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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

Основные направления развития деятельности по сохране-

нию библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 

годы определили важнейшие задачи подпрограммы «Книжные 

памятники России»: совершенствование нормативно-правовой 

базы по работе с книжными памятниками; развитие системы их 

государственной регистрации и учета; развитие сети региональ-

ных центров по работе с книжными памятниками. 

Решению данных проблем на современном этапе было по-

священо Всероссийское совещание по вопросам работы с книж-

ными памятниками, которое  состоялось 6-7 ноября 2014 г. в 

г. Москва. Совещание было организовано Российской государ-

ственной библиотекой и ООО ««Документальные информацион-

ные технологии» под эгидой Министерства культуры Российской 

Федерации при финансовой поддержке из средств Федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)». 

В представляемом издании содержатся документы, подго-

товленные для участников  совещания: теоретические и практиче-

ские рекомендации по созданию библиографических записей в 

Общероссийском Своде книжных памятников (ОСКП), по работе 

с редкими изданиями в регионах. В него также вошли итоговые 

материалы совещания, отражающие проблемные моменты в рас-

сматриваемой деятельности и предложения по совершенствова-

нию региональной нормативной базы, регламентирующей работу 

с книжными памятниками на уровне субъектов Российской Феде-

рации. 

Сборник предназначен для специалистов архивов, музеев, 

библиотек и других учреждений-фондодержателей редких и цен-

ных изданий, книговедов, преподавателей и студентов библиотеч-

ных специальностей, а также всех интересующихся книжными 

памятниками и историей книги в целом.  
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ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  
ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ  
С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ:  
ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ 

 
 

6-7 ноября 2014 г. в Москве состоялось ежегодное Всерос-

сийское совещание по вопросам работы с книжными памятника-

ми. Совещание было организовано Российской государственной 

библиотекой (РГБ) и ООО «Документальные информационные 

технологии» в рамках реализации Основных направлений разви-

тия деятельности по сохранению библиотечных фондов Россий-

ской Федерации на 2011-2020 гг. при финансовой поддержке из 

средств Федеральной целевой программы «Культура России 

(2012-2018 гг.)». 

В совещании приняли участие около 100 руководителей и 

специалистов органов государственной власти, учреждений куль-

туры и образования из 28 субъектов России и Республики Бела-

русь, в том числе представители 6 федеральных библиотек подчи-

нения Минкультуры России, а также крупнейших научных и 

учебных библиотек (Библиотеки Российской академии наук, 

Научной библиотеки Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова и др.).. 
Участников приветствовали: Александр Иванович Вислый, 

генеральный директор Российской государственной библиотеки 

(РГБ), Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной 

публичной исторической библиотеки России и Борис Родионович 

Логинов, генеральный директор Национального информационно-

библиотечного центра «ЛИБНЕТ». 

Пленарное заседание открыл Александр Юрьевич Самарин, 

заместитель генерального директора РГБ с докладом «Реализация 

проекта «Книжные памятники Российской Федерации» на совре-

менном этапе». Он отметил, что работа началась в рамках Нацио-

нальной программы сохранения библиотечных фондов Россий-

ской Федерации (2001-2010 гг.) и активно продолжается в составе 

Основных направлений развития деятельности по сохранению 

библиотечных фондов Российской Федерации на 2011-2020 гг.  
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Под организационно-методическим руководством Россий-

ской государственной библиотеки, осуществляющей функции фе-

дерального научно-методического и координационного центра, на 

базе региональных библиотек 48 субъектов России созданы реги-

ональные центры по работе с книжными памятниками, более 120 

библиотек и музеев привлечено к работе по выявлению книжных 

памятников и подготовке их к регистрации. 

Активно формируется Общероссийский свод книжных па-

мятников (ОСКП), представляющий основу для регистрации 

книжных памятников: ежегодный прирост Свода составляет 

10 000 записей, в настоящий момент Свод включает более 78 000 

записей, в том числе содержащих сведения более чем о 25 000 эк-

земпляров документов и более чем о 260 коллекциях из фондов 

123 учреждений страны.  

