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Настоящие методические рекомендации разработаны в целях
определения ориентировочной оценки фонда редких и особо ценных
документов – части особо ценного движимого имущества
Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН. В настоящих
рекомендациях использованы следующие нормативные и правовые
документы:
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«О библиотечном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016);
Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»;
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» № 129-ФЗ.
Порядок ориентировочной оценки документов редких и особо
ценных документов, находящиеся в отделах библиотечнобиблиографического обслуживания при учреждениях РАН,
определяется методической инструкцией «Оценка редких и особо
ценных документов, находящиеся в отделах библиотечнобиблиографического обслуживания при учреждениях РАН».
1. Общие положения
1.1. К особо ценному движимому имуществу Фундаментальной
библиотеки ИНИОН РАН относится фонд редких и особо ценных
документов.
1.2. Предлагаемая общая методика денежной оценки фондов
ориентирована на исторически сложившуюся структуру фонда
редких и особо ценных документов Фундаментальной библиотеки, в
которой согласно «Временному положению о фонде редких и особо
ценных документов Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН»
выделяются следующие комплексы документных собраний:
Коллекция старопечатных изданий (отечественная книга
гражданской печати 1703 – 1725, 1725 – 1800; иностранная
старопечатная книга 1499 – 1700; отечественная книга
кириллической печати XVII – XIX вв.);
Коллекция
революционно-демократической
печати
(произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, издания
анархистов, вольной русской прессы, издания Герцена и Огарева,
«Свободного слова», Украинской типографии, издания Черткова,
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Элпидина, «Народной воли», Партии социалистов-революционеров,
Польского революционного движения, РСДРП и др.);
Коллекция «Русское зарубежье» (книги и периодические
издания, выпущенные за рубежом СССР, периодические издания
настоящего времени, выходящие на русском языке за рубежом);
Коллекция «Готская библиотека» (книги и периодические
издания XVI – первой трети XX века);
Личные книжные коллекции ученых (С.И Вавилова, И.М.
Майского).
2. Финансовая оценка фонда редких и особо ценных
документов
2.1. Финансовой оценке подлежат все документы, поступающие в
фонд редких и особо ценных документов. независимо от их вида,
материальной конструкции носителя и знаковой природы
информации.
2.2. Основными унифицированными учетными единицами
библиотечного фонда печатных изданий являются экземпляр и
название, для газет – годовой комплект и название:
экземпляр – каждая отдельная единица документа, включаемая
в фонд;
название – каждое новое или повторное издание, другой
документ, отличающиеся от остальных именем автора, заглавием,
выходными сведениями или другими элементами оформления.
2.3. Общая величина фонда в целом и его подразделов учитывается в
экземплярах и названиях (для новых поступлений).
2.4. Для расчета стоимости фонда применяется следующий алгоритм
решения:
СФ = ОС + П, где
СФ – стоимость фонда редких и особо ценных документов;
ОС – ориентировочная стоимость данного фонда на 1-е января
финансового года (с учетом переоценочного коэффициента на
процессы инфляции);
П – общая ценовая сумма поступлений, купленных и
приобретенных документов в финансовом году.
2.5. Для определения ориентировочной стоимости документа
приказом директора создается Экспертная комиссия, в состав
которой входят ведущие библиотечные работники Фундаментальной
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библиотеки ИНИОН РАН и сторонние специалисты из научных
библиотек и высших учебных заведений.
2.6. Стоимость каждой единицы хранения складывается из
экспертной оценки de visu документа и коэффициентного
показателя, отражающего специфику фонда редких и особо ценных
документов. (См. прил.1). При оценке каждой единицы могут быть
использованы
различные
издательско-книготорговые
библиографические
пособия
научно-методических
центров,
книжных аукционов, ярмарок-выставок, в которых указаны
стоимостные показатели документов.
2.7. При оценке фонда редких и особо ценных документов
используются необходимые и достаточные коэффициенты,
отражающие следующие критерии:
- мемориальность – бессрочное хранение документов в фонде
как национального фрагмента «памяти мира»;
- коллекционность – собрание документов, сформированное
как единое целое по каким-либо коллекциобразующим основаниям;
- уникальность – свойство документов, характеризующее их
как единственный в своем роде, исключительный, неповторимый
объект;
- раритетность – весьма ценные, редкие документы (высшая
степень уникальности);
- сохранность носителей информации – состояние
материальной основы документа, характеризуемое поддержкой его
эксплуатационных свойств;
- ретроспекция (хронологическая глубина) – время между
наиболее ранней и наиболее поздней датами публикации
документов систематически комплектуемого фонда.
Вышеперечисленные
критерии
при
оценке
фондов
используются выборочно. (См. прил.1, гр.3).
2.7.1. Понятие «ретроспекция» предполагает выделение следующих
временных периодов:
1 период – XV в.;
2 период – XVI в.;
3 период – XVII в.;
4 период – XVIII в.;
5 период – XIX – нач. XX в. (до 1917 г.);
6 период – 1917 – 1949 гг.;
7 период – 1950 - 1990 гг.;
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8 период – 1991 г. - до настоящего времени.
2.7.2. Каждый из критериев может использоваться при оценке фонда
отдельно и в совокупности. В совокупности они отражают полную
ценностную характеристику каждой единицы хранения и могут
служить инструментом для экспертной оценки любого вида
документов, находящихся в фонде редких и особо ценных
документов.
Приложение 1

