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Национальная программа 

сохранения библиотечных 

фондов Российской Федерации 

(20012010 гг.)

Одна из целей - разработка и реализация 
единой политики по отношению 
к книжным памятникам, обеспечение их 
сохранности и рационального 
использования, государственной 
охраны и юридической защиты наряду 
с другими видами памятников истории и 
культуры.



Подпрограмма 

«Книжные памятники 

Российской Федерации»

Одна из задач –

формирование Общероссийского свода 

книжных памятников 

Источник финансирования – Федеральная 

целевая программа «Культура России»

Федеральный организационный 

и научно-методический центр –

Российская государственная библиотека 

(Москва)



Федеральный закон 

№ 119-ФЗ от 03.06. 2009 г.:

• ввел в юридическую практику понятия 

«книжный памятник», «реестр книжных 

памятников»;

• утвердил основы государственного 

учѐта книжных памятников;

• определил общие принципы 

государственной охраны книжных 

памятников.



Приказ Минкультуры России 

от 3 мая 2011 г. N 429

утверждены:

• порядок отнесения документов 

к книжным памятникам, 

• порядок регистрации книжных памятников 

(основанием для регистрации является 

включение в Общероссийский свод 

книжных памятников), 

• порядок ведения реестра книжных 

памятников.



Общероссийский свод 

книжных памятников

• банк данных библиографического и 

книговедческого характера 

о единичных книжных памятниках и 

книжных памятниках-коллекциях, 

созданный на базе системы OPAC-Global

с использованием формата RUSMARC.



Общероссийский свод 

книжных памятников

Структура записи 

на единичный книжный памятник:

• библиографическая запись 

на издание;

• книговедческая аннотация 

о ценностных особенностях 

экземпляра.



Нормативная база формирования 
библиографической записи на издание:

• ГОСТ 7.1-2003

• ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832-1994)

• ГОСТ 7.12-93

• Российские правила каталогизации

• Правила составления библиографических 
описаний старопечатных изданий (М., 2003)
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Схема описания экземпляра:

• Объем

• Физические особенности

• Принадлежность к конволюту

• Размер (см)

• Особенности, приобретенные в 

процессе создания и бытования



Схема описания коллекции:

• Условное название 

• Тип коллекции

• Объем (в экз.)

• Хронологические границы

• Тематический состав

• Источник и способ поступления 
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Доступ -

на сайте «Книжные памятники 

Российской Федерации» 

(http://kp.rsl.ru)







Поисковые возможности:

• по видам книжных памятников

• по ключевым словам 

• по словарям

• по рубрикаторам

• комплексный поиск
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Поисковые возможности:

Единичные книжные памятники - Издания

• автор

• заглавие

• место издания

• издатель

• все поля
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Поисковые возможности:

Единичные книжные памятники -

экземпляры

• регистрационный номер 

• сокращенное наименование 

фондодержателя 

• полное наименование фондодержателя

• все поля
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Поисковые возможности:

Книжные памятники - коллекции

• регистрационный номер 

• условное наименование

• видовой состав

• сокращенное наименование 

фондодержателя

• полное наименование фондодержателя

• все поля

Общероссийский свод 

книжных памятников





























Включает сведения:

• о более 30 тысячах изданий, 

• о  более 10 тысячах экземпляров, 

• о более 260 коллекций.
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Основные направления развития

деятельности по сохранению 

библиотечных фондов России 

(2011-2020 гг.)

«Книжные памятники России»

Цель - выявление и изучение книжных  

памятников, развитие системы их 

государственного учета.



Федеральная целевая программа 

«Культура России»

(2012-2018 гг.)

Направление I. Сохранение культурного 

наследия. 

Раздел I.6. Развитие и модернизация 

библиотек России.

Пункт 11. Создание и развитие системы 

общероссийского учета книжных 

памятников как части культурного 

наследия России



Спасибо за внимание!

Вопросы и предложения 

по адресу: tikunova@rsl.ru


