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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

1.1. Настоящее «Положение о формировании фонда редких изданий Научной 
библиотеки» (далее - Положение) устанавливает единый порядок управления фондом редких 
изданий Научной библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения своевременного и 
качественного формирования фонда редких изданий Научной библиотеки (далее - НБ). 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения НБ 
Университета. 

1.4. Ответственность за управление фондом НБ Университета несет директор НБ, 
ответственность за реализацию настоящего Положения несут должностные лица, в чьи 
обязанности входит работа с фондом. 

2. НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 
документов: 

- ГОСТ 180 9000-2011. Межгосударственный стандарт. «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1574-
ст). 

- ГОСТ ИСО 9001-2011. Межгосударственный стандарт. «Системы менеджмента 
качества. Требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.12.2011 № 1575-ст). 

- ГОСТ 7.87-2003. Международный стандарт. «Системы стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Книжные памятники. Общие требования» (введен в 
действие Постановлением Госстандарта России от 26.02.2004 № 65-ст.) 

- О библиотечном деле: Федеральный закон РФ от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016, 
с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). 

- Приказ Минкультуры РФ от 3.05.2011 № 429 «Об утверждении порядков отнесения 
документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведение реестра книжных 
памятников». 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»: утв. приказом 
Минсельхоза РФ от 26.06.2015 № 68-у. 

- Положение о Научной библиотеке: Приказ ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
от 03.04.2017 № 8 8 . 

- Положением об учете документов, входящих в состав фонда Научной библиотеки 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: Приказ ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 
30.12.2017 № 125. 
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- Правилами пользования Научной библиотекой ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
Приказ ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от 30.12.2017 № 125. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЛ. Фонд редких изданий НБ (далее - Редкий фонд) - это совокупность документов, 
сохранившихся или выпущенных в относительно малом числе экземпляров и обладающих 
художественной, научной, библиографической или иной ценностью, сформированная в общем 
фонде НБ с целью обеспечения оптимальных условий их хранения и популяризации. 

3.2. Редкий фонд является специализированным, подлежит постоянному хранению, 
независимо от состояния документов. 

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА РЕДКОГО ФОНДА 

4.1. Редкий фонд представляет собой собрание отечественных и зарубежных документов, 
соответствующих критериям отбора Редкого фонда. 

4.2. Редкий фонд включает: книги, журналы, газеты, листовки, открытки. 
4.3. Состав фонда раскрывается в каталогах НБ, в том числе электронном каталоге, а 

также картотеке Редкого фонда. 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ И КРИТЕРИИ ОТБОРА РЕДКОГО ФОНДА 

5.1. Основным способом комплектования Редкого фонда является прием документов, 
поступающих в НБ от юридического, физического лица в виде дара, оформляется договором 
пожертвования. 

5.2. Отбор редких изданий осуществляется работниками отделов обслуживания и 
хранения фондов в фонде НБ по хронологическим, социально-ценностным и количественным 
критериям: 

5.2.1. Хронологическими критериями являются: 
- рукописные книги и другие рукописные материалы с древнейших времен до настоящего 

времени; 
- отечественные и зарубежные печатные документы, изданные с начала книгопечатания 

по 1950 год. 
5.2.2. Социально-ценностные критерии - это предметный признак ценности и 

функциональный признак ценности. 
5.2.2.1. Предметными признаками ценности считаются своеобразие материального 

воплощения печатных документов, их особая форма: 
- художественная ценность переплета; 
- редкие образцы полиграфической техники оформления; 
- размноженные необычным способом; 
- оформленные иллюстрациями, выполненными известными мастерами гравюры; 
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- сувенирные издания; 
- репринтные и факсимильные издания и др. 
5.2.2.2. Функциональными признаками ценности считаются их уникальность и 

приоритетность: 
- уникальность издания - издания, сохранившиеся в одном экземпляре или имеющие 

индивидуальные особенности, представляющие научный и исторический интерес; 
- приоритетность издания - первые прижизненные издания классиков русской и 

зарубежной литературы, науки, искусства, других произведений, имеющих принципиально 
значение для истории, науки, культуры. 

