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К полномочиям органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации 

по предметам совместного ведения, 

осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации <…>, 

относится решение вопросов <…> обеспечения 

сохранности их библиотечных фондов. 

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

(от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ )



…органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации имеют право принимать 

законы, иные нормативные правовые акты, 

в том числе региональные программы 

субъектов Российской Федерации, 

вне зависимости от наличия в федеральных 

законах положений, устанавливающих 

указанное право.

ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»

(от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ )



Субъекты России, имеющие 

законодательные нормы 

о книжных памятниках
• Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская 

республики, Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, 

Хакасия и Чувашская республика

• Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Пермский, 

Приморский, Ставропольский края

• Амурская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, 

Калининградская, Кемеровская, Кировская, Курганская, 

Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, 

Нижегородская, Оренбургская, Новосибирская, 

Орловская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Томская, 

Тульская, Ульяновская, Челябинская области

• Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа

• г.Москва
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32%

48%

Содержание региональных законов 

региональные законы, не повторяющие нормы  федерального 
законодательства о книжных памятниках

региональные законы, только повторяющие нормы федерального 
законодательства о книжных памятниках

региональные законы, содержащие разные нормы о книжных памятниках



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. Обязанности библиотек) 



Библиотеки имеют право: 

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. Права библиотек)



…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. Права библиотек)



Библиотеки имеют право: 

3) определять сумму залога при 

предоставлении книжных памятников, 

редких и ценных изданий, а также 

в других случаях, определенных 

правилами пользования библиотеками.

(ФЗ «О библиотечном деле», 

ст.13. Права библиотек)



Граждане, имеющие в частной 

собственности книжные памятники, 

имеют право на поддержку государства 

для обеспечения их сохранности 

при условии регистрации данных книжных 

памятников в порядке, предусмотренном 

абзацем вторым пункта 2 статьи 16.1 

настоящего Федерального закона. 

(ФЗ «О библиотечном деле», 

ст.6. Право на библиотечную деятельность)



Национальный библиотечный фонд 

состоит из документов, комплектуемых 

на основе системы обязательного 

экземпляра документов, и книжных 

памятников.

(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16. 

Национальный библиотечный фонд)



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 являются особо ценной 

частью национального библиотечного 

фонда. 

Книжные памятники подразделяются на 

единичные книжные памятники и книжные 

памятники - коллекции, которые являются 

совокупностью документов, приобретающих 

свойства книжного памятника только при их 

соединении вместе в силу своего 

происхождения, видового родства либо по 

иным признакам. 

(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16.1, п. 1)



Книжные памятники подлежат регистрации в 

реестре книжных памятников. 

Порядок отнесения документов к книжным 

памятникам, порядок регистрации 

книжных памятников в реестре книжных 

памятников, порядок ведения реестра 

книжных памятников устанавливаются 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.

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



Библиотеки, имеющие в своих фондах 

коллекции краеведческих документов и 

книжных памятников, обязаны 

регистрировать их как часть 

культурного достояния Белгородской 

области.

Закон Белгородской области 

"О библиотечном деле в Белгородской области" 

от 09.11.1999 г. N 81 (ред. от 13.07.2012) 



Включению в страховые фонды 

в обязательном порядке подлежат: 

ценные и редкие издания, относящиеся 

к книжным памятникам.

Закон Челябинской области 

«О библиотечном деле в Челябинской области» 

от 30.11.2004 N 324-ЗО 

(ред. от 29.08.2013) 



Российский страховой фонд документов 

библиотек – составная часть 

Единого российского страхового фонда 

документации – формируется в 

соответствии с ГОСТ Р 33.505-2003 

«Порядок создания страхового фонда 

документации являющейся 

национальным культурным и 

историческим наследием».



Особо ценной и неотчуждаемой частью 

библиотечных фондов в Ульяновской 

области являются краеведческие 

материалы, коллекции местных 

документов и книжные памятники.