Было отмечено, что остается актуальной проблема совер-

шенствования нормативно-правовой базы по работе с книжными 

памятниками. Согласно изменениям 2009 г., Федеральный закон 

«О библиотечном деле» возлагает исполнение функции государ-

ственной регистрации книжных памятников в реестре книжных 

памятников и ведение реестра книжных памятников на Министер-

ство культуры Российской Федерации. В этом году Министер-

ством принято решение инициировать внесение нового изменения 

в Закон, и возложить данную функцию на Российскую государ-

ственную библиотеку. 

Значимость и необходимость данной работы не подлежит 

сомнению, создаваемый ресурс ОСКП – это уникальная, не имею-

щая аналогов в мире база данных, содержащая прекрасные, науч-

но-организованные и максимально полные описания как изданий 

в целом, так и каждого экземпляра книжных памятников. Здесь 

представлены все основные виды документов на всех ведущих 

языках мира. Ежедневно база прирастает на сотни записей – эта-

лонных для всех библиотек, неоценимых для выполнения запро-

сов пользователей и использования книговедческой информации в 

других целях.  

На сегодняшний день в Своде выставлены описания не 

только книг и журналов, но и наполняются разделы «Отечествен-

ные и иностранные картографические издания» с XVII в., «Отече-

ственные открытки 1894 г. – XX в.», «Отечественные плакаты 
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1901-1917 гг.». Также в Свод включен ряд описаний экземпляров 

основных прижизненных изданий классиков отечественной лите-

ратуры (185), экземпляры которых обладают признаками книжных 

памятников.  

В 2014 г. началось внесение описаний ранних изданий на 

языках народов Российской Федерации: на марийском, карель-

ском, вятском, якутском языках.  

В 2015 г. планируется начать описание в Своде изданий 

гражданской печати XVIII в., отечественных изданий XVIII в. на 

иностранных языках, нелегальных и запрещенных изданий на ос-

нове известного сводного каталога.  

На совещании также был поднят вопрос о подготовке кад-

ров в рамках образовательной программы профессиональной пе-

реподготовки в АПРИКТ «Организация и технология системной 

работы с книжными памятниками», первый выпуск которой со-

стоялся в 2013 г. Программа показала свою эффективность, есть 

необходимость включить ее в список мероприятий, финансируе-

мых в рамках ФЦП «Культура России». 

Как результат научно-методического обеспечения проекта 

были отмечены подготовленные и вышедшие в печати региональ-

ные каталоги книжных памятников:   

1) Книги и журналы из библиотеки Г. Р. Державина : ката-

лог коллекции / Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина ; 

сост.: О. В. Горелкина, Т. Ю. Дмитриева, Н. В. Николаева; ред.   

М. В. Сабетова; науч. ред. И. Ю. Фоменко. – Тамбов: Издатель-

ский дом «Мичуринск», 2014. – 104 с.;  

2) Книги кириллической печати в хранилищах Республики 

Карелия (1569-1830 гг.) : кат. / cост. Л. С. Харебова ; авт. коллек-

тив: Е. Н. Вознесенский, Н. И. Кипнис, С. В. Новожилова, Л. С. Ха-

ребова [и др.]. – Петрозаводск : Карельский науч. центр РАН, 

2013. – 397 с., 16 вкл. − Учтено 342 изд. 

3) Русская книга гражданской печати первой половины 

XVIII в. – 1830 г. в Иркутской областной государственной универ-

сальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского : 

кат. / сост. С. В. Ильина, А. Ю. Малых, Н. Н. Суханова, А. Н. Чи-

кишева. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. 

И. И. Молчанова-Сибирского, 2013. – 160 с. − Учтено 276 изд. 
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4) Владельческий книжный знак в фонде Тульской област-

ной универсальной научной библиотеки : иллюстрированное спра-

вочное издание / [ред. Т. В. Тихоненкова] ; Тульская обл. универс. 

науч. б-ка. − Тула : Дизайн-Коллегия. − Вып. 2. − 2013. − 95 с. 