5.2.3. Количественным критерием является малораспространенность и редкость издания: 
- малотиражные издания, библиофильские редкости, сохранившиеся в небольшом 

количестве (конфискованные, уничтоженные, напечатанные, но не вышедшие в свет и т.п.); 
- отечественные и зарубежные издания на языках народов СССР, возвращенные из 

отделов спецхранения. 

6. НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕДКОГО ФОНДА 

Обработка изданий, поступающих в Редкий фонд, включает технические и 
библиографические процессы подготовки документов и библиографических записей к их 
дальнейшему хранению и использованию. 

6.1. В состав технической обработки входят штемпелевание, проставление инвентарного 
номера и шифра хранения, наклеивание кармашка, оформление формуляра, а также необходимых 
служебных реквизитов. В целях максимального сохранения первоначального вида документов 
применяется особый вид технической обработки. 

6.1.1. Печать и инвентарный номер проставляются на обороте титульного листа в левом 
нижнем углу. При отсутствии титульного листа - на обороте следующего за титулом листа, в 
левом нижнем углу на свободном поле. 

6.1.2. Особо ценные экземпляры штемпелеванию не подвергаются. Инвентарный номер 
пишется на нижней крышке переплета. 

6.1.3. На особо ценные документы кармашек для хранения формуляра не наклеивается, 
формуляр вкладывается в документ. 

6.1.4. Полочный индекс документа проставляется на обороте титульного листа в левом углу 
простым карандашом. При отсутствии титульного листа - на обороте следующего за титулом 
листа, в левом верхнем углу. 

6.1.5. Сипла хранения Редкого фонда (рф) проставляется на обороте титульного листа в 
левом углу простым карандашом. При отсутствии титульного листа - на обороте следующего за 
титулом листа, в левом верхнем углу. 

6.2. Библиографическая обработка - совокупность процессов формирования 
библиографической записи документов. 

6.2.1. Библиографическая запись документа вводится в электронный каталог НБ. 
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6.2.2. В область «Примечания» вводятся данные, содержащие характеристику издания. 
Область «Примечания» заполняется при наличии особых сведений происхождения документа, его 
полиграфического, художественного исполнения и физического состояния. 

6.2.3. На основании библиографической записи составляются карточки для алфавитного 
служебного (генерального), топографического каталогов, картотеки редкого фонда и формуляры. 

6.2.4. Топографическая карточка и карточка для картотеки Редкого фонда составляются на 
каждый экземпляр, за исключением многотомных изданий (составляется одна карточка на все 
тома). 

7. УЧЕТ, ПРОВЕРКА, ХРАНЕНИЕ РЕДКОГО ФОНДА 

7.1. Учет и проверка Редкого фонда осуществляется в соответствии с Положением об 
учете документов, входящих в состав фонда Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ. 

7.2. Документы Редкого фонда подлежат бессрочному хранению, и особой защите с 
обязательным сохранением оригинальной формы. 

7.3. Сохранность Редкого фонда обеспечивается комплексом мер превентивного и 
восстановительного характера: 

- поддержанием температурно-влажностного и санитарно-гигиенического режимов; 
- соблюдение норм противопожарной безопасности; 
- своевременным отбором документов на реставрацию, копирование; 
- проведением предупредительного ремонта документов. 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДКОГО ФОНДА 

8.1. Основным принципом, заложенным в использование Редкого фонда, является 
приоритет сохранности над доступностью. 

8.2. Документы Редкого фонда выдаются на условиях пользования в читальном зале НБ 
по заказам пользователей в соответствии с Правилами пользования Научной библиотекой ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ. 

8.3. Работники НБ обязаны особо тщательно просматривать документы при выдаче и 
возврате для удостоверения в их сохранности. 

