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Волкова Марина Владимировна, главный хранитель фондов
ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная библиотека»

Книжные памятники Сахалинской области в реализации 
национального проекта «Культура» на современном этапе: 

проблемы и перспективы 
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Книжные памятники являются особо ценной частью национального библиотечного фонда.
Книжные памятники подразделяются на единичные книжные памятники и книжные памятники-

коллекции, которые являются совокупностью документов, приобретающих свойства книжного 
памятника только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства либо по 

иным признакам (ФЗ «О библиотечном деле», ст.16, п.1, с 
изменениями от 22.12.2020 № 463-ФЗ)

Книжные памятники , хранящиеся в фондах государственных и муниципальных библиотек, библиотек 
образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций, подлежат 

государственному учёту
(ФЗ «О библиотечном деле», ст.16, п.1, с изменениями от 22.12.2020 № 463-ФЗ)  

Регистрацию книжных памятников в реестре книжных памятников и ведение реестра книжных 
памятников осуществляет Российская государственная библиотека

(Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2020 № 1780, п. 1.3)



Реализация национального проекта «Культура»
(3 этапа) 

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

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

III. Заключение договора и оцифровка книжных памятников.
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Регистрация книжных памятников 
в Реестре книжных памятников РФ

(I этап реализации нацпроекта)

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.

https://knpam.rusneb.ru
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https://knpam.rusneb.ru/


Работа с реестром книжных памятников РФ:
основание отнесения документа к КП

Критерии 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)

5



Работа с реестром книжных памятников РФ:
критерии отбора документов

Хронологические Социально значимые критерии

 Все рукописные книги до
XVIII в. включительно;

 Все экземпляры печатных
изданий, выпущенные до
1830 г. включительно

1) уникальные (существующие в единственном экземпляре);
2) редкие в силу происхождения (исходный тираж не более 1000 экземпляров);
3) экземпляры,… значимые для сохранения и развития самобытности народов и этнических
общностей Российской Федерации;
4) уникальные экземпляры …., обладающие индивидуальными особенностями художественного
оформления, иллюстрирования и (или) полиграфического оформления;
5) экземпляры, … тиражированные нетипографским способом и (или) выполненные на
нетрадиционных материалах, с цензурными билетами и печатями, корректурные экземпляры,
библиофильские нумерованные и именные экземпляры печатных изданий;
6) …..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 РФ;
9) экземпляры …., входящие в состав книжного памятника - коллекции.
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Работа с книжными памятниками на региональном уровне:
база данных КП

Порядок отнесения документов к книжным памятникам
(с 21.06.2021 г. Приказ МК РФ № 1780 от 30.12.2020 г.)

Особый режим учёта, хранения и использования КП;

Государственная база данных учёта и регистрации КП.
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«О библиотечном деле Сахалинской области» ст. 26-1. Книжные 
памятники Сахалинской области»

(в ред. от 16.06.2010 № 48–ЗО).
• Книжные памятники Сахалинской области подлежат регистрации в реестре книжных

памятников в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Книжные
памятники, зарегистрированные в реестре книжных памятников, принимаются под
государственную охрану в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• По предложению фондодержателей книжных памятников Сахалинской области,
зарегистрированных в реестре книжных памятников, допускается перераспределение книжных
памятников Сахалинской области на территории Сахалинской области с согласия
уполномоченного органа исполнительной власти Сахалинской области в сфере культуры.

• Библиотеки, имеющие в своих фондах книжные памятники, обеспечивают их сохранность и
несут ответственность за своевременное представление сведений о них для регистрации в
реестре книжных памятников.
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Нормативно-организационная база
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Распоряжения министерства культуры и архивного дела 
«О книжных памятниках Сахалинской области» от 29.03.2019 г. № 125-Р
Утвержден Межведомственный экспертный совет по работе с книжными памятниками Сахалинской 
области

Приказ директора СахОУНБ «Положение о книжных памятниках 
Сахалинской области» от 25.02.2020 № 94

Утверждены критерии отнесения документов к книжным памятникам Сахалинской области

Приказ директора СахОУНБ «Регламент деятельности Межведомственного экспертного 
совета по работе с книжными памятниками Сахалинской области» от 25.02.2020 № 94. 
Порядок организации работы  Межведомственного экспертного совета

Приказ директора СахОУНБ «Региональный центр консервации документов 
и сохранности книжных памятников Сахалинской области» от 25.02.2020 № 94. 

Деятельность направлена на выполнение комплекса мероприятий по обеспечению физического 
сохранения и безопасности фондов, выявлению и изучению книжных памятников, по разработке 

методических рекомендаций специалистам библиотек.



Регистрация в Реестре книжных памятников РФ
(подготовительный этап) 

• 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.
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Основные правила участия в национальном проекте 
«Культура»

(II-III этапы)
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КП зарегистрирован в 
Реестре 

Соответствует одному из 
тематических разделов 
сайта «НЭБ. Книжные 

памятники»

Находится в 
общественном достоянии

Не был оцифрован ранее 
не по одной из других 

программ

Это издание не 
представлено ранее на 
сайте «НЭБ. Книжные 

памятники»



Организационные основы работы 
с книжными памятниками в условиях Сахалинской области 

в долгосрочной перспективе
• Реализация национального проекта «Культура» (II и III этап);
• выявление и учет книжных памятников (выявление и привлечение фондодержателей,
формирование региональной Сводной БД книжных памятников);

• организация хранения и обеспечение сохранности путем консервации (создание условий
хранения);

• развитие кадрового потенциала (методико-исследовательская деятельность, повышение
квалификации сотрудников учреждений);

• формирование нормативной базы (разработка организационно-технологической
документации);

• введение в научный оборот, популяризация и организация доступа (формирование Сводных
каталогов, подготовка печатных каталогов, пополнение web-сайта, организация
экспозиций);

• укрепление материально-технической базы.
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Нам можно позвонить
Т. 8 (4242) 45-25-41 Волкова Марина Владимировна
Т. 8(4242)45-25-53 Щербинина Марина Валерьевна 

E-mail: m.volkova@libsakh.ru
E-mail: ckbco@libsakh.ru

Скайп: m.volkova.libsakh

Нам можно написать

mailto:m.volkova@libsakh.ru
mailto:ckbco@libsakh.ru


Полезные ссылки

• web-сайт «Книжные памятники, особо 
ценные и редкие издания СахОУНБ» 
(http://monument.libsakh.ru/dokumenty/ ).
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• Реестр книжных памятников РФ 
https://knpam.rusneb.ru/

http://monument.libsakh.ru/dokumenty/
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