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Положение о Региональном своде книжных памятников 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами и 

иными законодательными актами Российской Федерации, законами Пермского края, 

определяющими государственную политику в области сохранения и умножения 

национального культурного наследия. 

 

I. Общие положения 
 

1. Основные понятия и определения.  

В настоящем Положении употребляются следующие основные понятия и 

определения:  

 книжный памятник – рукописная книга, печатное издание, а также книжная 

коллекция, обладающие выдающейся духовной и материальной ценностью, имеющие 

особую историческую, научную и культурную значимость и в отношении которых 

установлен особый режим учета, хранения и использования;  

 фонд книжных памятников – представительная специализированная совокупность 

книжных памятников и книжных памятников-коллекций, сформированная в целях 

оптимизации их сохранения, изучения и популяризации и рассматриваемая как объект 

культурного наследия;  

 держатель книжных памятников Пермского края – учреждение, организация, 

предприятие или частное лицо, располагающееся (проживающее) на территории 

Пермского края, в фонде которого находятся на хранении книжные памятники 

федерального, регионального или местного значения. 

 Общероссийский свод книжных памятников – информационная система, 

включающая в себя банк данных библиографического и книговедческого характера о 

документах и коллекциях, обладающих свойствами книжных памятников; 

 Региональный свод книжных памятников – информационный ресурс, 

включающий в себя базу данных библиографического и книговедческого характера о 

документах, обладающих свойствами книжных памятников, и держателей книжных 

памятников Пермского края; 

 Региональный реестр «Держатели книжных памятников Пермского края» –

общедоступный информационный ресурс, аккумулирующий сведения о фондах 

библиотек, музеев, архивов и иных учреждений Пермского края, в состав которых входят 

книжные памятники. 

 Региональный реестр «Единичные книжные памятники Пермского края» – 

информационный ресурс, аккумулирующий сведения о книжных памятниках, хранящихся 

в фондах библиотек, музеев, архивов и иных учреждений Пермского края. 

 

2. Настоящее Положение устанавливает: 

 состав Регионального свода книжных памятников (РСКП); 

 порядок внесения сведений в РСКП; 



 порядок внесения изменений в сведения РСКП; 

 порядок предоставления сведений РСКП по запросам государственных и 

муниципальных органов, юридических и физических лиц. 

 

3. В состав РСКП входит: 

– Реестр «Держатели книжных памятников Пермского края»; 

– Реестр «Единичные книжные памятники Пермского края». 

 

4. Ведение РСКП осуществляет Региональный центр «Книжные памятники 

Пермского края» при Государственном бюджетном учреждении культуры Пермской 

государственной краевой универсальной библиотеке имени А.М. Горького (ГКБУК 

«ПГКУБ им. А.М. Горького») в электронном виде. 

 

5. РСКП является информационным ресурсом и основой для внесения сведений в 

Общероссийский свод книжных памятников (ОСКП). 

 

 

II. Реестр «Держатели книжных памятников Пермского края»  

(региональный реестр фондов) 

 

1. Региональный реестр фондов создается для аккумулирования сведений о 

держателях книжных памятников, находящихся на территории Пермского края, и составе 

их фондов. 

 

2. Ведение регионального реестра фондов осуществляется путем внесения новых 

сведений и изменений в сведения о держателях книжных памятников Пермского края в 

базу, размещенную на сайте Регионального центра книжных памятников при ГКБУК 

«ПГКУБ им. А.М. Горького». 

 

3. Внесение в региональный реестр фондов сведений о держателях книжных 

памятников Пермского края: 

3.1. основанием для внесения в региональный реестр фондов сведений о держателе 

книжных памятников Пермского края (держатель) является выявление книжных 

памятников, находящихся на хранении в учреждении при помощи анкетирования или 

обследования; 

3.2. региональный реестр фондов содержит следующие сведения о 

зарегистрированных держателях:  

 официальное наименование учреждения; полный почтовый адрес; контактный 

телефон (с кодом населенного пункта); факс; E-mail; адрес Web-страницы;  

 название подразделения, хранящего книжные памятники;  

 Фамилия, имя, отчество руководителя подразделения; телефон; факс; E-mail; 

адрес Web-страницы; 

 краткая историческая справка о фонде (год основания, какие собрания легли в 

основу); 

 общий объем фонда; 

 хронологические границы фонда; 

 специализация фонда по видам изданий; 

 специализация фонда по темам; 

 языковая характеристика;  

 количественный состав фонда по видам; 

 состав коллекций, книжных собраний в фонде держателя; 



 наличие в учреждении архива печати (национальной, местной); коллекции 

россики; коллекции краеведческих изданий; коллекции карт и планов; коллекции нотных 

изданий; миниатюрные издания; 

 уделяется ли при формировании фонда внимание памятникам регионального и 

местного значения; 

 другие подразделения учреждения, хранящие книжные памятники; 

 ведется ли база данных, какая используется программа; 

 иные сведения, необходимые для идентификации фонда книжных памятников. 