8.4. Экспонирование документов Редкого фонда производится на выставках и 
просмотрах литературы, организуемых НБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПРОФИЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РЕДКОГО ФОНДА 
КРИТЕРИЯМ ОТБОРА 

Критерии отбора 
Перечень документов, подлежащих отбору и хранению 

в фонде редких книг 

Хронологический 

Рукописные книги и другие рукописные материалы с древнейших 
времен до настоящего времени. 
Отечественные и зарубежные печатные документы, изданные с начала 
книгопечатания (1564 г.) по 1950 г. включительно: 

- старопечатные издания кириллической и гражданской печати (все 
издания, напечатанные от появления книгопечатания до 1850 г.); 

- издания второй половины X I X в.; 
- издания начала X X в.; 
- издания первых лент советской власти ( 1917-1922 гг.); 
- издания 1923-1940 гг.; 
- издания 1941-1945 гг.; 
- издания 1946-1950 гг. 

Социально-
ценностный 

Предметный признак ценности: 
- издания, обладающие художественно ценным переплетом; 
- издания, являющиеся редкими образцами полиграфической 

техники оформления: миниатюрные издания, издания необычных форм 
(«гиганты», книги-игрушки, свитки и другие), художественные 
альбомы (выборочно, с учетом их художественной ценности); 

- издания, размноженные необычным способом (гравированные, с 
вытканным текстом, раскрашенные от руки и др.); отпечатанные на 
необычных материалах (шелк, пергамент, пробка), на бумаге 
необычных цветов или необычными красками); 

- издания, оформленные иллюстрациями известных художников или 
иллюстрациями, выполненными известными мастерами гравюры; 

- альбомы, атласы, книги с большим количеством иллюстраций, 
фотографий, гравюр, карт, представляющие историческую или 
художественную ценность; 

- сувенирные издания; 
- репринтные и факсимильные издания; 
- образцы изданий, выпускающиеся издательствами, играющими 

выдающуюся роль в культурной жизни нашей страны; 
- лучшие серийные и однотипно оформленные издания (например, 

«Жизнь замечательных людей», «Библиотека всемирной литературы» и 
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т.п.). 
Функциональный признак ценности: 
Уникальные издания: 

- книги с владельческими признаками (экслибрисы; автографы, 
авторские надписи, пометы владельцев и др.); 

- книги из личных коллекций выдающихся людей или персон, 
внесших значительный вклад в развитие региона, где территориально 
располагается библиотека; 

- книги с интересными судьбами (уничтоженные самими авторами; 
трофеи; издания, вышедшие нелегально в России или за границей; 
подвергавшиеся преследованиям; замаскированные - «самиздат», 
«тамиздат»; возвращенные из спецхранов и др.). 
Приоритетные издания: 

- первые прижизненные издания произведений классиков русской и 
зарубежной литературы, науки, искусства; других произведений, 
имеющих принципиальное значение для истории, науки, культуры; 

- издания периода революции 1905-1907 гг.; 
- издания первых лет советской власти 1917-1922 гг.; 
- издания военных лет 1941-1945 гг. 

Количественный 

Малотиражные издания (до 3000 экземпляров), в том числе 
традиционные библиофильские редкости. 
Издания, сохранившиеся в небольшом количестве (конфискованные, 
уничтоженные, напечатанные, но не опубликованные и др.). 
Нелегальные и запрещенные издания (до 1917 г.). 
Отечественные и зарубежные издания на языках народов СССР, 
возвращенные из отделов спецхранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДАНИЯ 

При библиографической обработке в область «Примечания» вводятся данные, содержащие 
характеристику издания. Область «Примечания» заполняется при наличии особых сведений. 

Характеристика издания может включать: 
1. Характеристику историко-культурной ценности издания: 

сведения об авторе; 
особенности создания произведения; 
время и источник поступления в НБ; 
сведения о владельцах. 

2. Характеристику полиграфического и художественного исполнения: 
вид документа; 
формат; 
материальная основа документа (пергамент, ткань и т.д.); 
переплет (владельческий, отреставрированный, особо ценный, инкрустированный 

натуральными камнями, костью, бархатом и другими материалами); из какого материала 
изготовлен); 

шрифт (кириллица, глаголица, готический и т.д.); 
художественные особенности, иллюстрации (суперобложка, ручное оформление, 

портреты, качество иллюстраций); 
наличие особых помет (дарственные надписи, владельческие знаки, авторские пометки, 

экслибрисы, печати, штампы, автографы и другие); 
приложения к документу (вкладки, карты и другие). 

