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Федеральный закон 

«О библиотечном деле»

(в редакции от 03.06.2009 N 119-ФЗ) -

основной нормативный 

акт, регулирующий вопросы 

сохранения и использования книжных 

памятников.



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.



Книжные памятники –

рукописные книги или печатные издания, 

которые обладают выдающейся духовной, 

материальной ценностью, имеют особое 

историческое, научное, культурное 

значение и в отношении которых 

установлен особый режим учета, хранения 

и использования.

(ФЗ «О библиотечном деле», ст.1)



Книжные памятники 

подлежат регистрации 

в реестре книжных памятников.
(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16, п. 2)



Книжные памятники являются особо 

ценной частью национального 

библиотечного фонда. 

(ФЗ «О библиотечном деле», ст.16.1)

Национальный библиотечный фонд 

охраняется государством как культурное 

достояние народов Российской 

Федерации.

(ФЗ «О библиотечном деле», ст.16, п. 2)



К объектам, обладающим 

признаками книжных памятников, 

относятся:

• рукописные книги, выполненные в 

форме кодексов и свитков;

• экземпляры печатных изданий; 

• коллекции рукописных книг или 

экземпляров печатных изданий.



Книжные памятники - коллекции –

это совокупности документов, 

которые приобретают 

свойство книжного памятника 

только соединенные вместе 

в силу характера своего происхождения, 

видового родства, либо по иным 

признакам и в отношении которых 

установлен особый режим учета, 

хранения и использования.

(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16.1, п. 2)



К объектам, обладающим признаками 

книжных памятников, относятся:

• тематические и видовые коллекции, 
сформированные юридическими лицами;

• коллекции, сформированные известными в 
истории Российской Федерации 
учреждениями и организациями;

• коллекции, сформированные выдающимися 
государственными или общественными 
деятелями, выдающимися деятелями науки и 
культуры;

• особо ценные библиофильские коллекции, 
независимо от социального статуса их 
владельца. 



Критерии отнесения 

объектов к книжным памятникам: 

• хронологический, 

• социально-ценностный, 

• количественный. 



Признаками книжного памятника 

федерального уровня 

обладают:

• рукописные книги до XVI в.;

• экземпляры отечественных и 

иностранных изданий до 1830 г. 



Реестр книжных памятников:

• государственная информационная 

система, созданная для ведения 

государственного учѐта книжных 

памятников;

• основной источник библиографической 

и книговедческой информации

о книжных памятниках и их держателях.



Принципы регистрации

книжных памятников:

• унификация и научная обоснованность 

данных;

• использование ИКТ;

• поэтапность.



Государственную функцию 

по регистрации книжных 

памятников федерального 

уровня осуществляет 

уполномоченный 

Правительством РФ 

федеральный орган 

исполнительной власти.



Федеральный центр 

по работе с книжными памятниками 

осуществляет:

• информационное обеспечение 
формирования Реестра;

• научно-методическую поддержку
по вопросам выявления, изучения и 
описания объектов, обладающих 
признаками книжных памятников;

• историко-культурную экспертизу 
объектов, заявленных к регистрации.



Региональные центры 

по работе с книжными памятниками

созданы в 28 субъектах РФ:

• Республика Карелия 

• Республика Мордовия 

• Республика Саха (Якутия) 

• Республика Удмуртия

• Республика Чувашия

• Алтайский край

• Хабаровский край 

• Амурская область

• Архангельская область 

• Астраханская область

• Белгородская область

• Вологодская область 

• Ивановская область 

• Кировская область 

• Костромская область 

• Курганская область 

• Московская область

• Нижегородская область 

• Новосибирская область

• Псковская область 

• Ростовская область 

• Свердловская область 

• Тамбовская область 

• Тверская область 

• Тульская область 

• Ульяновская область 

• Челябинская область 

• Читинская область 



Выявлено на территории РФ 

372 фонда редких книг.

Составлены описания:

• 469 книжных памятников-коллекций, 

• 94 672 единичных книжных 

памятников.



Спасибо за внимание.

Вопросы и предложения 

по адресу:

knizhpam@rsl.ru