 

4. Внесение изменений и дополнений в сведения регионального реестра фондов: 

4.1. изменения и дополнения в региональный реестр фондов вносятся в случае 

поступления в Региональный центр «Книжные памятники Пермского края» уведомления 

от держателя об изменении сведений;  

4.2. внесение изменений в региональный реестр фондов осуществляется 

Региональным центром «Книжные памятники Пермского края» в порядке, 

предусмотренным п.2.3 настоящего Положения. 

 

5. Предоставление сведений о держателях: 

5.1. сведения, содержащиеся в региональном реестре фондов, являются открытыми 

и предоставляются на безвозмездной основе;  

5.2. сведения, содержащиеся в реестре книжных памятников, предоставляются 

ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» по письменным запросам государственных и 

муниципальных органов, юридических и физических лиц; 

5.3. сведения регионального реестра фондов передаются в Федеральный центр по 

работе с книжными памятниками (Российская государственная библиотека) для 

включения в список держателей книжных памятников.  

 

 

3. Реестр «Единичные книжные памятники Пермского края»  

(региональный реестр книжных памятников) 

 

1. Региональный реестр книжных памятников ведется для аккумулирования 

сведений о книжных памятниках, хранящихся в библиотеках, музея, архивах и иных 

учреждениях Пермского края, включенных в региональный реестр фондов. 

 

2. Ведение регионального реестра книжных памятников осуществляется путем 

внесения библиографических и книговедческих сведений о единичных книжных 

памятниках Пермского края в единую базу данных «Книжные памятники Пермского 

края» в электронном каталоге на базе ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», а также 

соответствующих изменений в указанные сведения. 

 

3. Внесение в региональный реестр книжных памятников сведений о единичных 

книжных памятниках Пермского края: 

3.1. основанием для внесения в региональный реестр книжных памятников 

сведений о единичном книжном памятнике является научное описание, произведенное по 

единой методике или уточненное в ходе обследования фонда книжных памятников; 

3.2. региональный реестр книжных памятников содержит следующие сведения о 

книжных памятниках: 

а) полное библиографическое описание книжного памятника в соответствии с 

существующими требованиями (ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.12–93 

(ИСО83 2–75) «Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила», ГОСТ 



7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов»); 

б) уровень (категория) историко-культурной значимости книжного памятника; 

в) сведения о книговедческих характеристиках книжного памятника; 

г) сведения о держателе (владельце) книжного памятника: 

для физического лица – фамилия, имя, отчество, адрес регистрации проживания; 

для юридического лица – наименование, организационно-правовая форма, 

наименование учредителя и юридический адрес. 

 

4. Внесение изменений и дополнений в сведения регионального реестра книжных 

памятников: 

4.1. изменения и дополнения в реестр книжных памятников вносятся в случае 

поступления в Региональный центр «Книжные памятники Пермского края» уведомления 

от держателя об уточнении или изменении характеристик книжного памятника;  

4.2. внесение изменений в региональный реестр фондов осуществляется 

Региональным центром «Книжные памятники Пермского края» в порядке, 

предусмотренном § 3 п. 3 настоящего Положения. 

 

5. Ответственность за ведение регионального реестра книжных памятников несет: 

 в части библиографического описания – библиографический отдел ГКБУК 

«ПГКУБ им. А.М. Горького»; 

 в части книговедческого описания – Региональный центр «Книжные памятники 

Пермского края» при ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького».  

 

6. Предоставление сведений о единичных книжных памятниках: 

6.1. сведения, содержащиеся в региональном реестре книжных памятников, 

составляют служебную базу данных и предоставляются держателям, включенным в 

региональный реестр фондов, на безвозмездной основе.  

6.2. сведения, содержащиеся в реестре книжных памятников, предоставляются 

ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького» по письменным запросам государственных и 

муниципальных органов, юридических и физических лиц. 

6.3. сведения регионального реестра книжных памятников передаются в 

Федеральный центр по работе с книжными памятниками (Российская государственная 

библиотека) для включения в ОСКП и последующей государственной регистрации в 

Реестре книжных памятников.  
 