Также в рамках совещания прошли презентации новых из-

даний РГБ − книги Самарина А.Ю. «О редких книгах и книжных 

памятниках» (М., 2014) и каталога «Газетный мир России XIX – 

начала XX вв.» (М., 2014). 

Т.А. Блинова, зам. начальника отдела поддержки доступа к 

электронным ресурсам РГБ провела презентацию электронной 

библиотеки РГБ. Ее база разделена на 6 коллекций, 4 из которых 

имеют к теме совещания самое непосредственное отношение, да и 

другие собрания могут стать очень полезными в работе. Так, в 

«Универсальном собрании» представлены издания, вышедшие 

после 1830 г. на русском языке, на языках народов Российской 

Федерации и иностранных языках по всем отраслям – всего 

101175 документов. «Старопечатные книги» – это коллекция из-

даний из фондов Российской государственной библиотеки, вы-

шедших до 1830 г. Она состоит из электронных копий книг, обла-

дающих выдающейся духовной, материальной ценностью и имею-

щих особое историческое, научное и культурное значение. Коли-

чество документов – 8809. «Нотная коллекция» – это собрание 

электронных копий музыкальных сочинений, хранящихся в фонде 

Российской государственной библиотеки и имеющих особое исто-

рическое, культурное или научное значение. Главное место отво-

дится нотным изданиям середины XVIII–XIX вв. Всего представ-

лено 13513 документов. «Коллекция рукописей» включает более 

тысячи рукописных книг X-XVIII вв. − всего 2750 документов. 

Выступления участников совещания затрагивали также во-

просы безопасного экспонирования редких документов (М.Д. Афа-

насьев «Современные практики сохранения книжных памятников 

в процессе использования»), освещали деятельность отдельных 

библиотек (К.А. Дмитриева, зав. Комплексным научно-исследова-

тельским отделом ВГБИЛ им. М.И. Рудомино «О работе Всерос-

сийской государственной библиотеки иностранной литературы 

им. М.И. Рудомино по проекту «Книжные памятники Российской 

Федерации»), совершенствования технологии ведения базы дан-

http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44544455/&lang=ru
http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44547316/&lang=ru
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ных ОСКП (Б.Р. Логинов, генеральный директор Национального 

информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ») и др. 

Прошли консультации по вопросам создания записей в Об-

щероссийском своде книжных памятников (работа над ошибка-

ми), идентификации и описания старопечатных книг, состоялся 

Круглый стол «Проблемы организации регионального центра по 

работе с книжными памятниками». 

Подводя итоги совещания, его организаторы отметили, что 

работа с книжными памятниками в стране ведется достаточно ак-

тивно, в рамках и плановых объемах задач, поставленных про-

граммой Основных направлений развития деятельности по сохра-

нению библиотечных фондов Российской Федерации на 2011-

2020 гг. Однако, существует и ряд проблем, для решения которых 

были разработаны предложения для Минкультуры России и вклю-

чены в резолюцию совещания (см.).  

В Чувашии основные итоги совещания были озвучены на 

республиканском обучающем семинаре «Обеспечение сохранно-

сти библиотечных фондов», прошедшем в Национальной библио-

теке Чувашской Республики 12 ноября 2014 г. 

Чувашская Республика участвует в проекте «Книжные па-

мятники» с 2003 г., с 2008 г.  осуществляет функции Регионально-

го центра по работе с книжными памятниками, с 2013 г. участвует 

в создании ОСКП. На сегодняшний день в Свод внесены описания 

150 экземпляров книжных памятников из фондов Национальной 

библиотеки Чувашской Республики и Научной библиотеки Чу-

вашского государственного института гуманитарных наук. По 

предварительным подсчетам в фондах учреждений республики 

хранится более 500 экземпляров изданий до 1830 г. Предстоит ра-

бота по выявлению и описанию имеющихся в наших фондах эк-

земпляров основных прижизненных изданий классиков отече-

ственной литературы, обладающих признаками книжных памят-

ников. Нашему региону также надо организовать работу по внесе-

нию описаний ранних чувашских изданий в Свод в самом бли-

жайшем будущем. Силами одного сотрудника (а только один спе-

циалист РЦКП прошел обучение, имеет пароль и логин для внесе-

ния описаний в ОСКП), справится с этой задачей трудно.  

