Работа с Фондом редких изданий
В 2016 году за Сектором МБА и ЭДД закреплена новая функция – работа с Фондом редких
изданий. Фонд редких изданий является уникальной коллекцией МУ «Центральная библиотека
МОГО «Ухта». В 2018 году планируются следующие мероприятия по работе с Фондом редких
изданий:
мероприятия

сроки

Организация работы с Фондом Редких изданий
Изучать регламентирующие документы по комплектованию и содержанию коллекций
редких изданий
Разработать план работы с Фондом редких изданий на 2019 год
Сделать отчет по итогам деятельности Сектора в 2018 году

В течение
года
4 квартал
декабрь

Продолжить сотрудничество с Редким фондом НБРК по работе с книжными

В течение

памятниками и редкой книгой

года

Комплектование, учет, выдача фонда
Роспись периодических изданий Редкого фонда

В течение
года

Подготовить новые издания для каталогизации и обработки по итогам проверки фонда.
Оформить издания. Внести сведения о них в Картотеку Фонда редких изданий
Индексировать издания Фонда в электронном каталоге сиглой «РедФ».
Добавить в библиографические записи ключевые слова : «редкие издания»; термины,
обозначающие особенность издания - «экслибрисы», «миниатюрные издания»,
«факсимильные издания», «репринтные издания» и др.; термины, обозначающие

В течение
года

принадлежность к коллекции – «редкие издания», «книжные памятники», «уникальные
издания».
Вести карточную читательскую Картотеку Фонда редких изданий. Обозначить издания
в картотеке сиглами коллекций.

В течение
года

Проанализировать фонд на соответствие изданий статусу редких, с целью передачи, не
соответствующих критериям Редкого фонда изданий в другие отделы библиотеки или

2 квартал

списания
Пополнение хронологического списка Редкого книжного фонда на сайте библиотеки.
Анализ фондов филиалов с целью выявления книжных памятников и уникальных
изданий. Передача таких изданий в Редкий фонд ЦБ

2 квартал
2 квартал

Расставить фонд библиографических изданий по отраслевому принципу, согласно ББК,
внутри отделов в строгом алфавите. Текущие библиографические издания расставить в

3 квартал

хронологическом порядке
1

Продолжить автоматическую книговыдачу и запись читателей в АБИС ИРБИС

1 квартал

Обслуживать читателей Редкого фонда

В течение
года

Продвижение Фонда
Редактировать текст о Фонде редких изданий на сайте библиотеки
Разработать и издать рекламные проспекты о Фонде редких изданий. Распространить
их во все подразделения ЦБ и филиалы
Проводить экскурсии по Фонду редких изданий

Январь
1 квартал
В течение
года

Размещать информацию об услугах, выставках, экскурсиях Редкого Фонда на сайте
библиотеки и в группе «Вконтакте» в интернете.
Продолжать постоянно действующую книжную выставку «Новые поступления в
Редкой фонд»
Оформить виртуальную выставку «Новые поступления в Редкий фонд»
Виртуальная выставка к 230-летию (22 января) со дня рождения Дж.Н.Г. Байрона
(1788-1824), английского поэта.
Книжная выставка к 155-летию (17 января) со дня рождения К.С. Станиславского
(1863-1938), русского театрального режиссера, актера и педагога, реформатора театра.
Виртуальная выставка к 155-летию (17 января) со дня рождения К.С. Станиславского
(1863-1938), русского театрального режиссера, актера и педагога, реформатора театра.
Книжная выставка к 175-летию (3 июня) со дня рождения К.А. Тимирязева (1843-1920),
русского естествоиспытателя.
Виртуальная выставка к 175-летию (3 июня) со дня рождения К.А. Тимирязева (18431920), русского естествоиспытателя.
Книжная выставка к 190-летию (9 сентября) со дня рождения Л. Н. Толстого (18281910), русского писателя (по книге «Война и мир»).
Виртуальная выставка к 190-летию (9 сентября) со дня рождения Л.Н.Толстого (18281910), русского писателя (по книге «Война и мир»).
Продвигать использование Редкого фонда в исследовательской деятельности учащихся
школ. Подготовить электронный рассылки в ГПЛ и УТЛ, и МГИЯ с предложениями
сотрудничества в области научно-проектной деятельности учащихся.

В течение
года
В течение
года
декабрь

Январь
Январь
Январь
Июнь
Июнь
Сентябрь
Сентябрь
В течение
года

Работа по сохранности Фонда
Отбирать издания на реставрацию. По возможности проводить мелкий ремонт и

В течение

реставрацию изданий

года
2

3