Закон Ульяновской области 

«О библиотечном деле в Ульяновской области» 

от 6 декабря 2006 года N 198-ЗО 

(ред. от 31.07.2009) 



В случае если библиотека не обеспечивает 

необходимые условия хранения для 

сохранности и доступности фонда, отнесенного 

к книжным памятникам, этот фонд может быть 

изъят и передан в состав библиотечного фонда 

другой библиотеки решением собственника 

фонда по представлению специально 

уполномоченного органа исполнительной 

власти Томской области в сфере сохранения, 

использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного 

наследия.

«Закон о библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Томской области» 

от 09.10.1997 г. (ред. 04.09.2009 г.)



Ликвидация библиотек, фонды которых 

зарегистрированы в качестве книжных 

памятников, может производиться 

собственниками библиотек только 

с разрешения специально уполномоченного 

органа исполнительной власти Томской области 

в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия с обеспечением 

последующей сохранности и использования 

указанных фондов.

«Закон о библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Томской области» 

от 09.10.1997 г. (ред. 04.09.2009 г.)



К полномочиям Правительства 

Московской области относятся:

разработка мер по обеспечению 

сохранности…  книжных памятников, 

входящих в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек в Московской 

области.

Закон Московской области 

"О библиотечном обслуживании населения 

Московской области общедоступными 

библиотеками» от 20.06.2006 

N 90/2006-ОЗ (ред. от 20.01.2011) 



Оказание информационной поддержки 

библиотекам Республики Алтай 

осуществляется исполнительными 

органами государственной власти 

Республики Алтай в форме размещения 

в сети Интернет на официальных 

сайтах исполнительных органов 

государственной власти Республики 

Алтай следующей информации: 

о реестре книжных памятников 

Республики Алтай.
Закон  "О библиотечном деле 

в Республике Алтай"(от 05.03.2011 N 4-РЗ)



Новосибирская государственная областная 

научная библиотека является ведущей 

универсальной библиотекой 

Новосибирской области 

со статусом центральной 

государственной библиотеки 

Новосибирской области, которая 

осуществляет функции: …регионального 

центра Новосибирской области по работе 

с книжными памятниками.
«О развитии библиотечного дела 

в Новосибирской области» 

(от 6 апреля 2009 года N 321-ОЗ; 

в ред.  30.11.2009)



Универсальный  фонд Центральной 

государственной библиотеки 

Пермского края «представляет 

книжный памятник регионального 

значения».

Закон Пермского края 

«О библиотечном деле Пермского края» 

от 5 марта 2008 года N 205-ПК, ст. 16



Книжные памятники регионального 

уровня - рукописные книги или 

печатные издания, которые обладают 

выдающейся духовной, материальной 

ценностью, имеют особое 

историческое, научное, культурное 

значение для Тульской области и 

в отношении которых установлен 

особый режим учета, хранения и 

использования. 

Закон Тульской области "О библиотечном деле" 

(от 20.12.1995 N 21-ЗТО; ред. от 02.03.2012), ст.1



1. Книжные памятники регионального 

уровня относятся к особо ценной части 

библиотечного фонда Тульской 

области. 

2. Книжные памятники регионального 

уровня подлежат регистрации 

в установленном порядке. 

Закон Тульской области "О библиотечном деле" 

(от 20.12.1995 N 21-ЗТО; ред. от 02.03.2012), 

ст.16.1



Книжные  памятники автономного округа -

рукописные книги или печатные 

издания, которые обладают 

выдающейся духовной, материальной 

ценностью, имеют особое 

историческое, научное, культурное 

значение для автономного округа и в 

отношении которых установлен особый 

режим учета, хранения и 

использования.
Закон  Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов» (от 18 июня 1998 года N 28-ЗАО, 

в ред. от 01.03.2010 N 23-ЗАО)



Реестр  книжных памятников автономного 

округа - перечень книжных памятников 

автономного округа, составленный в 

порядке их регистрации с указанием 

регистрационных номеров, статуса и 

категории охраны и включающий их 

унифицированные описания.

