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Основные направления 

деятельности по сохранению 

библиотечных фондов (2011-2020 гг.) 

«Книжные памятники России»

Цели:

• выявление и изучение книжных 

памятников; 

• развитие системы государственного учета 

книжных памятников как части 

культурного достояния народов России.



Примерное положение 

о региональном центре 

по работе с книжными памятниками

2. Функции регионального центра

2.1.8. Создание и ведение электронного регионального 

свода книжных памятников, отражающего памятники 

всех уровней (мирового, федерального, 

регионального и местного), находящиеся на 

территории региона.

2.3.1. Создание и поддержка сайта (…), содержащего 

регламентирующую и методическую информацию по 

работе с книжными памятниками, а также 

региональный свод книжных памятников.



Выявление и изучение 

книжных памятников

• 39 региональных центров по работе 

с книжными памятниками 

и Национальная библиотека Ямало-

Ненецкого автономного округа

• более 600 фондодержателей книжных 

памятников 

• более 600 книжных коллекций 

• более 30 тысяч единичных книжных 

памятников



Региональный свод книжных памятников

• 21. …региональные своды книжных 

памятников создаются как система 

электронных реестров фондов, а также 

книжных памятников всех уровней.

• 22. …В региональном своде книжных 

памятников отражаются все фонды и все 

книжные памятники (коллекции и единичные) 

мирового, федерального, регионального и 

местного уровней, находящиеся на 

территории соответствующего региона.

Положение о книжных памятниках. Проект (1998)



Региональный свод книжных памятников

• 23. Своды формируются по одной схеме, имеют 

однотипное наполнение и включают:

• - Реестр «Фонды книжных памятников» (кумулятивные 

справки о составе и объеме фондов); 

• - Реестр «Книжные памятники-коллекции» 

(кумулятивные справки о  создателях, владельцах 

коллекций, их содержании, объеме, уровне, источниках 

поступления); 

• - Реестр «Единичные книжные памятники» (краткое 

археографическое, библиографическое и 

книговедческое описание памятников с обоснованием 

уровня, указанием местонахождения и количества 

сохранившихся экземпляров, их выдающихся 

особенностей).

Положение о книжных памятниках. Проект (1998)
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Спасибо за внимание!

Вопросы и предложения 

по адресу: tikunova@rsl.ru


