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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)



Общероссийский свод 

книжных памятников

содержит сведения:

• о фондах 481 учреждения

• о 120 000 документах 

• о  519 книжных коллекциях



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:

• единичные книжные памятники; 

• книжные памятники – коллекции.

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



Книжные памятники 

подлежат регистрации 

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



Общероссийский свод 

книжных памятников

Банк данных библиографического и 

книговедческого характера 

о единичных книжных памятниках и 

книжных памятниках-коллекциях, 

созданная на базе системы OPAC-Global, 

с использованием формата RUSMARC.



Общероссийский свод 

книжных памятников

Целевое назначение − сбор и сохранение 

информации об особо ценных объектах 

книжной культуры (отдельных книгах и 

книжных коллекциях) для обеспечения 

их государственной охраны. 



Общероссийский свод 

книжных памятников

Структура записи 

на единичный книжный памятник:

• библиографическая запись 

на издание;

• книговедческая аннотация 

о ценностных особенностях 

экземпляра.



Поля записи на экземпляр



Общероссийский свод 

книжных памятников

БД 

Федерального 

центра
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книжных 

памятников
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Общероссийский свод 

книжных памятников

Возможности системы:

• формирование холдинговой записи на 

единичный книжный памятник;

• частичная автоматизация заполнения 

полей; 

• работа в режиме удаленного доступа.



Общероссийский свод 

книжных памятников

Перспективы:

• использование кодировки UNICODE;

• формирование БД держателей книжных 

памятников;

• взаимодействие с Реестром книжных 

памятников;

• интеграция в СКБР.



Спасибо за внимание.

Вопросы и предложения 

по адресу:

tikunova@rsl.ru


