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1. Общие положения
1.1. Тематический план формирования является документом определяющим политику
сохранения ценных тематических коллекций и личных книжных собраний (далее Коллекций)
в отделе основного фонда (ООФ), осуществляется с целью выделения и сохранения
документов приоритетного хранения, обладающих признаками книжных памятников.
1.2. Формирование осуществляется путем создания списков на уже существующие, а также
вновь формируемые Коллекции (Форма описания Коллекций, см. приложение № 1).
1.3. Формирование Коллекций осуществляется на основе следующих регламентирующих
документов:
- Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ (в редакции
от 03.07.2016);
- ГОСТ 7.87-2003 «Книжные памятники. Общие требования»;
- Приказ Министерства культуры РФ «Об утверждении порядков отнесения документов к
книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных
памятников» (от 03.05.2011);
- Тематический план комплектования ОРКП НБ ТГУ от 27.12.2019 г.;
- Критерии обоснования ценности Коллекций (см. приложение № 3).
2.

Источники и способы формирования Коллекций:

2.1 Создание списков Коллекций и входящих в них документов включает их постоянное
выявление и описание (см. приложения № 2,3)
2.1. Формирование Коллекций осуществляется заведующим ООФ и заведующими секторами на
основе:
- распределения документов приоритетного хранения между ОРКП и ООФ на основании
разработанных критериев;
- выявления номеров документов из инвентарных книг в отделе комплектования и
каталогизации;
- отбора de visu документов из основного фонда
2.3. Критериями формирования существующих и создаваемых Коллекций являются:
- хронологический;
- социально-ценностный;
- полноты (в т.ч. количественный);
- документирующий
Выделение коллекций осуществляется в соответствии с тем или иным доминирующим
критерием.
3. Состав Коллекций:
3.1. Приоритетными для формирования Коллекций являются документы, имеющие важное
научное и культурно-историческое значение для сибирского региона, Томска, ТГУ, а также не
входящие по разным причинам в состав фонда ОРКП.
3.2. Перечень уже существующих и вновь формируемых Коллекций:
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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3.2.1.
Личные книжные собрания (профессоров и ученых):
И.И. Аносов, К.К. Буга, М.Г. Горбунов, А.И. Данилов, П.А. Загорских, Б.Г. Иоганзен, Ф.З.
Канунова, Ф.Я. Капустин, Н.Ф. Кащенко, А.И. Ким, Корнатовский, П.А. Кулаковский, В.А.
Манассеин, С.К. Кузнецов, В.Л. Некрасов, В.В. Палагина, В.А. Пегель, П.А. Прокошев, В.В.
Ревердатто, А.Л. Ременсон, Э.Г. Салищев, С.И. Солнцев.
3.2.2.
Ценные тематические коллекции:
Выделяются на основе ряда критериев:
a) хронологический критерий:
- Иностранные старопечатные издания 1701-1830 гг. (выборочно);
- Издания, являющиеся памятниками событий и эпох большой исторической значимости
(книги, изданные в годы Великой отечественной войны).
б) социально-ценностные и количественные критерии:
- Коллекция сибирских и дальневосточных газет;
- Коллекция дореволюционных газет и газет первых лет советской власти;
- Периодические издания XVIII- 1950е гг.;
- «Academia»;
- Коллекция диссертационных работ, защищённых в ТГУ.
в) материально-технические характеристики:
- Карты и планы XIX-ХХ вв.;
- Нотные издания XIX-ХХ вв.;
- Эстампы XIX-ХХ вв

- Форма описания Коллекций. Приложение № 1
- Личные книжные собрания в ООФ. Приложение №2
- Критерии обоснования ценности Коллекций. Приложение №3

Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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Приложение № 1
Форма описания Коллекций.
Инв. № Б\код Кол-во томов Автор Название Место издания
Издательство Год изд. Язык Тематика Вид изд. Автограф Пометы ЭкслибрисОттиск

Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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Приложение № 2
Личные книжные собрания в ООФ.
№ ФИО
владельца
1. Абрамович
(Четуев)А.Е.
2. Аносов И.И.
3. Буга К.К.

4. Горбунов М.Г.
5. Данилов А.И.
6. Загорских П.А.

