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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель_______________
___________________________
______________________ФИО
«____» ______________ 20_ г.

Примерная инструкция об учете фонда редких книг
Инструкция определяет правила учета документов отдела/фонда редких книг ________________________ (название учреждения).

1. Определения
1.1. Книжные памятники – рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и
в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и
использования.
1.2. Единичный книжный памятник – рукописная книга или
экземпляр печатного издания (книжного, газетного, нотномузыкального, картографического, изобразительного, листового), обладающий самостоятельными качествами историко-культурного объекта.
1.3. Книжный памятник-коллекция – совокупность документов, приобретающих свойства книжного памятника только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства либо
по иным признакам.
1.4. Реестр книжных памятников – государственная учетнорегистрационная база данных, включающая идентификационные сведения о зарегистрированных книжных памятниках.
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1.5. Общероссийский свод книжных памятников – информационная система, включающая в себя банк данных библиографического и книговедческого характера о документах и коллекциях, обладающих свойствами книжных памятников.

2. Общие положения
2.1. Учет документов фонда редких книг осуществляется в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным приказом Министерства культуры РФ
от 8 октября 2012 г. N 1077.
2.2. Учет документов фонда редких книг способствует обеспечению сохранности фонда.
2.3. Учет отражает поступление документов в фонд, выбытие из
фонда, величину (объем) всего фонда редких книг и по коллекциям, а
также видовой состав документов.
2.4. Учету подлежат все документы, поступающие в фонд и выбывающие из фонда, независимо от вида носителя.
2.5. Рукописные документы и другие архивные документы, входящие в библиотечный фонд, являются составной частью Архивного
фонда Российской Федерации и учитываются в соответствии с нормативными и правовыми актами по учету архивных документов и настоящей Инструкцией.

