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Подпрограмма «Книжные памятники России»

Цель  выявление и изучение книжных памятников, 

развитие системы государственного учета 

книжных памятников как части культурного 

достояния народов России

Организационный, методический и 

координационный центр –

Российская государственная библиотека

Финансирование – из средств ФЦП «Культура 

России (2012-2018 гг.)»

Основные направления развития 

деятельности по сохранению 

библиотечных фондов на 2011−2020 гг.



Нормативно-правовая база

• Федеральный закон «О библиотечном деле» 

№ 78 от 29.12.94 (в редакции Федерального 

закона № 119-ФЗ от 03.06. 2009 г.)

• Приказ Минкультуры России от 3 мая 2011 г. 

N 429 «Об  утверждении порядков отнесения 

документов к книжным памятникам, 

регистрации книжных памятников, ведения 

реестра 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 подразделяются 

на  единичные книжные памятники и 

книжные памятники – коллекции.
(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16.1, п. 1)



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.

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



Книжные памятники подлежат регистрации 

в реестре книжных памятников.

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



Библиотеки, имеющие в своих фондах 

книжные памятники, обеспечивают их 

сохранность и несут ответственность за 

своевременное представление сведений 

о них для регистрации в реестре книжных 

памятников.

(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 12, п. 3)



Библиотеки имеют право…

3) определять сумму залога при предоставлении 

книжных памятников, редких и ценных изданий, а 

также в других случаях, определенных правилами 

пользования библиотеками;

3.1) устанавливать ограничения на копирование, 

экспонирование и выдачу книжных памятников и 

иных документов, предназначенных для 

постоянного хранения, в соответствии с 

правилами пользования библиотеками… 

(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 13) 



…библиотеки независимо от их 

организационно-правовых форм и форм 

собственности не имеют права списывать 

и реализовывать документы, отнесенные 

к книжным памятникам.

(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 13, п. 11)



Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 3 мая 2011 г. N 429

утвердил:

• порядок отнесения документов 

к книжным памятникам, 

• порядок регистрации книжных 

памятников, 

• порядок ведения реестра книжных 

памятников.



Отнесение к книжным памятникам

К единичным книжным памятникам 

относят документы как сохранившиеся 

целиком в своем первоначальном виде, 

так и находящиеся во фрагментарном 

состоянии, а также являющиеся частью 

других документов.



Отнесение к книжным памятникам

Критерии отнесения к единичным 

книжным памятникам:

• хронологический, 

• социально-ценностный



Хронологический критерий

Признаками единичного книжного 

памятника обладают:

• все рукописные книги до XIX века;

• все экземпляры отечественных изданий 

до 1830 года включительно;

• все экземпляры иностранных изданий 

до 1700 года включительно. 



Социально-ценностный критерий

• рукописные книги древней традиции ХIХ−ХХ века;

• экземпляры изданий, аутентичных событиям и/или 
периодам большой исторической значимости;

• экземпляры изданий, представляющих важные этапы 
истории книги;

• экземпляры первых и/или прижизненных изданий 
основных произведений выдающихся авторов;

• экземпляры первых изданий на языках народов 
Российской Федерации (кроме русского);

• рукописные книги и экземпляры печатных 
изданий, являющиеся лучшими образцами 
художественного оформления, иллюстрирования и 
палеографического или полиграфического исполнения;

• экземпляры изданий, тиражированных не типографским 
способом и/или выполненных на нетрадиционных 
материалах;



Социально-ценностный критерий
• особые экземпляры изданий (с ручной раскраской или в 

художественных переплетах ручной работы; с 
цензурными билетами и печатями; библиофильские 
нумерованные и именные экземпляры печатных 
изданий) ;

• экземпляры нелегальных и запрещенных изданий XIX -
начала XX века;

• рукописные книги или экземпляры печатных изданий с 
автографами, добавлениями, записями, пометами, рису
нками выдающихся общественных и государственных 
деятелей, деятелей науки и культуры;

• рукописные книги или экземпляры печатных 
изданий, принадлежавшие к ранее существовавшим 
книжным собраниям известных в истории учреждений и 
организаций, выдающихся общественных и 
государственных деятелей, деятелей науки и культуры.



Признаками книжного памятника -

коллекции обладают:

• коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных 
изданий, сформированные известными в истории 
учреждениями и организациями;

• коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных 
изданий, сформированные выдающимися 
государственными или общественными 
деятелями, выдающимися деятелями науки и 
культуры, а также особо ценные библиофильские 
коллекции, независимо от социального статуса их 
владельца;

• тематические и видовые коллекции рукописных книг или 
экземпляров печатных изданий, сформированные 
действующими библиотеками, музеями и архивами.



Общероссийский свод 

книжных памятников

Доступ к БД «Книжные памятники 

Российской Федерации» 

для пользователей -

на сайте «Книжные памятники 

Российской Федерации» 

(http://kp.rsl.ru)



Процедура отнесения 

к книжным памятникам
• выявление документов и коллекций, обладающих 

признаками книжных памятников;

• идентификация выявленных документов и коллекций в 

соответствии с критериями отнесения к книжным 

памятникам;

• создание машиночитаемых записей книговедческого 

характера на документы и коллекции, обладающие 

признаками книжных памятников;

• экспертная оценка документов или коллекций, 

обладающих признаками книжных памятников, и 

принятие решения о присвоении статуса книжного 

памятника;

• ввод машиночитаемых записей на книжные памятники 

в Общероссийский свод книжных памятников 

с присвоением порядковых номеров. 



Порядок регистрации 

книжных памятников
• Регистрацию книжных памятников осуществляет 

Минкультуры России.

• Регистрации подлежат книжные памятники, 
находящиеся в собственности Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иных юридических и 
физических лиц.

• Книжные памятники, имеющиеся в фондах 
библиотек, подлежат обязательной регистрации в 
Реестре.

• Книжные памятники, имеющиеся в собственности 
юридических и физических лиц, подлежат 
регистрации в Реестре на добровольной основе.

• Основанием для регистрации в Реестре является 
включение книжных памятников в Общероссийский 
свод книжных памятников.



Порядок ведения 

Реестра книжных памятников

• Ведение  Реестра осуществляет Минкультуры 

России.

• Реестр представляет собой государственную 

учетно-регистрационную базу данных, 

включающую идентификационные сведения о 

зарегистрированных единичных книжных 

памятниках и книжных памятниках – коллекциях.

• Реестр Реестр состоит из двух частей: 

Единичные книжные памятники и Книжные 

памятники - коллекции. 

• Ведение Реестра осуществляется в электронном 

виде.



• Учет книжных памятников как объектов 

библиотечного фонда − 

«Порядок учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда» (утв. 

Приказом Минкультуры России от 

08.10.2012 № 1077)

• Хранение книжных памятников –

ГОСТ  7.50−2002 «Консервация 

документов. Общие требования» 

• Использование –

ГОСТ 7.87−2002 «Книжные памятники. 

Общие требования» 



Спасибо за внимание.

Вопросы и предложения 

по адресу:

TikunovaIP@rsl.ru