7. Иоганзен Б. Г.
8. Канунова Ф.З.

Информация
коллекции

о

владельце Кол-во
ед., том,
назван.
Доцент ТГУ
около
5000 ед.
Профессор
по
кафедре
нет
уголовного права ТГУ
данных
экстраординарный профессор 45 ед.
на кафедре сравнительного
языкознания и санскритского
языка
при
историкофилологическом
факультете
Императорского
Томского
университета
Доцент,
зав.
кафедрой 906 тт.
динамической геологии
Ректор
ТГУ,
министр 1020 тт.
образования РСФСР
Профессор
1289
назв.

Профили книг
По разным направлениям

Дата
поступл
ения
1952

Нет
информ.
Собрание книг по диалектологии, 1920
фольклору, истории литовского
языка, языкознанию, а также
литература
по
литовскому,
латышскому, древнепрусскому и
родственным им языкам.
Книги по геологии и географии
Собрание книг по разным
направлениям
Сочинения преимущественно по
анатомии и физиологии; много
редких и ценных сочинений,
собранных
3
поколениями
Загорских

Доктор биол. наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Профессор Фил. фак ТГУ

1985
1980-е
годы
1888

1997

20092010гг.
9. Капустин Ф.Я. Профессор
Императорского 350 тт. Экземпляры
журнала
«The Неизвест
Томского университета
Nature»
ен
10. Кащенко Н.Ф. Засл. ординатор профессор, 30 тт. Книги
по
зоологии, 1912
ректор Императорского
антропологии,
акклиматизации
Томского университета
животных и растений
11. Ким А.И.
Профессор ТГУ, юрист
1998
12. Корнатовский
Доктор
650 тт. Книги на иностранных языках, 1883
большей частью по отделу
изящной литературы (издания
Гёте, Шиллера, Вольтера, Руссо,
Байрона, Гюго и т.д.)
13. Кулаковский П. Профессор, русский ученый, Ок. 3000 Собрание
книг
по 1914
А. (1848-1913) славист
славяноведению
14. Манассеин В.А. Профессор
39709 Новейшие
медицинские 1895тт.
журналы; кроме того множество 1901
диссертаций и книг для отзыва,
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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поступающие
в
редакцию
журнала «Врач», авторефератов
15. Кузнецов С.К. Библиотекарь
273 тт. Собрания по разным отраслям 1903
Императорского
знаний, особенно по истории и
Томского университета
физиологии
16. Некрасов В.Л. Профессор
ок. 1000 Собрание книг по математике,
Нет
ед.
геометрии
данных
17. Палагина В.В. Профессор кафедры русского
1996г.
языка ТГУ
18. Пегель В.А.
Профессор,
доктор ок. 250
1983
биологических наук ТГУ
тт.
19. Прокошев П.А. Профессор
по
кафедре
Книги
по
богословию
и
Нет
церковного права
церковному праву
данных
20. Ревередатто
Исследователь растительности
1971
В.В.
Сибири, профессор
21. Ременсон А.Л. Профессор,
доктор 170 тт.
1988
юридических наук ТГУ
22. Салищев Э.Г.
Профессор
Императорского 975 тт. Книги по хирургии и сходным с 1903
Томского университета
нею наукам
23. Солнцев С. И.
Профессор
по
кафедре
Неизвест
финансового права ТГУ
ен

Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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Приложение № 3
Критерии обоснования ценности Коллекций.

«Academia»

1. Коллекция «Academia»
Количество ед. – 484 ед.
Открытая
коллекция
продолжается)

Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует
понимать “возраст” книги, определяемый
длительностью временного интервала между
датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
этапность
(книга
как
документ,
отражающий
переломный этап общественного развития на
уровне страны, региона, города, университета)

(формирование

1922-1937

Коллекция книг издательства «Academia»
представляет собой качественно оформленные
издания, напечатанные на самой лучшей бумаге.
Книги этого издательства являлись образцом
своего времени.
уникальность
Уникальность экземплярам коллекции придаёт
сам факт того, что книги были изданы в
издательстве «Academia»
мемориальность
Мемориальность определяется наличием в
(книга как элемент жизни и труда составе коллекции редких или малотиражных
выдающихся деятелей науки, культуры, изданий.
политической жизни в стране, регионе, городе,
университете)
коллекционность (принадлежность книги к В состав коллекции входят экземпляры из
коллекции, имеющей важное историко- мемориальных библиотек
культурное значение в жизни страны, региона,
города, университета).
Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата
1922-1937
степень полноты тематического охвата

В собрание входят издания по классической
литературе.