На совещании встал вопрос о расширении полномочий спе-

циалистов региональных центров, создающих записи для ОСКП. 
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Профессиональный уровень многих из них позволяет провести 

обучение других специалистов, при обязательном условии полу-

чения консультации по скайпу от сотрудников РГБ и выдачи ими 

логина и пароля для работы в базе. На республиканском совеща-

нии специалисты Национальной библиотеки Чувашской Респуб-

лики обратились к крупным фондодержателям региона – ГИА,    

НБ ЧГУ, НБ ЧГПУ с предложением обучить их сотрудников, ра-

ботающих с редким фондом, методике создания записей для 

ОСКП. Это значительно ускорит подготовку к государственной 

регистрации книжных памятников, которая по закону является 

обязательной для всех библиотек. 

Таковы основные итоги всероссийского совещания по рабо-

те с книжными памятниками, прошедшем 6-7 ноября 2014 г. в 

Москве и некоторые задачи деятельности РЦКП Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

 

Т.А. Николаева,  

зав. Центром редкой книги  

и консервации документов  

Национальной библиотеки  

Чувашской Республики 
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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО  

СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ  
С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ 
(Москва, 6−7 ноября 2014 г.)  

 
Всероссийское совещание по вопросам работы с книжными 

памятниками состоялось в Москве 6-7 ноября 2014 г. Совещание 

было организовано Российской государственной библиотекой и 

ООО «Документальные информационные технологии» под эгидой 

Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализа-

ции «Основных направлений развития деятельности по сохране-

нию библиотечных фондов Российской Федерации на 2011-

2020 гг.» и  при финансовой поддержке из средств Федеральной 

целевой программы «Культура России (2012-2018 гг.)».  

В совещании приняли участие около 100 руководителей и 

специалистов органов государственной власти, учреждений куль-

туры и образования из 28 субъектов России и Республики Бела-

русь, в том числе представители 6 федеральных библиотек подчи-

нения Минкультуры России, а также крупнейших научных и 

учебных библиотек (Библиотеки Российской академии наук, 

Научной библиотеки Московского государственного университета 

им.М.В. Ломоносова и др.). 

Участники совещания констатировали: 

– деятельность по организации государственного учета книж-

ных памятников, начатая в рамках Национальной программы со-

хранения библиотечных фондов Российской Федерации (2001− 

2010 гг.), утвержденной Приказом Министра культуры № 341 от 

13.09.2000 г., продолжает активно развиваться в составе Основных 

направлений развития деятельности по сохранению библиотечных 

фондов Российской Федерации на 2011−2020 гг. 

– под организационно-методическим руководством Россий-

ской государственной библиотеки, осуществляющей функции фе-

дерального научно-методического и координационного центра, на 

базе региональных библиотек 48 субъектов России созданы реги-
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ональные центры по работе с книжными памятниками, более 120 

библиотек и музеев привлечено к работе по выявлению книжных 

памятников и подготовке их к регистрации;  

– активно формируется Общероссийский свод книжных па-

мятников, представляющий основу для регистрации книжных па-

мятников: ежегодный прирост Свода составляет 10 000 записей, а 

в настоящий момент Свод включает 78 000 записей, в том числе 

содержащих сведения более чем о 25 000 экземпляров документов 

и более чем о 260 коллекциях из фондов 120 учреждений страны;  

– важную роль для кадрового обеспечения работы с книж-

ными памятниками сыграл образовательный проект, реализован-

ный Российской государственной библиотекой и Академией пере-

подготовки работников искусства, культуры и туризма в 2011− 

2013 гг. (24 специалиста из 23 регионов страны прошли курс про-

фессиональной переподготовки по специальности «Организация и 

технологии системной работы с книжными памятниками»); 

