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 Приложение №10. 

Утверждено приказом директора 

ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»       

от 17.04. 2015 г. № 36 / 01-02 

 

ПРОФИЛЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

подсобного фонда Томского регионального центра Президентской библиотеки                    
им. Б.Н. Ельцина ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция «Профиль комплектования подсобного фонда Томского 

регионального центра Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина» разработана на основе «Положения о системе фондов документов ТОУНБ  им. 

А.С. Пушкина», инструкции «Организация и хранение фондов ТОУНБ им. А.С. Пушкина», 

«Тематико-типологического плана комплектования документного фонда ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина»  и «Паспорта подсобного фонда Томского регионального центра Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

1.2. Подсобный фонд (далее – фонд медиатеки) Томского регионального центра Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина (далее – ТРЦПБ) ОГАУК «Томская областная универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина» (далее – библиотека) является структурной частью 

основного фонда библиотеки, которая формируется и функционирует во взаимодействии с 

ним.  

1.3. Фонд медиатеки состоит из электронных документов (CD, DVD), предназначенных для 

оперативного удовлетворения  информационных и культурных потребностей пользователей 

ТРЦПБ по различным отраслям знаний, за исключением областей искусства, библиотечного 

дела, краеведения, а так же информации на иностранных языках и языках народов России.  

1.4. Фонд медиатеки размещается в помещении ТРЦПБ в открытом для пользователей доступе и 

предназначены для работы на персональных компьютерах электронного читального зала 

ТРЦПБ. 

2. Комплектование фонда 

2.1. Комплектование медиатеки осуществляется отделом формирования документных фондов 
при участии специалистов ТРЦПБ на основе изучения читательского спроса и в соответствии 
с «Профилем комплектования подсобного фонда Томского регионального центра 
Президентской библиотеки  им. Б.Н. Ельцина ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

2.2. Фонд медиатеки комплектуется в 1 экземпляре электронными документами (CD, DVD), 

изданными на русском языке в соответствии с запросами пользователей.   

2.3. Основными критериями отбора изданий для фонда медиатеки являются: научность, 
информационная значимость, системность, целостность, а также наличие издания в фондах 

других библиотек Томска. 

2.4. При комплектовании фонда медиатеки приоритет отдается научно-популярным, 

энциклопедическим, справочным, художественным изданиям. 

2.5. Тематический диапазон фонда медиатеки ориентирован на издания в следующих областей: 

науки, техники, промышленного и сельско-хозяйственного производства, лесного 
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хозяйства, экономики, общественных наук, медицины, спорта, художественной литературы, 

языкознания, литературоведения и различных форм досуга1. 

 
2.6. Географический охват фонда медиатеки – издания, выпущенные на территории России, 

Томска и Томской области.  

2.7. Источниками комплектования фонда медиатеки являются: 

 приобретение библиотекой электронных документов через книготоргующие 

организации; 

 обмен электронными документами с другими учреждениями и организациями; 

 безвозмездная передача (дар) библиотеке электронных документов юридическими и 

физическими лицами. 

2.8. Фонд медиатеки не комплектуется документами: 

 по искусству,  

 по библиотечному делу и библиографии,  

 в специальных форматах, предназначенных для незрячих пользователей и 

дефектологии,   

 документами на иностранных языках и языках народов России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Место хранения: ТОУНБ им. А. С. Пушкина (Администрация, ОФДФ, ТРЦПБ) 
Дата разработки: декабрь 2014 г. 
Составители:  Ситникова Ю.В., и.о. зав. ТРЦПБ, Паулкина Н.Г., зав. СПТО, 

Вергановичус Т.П., зам. директора. 

 

 

Редакция: 

 

                                                 
1 Подробнее см. «Приложение к Инструкции «Профиль комплектования подсобного фонда Томского 
регионального центра Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 
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Приложение к Инструкции «Профиль комплектования 
подсобного фонда Томского регионального центра 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина». 
 
 

Библиотечно-библиографическая классификация 
Электронные документы 

(CD, DVD) 

26.8 Географические науки + 

28.0 Общая биология + 

28.5 Ботаника + 

28.6 Зоология + 

53/57 Клиническая медицина + 

60.5 Социология + 

63.3 История + 

65 Экономика + 

66.2 Политика и современное политическое положение в целом + 

66.3 Внутренне положение. Внутренняя политика + 

66.5 
Национальные отношения. Национальная политика. 
Национально-освободительное движение 

+ 

67.3  История государства и права + 

70 Культура. Наука. Просвещение + 

74 Народное образование. Педагогическая наука + 

82 Художественная литература + 

86 Религия. Атеизм + 

88.3 Общая психология + 

96 Иллюстративные издания и материалы + 

99 Научно-популярные издания + 

 


