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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о фонде редких и ценных изданий библиотеки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет» (далее также соответственно -  
Положение, фонд, библиотека, вуз, ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, университет) разработано в 
соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об 

утверждении порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
- «ГОСТ 7.50-2002. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Консервация документов. Общие требования» (введен в 
действие Постановлением Госстандарта России от 05.06.2002 № 232-ст);

- Положением о библиотеке ФГБОУ ВО «АГПУ»;
- Правилами пользования библиотекой ФГБОУ ВО «АГПУ»;
- иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «АГПУ»;
1.2. Фонд редких и ценных изданий организуется для сбора и хранения изданий, 

имеющих научную, историческую и культурную ценность.
1.3. Фонд редких и ценных изданий является специализированным, находится на 

балансе библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ», входит в систему фондов библиотеки и формируется 
путем накопления, постоянного хранения и учёта уникальных и особо ценных историко- 
культурных печатных памятников.

1.4. 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 произведения в других изданиях.

1.5. Отбор редких и ценных изданий осуществляется отделом комплектования, научной 
обработки фондов и организации каталогов совместно с директором библиотеки ФГБОУ ВО 
«АГПУ».

1.6. Комплексные вопросы и перспективы развития фонда редких и ценных изданий 
рассматриваются методическим советом библиотеки.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФОНДА РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ БИБЛИОТЕКИ 
ФГБОУ ВО «АГПУ»

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

2.2. Фонд редких и ценных изданий представляет собой собрание отечественных и 
иностранных публикаций, с года издания которых прошло 50 и более лет.

2.3. Фонд включает книги (миниатюры, издания с автографами авторов, факсимильные, 
репринтные издания), брошюры, отдельные образцы журналов, нот, карт и иные материалы.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА И КРИТЕРИИ ОТБОРА РЕДКИХ И ЦЕННЫХ
ИЗДАНИЙ

3.1. Комплектование фонда редких и ценных изданий ведется централизовано отделом 
комплектования, научной обработки фондов и организации каталогов.
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3.2. Основным способам комплектования фонда редких и ценных изданий является 
отбор документов из основного фонда библиотеки.

3.3. Определение ценности изданий основывается на следующих критериях:
3.3.1. Хронологический (отечественные и зарубежные печатные документы, изданные с 

начала книгопечатания).
3.3.2. Социально-ценностный (издания, являющиеся редкими образцами 

полиграфической техники оформления: миниатюрные издания, издания необычных форм, 
художественные альбомы; оформление иллюстрациями известных художников).

3.3.3. Критерий уникальности (издания, сохранившиеся в одном экземпляре или 
имеющие индивидуальные особенности (пометы, автографы и т.п.), представляющие научный 
и исторический интерес).

3.3.4. Критерий приоритетности (первые и пожизненные издания произведений 
классиков русской и зарубежной литературы, науки, искусства, иные издания, имеющие 
принципиально важное значение для истории, науки, культуры).

3.3.5. Количественный (малотиражные издания, традиционные библиофильские 
редкости или издания, сохранившиеся в небольшом количестве).

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДА РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ

4.1. При пересмотре критериев ценности документов и утверждении соответствующих 
изменений допускается перевод документов из фонда редких и ценных изданий 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 РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО «АГПУ»

5.1. Хранение редких и ценных изданий организуется в соответствии с «ГОСТ 7.50-2002. 
Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Консервация документов. Общие требования» (введен в действие 
Постановлением Госстандарта России от 05.06.2002 № 232-ст), Положением о библиотеке 
ФГБОУ ВО «АГПУ».

5.2. Документы фонда редких и ценных изданий подлежат бессрочному хранению и 
особой защите с обязательным сохранением оригинальной формы. Сохранность фонда 
обеспечивается комплексом мер превентивного и восстановительного характера:

- поддержанием температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов;
- соблюдением норм противопожарной безопасности и охраной фонда;
- проведением предупредительного ремонта изданий фонда.

5.3. Топографический каталог фонда редких и ценных изданий выделен в отдельный 
ящик и хранится в отделе комплектования, научной обработки фондов и организации 
каталогов.

6. УЧЕТ ФОНДА РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ

6.1. Учет материалов фонда редких изданий осуществляется в соответствии с Порядком 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда (Приложение к Приказу 
Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении 
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»).

6.2. При поступлении в библиотеку все документы регистрируются, маркируются, 
учитываются в книгах суммарного и индивидуального учета.
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6.3. Оформление, ведение учета и хранение редких и ценных изданий осуществляется 
согласно номенклатуре дел библиотеки в соответствии с правилами делопроизводства.

6.3. Инвентаризация фонда редких книг производится один раз в 5лет.

7. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОМ РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ

7.1. Пользование фондом редких книг осуществляется в соответствии с Правилами 
пользования библиотекой ФГБОУ ВО «АГПУ».

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором университета 
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета университета и действует до 
его отмены.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению составляются директором 
библиотеки и утверждаются ректором университета (уполномоченным лицом) на основании 
решения Ученого совета университета.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9а от 18.06.2018 г.

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ о фонде редких и ценных изданий библиотеки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет». Фонд редких и ценных 
изданий является специализированным, находится на балансе библиотеки ФГБОУ ВО 
«АГПУ», входит в систему фондов библиотеки и формируется путем накопления, 
постоянного хранения и учёта уникальных и особо ценных историко-культурных 
печатных памятников. 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 произведения в других изданиях. 
Фонд редких и ценных изданий формируется по признаку исторической и/или 
художественной ценности изданий с целью создания особых условий для хранения и 
использования произведений печати, обладающих выдающимися духовными, 
эстетическими и/или документирующими свойствами, имеющими особое научное и 
историко-культурное значение (книжные памятники). Фонд редких и ценных изданий 
представляет собой собрание отечественных и иностранных публикаций, с года издания 
которых прошло 50 и более лет. Фонд включает книги (миниатюры, издания с 
автографами авторов, факсимильные, репринтные издания), брошюры, отдельные 
образцы журналов, нот, карт и иные материалы. При пересмотре критериев ценности 
документов и утверждении соответствующих изменений допускается перевод документов 
из фонда редких и ценных изданий в другие действующие фонды библиотеки. Документы 
из фонда выдаются на условиях пользования в читальном зале, а также для 
экспонирования на выставках в помещениях библиотеки. К данному положению нами не 
выявлены существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о 
фонде редких и ценных изданий библиотеки федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение о фонде редких и ценных изданий 
библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о фонде редких и ценных изданий библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение о фонде редких и ценных изданий библиотеки ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» без внесения измене
ний.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о фонде редких и ценных 
изданий библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение о фонде редких и пенных изданий 
библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о фонде редких и ценных изданий библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о фонде редких и ценных изданий библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о фонде редких и ценных 
изданий библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» без внесения изменений.

от 15 июня 2018 г.

Председатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова


