3.3.6. Подсобные фонды отраслевых читальных залов созданы для опера
тивного удовлетворения информационных запросов читателей и абонентов
и организованы по отраслевому и хронологическому принципам. Весь поток
/ новых поступлений направляется в фонды НЧЗ, за исключением изданий по
профилю специализированных читальных залов и изданий, направляемых
непосредственно в фонд ЦКО:ХФ согласно ТТПК ГПНТБ СО РАН.
К фондам отраслевых читальных залов относят:
— фонд изданий по естественным наукам (читальный зал № 1);
— фонд изданий по экономическим наукам (читальный зал № 2);
— фонд изданий по общественным и гуманитарным наукам (читальный
зал № 3);
— фонд изданий по техническим наукам (читальный зал № 4);
— фонд изданий по юридическим наукам (читальный зал № 5).
3.3.6.1. Для удовлетворения общеобразовательных и культурных потреб
ностей сотрудников Библиотеки формируется фонд индивидуального абоне
мента, для удовлетворения профессиональных потребностей — фонды спра
вочных библиотек отделов.
3.3.7. Специализированные фонды — часть действующих фондов Биб
лиотеки — создаются в целях наиболее оперативного и квалифицированного
удовлетворения специальных запросов читателей. Они включают литературу,
объединенную определенным признаком (вид издания, ценность, редкость
издания и т.д.).
Такими фондами являются:
— фонд нормативно-технической и технической документации и деловой
информации (читальные залы № 7,9, ККИ);
— фонд справочных и библиографических изданий (читальный зал № 10);
— фонд литературы по библиотечному делу, библиографии, научноинформационной деятельности и книговедению (УМКБ);
— фонд журналов за последние 6 лет (читальный зал № 8);
— фонд газет за последние 6 лет (читальный зал газет);
— фонд изданий ограниченного распространения (читальный зал № 12).
3.3.7.1. Каждый специализированный фонд является оригинальным
в своей профилирующей части и обладает приоритетным правом получения
первого экземпляра среди других фондов в соответствии с ТТПК.
3.4. Обменно-резервные фонды являются дублетными по отношению
к действующим фондам Библиотеки.
3.4.1. Обменно-резервные фонды предназначены для укомплектования
фонда ГПНТБ и библиотек НИИ СО РАН, для формирования ретроспектив
ной части фондов вновь открываемых библиотек СО РАН, для докомплектования фондов библиотек всех систем и ведомств отечественными и иностран
ными изданиями в порядке книгообмена, безвозмездной передачи или продажи.
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3.4.2. Обменно-резервные фонды являются многоотраслевыми по содер
жанию, имеют в своем составе книги, периодические и продолжающиеся из
дания; хронологические рамки не ограничены.
3.4.3. Обменно-резервные фонды включают:
— резервный фонд;
— обменный фонд;
—. резервный фонд международного книгообмена;
— бронированный фонд;
— резервно-страховой фонд изданий НИИ СО РАН в ЦБС СО РАН.
3.5. В системе фондов Библиотеки все действующие фонды (за исключе
нием фонда редких книг и рукописей) подвергаются вторичному отбору. Из
дания фондов читальных залов, выходящие за рамки хронологической глу
бины оперативного информационного поиска, но не потерявшие своей науч
ной и культурно-исторической ценности, направляются в фонд ЦКО:ХФ для
депозитарного хранения в соответствии с СТТПК. При наличии излишней
дублетности в основном фонде издания передаются в обменно-резервный
фонд для перераспределения среди других библиотек страны (через "Указа
тель литературы обменных фондов библиотек"). Издания, не востребованные
библиотеками в течениеодного года после опубликования "Указателя", могут
быть предложены для продажи населению на основании "Приказа Министер
ства культуры № 341/294 от 23.08.88".
3.6. Издания узкоотраслевой тематики передаются в соответствии
с СТТПК депозитарного хранения в отраслевые депозитарии. Издания, утра
тившие свою ценность, подлежат исключению из системы фондов Библиотеки
и передаче в макулатуру.
4. Использование фондов
4.1. Использование фондов ГПНТБ СО РАН определяется Правилами
пользования ГПНТБ СО РАН, положениями о фондах, входящих в систему.
5. Информация о фондах
5.1. Состав и содержание фондов Библиотеки раскрываются через справочно-поисковый аппарат, который включает общебиблиотечные каталоги,
а также каталоги и картотеки отделов и подразделений.
5.2. По охвату фондов каталоги тюдр$&&0Шф№Я на каталоги, отражаю
щие фонды ГПНТБ СО РАН (фтщшгжштф&щънения, отраслевых и спеи сводные (фонды библиотек
НИИ б О Р А Н и гДоицм1Д^рЙМ),
?*г~
Примечание. Фонд библиорр* ДУ и отдельно изданные нормативно-технические
докумёйЙ^Ш:ПКИ отражаются только в С ПА этих структурных под: разделений.
5.3. Функцию справочного аппарата на фонды ГПНТБ СО РАН выполняют
основные каталоги Библиотеки: генеральный алфавитный каталог (ГАК), чита
тельский алфавитный каталог (ЧАК}5 систематический каталог (СК), с 1992 г. —
электронный каталог (ЭК), который выставлен на сайте Библиотеки^
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