Закон  Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов» (от 18 июня 1998 года N 28-ЗАО, 

в ред. от 01.03.2010 N 23-ЗАО)



Постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 20.12.2010 N 476-П 

«О книжных памятниках Ямало-

Ненецкого автономного округа»



Порядок отнесения документов к 

книжным памятникам Ямало-Ненецкого 

автономного округа

• Уполномоченный орган - государственное 

учреждение "Национальная библиотека 

Ямало-Ненецкого автономного округа».

• Механизм отнесения документов к книжным 

памятникам – решение экспертной комиссии 

уполномоченного органа на основании 

хронологического, социально-целостного и 

количественного критериев.

• Формирование списка учетных книжных 

ценностей автономного округа.



Хронологические критерии
• первые печатные издания на языках 

малочисленных народов Севера, 

проживающих на территории автономного 

округа (на ненецком, на ханты, на 

селькупском языках), изданные до 1960-х гг.;

• первые описания территорий, входящих в 

современные границы автономного округа 

(исторические, географические, 

этнографические) в XVIII - XIX веках;

• издания, посвященные отдельным 

местностям автономного округа или 

включающие их описания.



Порядок регистрации книжных памятников 

в реестре книжных памятников  Ямало-

Ненецкого автономного округа

• Уполномоченный орган - государственное 

учреждение "Национальная библиотека 

Ямало-Ненецкого автономного округа».

• Книжные ценности, находящиеся в 

государственной собственности автономного 

округа, подлежат регистрации в 

обязательном порядке. 

• Документ – свидетельство о регистрации 

книжного памятника.



Порядок ведения реестра книжных 

памятников  Ямало-Ненецкого 

автономного округа

• Уполномоченный орган - государственное 

учреждение "Национальная библиотека 

Ямало-Ненецкого автономного округа».

• Реестр книжных памятников организуется как 

электронный каталог, содержащий 

систематизированные сведения о книжных 

памятниках. 

• Одновременно ведется журнал регистрации 

книжных памятников, структура которого 

аналогична структуре электронного каталога.



Реестр книжных памятников Ямало-

Ненецкого автономного округа 

доступен на Корпоративном 

информационно-библиотечном портале 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(http://libraries-yanao.ru)



Подзаконные акты, конкретизирующие 

нормы о книжных памятниках

• Постановление Правительства Москвы от 

23.07.2013 N 484-ПП (ред. от 13.09.2013) 

«Об утверждении Положения о Департаменте 

культуры города Москвы»

• Постановление  Законодательного Собрания 

Нижегородской области от 29.08.2013 N 993-V 

"О результатах мониторинга правоприменения 

Закона Нижегородской области 

"О библиотечном деле в Нижегородской 

области"».



Нормативные документы о книжных 

памятниках

• Постановление Правительства Астраханской 

области от 07.07.2010 N 287-П «Об 

отраслевой целевой программе «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия 

Астраханской области на 2011-2013 годы».

• Постановление Правительства Вологодской 

области от 25.07.2011г «О долгосрочной 

целевой программе «Развитие 

библиотечного дела в Вологодской области 

на 2012-2016 гг.»



Нормативные документы о книжных 

памятниках

• Постановление Правительства Республики 

Мордовия от 30.06.2006 N 290 (ред. от 

29.11.2010) «Об утверждении 

Республиканских стандартов качества 

предоставления бюджетных услуг»

• Постановление Администрации Псковской 

области от 30 июня 2009 г. N 229 «Об 

утверждении стандарта «Качество 

предоставления государственных услуг в 

области культуры и искусства».



Нормативные документы о книжных 

памятниках

• Приказ Министерства культуры Омской области от 

31.10.2011 N 40 (ред. от 06.04.2012) 

«Об утверждении региональных стандартов 

государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 

Омской области, функции учредителя которых 

осуществляет Министерство культуры Омской 

области».

• Приказ Министерства культуры Омской области от 

12.09.2012 N 50 «Об утверждении Доклада 

о результатах и основных направлениях 

деятельности Министерства культуры Омской 

области на 2013-2015 гг.».



Спасибо за внимание.

Вопросы и предложения 

по адресу:

knizhpam@rsl.ru