степень полноты языкового охвата
экземплярность
Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются
архивные
экземпляры
всех
вышедших
изданий,
выполняющие
функцию
документирования
национального
библиотечного фонда в полном объёме)

Русский
все

Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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Характеризует одно из лучших издательств 20-30
гг. XX в. Книги этого издательства отличаются
как высоким профессиональным уровнем
литературной подготовки текстов, так и высокой
культурой полиграфического исполнения. Среди
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книжному иллюстраторов и оформителей книг издательства
художники, ставшие классиками.

2. Коллекция изданий периода Великой Отечественной войны

Издания
периода
Отечественной войны

Великой Количество ед. – ок. 45 000
Возможно
читателей

Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует
понимать “возраст” книги, определяемый
длительностью временного интервала между
датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
этапность
(книга
как
документ,
отражающий
переломный этап общественного развития на
уровне страны, региона, города, университета)

поступление

отдельных

ед.

от

Подписано в печать с 22 июня 1941 по 5 мая 1945

Коллекция изданий, вышедших во время
Великой Отечественной войны,
даёт
представление о тематике и внешнем виде книг
этого времени. Это книги малого объёма и
небольшого формата, напечатаны на бумаге
низкого качества, обложки невыразительные.
Ряд экземпляров коллекции отражает важные
этапы истории книгопечатания Сибири и Томска
уникальность
Уникальность экземплярам коллекции придаёт
сам факт того, что книги были изданы в годы
Великой отечественной войны
мемориальность
Мемориальность определяется с одной стороны,
(книга как элемент жизни и труда самим времени издания книг, с другой стороны
выдающихся деятелей науки, культуры, наличием в составе коллекции редких или
политической жизни в стране, регионе, городе, малотиражных изданий.
университете)
коллекционность (принадлежность книги к В состав коллекции входят экземпляры из
коллекции, имеющей важное историко- мемориальных библиотек А.Е. Абрамовича
культурное значение в жизни страны, региона, (Четуева) и др.
города, университета).
Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата
С 1941 по 1945 гг.
степень полноты тематического охвата
В собрание входят издания разнообразной
тематики: по военному и техническому профилю,
научная,
медицинская, историческая
и
художественная литература.
степень полноты языкового охвата
русский, якутский, грузинский, киргизский
калмыцкий, татарский и др.
экземплярность
Некоторые издания могут быть представлены в
нескольких экземплярах
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются Документирует ряд важных этапов в развитии
архивные
экземпляры
всех
вышедших истории книгопечатания Сибири и Томска (см.
изданий,
выполняющие
функцию выше).
документирования
национального
библиотечного фонда в полном объёме)
Применимо к региональному книжному
репертуару в нашем случае
3. Коллекция дореволюционных газет и газет первых лет советской власти
Коллекция дореволюционных газет и газет
первых лет советской власти
Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует
понимать “возраст” газеты, определяемый
длительностью временного интервала между
датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
этапность
(газета
как
документ,
отражающий
переломный этап общественного развития на
уровне страны, региона, города, университета)

уникальность

Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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Количество ед. – более 500 названий
Формирование коллекции продолжается
1857 – по 1922 год