– дальнейшее развитие и эффективное функционирование 

системы государственной регистрации книжных памятников (рост 

сети региональных центров и привлечение новых фондодержате-

лей, научно-методическое обеспечение и профессиональная под-

готовка специалистов для работы с книжными памятниками) воз-

можно при условии увеличения объемов финансовой поддержки 

из Федеральной целевой программы «Культура России»; 

– несовершенство современного законодательства, недоста-

ток кадровых и финансовых ресурсов препятствует осуществле-

нию государственной регистрации книжных памятников, преду-

смотренной нормами Федерального закона «О библиотечном де-

ле», а также развитию регионального законодательства в сфере 

обеспечения государственной охраны книжных памятников реги-

онального уровня. 

Участники совещания обращаются в Минкультуры России с 

предложениями: 

– инициировать внесение изменений в Федеральный закон 

«О библиотечном деле», в соответствии с которыми исполнение 

государственной функции регистрации книжных памятников в 
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реестре книжных памятников и ведение реестра книжных памят-

ников возлагается на Российскую государственную библиотеку; 

– рассмотреть «Предложения по совершенствованию регио-

нальной нормативной базы, регламентирующей работу с книжны-

ми памятниками на уровне субъектов Российской Федерации», 

подготовленных Российской государственной библиотекой, и ре-

комендовать их для применения органам законодательной власти 

субъектов России; 

– поддержать инициативу РГБ и АПРИКТ по организации 

профессиональной переподготовки кадров для работы с книжны-

ми памятниками по программе дополнительного профессиональ-

ного образования «Организация и технологии системной работы с 

книжными памятниками» на базе АПРИКТ, включив ее в число 

мероприятий, финансируемых в рамках Федеральной целевой 

программы «Культура России (2012−2018 гг.)»;  

– увеличить объемы финансирования на развитие системы 

регистрации книжных памятников в связи с ростом количества 

участников и необходимостью расширения объемов методической 

помощи, в том числе библиотекам Крыма.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАБОТУ  
С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ НА УРОВНЕ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 1999 г.     

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями) (ст. 26.3, п. 2, пп. 15−16) к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (в части 

предметов совместного ведения Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации) относится решение вопросов: 

– сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся в собственности субъекта Российской Федерации, государ-

ственной охраны объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) регионального значения; 

– организации библиотечного обслуживания населения биб-

лиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и 

обеспечения сохранности их библиотечных фондов.  

В соответствии с этим же законом (ст. 5, п. 1б) органы госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации имеют право 

принимать по этим вопросам законы, иные нормативные правовые 

акты, в том числе региональные программы субъектов Российской 

Федерации, вне зависимости от наличия в федеральных законах 

положений, устанавливающих указанное право. При этом «законы 

и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-

рации не могут противоречить федеральным законам, принятым 

по предметам ведения Российской Федерации и предметам сов-

местного ведения» (ст. 3, п. 1). 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями и допол-

нениями), являющимся правовой базой сохранения и развития 
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библиотечного дела в Российской Федерации, книжные памятни-

ки подлежат регистрации в реестре книжных памятников (ст. 16.1, 

п. 2), а библиотеки несут ответственность за своевременное пред-

ставление сведений о книжных памятниках для регистрации в ре-

естре книжных памятников (ст. 12). 

В рамках своих полномочий, установленных Федеральным 

законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с 

изменениями и дополнениями) (ст. 16.1, п. 2) и соответствующими 

подзаконными актами, Минкультуры России своим приказом от 

3 мая 2011 г. № 429 утвердил норму о регистрации книжных па-

мятников, находящихся «в собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

иных юридических и физических лиц». Таким образом, в регио-

нальных законах, регламентирующих деятельность библиотек и 

развитие библиотечного дела на территории конкретного субъекта 

РФ обязательно должны быть включены нормы, регламентиру-

ющие вопросы учета, хранения и использования книжных памят-

ников.  

При этом возможны две ситуации: первая – когда на терри-

тории ведется работа по выявлению и подготовке к регистрации 

книжных памятников только в соответствии с федеральным зако-

нодательством, и вторая – когда на территории региона ведется 

работа по выявлению и постановке на государственный учет 

книжных памятников не только федерального, но и регионального 

уровня. 

