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Положение о  фонде редких изданий научно-технической библиотеки - 05.4 

 

   1 Общие положения 

    1.1 Фонд редки изданий (далее – Фонд) организуется для сбора и хранения 
изданий, имеющих научную, историческую и культурную ценность. 

   1.2 Фонд является специализированным, находится на балансе НТБ, входит в 
систему фондов библиотеки и формируется путем накопления, постоянного 
хранения и учета уникальных и особо ценных историко-культурных печатных 
памятников. 

   1.3 Фонд используется для обслуживания читателей в целях ведения научно- 
исследовательской и научно-методической работы в области развития различных 
наук и отраслей знаний, а также в случае отсутствия данного произведения в других 
изданиях. 

   1.4 Отбор редких изданий осуществляется отделом комплектования и научной 
обработки литературы библиотеки. 

    1.5 Комплексные вопросы и перспективы развития редкого фонда 
рассматриваются  методическим советом библиотеки. 

    2 Состав и структура фонда редких изданий 

     2.1 Фонд формируется по признаку исторической, художественной ценности 
изданий с целью создания особых условий для хранения и использования 
произведений печати, обладающих выдающимися духовными, эстетическими и/или 
документирующими свойствами и имеющими особое научное и историко-
культурное значение (книжные памятники). 

    2.2 Фонд представляет собой собрание отечественных и иностранных 
публикаций, с года  издания которых прошло 50 и более лет, а также историко-
книжных коллекций, сформированных из изданий более позднего периода на 
русском и иностранных языках. Фонд включает: книги (миниатюры, с автографам и 
авторов,) брошюры, и др. 

    2.3 Состав    фонда    раскрывается   в  электронном    каталоге   (далее - ЭК) и в 
БД «Фонд редких изданий НТБ ». 

    3 Комплектование и критерии отбора 

     3.1 Комплектование фонда ведется централизованно отделом комплектования, 
научной обработки и каталогов. 

    3.2 Основными способами комплектования фонда является отбор документов из 
основного фонда библиотеки. 

    3.3 При определении ценности изданий применяются следующие критерии: 
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− хронологический (отечественные и зарубежные печатные документы, изданные с 
начала книгопечатания); 

− социально-ценностный (художественная ценность переплета; издания,  

являющиеся редкими образцами полиграфической техники оформления:  

миниатюрные издания, издания необычных форм, художественные альбомы;  

оформленные иллюстрациями известных художников или иллюстраторов,  

выполненные известными мастерами гравюры); 

− критерий уникальности издания, сохранившиеся в одном экземпляре или  

имеющие индивидуальные особенности (пометы, автографы и т.п.), 
представляющие научный и исторический интерес. 

− критерий приоритетности (первые и прижизненные издания произведений  

классиков русской и зарубежной литературы, науки, искусства, других  

произведений, имеющих принципиально важное значение для истории, науки, 
культуры, в т. ч. изданные в г. Ростове-на-Дону) 

− количественный (издания первоначально малотиражные, в том числе  

традиционные библиофильские редкости или издания, сохранившиеся в  

небольшом количестве). 

   4 Исключение документов из фонда  редких изданий 

   4.1 При пересмотре критериев ценности документов и утверждении 
соответствующих изменений допускается перевод документов из фонда в другие 
действующие фонды библиотеки. 

   4.2 Исключение документов допускается в отношении ветхих, дефектных и 
устаревших по содержанию изданий. Издания исключаются с последующим 
перераспределением или списанием в макулатуру.  

    5 Хранение редкого фонда 

    5.1 Хранение фонда организуется в соответствии с ГОСТ 7.50—2002 
«Консервация документов. Общие требования», Положением о сохранности фондов 
и нормативно-инструктивными документами НТБ. 

    5.2 Документы фонда подлежат бессрочному хранению и особой защите с 
обязательным сохранением оригинальной формы. Сохранность фонда 
обеспечивается комплексом мер превентивного и восстановительного характера: 
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− поддержанием температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов; 

−соблюдением норм противопожарной безопасности и охраной фонда; 

− проведением предупредительного ремонта изданий фонда. 

   6 Учет фонда редких изданий 

    6.1 Учет фонда  осуществляются в соответствии с Инструкцией по учету фондов. 

    6.2 При поступлении в НТБ все документы регистрируются, маркируются, 
учитываются в Книгах суммарного и индивидуального учета.  

    6.3 Инвентаризация фонда редких изданий проводится раз в 5 лет. 

   7 Порядок пользования  фондом редких изданий  

    7.1 Пользование фондом осуществляется в соответствии с Правилами  
пользования библиотекой. 

    7.2 Документы из фонда выдаются на условиях пользования в читальном зале, а 
также для экспонирования на выставках в помещениях библиотеки. 

    7.3 По МБА издания из фонда в другие библиотеки не выдаются и не 
высылаются. 
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