3. Физическое состояние документа, дефектность (утраченные страницы, 
иллюстрации). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Авантитул Первая страница двойного титульного листа, который состоит из 
четырех страниц. 

Автограф Собственноручная подпись автора, а также рукописный текст, 
написанный автором. Автограф автора может представлять интерес 
как вещь, имеющая материальную ценность 

Аггилат Разновидность соединения под единой обложкой, крышкой 
переплета печатных или рукописных произведений, отличающихся 
единством содержания, авторской принадлежности или какого-
либо иного типологического признака. 

Антикварная книга Разновидность букинистической книги, выделяющаяся из нее 
определенным возрастом, особыми товарными свойствами и 
качествами, индивидуальностью своей оценки и характером 
потребления. В общем случае - книга, изданная с начала 
книгопечатания по 1850 год, включая старинные и редкие издания, 
рукописи, гравюры, литографии, книги с автографами, 
экслибрисами. В российском книговедении выделяются следующие 
разновидности антикварной книг: первопечатные и раннепечатные 
издания до начала XVIII века; инкунабулы; палеотипы; книги 
гражданской и кирилловской печати эпохи Петра I; периодические 
издания; рекомплекты и псевдотипы; факсимильные издания и др. 

Архивный фонд Составная структурированная часть библиотечного фонда, 
представляющая собой специальное собрание документов 
архивного назначения, организованное в виде автономных 
коллекций и подлежащее изолированному хранению в условиях, 
обеспечивающих бессрочную сохранность документов в полном 
объеме, без изменения контента и формы, а также неизменность 
материального носителя. 

Библиотечная коллекция Часть библиотечного фонда, выделенная по наиболее 
существенным признакам и имеющая самостоятельный справочно-
библиографический аппарат. Содержит систематизированное 
собрание книг и др. объединенных разнообразными признаками 
(темой, форматом, хронологическим периодом, типом или видом 
изданий и т. д.) документов и обычно имеющих историческую или 
художественную ценность. Среди коллекций - библиотечные 
собрания редких и ценных книг, личные библиотеки деятелей 
науки и культуры, государственных и общественных деятелей, 
библиофильские коллекции, книги по определенной тематике или 
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относящиеся к определенной географической области. В целях 
сохранности коллекции, как правило, выделяются в обособленные 
фонды. 

Библиофильское издание Издание, которое по качеству редакционной подготовки, 
достоинствам художественного оформления и полиграфического 
исполнения, использованным материалам способно удовлетворить 
самые взыскательные вкусы знатоков и ценителей книги -
библиофилов и выпущено в расчете на них. 

Букинистическая книга Книга прошлых лет издания; книга в повторном товарном 
обращении. 

Дарение Безвозмездная передача библиотеке различных документов 
отдельным лицом или организацией в качестве добровольного 
пожертвования; является дополнительным источником 
комплектования библиотечного фонда. 

Дефектный документ Документ с различными дефектами: порченый, имеющий физико-
химические, биологические, механические повреждения 
(пропущенные страницы, неправильно сброшюрованные листы и т. 
д.), пришедший в частичную негодность. 

Инкунабула Книги раннего, «колыбельного» периода книгопечатания; условно 
- книги, изданные от первых опытов И. Гуттенберга в 40-х годах 
X V века до 1501 года. 

Книжный памятник Рукописная книга или печатное издание, а также их коллекции, 
которые обладают выдающейся духовной, материальной 
ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное 
значение и в отношении которых установлен особый режим учета, 
хранения и использования. Книжные памятники являются особо 
ценной частью национального библиотечного фонда. Книжные 
памятники подлежат регистрации в реестре книжных памятников и 
охраняются государством. В библиотеках учет книжных 
памятников осуществляется в процессе выявления книжных 
ценностей, описания, регистрации и принятия их под 
государственную охрану. Книжные памятники предоставляются в 
общественное пользование в виде копий (факсимильных, 
микрокопий и т. п.). Уникальные и особо ценные книжные 
памятники используются в режиме музейных предметов. 

Колонтитул Справочная строка над текстом страницы (сбоку от текста, под 
текстом), указывающая на ее содержание: в сборнике - какое 
произведение какого автора на ней напечатано, в моноиздании — 
какому параграфу какой главы она относится; в словаре - какие 
заглавные слова или буквы на ней размещены. 
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Конволют Сборник, составленный его владельцем из нескольких, вышедших в 
разное время самостоятельно изданных, произведений печати или 
рукописей, переплетенных в один том. 

Контртитул Левая страница разворотного титульного листа, на которой 
размещают либо общие для всего многотомного или серийного 
издания выходные сведения, либо выходные сведения с титульного 
листа оригинального издания, выпускаемого переводного 
произведения, если оно впервые публикуется в переводе, либо 
только имя автора переводного произведения на языке оригинала 
(если перевод публикуется не впервые). 

Маргиналии Рисунки и записи на полях книг, рукописей, содержащие 
комментарии, толкования, мнения относительно фрагментов текста 
или мысли, вызванные ими. 

Малотиражное издание Издание, выпущенное тиражом ниже пятидесяти экземпляров. 

Мелкопечатное издание Непериодическое, текстовое, листовое издание, объем которого не 
превышает четырех страниц формата А4. 

Мемориальный экземпляр 
печатного издания 

Книга, принадлежащая автору, выдающемуся лицу, или известной 
библиотеке, доказательством чего служит экслибрис, автограф, 
другие знаки и пометки. 

Миниатюрное издание Издание небольшого формата, для книжного блока которого 
установлены границы - не выше 100x100 мм. 

Особо ценный документ Документ библиотечного фонда, имеющий непреходящую 
культурно-историческую и научную ценность, особую важность 
для общества и государства и в отношении которого установлен 
особый режим учета, хранения и использования. К ним относятся 
книги, сохранившиеся в одном экземпляре или обладающие 
индивидуальными особенностями (автографы, добавления, записки 
владельцев, пометы, рисунки, ручная раскраска, а также 
библиофильские нумерованные именные экземпляры). 

Пагинация Порядковая нумерация страниц. 
Палеотип Печатное издание первой половины XVI века. По своему 

содержанию и оформлению палеотипы весьма разнообразны, 
служат предметом специального собирания и каталогизации. 

Превентивный Предупреждающий что-либо; предохранительный; носящий 
предупредительный характер. 

Повреждение документа Частичная утрата эксплуатационных свойств документа. Включает 
износ, выцветание, угасание текста (изображения), цементирование 
(соединенные листы документа поверхностями в единый блок), 
биоповреждения, пигментацию. 
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Пожертвование 
документов в 
библиотечный фонд 

Передача документов в наследство - передача жертвователем 
документов библиотеке с целью их использования в соответствии с 
ее уставной деятельностью в качестве пополнения библиотечного 
фонда. Документы, полученные библиотекой в качестве 
пожертвований (книги, альбомы, журналы и др.), включаются в 
фонд библиотеки на основании Акта пожертвований о 
безвозмездной передаче. Допускается оформление Акта по 
упрощенной форме (в случае, если личное присутствие дарителя 
(жертвователя) недоступно). 
Пожертвование, в отличие от дарения, налогами не облагается. 
Правоотношения жертвователя и библиотек регулируется 
законодательством (ст. 582 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации и ст. 270 Налогового кодекса Российской Федерации) 

Раритет То же, что редкая книга; термин употребляется преимущественно в 
литературе, посвященной библиофильским проблемам. 

Редкая книга Книга, сохранившаяся или выпущенная относительно малым 
числом экземпляров и обладающая художественной, научной, 
библиографической или иной ценностью; в отличие от антикварной 
книги редкой может быть любая книга вне зависимости от времени 
ее создания. К ним относятся также экземпляры издания, 
обладающий неповторимыми приметами, отличающими его от 
остального тиража издания (подписной, именной, раскрашенный от 
руки, снабженный автографом писателя, читательскими заметками, 
особо переплетенный, имеющий дополнительные вложения, и т.п.). 
Традиционное понятие «редкая книга» весьма условно, его 
содержание вызывает споры. Редкая книга имеет более узкие по 
содержанию синонимы: библиографическая редкость, раритет, 
уникальная книга. 

Режим хранения фонда Обязательные условия содержания документов в библиотеке, 
обеспечивающие их долговременное хранение и использование: 
поддержание оптимальных для данного вида документов физико-
химических и биологических параметров фондохранилища; 
организация охранных и противопожарных мер; рациональные 
способы размещения и расстановки фонда. 

Репринтное издание, 
репринт 

Один из видов изданий по способу воспроизведения, при котором 
отсутствует набор текста, повторение, как правило, 
фотомеханическим способом издания прошлых лет. 
Осуществляется обычно для того, чтобы сделать доступным 
широкому читателю издание, ставшее библиографической 
редкостью или связанное с каким-либо памятным событием. 
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Реставрация документа Восстановление физической целостности ветхого или 
поврежденного документа в его первоначальном или близком к 
первоначальному виду. Реставрация выполняется с учетом 
характера и степени повреждений, условий последующей 
эксплуатации, максимально сохраняя признаки подлинности 
документов. 

Рукописная книга Вид документа, текст и иллюстрации которого исполнены от руки 
чернилами, красками, карандашом или выцарапана на плоской 
поверхности. Известны две основные формы - свиток и кодекс. 
Многогранное произведение искусства и (или) ремесла на 
материальной основе в виде защищенного переплетом (футляром) 
блока из листов пергамента или бумаги с нанесенным на них 
рукописным текстом, который может иллюстрироваться 
орнаментами и миниатюрами. 

Рукопись Собирательное название текстов, написанных от руки, синоним 
термина «манускрипт». Как правило, рукописью называют 
черновики литературных произведений, либо их образцы, 
написанные автором от руки. 

Сигнатура Порядковый номер листов. 
Уникальный документ Особо ценный документ, не имеющий себе подобных по 

содержащейся в нем информации и (или) его внешним признакам, 
невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и (или) 
автографичности, сохранившийся в единственном экземпляре. 

Факсимильное издание Издание с максимальной степенью подобия, воспроизводящее 
подлинник, обычно редкое или ценное издание или рукописную 
книгу (формат, внешний вид бумаги, переплета, особенности текста 
и иллюстраций, следы времени и пользования). 

Филигрань То же что и водяной знак: видимое на просвет изображение на 
бумаге, которое получают в процессе ее отлива на 
бумагоделательной машине. 

Фолиант Издание, формат которого составляет 1А долю бумажного листа. 
Фонд редких и ценных 
изданий 

Часть библиотечного фонда, состоящая из особо ценных, в том 
числе представляющих библиографическую редкость, изданий и 
рукописных книг. 

Форзац Конструктивный элемент издания в переплете, основное 
назначение которого скреплять, соединять книжный блок с 
переплетной крышкой, а дополнительное служить 
художественным элементом внешнего оформления и сообщать 
важную для пользования изданием или просто справочную 
информацию. 
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Формат Размер бумажного листа по ширине и высоте. 
Фронтиспис Страница с изображением, образующая разворот с лицевой 

страницей титульный лист, и само изображение. 
Шмуцтитул Специальная страница, предваряющая раздел книги. Как правило, 

шмуцтитул содержит краткое название этой части или главы, 
эпиграф и т. д. Обычно располагается на правой печатной полосе с 
пустым оборотом. 

Экслибрис Книжный знак, бумажный ярлык, наклеиваемый владельцами 
библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону 
переплета. Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия 
владельца и рисунок, лаконично говорящий о профессии, интересах 
или составе библиотеки владельца. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработчик - директор Научной 
библиотеки 

Е. Л. Лебедева 
« 1о » го 20 /т7 г. 

СОГЛАСОВАНО 

И.о проректора по учебной работе 

Проректор по финансовой и 
экономической работе 

С.Д. Шепелев 
« &Н 20 /*-г. 

С В . Черепухина 
«глт> ю 20 # т . 

Начальник управления организационно-
правовой работы 

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества 

А.М.Гончаренко 

<Г/Ь> Ю 20 г. 

С.А. Чичиланова 
« / ^ » и? 20 П-т. 
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