В коллекцию дореволюционных газет входят
названия, которые выходили в различные
временные этапы страны. Так в коллекции
представлены первые газеты, выходящие в
дореволюционной России (Томск, Иркутск,
Тобольск,
Красноярск
и
др.),
периода
Октябрьской Революции, Гражданской войны,
первые годы советской власти. Такая коллекция,
даёт представление о жизни страны в тяжелые
периоды. Это газеты совершенно различные по
тематике, формату, объему, наполняемости,
качеству
бумаги,
месту
издания,
территориальному
распространению,
периодичности,
по
их
современному
физическому состоянию и т.д.
Уникальность коллекции заключается в том, что
о многих событиях того времени, современный
пользователь узнает только из газет.
Они
отражают
политическую,
социальноэкономическую, культурную жизнь, быт и нравы
общества в заданный период.
Многие
из
экземпляров
сохранились
в
немногочисленном виде, среди них и некоторые
из однодневных газет.
Так же определенные названия наиболее полно
Редакция: 1
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представлены именно в нашей библиотеке
(имеется в виду наибольшее количество номеров
и лет издания одного названия).
Мемориальность определяется с одной стороны,
самим временем издания газет (например: 1857,
1888, 1905-1907, 1917-1922), с другой стороны
наличием в составе коллекции редких или
малотиражных изданий.
В состав коллекции могут входить экземпляры из
дарственных библиотек В.А. Манассеина, П.А.
Кулаковского и др.

мемориальность
(газета как элемент жизни и труда
выдающихся деятелей науки, культуры,
политической жизни в стране, регионе, городе,
университете)
коллекционность (принадлежность газеты к
коллекции, имеющей важное историкокультурное значение в жизни страны, региона,
города, университета).
Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата
1857-1922 годы
степень полноты тематического охвата
В собрание входят издания разнообразной
тематики: общественно-политические, деловые,
отраслевые,
медицинские,
рекламноинформационные, развлекательные и смешанные.
степень полноты языкового охвата
Русские и иностранные
экземплярность
Есть в двух и более экземплярах
Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются Документирует ряд важных этапов в развитии
архивные
экземпляры
всех
вышедших Сибирского региона, Страны (смотри выше).
изданий,
выполняющие
функцию
документирования
национального
библиотечного фонда в полном объёме)
Применимо к региональному книжному
репертуару в нашем случае

Карты и планы XIX-ХХ вв.

4. Коллекция карт XIX-ХХ вв.
Количество ед. – ок. 5172 экз.; 530 экз. с/ф
Регулярные новые поступления в фонд.

Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует
понимать “возраст” книги, определяемый
длительностью временного интервала между
датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
этапность
(книга как документ, отражающий переломный
этап общественного развития на уровне страны,
региона, города, университета)

Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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19-21 век (1887-200…гг.)

Коллекция изданий карт XIX-XXI века даёт
представление о тематике и внешнем виде
картографических документов этого времени.
Ценность
представляет
собрание
картографических изображений, планов,
схем, чертежей и атласов областей России и
Редакция: 1
Дата:27.12 2019
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мира,
Сибири,
которые
отражают
представления людей об окружающем
пространство своего существования.
уникальность
Издания, являющиеся памятниками событий,
эпох, исторической значимости (в том числе
были изданы в годы ВОВ), образцы
полиграфического
оформления
и
переплетного мастерства XIX век.
мемориальность
Мемориальность определяется с одной
(книга как элемент жизни и труда выдающихся стороны, самим временем картографического
деятелей науки, культуры, политической жизни издания, с другой стороны наличием в
в стране, регионе, городе, университете)
составе коллекции редких изданий.
коллекционность (принадлежность книги к
коллекции, имеющей важное историкокультурное значение в жизни страны, региона,
города, университета).
Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата
XIX-XXI век (1887-200…гг.)
степень полноты тематического охвата
В собрание входят научно-справочные,
учебные,
туристические,
тематические,
топографические карты.
степень полноты языкового охвата
Русский и др.
экземплярность
все
Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются Документирует ряд важных этапов в
архивные экземпляры всех вышедших изданий, развитии истории картографии, в том числе
выполняющие
Сибири
функцию документирования национального
библиотечного фонда в
полном объёме)
5. Коллекция нотных изданий XIX-ХХ вв.
Количество ед. – ок. 9500 (включает времен
Нотные издания XIX-ХХ вв.
Вов ок.2000 экз.)
Регулярные новые поступления в фонд.
Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует 18-21 век
понимать “возраст” книги, определяемый
длительностью временного интервала между
датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
этапность
Коллекция изданий, 18-21 век (+времен
(книга
как
документ,
отражающий Великой Отечественной войны),
даёт
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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переломный этап общественного развития на представление о тематике и внешнем виде
уровне страны, региона, города, университета) документов
этого
времени.
Ценность
представляет собрание отечественной и
зарубежной
классической
музыки,
музыкального фольклора народов России и
мира, Сибири, русской духовной музыки.
уникальность
Издания, являющиеся памятниками событий,
эпох, исторической значимости (в том числе
были изданы в годы ВОВ), образцы
полиграфического
оформления
и
переплетного мастерства 18-19 век
мемориальность
Мемориальность определяется с одной
(книга как элемент жизни и труда стороны, самим временем нотного издания, с
выдающихся деятелей науки, культуры, другой стороны наличием в составе
политической жизни в стране, регионе, городе, коллекции редких или малотиражных
университете)
изданий.
коллекционность (принадлежность книги к
коллекции, имеющей важное историкокультурное значение в жизни страны, региона,
города, университета).
Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата
18-21 век
степень полноты тематического охвата