В первом случае в региональный закон могут быть включе-

ны нормы Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями), касающие-

ся книжных памятников. Вместе с тем, их необязательно дублиро-

вать, если в региональном законе есть следующие нормы: 
 

«Статья “Правовая основа библиотечного дела”. 

Правовую основу библиотечного дела составляют Кон-

ституция Российской Федерации, Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре, Федеральный закон «О 

библиотечном деле», Федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов», иные федеральные законы и другие 

нормативные правовые акты Российской Федерации, настоя-

щий закон, иные законы и принимаемые в соответствии с ни-
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ми другие нормативные правовые акты (название субъекта 

России) и органов местного самоуправления»; 
 

«Статья “Основные понятия”.  

Другие понятия, употребляемые в настоящем законе, 

используются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 
 

Кроме того, в региональный закон могут быть включены не-

которые нормы, определяющие порядок регистрации книжных 

памятников и утвержденные Приказом Минкультуры России от 

3 мая 2011 г. № 429 (п. 2−3): 
 

«Статья “Книжные памятники”. 

Книжные памятники, имеющиеся в фондах библиотек, 

подлежат обязательной регистрации в Реестре книжных па-

мятников. 

Регистрации подлежат книжные памятники, находящие-

ся в собственности (наименование субъекта Российской Феде-

рации), муниципальных образований, иных юридических и 

физических лиц. 

Книжные памятники, имеющиеся в собственности юри-

дических и физических лиц, подлежат регистрации в Реестре 

книжных памятников на добровольной основе. 

Основанием для регистрации в Реестре является вклю-

чение книжных памятников в Общероссийский свод книжных 

памятников». 
 

В ряде региональных библиотечных законов встречаются 

также следующие нормы, регламентирующих вопросы работы с 

книжными памятниками: 
 

«Статья “Полномочия уполномоченного исполнитель-

ного органа государственной власти (наименование субъекта 

Российской Федерации) в сфере библиотечного дела” 

К полномочиям уполномоченного исполнительного ор-

гана государственной власти (наименование субъекта Россий-

ской Федерации) в сфере библиотечного дела относятся: 

обеспечение контроля за соблюдением особого режима 

учета, хранения и использования книжных памятников на 

территории (наименование субъекта Российской Федерации)». 
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«Статья “Центральная библиотека (наименование субъ-

екта Российской Федерации)” 

Центральная библиотека (наименование субъекта Рос-

сийской Федерации) выполняет функции: 

регионального центра по работе с книжными памятни-

ками». 
 

«Статья “Библиотечные фонды как культурное достоя-

ние (наименование субъекта Российской Федерации)” 

1. Библиотечные фонды, комплектуемые на основе си-

стемы обязательного экземпляра документов, а также содер-

жащие книжные памятники, особо ценные и редкие докумен-

ты, являются культурным достоянием (наименование субъек-

та Российской Федерации). 

2. Книжные памятники не подлежат отчуждению из биб-

лиотечных фондов.  

Книжные памятники могут быть переданы в библиотеч-

ный фонд другой библиотеки по решению государственных 

органов исполнительной власти (наименование субъекта Рос-

сийской Федерации) в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, в случае, если библиотека не 

обеспечивает необходимых условий для их сохранения. 

3. Ликвидация библиотек, в фондах которых хранятся 

книжные памятники, может производиться собственниками 

(учредителями) библиотек только с разрешения специально 

уполномоченного органа государственной власти (наименова-

ние субъекта Российской Федерации)». 
 

В случае, когда на территории региона ведется или планиру-

ется работа по выявлению и постановке на государственный учет 

книжных памятников не только федерального, но и регионального 

уровня, региональный библиотечный закон должен содержать 

нормы, определяющие понятие «книжные памятники региональ-

ного уровня», а также субъекта, обладающего полномочиями 

устанавливать порядок отнесения документов и коллекций к 

книжным памятникам регионального уровня, порядок регистра-

ции и осуществлять регистрацию книжных памятников регио-

нального уровня. Например:  
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«Статья “Основные понятия”. 

