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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»

Среди задач –

формирование Общероссийского свода 

книжных памятников 

Источник финансирования – Федеральная 

целевая программа «Культура России»

Федеральный организационный 

и научно-методический центр –

Российская государственная библиотека 

(Москва)



Подпрограмма 

«Книжные памятники 

Российской Федерации»

Собраны сведения:

• о фондах 543 учреждений

• о 120 000 документах 

• о  519 книжных коллекциях



Региональные центры 

по работе с книжными памятниками
• Республика Алтай 

• Республика Бурятия 
Республика Карелия 

• Республика Коми

• Республика Мордовия 

• Республика Саха (Якутия) 

• Республика Удмуртия

• Республика Чувашия

• Алтайский край

• Забайкальский край

• Красноярский край 

• Хабаровский край 

• Амурская область

• Архангельская область 

• Астраханская область

• Белгородская область

• Вологодская область 

• Воронежская область

• Ивановская область 

• Иркутская область

• Кировская область 

• Костромская область 

• Курганская область 

• Московская область

• Нижегородская область 

• Новосибирская область

• Омская область

• Псковская область 

• Ростовская область 

• Свердловская область 

• Тамбовская область 

• Тверская область 

• Тульская область 

• Ульяновская область 

• Челябинская область 

• Ярославская область



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.



Федеральный закон 

№ 119-ФЗ от 03.06.2009 г.:

Книжные памятники 

подлежат регистрации 

в реестре книжных памятников. 

(ФЗ «О библиотечном деле», ст. 16, п. 2)



Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 3 мая 2011 г. N 429

утверждены:

• порядок отнесения документов 

к книжным памятникам, 

• порядок регистрации книжных 

памятников, 

• порядок ведения реестра книжных 

памятников.



Система государственной 

регистрации книжных памятников

Реестр книжных 

памятников

Общероссийский 

свод 

книжных 

памятников



Реестр книжных памятников

• государственная учетно-

регистрационная база данных, 

включающая идентификационные 

сведения о зарегистрированных 

единичных книжных памятниках и 

книжных памятниках - коллекциях.



Общероссийский свод 

книжных памятников

• банк данных библиографического и 

книговедческого характера 

о единичных книжных памятниках и 

книжных памятниках-коллекциях, 

созданный на базе системы OPAC-Global

с использованием формата RUSMARC.



Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 3 мая 2011 г. N 429

• основанием для регистрации в Реестре 
книжных памятников является 
включение в Общероссийский свод 
книжных памятников.



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

Структура записи 

на единичный книжный памятник:

• библиографическая запись 

на издание;

• книговедческая аннотация 

о ценностных особенностях 

экземпляра.



Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 3 мая 2011 г. N 429

Минкультуры России осуществляет:

• регистрацию книжных памятников 

в Реестре книжных памятников 

• ведение Реестра книжных памятников 



Заказчик – Минкультуры России

Разработчики:

• Российская государственная библиотека

• ООО «Документальные 

информационные технологии» 

(г. Москва)

Общероссийский свод 

книжных памятников



Общероссийский свод 

книжных памятников

Участники создания:

• Российская государственная 

библиотека – администратор системы и 

координатор работы

• крупнейшие библиотеки и музеи

• региональные центры по работе с 

книжными памятниками



Общероссийский свод 

книжных памятников

Доступ к ИПС «Общероссийский свод 

книжных памятников» 

для участников проекта –

на сайте «Книжные памятники 

Российской Федерации» (http://kp.rsl.ru)





Основные направления развития

деятельности по сохранению 

библиотечных фондов России 

(2011-2020 гг.)

Цель - выявление и изучение книжных  

памятников, развитие системы их 

государственного учета.



Система государственной 

регистрации книжных памятников

Перспективы:

• принятие подзаконных актов, регламентирующих 

предоставление государственной услуги регистрации;

• создание, апробация и внедрение 

автоматизированной системы для ведения Реестра;

• доработка и развитие Общероссийского свода;

• разработка и внедрение технологии взаимодействия 

Реестра и Свода;

• уточнение критериев отнесения ккнижным 

памятникам;

• интеграция Свода в СКБР.



Спасибо за внимание.

Вопросы и предложения 

по адресу:

tikunova@rsl.ru