В собрание входят научные,
концертные нотные издания
Русский и др.
все

учебные,

степень полноты языкового охвата
экземплярность
Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются Документирует ряд важных этапов в
архивные
экземпляры
всех
вышедших развитии истории музыкального искусства, в
изданий,
выполняющие
функцию том числе Сибири и Томска
документирования
национального
библиотечного фонда в полном объёме)
6. Коллекция периодические издания XVIII в. – 1 половина XX в.
Периодические издания XVIII в. – 1 Количество ед. – ок. 50000экз.
половина XX в.
Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует 18-20 век
понимать “возраст” книги, определяемый
длительностью временного интервала между
датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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этапность
(книга
как
документ,
отражающий
переломный этап общественного развития на
уровне страны, региона, города, университета)

Коллекция
изданий,
18-20
век,
даёт
представление о тематике и внешнем виде
документов этого времени. Наибольшую

степень полноты тематического охвата

В
собрание
входят
научные,
ОПЛ,
литературно-художественные, сатирические,
производственные, детские
Русский и иностранные языки
все

ценность представляют журналы 18-19 в.в., а
также первых лет Советской власти и
периода Великой Отечественной войны 19411945 гг.
уникальность
Издания, являющиеся памятниками событий,
эпох, исторической значимости (в том числе
были изданы в годы ВОВ), образцы
полиграфического
оформления
и
переплетного мастерства 18-19 век
мемориальность
Мемориальность определяется с одной
(книга как элемент жизни и труда стороны, самим временем издания, с другой
выдающихся деятелей науки, культуры, стороны наличием в составе коллекции
политической жизни в стране, регионе, городе, редких или малотиражных изданий.
университете)
коллекционность (принадлежность книги к
коллекции, имеющей важное историкокультурное значение в жизни страны, региона,
города, университета).
Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата
18-20 век

степень полноты языкового охвата
экземплярность
Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются Документирует ряд важных этапов в
архивные
экземпляры
всех
вышедших развитии науки и культуры, в том числе
изданий,
выполняющие
функцию Сибири и Томска
документирования
национального
библиотечного фонда в полном объёме)
7. Коллекция Сибирских и Дальневосточных газет
Коллекция
сибирских
и Количество ед. – более 2000 названий
Формирование коллекции продолжается
дальневосточных (СибДВ) газет
Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует 1857 – по наст. время
понимать “возраст” газеты, определяемый
длительностью временного интервала между
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
этапность
(газета
как
документ,
отражающий
переломный этап общественного развития на
уровне страны, региона, города, университета)

