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Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов Российской 

Федерации (20012010 гг.)

Подпрограмма «Книжные памятники 

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»

Федеральный организационный 

и научно-методический центр –

Российская государственная 

библиотека (Москва) 

Источник финансирования –

Федеральная целевая программа 

«Культура России»



Подпрограмма «Книжные памятники 

Российской Федерации» 

• создание  нормативно-правовой базы;

• научно-методическое обеспечение;

• организация системы государственного 

учета книжных памятников; 

• выявление книжных памятников и их 

фондодержателей



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 и технологии облачных 

вычислений.



Общероссийский свод 

книжных памятников

Доступ для участников создания Свода 

и пользователей  - на сайте «Книжные 

памятники Российской Федерации»

(http://kp.rsl.ru)



Подпрограмма «Книжные 

памятники Российской Федерации»

На территории 77 регионов России 
выявлено 481 учреждение, в чьих 
фондах хранятся книжные памятники,
в т.ч.: 

• 190 библиотек, 

• 118 музеев, 

• 67 архивов, 

• 28 научных институтов и центров, 

• 78 учебных заведений. 



Подпрограмма «Книжные памятники 

Российской Федерации»

• собраны подробные сведения 

о 519 книжных коллекциях и 

120 000 документов, относящихся к 

книжным памятникам 



Книжные памятники России

Юридические проблемы:

• недостаточно разработана система 
подзаконных актов

• принятые ранее нормативные 
документы  противоречат 
законодательным нормам 



Книжные памятники России

Организационные проблемы:

• масштабность работы

• рассредоточенность книжных 
памятников

• нехватка подготовленных кадров 

• недостаточная поддержка 
со стороны регионов



Книжные памятники России

Цели:

• выявление и изучение книжных 
памятников

• развитие системы государственного 
учета книжных памятников как части 
культурного достояния народов 
России



Книжные памятники России
Задачи:

• совершенствование нормативно-правовой базы

• внедрение информационно-коммуникационных 

технологий

• научно-методическое и информационное 

обеспечение работы по выявлению и изучению 

книжных памятников

• совершенствование системы координации работ 

на федеральном и региональном уровнях

• введение в научный оборот и популяризация 

книжных памятников



Книжные памятники России
Основные проекты:

• выявление и описание книжных памятников

• развитие ИПС «Общероссийский свод   книжных 

памятников» 

• создание и развитие Реестра книжных памятников

• организация и развитие региональных центров 

по работе с книжными памятниками

• повышение квалификации специалистов по работе 

с книжными памятниками

• мониторинг деятельности библиотек по выявлению и 

сохранению книжных памятников

• развитие материально-технической базы системы 

учета книжных памятников



Книжные памятники России
Ожидаемые результаты :

• развитие нормативно-правового 
обеспечения

• укрепление кадрового потенциала

• расширение сети центров и привлечение 
новых участников

• создание информационного ресурса о 
книжных богатствах страны

• государственная регистрация книжных 
памятников



Книжные памятники России
Социальная значимость:

• выявление и постановка на 
государственный учет наиболее ценной 
части Национального библиотечного 
фонда

• создание условий для выравнивания 
доступа различных групп граждан 
к культурным ценностям и 
информационным ресурсам