Рекомендуемая (ориентировочная) оценка документов,
входящих в коллекции «Старопечатные издания» и «Готская
библиотека»
Показатель
Издание XV в.

Издание XVI в.

Издание XVII в.

Издание XVIII в.

Издание XIX в.

Цена (в руб.) Коэффициенты,
применяемые при расчете
до 30000
Мемориальность – до 0,01
Коллекционность – до 0.01
Уникальность –до 0,03
Раритетность – до 0,05
Сохранность – до 0,02
до 15000
Мемориальность – до 0,01
Коллекционность – до 0.01
Уникальность – до 0,03
Раритетность – до 0,05
Сохранность – до 0,02
до 10000
Мемориальность – до 0,01
Коллекционность – до 0.01
Уникальность – до 0,03
Раритетность – до 0,05
Сохранность – до 0,02
до 3000
Мемориальность – до 0,01
Коллекционность – до 0.01
Уникальность – до 0,03
Раритетность – до 0,05
Сохранность – до 0,02
от 150 до Мемориальность – до 0,01
1500
Уникальность – до 0,03
Сохранность – до 0,02

Примечания:
1.
Коэффициентный показатель 1 равен 100 %, соответственно - 0,1 – 10 %, 0,01
– 1 %.
2.
Коэффициенты могут корректироваться в зависимости от конкретного
издания в пределах рекомендуемой сетки.

Рекомендуемая (ориентировочная) оценка документов,
входящих в коллекции «Революционно-демократическая
печать»
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Показатель

Цена (в руб.) Коэффициенты,
применяемые при расчете
Книга
и
подшивка от 150 до Мемориальность – до 0,01
периодических изданий XIX 1000
Уникальность – до 0,03
– начала XX в.
Сохранность – до 0,02
Примечания:
1. Коэффициентный показатель 1 равен 100 %, соответственно - 0,1 – 10 %, 0,01 – 1
%.
2. Коэффициенты могут корректироваться в зависимости от конкретного издания в
пределах рекомендуемой сетки.

Рекомендуемая (ориентировочная) оценка документов,
входящих в коллекцию «Русское зарубежье»
Показатель
Издание 1917 – 1949 гг.
Издание 1950 – 1990 гг.
Издание 1991 г.
настоящее время.

–

Цена (в руб.) Коэффициенты,
применяемые при расчете
до 500
Коллекционность – до 0.01
Уникальность –до 0,03
Сохранность – до 0,02
до 300
Коллекционность – до 0.01
Уникальность – до 0,03
Сохранность – до 0,02
по от 100 до Коллекционность – до 0.01
500
Уникальность –до 0,03
Сохранность – до 0,02

Примечания:
1. Коэффициентный показатель 1 равен 100 %, соответственно - 0,1 – 10 %, 0,01 –
1 %.
2. Коэффициенты могут корректироваться в зависимости от конкретного издания
в пределах рекомендуемой сетки.
3. Энциклопедии и иллюстрированные издания большого формата, выпущенные
после 1991 г., учитываются из расчета 1 рубль за страницу.

Рекомендуемая (ориентировочная) оценка документов,
входящих в личные книжные коллекции ученых
Показатель
Издание XIX в.
Издание XX в.

Цена (в руб.) Коэффициенты,
применяемые при расчете
от 150 до Коллекционность – до 0.01
1500
Уникальность –до 0,03
Сохранность – до 0,02
до 1000
Коллекционность – до 0.01
Уникальность – до 0,03
Сохранность – до 0,02

Примечания:
1. Коэффициентный показатель 1 равен 100 %, соответственно - 0,1 – 10 %, 0,01 – 1
%.
2. Коэффициенты могут корректироваться в зависимости от конкретного издания в
пределах рекомендуемой сетки.
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