уникальность

мемориальность
(газета как элемент жизни и труда
выдающихся деятелей науки, культуры,
политической жизни в стране, регионе, городе,
университете)
коллекционность (принадлежность газеты к
коллекции, имеющей важное историкокультурное значение в жизни страны, региона,
города, университета).
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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В коллекцию СибДВ газет входят названия,
которые выходили в различные временные
этапы страны. Так в коллекции представлены
первые
газеты,
выходящие
в
дореволюционной России (Томск, Иркутск,
Тобольск, Красноярск и др.), периода
Октябрьской Революции, Гражданской и
Отечественных войн, советского периода и
настоящего времени. Такая обширная, по
временному принципу коллекция, даёт
полное представление о жизни огромной
страны. Это газеты совершенно различные
по
формату, объему, наполняемости,
качеству
бумаги,
месту
издания,
территориальному
распространению,
периодичности,
по
их
современному
физическому состоянию и т.д.
Уникальность коллекции заключается в том,
что о многих событиях того времени,
современный пользователь узнает только из
газет.
Они отражают политическую,
социально-экономическую,
культурную
жизнь,
быт
и
нравы
общества
в
определенный период.
Многие из экземпляров сохранились в
немногочисленном виде, среди них и
некоторые из однодневных газет.
Так же определенные названия наиболее
полно представлены именно в нашей
библиотеке (имеется в виду наибольшее
количество номеров и лет издания одного
названия).
Мемориальность определяется с одной
стороны, самим временем издания газет
(например: 1857, 1888, 1905-1907, 1917-1922,
1941-1945), с другой стороны наличием в
составе коллекции редких или малотиражных
изданий.
В состав коллекции могут входить
экземпляры из дарственных библиотек
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Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата

II пол. XIX века – по настоящее время

степень полноты тематического охвата

В собрание входят издания разнообразной
тематики:
общественно-политические,
деловые,
отраслевые,
медицинские,
рекламно-информационные, развлекательные
и смешанные.
Русские и иностранные
Есть в двух и более экземплярах

степень полноты языкового охвата
экземплярность
Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются Документирует ряд важных этапов в
архивные
экземпляры
всех
вышедших развитии Сибирского региона, Страны
изданий,
выполняющие
функцию (смотри выше).
документирования
национального
библиотечного фонда в полном объёме)
Применимо к региональному книжному
репертуару в нашем случае

Эстампы XIX-ХХ вв.

8. Коллекция Эстампов XIX-ХХ вв.
Количество ед. – ок. 5264
Регулярные новые поступления в фонд.

Хронологический критерий
Под хронологическим критерием следует
понимать “возраст” книги, определяемый
длительностью временного интервала между
датой создания книги и настоящим временем
Социально-ценностные критерии
этапность
(книга
как
документ,
отражающий
переломный этап общественного развития на
уровне страны, региона, города, университета)

19-21 век (1829-2004)

Коллекция эстампов 19-21 век (+времен
Великой Отечественной войны),
даёт
представление о тематике и внешнем виде
документов
этого
времени.
Ценность
представляет собрание альбомов, гравюр,
плакатов, открыток, фотографий по истории
России и мира, Сибири.
уникальность
Издания, являющиеся памятниками событий,
эпох, исторической значимости (в том числе
были изданы в годы ВОВ), образцы
полиграфического оформления.
мемориальность
Мемориальность определяется с одной
(книга как элемент жизни и труда стороны, самим временем издания, с другой
выдающихся деятелей науки, культуры, стороны наличием в составе коллекции
политической жизни в стране, регионе, городе, редких или малотиражных изданий.
университете)
Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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ПО НБ ТГУ 6.3.1.3-

Тематический план формирования
ценных тематических коллекций и
личных книжных собраний в отделе
основного фонда Научной библиотеки.
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коллекционность (принадлежность книги к
коллекции, имеющей важное историкокультурное значение в жизни страны, региона,
города, университета).
Критерии полноты (количественный)
степень полноты хронологического охвата
19-21 век
степень полноты тематического охвата

степень полноты языкового охвата
экземплярность
Документирующий критерий
(в качестве книжных памятников сохраняются
архивные
экземпляры
всех
вышедших
изданий,
выполняющие
функцию
документирования
национального
библиотечного фонда в полном объёме)

Место хранения: Электронная библиотека
(репозиторий) ТГУ; Документы СМК НБ
ТГУ; Отдел основного фонда
Дата разработки: 27.12.2019 г.
Разработчик: Ивановская Е.В., Манернова
О.В.
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В
коллекцию
входят
иллюстрации,
репродукции, фотографии по истории,
литературе,
архитектуре,
искусству,
техническая
документация,
производственные чертежи и т.д.
Русский и др.
Есть издания в двух экземплярах
Документирует ряд важных этапов в
развитии истории, литературы, искусства, в
том числе Сибири и Томска, популяризация и
сохранение наследия лучших произведений
отечественного и зарубежного искусства,
развитие эстетического вкуса.
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