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Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов Российской 

Федерации (20012010 гг.)

Цель – организация системной деятельности 

по сохранению библиотечных фондов 

России.

Источник финансирования – Федеральная 

целевая программа «Культура России»



Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов Российской 

Федерации (20012010 гг.)

Результаты:

• актуализация и расширение нормативно-

правовой и научно-методической базы

• создание профессиональной среды

• развитие сетевого взаимодействия

• формирование новых направлений фондо-

охранительной работы (государственный учет 

книжных памятников, консервация документов, 

микрофильмирование)



Подпрограмма «Книжные памятники 

Российской Федерации»

На территории 78 регионов России

• выявлено 542 учреждения, 

в фондах которых хранится 
более 5 млн. книжных памятников;

• организовано более 40 региональных 
центров по работе с книжными 
памятниками.



Стратегические  направления

фондоохранной работы:

• выявление и регистрация книжных 

памятников

• проведение консервационных 

мероприятий и страховое копирование

• обеспечение сохранности в процессе 

использования

• обеспечение безопасности фондов



Основные направления 

деятельности по сохранению 

библиотечных фондов (2011-2020 гг.)

• приоритеты государственной культурной 

политики в сфере сохранения культурного 

достояния  народов России;

• концепция  системной работы, нацеленной на 

обеспечение сохранности библиотечных 

фондов как части культурного наследия и 

информационного ресурса России и мира.



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»



Федеральный закон «О библиотечном деле» 
№ 78 от 29.12.94 (в редакции 2009 г.)

• ввел в юридическую практику понятия 

«книжный памятник», «реестр книжных 

памятников»;

• утвердил основы государственной 

регистрации книжных памятников;

• определил общие принципы 

государственной охраны.



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.



Региональная нормативная база

• отраслевой закон

• подзаконные акты

• программы социального развития

• локальные организационные документы



Нормы регионального 

законодательства
• о создании страховых копий книжных памятников

• об обязанностях и полномочиях региональных 

органов управления в сфере культуры в 

отношении книжных памятников

• о выделении средств из областного бюджета на 

приобретение частных собраний

• о праве библиотек на установление ограничения 

на копирование, экспонирование и 

предоставление в пользование 

• о возможности перераспределения фондов 

книжных памятников в случаи плохого их 

хранения



Формирование нормативной базы

Подзаконные  акты:

• положение о региональном центре

• положение о книжных памятниках 

региона

• критерии отнесения к книжным 

памятникам регионального уровня

• положение о региональном реестре 

(своде)

• положение об экспертной комиссии



Функции регионального центра 

по работе с книжными памятниками

• Выявление и учет книжных памятников

• Научно-исследовательская работа по 

проблемам книжных памятников 

• Научно-методическая работа 

с фондодержателями региона

• Информационное обеспечение работы 

с книжными памятниками 



Выявление и учет книжных памятников

• выявление всех фондодержателей, описание 

состава их фондов и коллекций

• выявление,  идентификация и 

библиографический учет единичных книжных 

памятников 

• научное (книговедческое) описание единичных 

книжных памятников 

• подготовка книжных памятников к регистрации 

в реестре книжных памятников 

• ведение регионального свода



Выявление и учет книжных памятников

Способы выявления фондодержателей:

• анкетирование

• проведение конференций, совещаний, 

круглых столов

• участие в совещаниях, конференциях, 

семинарах других учреждений



Выявление и учет книжных памятников

Способы привлечения фондодержателей:

• обучение и консультирование

• распространение методических и справочно-

библиографических материалов

• обмен информационными ресурсами

• финансовая поддержка из внебюджетных 

источников

• лоббирование принятия регионального законов 

и программ социального развития



Учет книжных памятников

• Государственный (регистрационный) –

в Реестре книжных памятников и 

Общероссийском своде книжных памятников

• Библиографический – в сводных каталогах 

(печатных, карточных, электронных)

• Статистический  



Книжные памятники подлежат регистрации 

в реестре книжных памятников.

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

Основанием для регистрации в Реестре

книжных памятников является включение 

книжных памятников в Общероссийский 

свод книжных памятников.

(Порядок регистрации книжных памятников)



Создание регионального свода 

книжных памятников 

Варианты участия:

• web-каталогизация

• машиночитаемая каталогизация в локальном 

режиме

• опосредованная каталогизация

• каталогизация силами специалистов 

регионального центра



Организация доступа к информации 

о книжных памятниках региона

• издание печатных каталогов и научных 

сборников

• подготовка  электронных изданий

• публикация в профессиональных и 

научных  изданиях

• размещение информации в Интернет 

(сайтостроение)

• выставочная деятельность



Структура регионального сайта

• Общие сведения 

• Свод книжных памятников 

• Держатели книжных памятников 

• Нормативные документы и методические 

материалы

Ссылка на сайт «Книжные памятники РФ» 

(http://kp.rsl.ru)



Спасибо за внимание

Вопросы и предложения 

по адресу:

knizhpam@rsl.ru


