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Ст. 16.1.«книжные памятники – рукописные 
книги или печатные издания, которые обладают 
выдающейся  духовной, материальной 
ценностью, имеют особое  историческое, 
научное и культурное значение и в отношении 
которых установлен особый режим учета, 
хранения и использования» 

ФЗ № 119 «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О библиотечном деле» 

 



Хронологический критерий 

 -  все экземпляры отечественных изданий 

до 1830 г. включительно на русском и 

иностранных языках; 

 - все экземпляры иностранных изданий до 

1700 г. включительно на русском и 

иностранных языках; 

   -   все рукописные книги до XIX в. 

(самостоятельные произведения, списки 

известных произведений на русском и 

иностранных языках). 

 



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

Книжные памятники Российской федерации  

[электронный ресурс]. Режим доступа:http://kp.rsl.ru 



Общероссийский свод книжных памятников  

[электронный ресурс]. Режим доступа:https://bd-kp.rsl.ru  

https://bd-kp.rsl.ru/
https://bd-kp.rsl.ru/
https://bd-kp.rsl.ru/




- Рукописные книги древней традиции ХIХ - ХХ века; 
- Экземпляры изданий, аутентичных событиям и/или 

периодам большой исторической значимости; 
- Экземпляры первых и/или прижизненных изданий 

основных произведений выдающихся авторов; 

- рукописные книги и экземпляры печатных изданий, 

являющиеся лучшими образцами художественного 

оформления, иллюстрирования и палеографического или 

полиграфического исполнения; 

- Экземпляры изданий, тиражированных не типографским 

способом; 

-   экземпляры изданий, представляющих важные этапы 
истории книги 

Социально-ценностный критерий 



Социально-ценностный 
критерий 

 Особые экземпляры изданий (с ручной раскраской или в 
художественных переплетах ручной работы; с цензурными 
билетами и печатями; библиофильские нумерованные и 
именные экземпляры печатных изданий); 

 
- рукописные книги или экземпляры печатных изданий с 

автографами, добавлениями, записями, пометами, 
рисунками выдающихся общественных и государственных 
деятелей, деятелей науки и культуры 

 
- рукописные книги или экземпляры печатных изданий, 

принадлежавшие к ранее существовавшим книжным 
собраниям известных в истории учреждений и организаций, 
выдающихся общественных и государственных деятелей, 
деятелей науки и культуры. 

 
 



Экземпляры изданий, аутентичных 
событиям и/или периодам большой 

исторической значимости 

 

 
 книги периода первой русской революции; 

 книги первых лет советской власти; 

 книги, изданные в годы Великой 
Отечественной войны 

 





 



Международный сводный каталог русской книги (1918-26) 

[электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nlr.ru/poisk/ 

 







 



  Экземпляры первых и/или 
прижизненных изданий основных 

произведений  

выдающихся авторов 



 



 



 



рукописные книги и экземпляры  

печатных изданий, являющиеся лучшими образцами 

художественного оформления, иллюстрирования и 

палеографического или полиграфического исполнения 



Книги, иллюстрированные  известными художниками 





 





Факсимильные издания 

 



 



Экземпляры изданий, 
тиражированных не типографским 

способом (литография, 
гектография и др.) и/или 

выполненных на нетрадиционных 
материалах (ткани, стекле, пробке 

и т.д.).  



Цельногравированные издания 

 



Литографированные издания 

 



Гектографированные издания 



Нелегальные и запрещенные 
издания 

  



 



экземпляры изданий, представляющих 
важные этапы истории книги 

 



 



   
Особые экземпляры изданий (с ручной 

раскраской или в художественных 
переплетах ручной работы; с 
цензурными билетами и печатями; 
библиофильские нумерованные и 
именные экземпляры печатных 
изданий).  



 



 



- рукописные книги или экземпляры 
печатных изданий с автографами, 

добавлениями, записями, пометами,  
рисунками выдающихся общественных и 

государственных деятелей, деятелей 
науки и культуры 

 
- рукописные книги или экземпляры 
печатных изданий, принадлежавшие к 

ранее существовавшим книжным 
собраниям известных в истории  

учреждений и организаций, выдающихся  
общественных и государственных  

деятелей, деятелей науки и культуры.   
 









 



Нормативные документы 

• Национальная программа сохранения библиотечных фондов России: 

нормативная и методическая база реализации, 2001-2010 гг. / М-во 

культуры Рос. Федерации, Межрегион. Центр библ. сотрудничества; сост. 

и ред.  Н. А. Щербачева. - Москва: Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества, 2011. - 300 с. 

 

Методические материалы 

• Правила составления библиографического описания старопечатных 

изданий / Рос. гос. б-ка; сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. -  2-еизд., 

перераб. и доп. - Москва: Пашков дом, 2003. - 399 с. 

• Словарь терминов к Методическим рекомендациям по созданию записей 

на экземпляр в информационно-поисковой системе «Общероссийский 

свод книжных памятников» [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kp.rsl.ru/info/methodical_materials/dictionary 

• Сохранение книжных памятников: учебно-методический сборник. Вып. 

1. Методика выявления, организация работы, описание и учет / Сост. Т. 

Я. Кузнецова; науч. ред. А. Ю. Самарин. – Москва: Межрегиональный 

центр библиотечного сотрудничества, 2013. – 284 с. 



Каталоги 

 

• Международный сводный каталог русской книги (1918-1926) = 

International union catalogue of Russian books (1918-1926) / Рос. нац. б-

ка; [Сост.: И.А. Ковалева и др.]. Т. 1 – 6.  - СПб: Изд-во РНБ, 2002-

2016. 

• Сводный каталог русской книги. 1801–1825. Т. 1–3. М., 2001 – 2007. 

• Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIIII века. 

1725-1800: [В 5 т.] / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина. 

Гос. ордена Трудового Красного Знамени публ. б-ка им. М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Б-ка Акад. наук СССР. Гос. публ. ист. б-ка 

РСФСР. Науч. б-ка им. А.М. Горького МГУ. - Москва, 1962 - 1975. 

• Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX 

века: Кн. и период. изд : [В 3 ч.]. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ГБЛ, 

1981-1982. 
 



Региональный центр  
по работе с книжными памятниками  

Тел. (4852)30-86-34 
 

red_kniga@rlib.yar.ru 