3. Технология учета библиотечного фонда отдела
редких книг
3.1. При приёме новых документов на топографической карточке
каждого документа ставится штамп отдела редких книг, и топокарточка сдается в отдел общего книгохранения.
3.2. Документы, поступающие в фонд отдела, подлежат суммарному и индивидуальному учету.
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3.3. Суммарный учет фондов осуществляется путем ведения книги суммарного учета отдела, где отражаются объем поступлений, выбытий, итоги движения всего фонда и его отдельных частей (коллекций).
3.4. Новые поступления в отделе распределяются по коллекциям
отдела. В книжном формуляре или паспорте документа ставится пометка с наименованием коллекции, а также наименование коллекции
вносится в машиночитаемую запись документа в электронном каталоге библиотеки.
3.5. Книга суммарного учета ведется заведующим отделом редких
книг или сотрудником, замещающим заведующего отделом.
3.6. Сведения о движении фонда фиксируются в 3-х частях «Книги суммарного учета библиотечного фонда»:
- Поступление документов в библиотечный фонд,
- Выбытие документов из библиотечного фонда,
- Итоги движения библиотечного фонда: итоговые данные на
конец отчетного периода.
Обобщенные данные отражаются в каждой части Книги суммарного учета.
3.7. Первая и вторая части «Книги суммарного учета» в обязательном порядке должны содержать следующие показатели: дата поступления/выбытия из отдела, порядковый номер с начала года, источник (впервые поставленные на учет документы (текущее, ретрокомплектование), передача из фондов других структурных подразделений библиотеки и т. п.), количество документов, распределение экземпляров по соответствующим коллекциям отдела.
3.8. Индивидуальный учет в отделе редких книг осуществляется
путем отражения документов в карточных каталогах отдела: служебном алфавитном каталоге на фонд отдела, каталогах коллекций отдела.
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3.9. На документы отдела создаются машиночитаемые записи для
электронного каталога библиотеки. Каждое входящее в конволют издание получает в электронном каталоге отдельную запись.
3.10. Периодические издания, предназначенные для постоянного
хранения в фонде редких книг, ставятся на библиотечный учет как
документы постоянного хранения. Каждой переплетной подшивке
периодических изданий присваивается инвентарный номер.
3.11. Периодические издания фонда редких книг отражаются в
регистрационной картотеке периодических изданий с указанием основного описания издания, годов и номеров выпуска. Периодические
издания фонда редких книг отражаются в БД «Периодика» электронного каталога библиотеки.
3.12. Индивидуальный учет документов, имеющих в своем
оформлении драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, осуществляется в учетном файле с перечнем документов, в котором, кроме традиционных показателей, дается описание внешнего оформления
документов. Каждый лист учетного файла сопровождается итоговой
записью с указанием даты ее составления и количества описаний на
листе.
3.13. На документы, выбывающие из фонда редких книг, ведется
алфавитная картотека (путем перевода в нее карточки из служебного
алфавитного каталога отдела).
3.14. Маркировка фонда редких книг проводится по принципу не
навредить их внешнему виду. Штампы организации-фондодержателя
и инвентарные номера проставляются или на обороте титульного ли– на нахзаце книги или
ста, или в конце книги;
книжном формуляре. Категорически не рекомендуется нанесение меток радиочастотной идентификации на редкие книги и книжные памятники!
3.15. Проверка фонда редких и ценных книг в плановом порядке
осуществляется один раз в 5 лет; документы, имеющие в оформлении
драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, - ежегодно.
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4. Учет книжных памятников
4.1. Книжные памятники подлежат государственному, статистическому, библиографическому учету и библиотечному учету документов,
входящих в состав фонда библиотеки.
4.2. Государственный учет книжных памятников осуществляется в
процессе государственной регистрации в Реестре книжных памятников в соответствии с Порядком отнесения документов к книжным памятникам и Порядком регистрации книжных памятников в реестре
книжных памятников.
4.3. Объектами государственного учета являются документы и книжные коллекции, которые учитываются как отдельный ценностный
объект.
4.4. Централизованный учет книжных памятников федерального
уровня библиотеки осуществляется в Общероссийском своде книжных памятников. На книжных паспортах документов, введенных в
ОСКП, ставится отметка с регистрационным номером в ОСКП и фамилией составителя записи.
4.5. В инвентарной книге библиотеки ставятся отметки о книжных
памятниках, хранящихся в фондах библиотеки и зарегистрированных
в реестре книжных памятников.
4.6. Состав коллекций и фондов книжных памятников может меняться
как в сторону пополнения, так и научно обоснованного отчуждения
отдельных экземпляров, если более углубленное последующее изучение не подтвердило их соответствия статусу книжных памятников.
4.7. Всякие изменения в составе фондов или коллекций книжных памятников, обусловленные их передвижением, новыми поступлениями
или утратами, документально фиксируются во внутренней учетной
документации организаций.
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4.8. Статистический учет книжных памятников осуществляется по
ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и
единицы исчисления.
4.9. Описание книжных памятников осуществляется в соответствии с
действующими регламентирующими документами и методическими
материалами.
4.10. Описание книжных памятников состоит из полного библиографического описания и специфической части. Специфическая часть
включает в себя подробную книговедческую характеристику издания
и конкретного экземпляра: история издания; сведения о происхождении книжного памятника (включая книжные знаки); художественное
оформление (иллюстрации); техника печати; дарственные надписи,
записи, пометы; переплет (высокохудожественный, владельческий и
т.п.); физическое состояние конкретного экземпляра; другие индивидуальные особенности экземпляра.
4.11. На единичный книжный памятник оформляется книжный паспорт, который содержит библиографическое описание документа, индивидуальные особенности экземпляра, сведения о его физическом
состоянии. Паспорт вкладывают между страницами документа или в
карман для книжного формуляра.
4.12. Спорные вопросы, связанные с выявлением, оценкой, идентификацией книжных памятников, выносятся на экспертный совет учреждения.
4.13. Не допускается исключение книжных памятников из фондохранилищ по причинам дублетности, непрофильности и физического износа.
4.14. Исключение документов, отнесенных к книжным памятникам,
допускается только по причине утраты при условии отражения информации о книжном памятнике в Реестре книжных памятников.
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