В настоящем законе используются следующие основные 

понятия: 

книжные памятники регионального уровня − рукопис-

ные книги или печатные издания, ценность которых опреде-

ляется их исторической и культурной значимостью только 

для (наименование субъекта Российской Федерации)». 
 

«Статья “Книжные памятники (наименование субъекта 

Российской Федерации)”. 

Книжные памятники (наименование субъекта Россий-

ской Федерации) включают книжные памятники федерально-

го уровня (документы и коллекции, отнесенные к книжным 

памятникам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) и книжные памятники регионального уровня. 

Учет, хранение и использование книжных памятников 

федерального уровня осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Книжные памятники регионального уровня подлежат 

регистрации в реестре книжных памятников (наименование 

субъекта Российской Федерации).  

Порядок отнесения документов к книжным памятникам 

регионального уровня, порядок регистрации книжных памят-

ников регионального уровня в реестре книжных памятников 

(наименование субъекта Российской Федерации), порядок    

ведения реестра книжных памятников (наименование субъек-

та Российской Федерации) устанавливаются постановлением 

Правительства (наименование субъекта Российской Феде-

рации)». 

 

Рекомендации подготовила  

И. П. Тикунова, начальник  

Управления системой фондов  

ФГБУ «РГБ», канд. филос. наук 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 
Всероссийского совещания по вопросам работы  

с книжными памятниками 
 

Москва, 6−7 ноября 2014 г. 
Российская государственная библиотека 

 

6 НОЯБРЯ 
 

10.0010.30  ОТКРЫТИЕ 

Приветствия 

Григорий Петрович Ивлиев, статс-секретарь − заместитель 

министра культуры Российской Федерации 

Александр Иванович Вислый, генеральный директор Россий-

ской государственной библиотеки (РГБ) 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной 

публичной исторической библиотеки России 

Борис Родионович Логинов, генеральный директор Националь-

ного информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 
 

10.3013.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий − Александр Юрьевич Самарин, заместитель гене-

рального директора РГБ 

 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Реализация проекта «Книжные памятники Российской Феде-

рации» на современном этапе 

Александр Юрьевич Самарин, заместитель генерального ди-

ректора по библиотечной работе РГБ 

Современные практики сохранения книжных памятников в 

процессе использования 

Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной 

публичной исторической библиотеки России 
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О работе Всероссийской государственной библиотеки ино-

странной литературы им. М.И. Рудомино по проекту «Книж-

ные памятники Российской Федерации» 

Дмитриева Карина Александровна, заведующая Комплексным 

научно-исследовательским отделом Всероссийской государ-

ственной библиотеки иностранной литературы им. 

М.И. Рудо-мино 

Совершенствование технологии ведения БД «Общероссийский 

свод книжных памятников»  

Борис Родионович Логинов, генеральный директор Националь-

ного информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 

Формирование Общероссийского свода книжных памятников: 

итоги и перспективы  

Ирина Александровна Руденко, заведующая сектором НИО 

редких книг РГБ  
 

13.00−14.00  ПЕРЕРЫВ 
 

14.0015.00  ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
 

Описание экземпляров отечественных изданий XVIII века для 

Общероссийского свода книжных памятников: организацион-

ные и методические проблемы 

Ирина Леонидовна Карпова, заведующая сектором НИО ред-

ких книг РГБ 

Ирина Юрьевна Фоменко, ведущий научный сотрудник НИО 

редких книг РГБ 

Кирилловская книга XV-XVIII вв. как объект учета в Обще-

российском своде книжных памятников 

Елена Александровна Емельянова, старший научный сотрудник 

НИО редких книг РГБ 

Развитие Электронной библиотеки РГБ − важное направление 

работы в помощь изучению и сохранению наследия книжной 

культуры 

Татьяна Александровна Блинова, заместитель начальника от-

дела поддержки доступа к электронным ресурсам РГБ 

 

