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Слайд 1-2. Сегодня деятельность библиотек, музеев, архивов, 
учреждений науки и образования по сохранению книжных памятников как 
части культурного наследия и информационного ресурса стало одним из 
приоритетов государственной политики, которые закреплены в 
национальном проекте «Культура», а также в новых федеральных 
нормативно-законодательных документах  

Реестр книжных памятников создан как государственная учётно-
регистрационная база данных. Обязательное внесение документов, 
обладающих признаками книжных памятников, в реестр определяется 
федеральным законом РФ от 22.12.2020 № 463-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О библиотечном деле“ в части 
совершенствования порядка государственного учёта книжных памятников. 
Актуальный интерфейс реестра находится по адресу https://knpam.rusneb.ru. 
С 21 июня 2021 года вступает в силу «Положение о реестре книжных 
памятников», утверждённое Приказом Минкультуры РФ от 30.12.2020 
№ 1780, которое даёт детальные пошаговые инструкции по созданию 
экспертных советов, проведению экспертизы и работе в реестре. В 
положении сформулированы критерии отнесения документов к книжным 
памятникам, уточнены основные этапы работы по государственному учёту, а 
также прописан детальный порядок экспертизы книжных памятников. 

Слайд 3. Реализация национального проекта «Культура» состоит из 3-х 
этапов: 

1. Регистрация книжных памятников из своих фондов в Едином 
реестре; 

2. Отбор из числа зарегистрированных книжных памятников 
документов для оцифровки; 

3. Заключение договора и оцифровка книжных памятников. 

Слайд 4. I этап мероприятий является основным, наиболее объёмным и 
сложным по реализации. Оператором по государственной регистрации 
объектов книжной культуры назначена Российская государственная 
библиотека. С начала 2020 года открыт Реестр книжных памятников РФ. 
Регистрации подлежат книжные памятники, находящиеся в собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иных юридических и физических лиц. Книжные памятники, 
имеющиеся в фондах библиотек, подлежат обязательной регистрации в 
Реестре. 



Единый Реестр представляет собой государственную учётно-
регистрационную базу данных, включающую идентификационные сведения 
о зарегистрированных книжных памятниках: 

- сведения о регистрационном номере памятника в Реестре; 
- краткое библиографическое описание или название; 
- идентифицирующие сведения о юридическом или физическом лице, 

имеющем в собственности или оперативном управлении книжные 
памятники, зарегистрированные в Реестре. 

Актуальный интерфейс реестра находится по адресу 
https://knpam.rusneb.ru на сайте РГБ. Министерство культуры РФ приглашает 
к формированию Реестра региональные и муниципальные библиотеки, 
музеи, архивы различных ведомств и форм собственности.  

Слайд 5. Выявление и идентификация книжных памятников ведётся на 
основе критериев отбора документов: 

- хронологические (ФЗ «О библиотечном деле», с изменениями от 
22.122020 № 463-ФЗ); 

- социально значимые критерии (Приказ Министерства культуры РФ от 
30.12.2020 № 1780). 

 
Слайд 6. 

Хроноло
гические 

(ФЗ «О 
библиотечн

ом деле»,  
с 

изменения
ми от 

22.122020 
№ 463-ФЗ); 
 

Социально значимые критерии 
(Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2020 № 1780) 

1.Все 
рукописны
е книги до 
XVIII в. 
включител
ьно; 
2. Все 
экземпляр
ы 
печатных 
изданий, 
выпущенн
ые до 1830 
г. 
включител
ьно 

1. уникальные (существующие в единственном экземпляре) в 
силу происхождения, сохранности и (или) бытования рукописной 
книги, экземпляра печатного документа, иного документа; 
2. редкие в силу происхождения (исходный тираж не более 1000 
экземпляров), сохранности и (или) бытования экземпляры 
печатного издания, иного документа; 
3. экземпляры рукописных книг, первых печатных изданий, иных 
документов, значимые для сохранения и развития самобытности 
народов и этнических общностей Российской Федерации; 
4. уникальные экземпляры рукописных книг, печатных изданий, 
иных документов, обладающие индивидуальными особенностями 
художественного оформления, иллюстрирования и (или) 
полиграфического оформления; 
5. экземпляры печатных изданий, тиражированные 
нетипографским способом и (или) выполненные на 

