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Нормативная база работы с книжными памятниками 

Книжные памятники – рукописные книги, печатные издания или иные документы,

которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое

историческое, научное, культурное значение и в отношении которых установлен

особый режим учета, хранения и использования.

(Федеральный закон РФ от 22.12.2020 г.  № 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

“О библиотечном деле” в части совершенствования
порядка государственного учета книжных памятников)

Закон № 463-ФЗ от 22.12.2020 г. и Приказ Министерства культуры РФ № 1780 от 
30.12.2020 г. «Об утверждении Положения о реестре книжных памятников» вступили в 
силу с 21 июня 2020 года.



Реестр книжных памятников 

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

(ст. 16.1. Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» (ред. от 03.07.2016))

Национальная электронная библиотека включает в себя:
 электронный каталог Национальной электронной библиотеки;
 реестр книжных памятников;
 сведения о законодательстве Российской Федерации, регулирующем отношения в 
связи с созданием и функционированием Национальной электронной библиотеки.

(п. 4 ст. 18.1. Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» (ред. от 03.07.2016))



Критерии отнесения к книжным памятникам (с 21.06.2021 г.)

Хронологические:

 все рукописные книги, созданные до XIX века;

 все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно.

Социально-значимые (для рукописных книг начиная с XIX в.; печатных изданий начиная с 1831 г.; иных документов):

 уникальные (существующие в единственном экземпляре) в силу происхождения, сохранности и (или) бытования рукописной 
книги, экземпляра печатного документа, иного документа;

 редкие в силу происхождения (исходный тираж не более 1000 экземпляров), сохранности и (или) бытования экземпляры 
печатного издания, иного документа;

 экземпляры, значимые для сохранения и развития самобытности народов и этнических общностей Российской Федерации;

 уникальные экземпляры, обладающие индивидуальными особенностями художественного оформления, иллюстрирования и 
(или) полиграфического оформления;

 экземпляры печатных изданий, тиражированные нетипографским способом и (или) выполненные на нетрадиционных 
материалах, с цензурными билетами и печатями, корректурные экземпляры, библиофильские нумерованные и именные 
экземпляры печатных изданий;

 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;

 экземпляры первых печатных изданий на языках народов Российской Федерации (кроме русского);

 экземпляры первых печатных изданий региональных типографий России, исторически и культурно значимых для субъектов 
Российской Федерации;

 экземпляры рукописных книг, печатных изданий, иных документов, входящие в состав книжного памятника – коллекции.



Экспертный совет

В целях отнесения документов и (или) коллекций документов к
книжным памятникам на базе федеральных библиотек Российской
Федерации, библиотек субъектов Российской Федерации,
имеющих в своих фондах книжные памятники, создаются
экспертные советы.

Экспертные советы подтверждают:

 подлинность документов, имеющих признаки книжных
памятников;

 выдающуюся духовную, материальную ценность исследуемых
документов;

 их особое историческое, научное, культурное значение.



Законодательные изменения: 
работа с реестром

• Порядок внесения сведений в 
реестр.

• Порядок регистрации книжного 
памятника в реестре.

• Порядок внесения изменений в 
реестр.


