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Национальная программа 

сохранения библиотечных 

фондов Российской Федерации 

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)



Организационный этап

(2000-2002)

• создание нормативно-правовой и 

научно-методической основы 



Этап централизованного развития 

(2003-2005)

• Анкетирование фондодержателей

• Обработка полученной информации и 

представление еѐ в Интернет

• Организация научно-методического 

обеспечения участников создания 

Свода



Этап сетевого развития 

(2006-2009) 

• развитие нормативно-правовой базы 

• создание и развитие деятельности 

региональных центров по работе с 

книжными памятниками



Цели создания 

региональных центров:

• формирование и реализация единой 

политики сохранения особо ценной 

части книжного культурного наследия 

страны; 

• обеспечение централизованного учета 

и государственной регистрации 

книжных памятников, находящихся на 

территории Российской Федерации 



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 



Общероссийский свод 

книжных памятников

Сведения о 120 000 документах и 519 

коллекциях, обладающих признаками 

книжных памятников, в т.ч.: 

• 281 личная коллекция,

• 213 тематических коллекций,

• 25 коллекций коллективных владельцев.



Общероссийский свод 

книжных памятников

Информация о 481 учреждении-

фондодержателе, в т.ч.: 

• 190 библиотек, 

• 118 музеев, 

• 67 архивов, 

• 28 научных учреждений, 

• 78 учебных заведений. 



URL: http://kp.rsl.ru



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 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, п. 2)



Книжные памятники:

• единичные книжные памятники; 

• книжные памятники – коллекции.

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



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)



Принципы формирования

Общероссийского свода 

книжных памятников:

• поэтапность 

• кооперация и координация трудовых и 

информационных ресурсов

• сетевое взаимодействие



Общероссийский свод 

книжных памятников

База данных библиографического и 

книговедческого характера 

о единичных книжных памятниках и 

книжных памятниках-коллекциях, 

созданная на базе системы OPAC-Global, 

содержащая машиночитаемые записи в 

формате RUSMARC.



Схема описания экземпляра:

• Объем

• Физические особенности

• Принадлежность к конволюту

• Размер (см)

• Особенности, приобретенные в 

процессе создания и бытования



Схема описания коллекции:

• Условное название 

• Тип коллекции

• Объем (в экз.)

• Хронологические границы

• Тематический состав

• Источник и способ поступления 



Принципы формирования

Общероссийского свода 

книжных памятников:

• поэтапность 

• кооперация и координация 

трудовых и информационных 

ресурсов

• сетевое взаимодействие



Принципы формирования

Общероссийского свода 

книжных памятников:

• поэтапность 

• кооперация и координация трудовых и 

информационных ресурсов

• сетевое взаимодействие





Спасибо за внимание.

Вопросы и предложения 

по адресу:

knizhpam@rsl.ru