15.00−15.15  ПЕРЕРЫВ 
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15.15−17.00 СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ   

 для специалистов библиотек Крыма  

Организация и хранение фондов в РГБ 

Марина Владимировна Честных, заместитель начальника 

Управления системой фондов РГБ 

 

15.15−16.00  КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

Создание записей в Общероссийском своде книжных памят-

ников: работа над ошибками 

Ирина Александровна Руденко, заведующая сектором НИО 

редких книг РГБ  

Вопросы идентификации и описания старопечатных книг  

Специалисты НИО редких книг РГБ 

 

7 НОЯБРЯ 
 

10.0011.30  КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

Проблемы организации регионального центра по работе с 

книжными памятниками 

Ведущие: Александр Юрьевич Самарин, заместитель генерально-

го директора по библиотечной работе РГБ 

Ирина Петровна Тикунова, начальник Управления си-

стемой фондов РГБ 
 

11.30−12.30  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ИЗДАНИЙ  
 

Самарин А.Ю. «О редких книгах и книжных памятниках» (М., 

2014) 

Каталог «Газетный мир России XIX – начала XX века» (М., 2014) 

 

12.3013.00  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
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Приложение 2 

 

Порядок действий при экспорте записей  
из БД «Книжные памятники Российской Федерации 

(ОСКП) 
 

1. В  БД «Книжные памятники» найти свои записи по сигле 

учреждения (или по фамилии составителя);  

 

2. Выбрать необходимые записи, отметив их галочкой (либо  

выбрать команду «отметить все»); 

 

3. Нажать на клавишу «внести в список выгрузки»  (навига-

ция слева), появится таблица, нажать  «ok»; 

 

4. Нажать клавишу «Экспорт записей» (внизу); 

 

5. Выйдет набор записей – нажать «Выбрать все» или вы-

брать необходимые; 

 

6. В  окошке «Формат выгрузки» должно стоять: ISO2709, 

нажать на клавишу «Выгрузка»; 

 

7. Появится таблица, в которой нужно выбрать используе-

мую кодировку, нажать клавишу «Выгрузить»; 

 

8. Загрузится файл. Операция закончена.  
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Приложение 3 

 

Поиск описаний экземпляров первых  
и прижизненных изданий основных произведений 
выдающихся авторов (поэтов и писателей России),  

имеющих признаки книжных памятников 
 

 

Поиск записей на издания: 

 

База данных: Книжные памятники РФ 

 

Область поиска: BM рубрикатор КП - коды коллекций и изданий,  

 

Поисковое выражение:  01.02.03.05.03.01  

Искать 

Результат: Количество записей: 93 
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Приложение 4 

 

Проверка сведений о фондодержателе в  
БД фондодержателей (авторитетный файл) ОСКП 

 
1. Сайт «Книжные памятники Российской Федерации» 

http://kp.rsl.ru/index.php?f=167 

2. Вход для пользователей: Общероссийский свод книжных 

памятников https://bd-kp.rsl.ru/ 

3. Выбор вкладки «Фондодержатели»  

4. Выбор субъекта РФ в рубрикаторе (справа) 

5. Выбор сиглы учреждения 

6. Искать 

7. Проверить наименование учреждения 

8. Нажать вкладку «Подробнее» 

9. Проверить адресные сведения 

10. Проверить хронологический, видовой, тематический и 

языковой состав фонда 

11. Проверить группы памятников (должны быть отмечены 

группы памятников, которые учреждение уже внесло в 

Свод) 

12. Поверить работу ссылок:  

 Выход на описания экз. каждой группы при нажатии 

на каждую группу (если экз. перенесены из БД участ-

ников проекта в БД книжных памятников) 

13. Нажать клавишу «Отмена» 

14. Нажать на клавишу «Экземпляры»  – должны отразиться 

все экз. учреждения, перенесенные в БД книжных памят-

ников 

15. Нажать на клавишу «Коллекции» – должны отразиться 

коллекции, включенные в Свод  

 

 

 

 

  

http://kp.rsl.ru/index.php?f=167
https://bd-kp.rsl.ru/
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