https://knpam.rusneb.ru/


нетрадиционных материалах, с цензурными билетами и печатями, 
корректурные экземпляры, библиофильские нумерованные и 
именные экземпляры печатных изданий; 
6. рукописные книги, экземпляры печатных изданий, иные 
документы с автографами, добавлениями, записями, пометами, 
рисунками личностей, сыгравших выдающуюся роль в 
российской и (или) мировой истории, науке и культуре; 
7. экземпляры первых печатных изданий на языках народов 
Российской Федерации (кроме русского); 
8. экземпляры первых печатных изданий региональных 
типографий России, исторически и культурно значимых для 
субъектов Российской Федерации; 
9. экземпляры рукописных книг, печатных изданий, иных 
документов, входящие в состав книжного памятника - коллекции. 
Отнесение коллекций документов к книжным памятникам - 
коллекциям осуществляется на основании следующих 
социально значимых критериев: 
1. уникальные тематические и видовые коллекции рукописных 
книг, экземпляров печатных изданий и (или) иных документов, 
сформированные библиотеками, музеями, архивами или другими 
организациями, в том числе организациями, не существующими в 
настоящее время; 
2. уникальные коллекции рукописных книг, экземпляров 
печатных изданий и (или) иных документов, сформированные 
личностями, сыгравшими выдающуюся роль в российской и (или) 
мировой истории, науке и культуре. 

 
Слайд 7. Прежде всего на региональном уровне должны быть созданы 

условия и организована работа, в том числе на муниципальном уровне:  
- порядок отнесения документов к книжным памятникам;  
- особый режим учёта, хранения и использования книжных 

памятников; 
- государственная база данных учёта и регистрации книжных 

памятников. 
Слайд 8. В Сахалинской области в настоящее время по работе с 

объектами книжной культуры актуален Закон Сахалинской области «О 
библиотечном деле Сахалинской области» от 22.10.1997 года, в который 
действует «статья 26-1. Книжные памятники Сахалинской области» (от 
16.06.2010 № 48-ЗО). 

Слайд 9. Задачей первостепенной важности стала необходимость 
подготовки правовой основы, регулирующей организацию работы с 
книжными памятниками на территории Сахалинской области. На основе 
Распоряжения министерства культуры и архивного дела «О книжных 
памятниках Сахалинской области» от 29.03.2019 г. № 125-Р в 2020 году 
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека» 



приступила к реализации регионального проекта по выявлению, изучению, 
учёту и введению в научный оборот книжных памятников, находящихся на 
территории Сахалинской области. Утвержден Межведомственный 
экспертный совет по работе с книжными памятниками Сахалинской области 
и его состав. Совет является коллегиальным органом и включает ведущих 
учёных, краеведов, деятелей культуры, искусства и образования. Совет 
действует в целях систематизации деятельности по выявлению, изучению, 
учету и обеспечению сохранности книжных памятников Сахалинской 
области. Одной из основных задач совета является экспертная оценка 
документов, обладающих признаками книжных памятников для включения в 
Реестр. Впервые в Сахалинской области в 2019 году были разработаны и 
утверждены хронологические и социально-ценностные критерии отнесения 
документов к книжным памятникам регионального значения, а также 
организационно-технологические документы: 
- Положение о книжных памятниках Сахалинской области от 25.02.2020 
№ 94. Положение устанавливает общие принципы сохранения книжных 
памятников: их идентификации, учета, описания, формирования фондов, 
организации хранения, использования с целью широкого введения в научный 
и культурный оборот, а также защиты книжных памятников, являющихся 
достоянием Сахалинской области, и составляющих неотъемлемую часть 
национального и регионального культурного наследия. Документ включает 
критерии отнесения документов к книжным памятникам. 
- Регламент деятельности Межведомственного экспертного совета по 
работе с книжными памятниками Сахалинской области от 25.02.2020 № 
94. Настоящий Регламент деятельности Межведомственного экспертного 
совета устанавливает порядок передачи заявок на отнесение документов или 
коллекций документов к книжным памятникам, порядок проведения 
заседаний Межведомственного экспертного совета по работе с книжными 
памятниками Сахалинской области, порядок выдачи экспертных заключений 
по результатам проведения экспертизы книжного памятника, а также формы 
заявок, экспертных заключений, описания коллекций. 

К тому же, в 2020 году на базе СахОУНБ открыт Региональный центр 
консервации документов и сохранности книжных памятников Сахалинской 
области. Деятельность Центра направлена на выполнение комплекса 
мероприятий по обеспечению физического сохранения и безопасности 
фондов, выявлению и изучению книжных памятников, по разработке 
методических рекомендаций специалистам библиотек, музеев, архивов, 
научных и образовательных организаций вне зависимости от их 
ведомственной принадлежности и форм собственности. 

В настоящее время специалистами Регионального центра Сахалинской 
областной универсальной научной библиотеки открыты личный кабинет и 
доступ к работе в Реестре книжных памятников РФ на сайте РГБ. На основе 
экспертного заключения в Реестре зарегистрировано в 2020 г. 23 объекта 
книжной культуры, изданные до 1830 года, которые получили 
идентификационные номера. В настоящее время на основании Приказа 



Министерства культуры РФ №1780 от 2012.2020 готовятся заявки для 
экспертного совета на издания на иностранных языках до 1830 года. 
Выявлено 40 экземпляров, сведения которых проверяются и уточняются.  

В 2020 г. в адрес муниципальных библиотек было направлено 
информационное письмо о выявлении, учёте и введении в научный оборот 
документов, обладающих хронологическими и социально-ценностными 
критериями книжных памятников Сахалинской области с целью 
идентификации и государственной регистрации в Реестре книжных 
памятников РФ. Приглашаем принять участие библиотеки, музеи, архивы, 
учреждения науки и образования Сахалинской области в выполнении 
важнейших для российской культуры задач.  

Слайд 10. Процедура отнесения документов и коллекций к книжным 
памятникам остаётся прежней, и включает следующие действия, которые 
являются подготовительным этапом для регистрации в Реестре книжных 
памятников РФ: 

- выявление документов и коллекций, обладающих признаками 
книжных памятников в соответствии с п. 2.18, п. 2.19 Положения о книжных 
памятниках Сахалинской области; 

- идентификация выявленных документов и коллекций в соответствии с 
критериями отнесения к книжным памятникам п. 2.9-2.16 Положения о 
книжных памятниках Сахалинской области; 

- создание библиографического и книговедческого описания на 
документы и коллекции, обладающие признаками книжных памятников; 

- подготовка и передача заявок на отнесение документов, обладающие 
признаками книжных памятников в Межведомственный экспертный совет по 
работе с книжными памятниками Сахалинской области  в соответствии с          
п. 2.1-2.6 Регламента деятельности Межведомственного экспертного совета 
по работе с книжными памятниками Сахалинской области. 

Решение об отнесении документов к единичным книжным памятникам 
или книжным памятникам-коллекциям принимаются Экспертным советом 
коллегиально по определённому алгоритму: 

- обсуждение на заседании Межведомственного экспертного совета; 
- изучение оригинала объекта; 
- принятие заключительного решения; 
- документальное закрепление коллегиального решение. 
- передача экспертного заключения владельцу единичного книжного 

памятника или книжного памятника-коллекции.  
Получив экспертное заключение, подписанное всеми членами 

Межведомственного экспертного совета необходимо приступить к 
основному этапу регистрации книжного памятника в Реестре: внести данные 
об объекте культурного наследия в соответствии с Методическими 
рекомендациями по внесению сведений о книжных памятниках в Реестр 
книжных памятников, которые разработаны РГБ. 

Слайд 11. Следующие этапы по работе с книжными памятниками по 
нацпроекту «Культура» предусматривают их отбор для оцифровки и 



включения в разделы «Книжные памятники» Национальной электронной 
библиотеки и заключение договоров. По рекомендации РГБ оцифровка 
экземпляра, предлагаемого для участия в национальном проекте, не должна 
быть ранее профинансирована ни по каким другим программам. Учитывая 
особенности собраний библиотек в регионах, помимо уже сложившихся 
тематических разделов для новых участников национального проекта на 
страницах НЭБ «Книжные памятники» создаются два специальных раздела: 
«Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории 
России» и «Памятники печати региональных типографий России». Новые 
участники проекта – владельцы книжных памятников смогут предложить 
свои документы и для других тематических разделов сайта. 

Предстоит реализовать большие задачи по работе с книжными 
памятниками. В настоящее время в стадии разработки Реестр книжных 
памятников Сахалинской области, представляющего сводную базу данных 
объектов книжной культуры. Она будет включать идентификационные 
сведения о зарегистрированных книжных памятниках Сахалинской области и 
их владельцах независимо от организационно-правовых форм и 
ведомственной принадлежности. К тому же, с 2021 года СахОУНБ и 
Межведомственный экспертный совет принимают заявки на отнесение 
документов к книжным памятникам Сахалинской области от муниципальных 
библиотек, музеев, архивов, организаций науки и образования Сахалинский 
области. Библиотечный фонд муниципальных библиотек региона состоит из 
более 2 млн. экземпляров книг, в которых хранятся собрания документов с 
автографами, дарственными надписями авторов, первые произведения 
местных поэтов и писателей. Некоторым из них может быть присвоен статус 
«книжного памятника». 

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выявить 
наиболее ценную часть национального библиотечного фонда, способствовать 
созданию условий для обеспечения доступа граждан к культурным 
ценностям и информационным ресурсам о них. 

Слайд 11. По всем интересующим вопросам обращаться: Волкова 
Марина Владимировна, главный хранитель фондов СахОУНБ, по телефону 
8(4242)45-25-41 и электронной почте m.volkova@libsakh.ru; Щербинина 
Марина Валерьевна, главный библиотекарь отдела формирования, 
управления фондами и каталогизации, по телефону 8(4242)45-25-53 и 
электронной почте ckbco@libsakh.ru.  

Слайд 12. Законодательные и организационно-технологические 
документы по работе с книжными памятниками прилагаются, а также 
размещены на web-сайте «Книжные памятники, особо ценные и редкие 
издания СахОУНБ» (http://monument.libsakh.ru/dokumenty/ ). 
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