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Оцифровка редких фондов и 
книжных памятников 

o Отнесение экспертным 
советом документа к книжным 
памятникам (получение 
экспертного заключения).

o Регистрация в Реестре 
книжных памятников РФ.

o Размещение цифровой копии 
книжного памятника в НЭБ.



Реестр и национальный проект «Культура»

Реестр книжных памятников

Национальный 

проект 

«Культура»

₋ 8 млн книжных памятников.
₋ Вносятся библиографические описания документов.
₋ Обязанность библиотек (статья 16.1 закона «О 

библиотечном деле»).
₋ Включается информация обо всех экземплярах 

каждого издания, обладающего признаками 
книжного памятника.

₋ Решение о внесении в реестр принимает 
экспертный совет владельца книжного памятника.

₋ 48 тыс. книжных памятников.
₋ Предоставляются электронные копии книжных памятников, 

уже внесенных в реестр.
₋ Библиотеки имеют право (не обязаны!) участвовать в 

национальном проекте.
₋ Включается один экземпляр каждого издания.
₋ Решение о включении в нацпроект принимает рабочая группа 

при экспертном совете РГБ.



Книжные памятники в Национальной 
электронной библиотеке

Реестр книжных памятников и раздел 
«Книжные памятники» Национальной 
электронной библиотеки:

• 16 тематических разделов КП НЭБ,
• + 8000 книжных памятников ежегодно,
• цифровые копии книжных памятников из 

фондов национальных и региональных 
библиотек.



Тематические разделы НЭБ КП к 2021 году

 Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории 
России

 Памятники печати региональных типографий России
***

 Российский плакат конца XIX — первой четверти XX в.
 Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой четверти XIX вв.
 Географические карты России XVII — первой половины XIX вв.
 Книги императорского дома Романовых
 Русский лубок (народная картинка) XVIII — начала XX вв.
 Славянская кириллическая книга конца XV — начала XIX вв.
 Славяно-русские рукописные книги
 Ленинград в Великой Отечественной войне
 Инкунабулы
 Палеотипы
 Нотные издания XVIII — первой трети XIX вв.
 Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI — XXI 

вв. в российских собраниях
***

 Восточное собрание
 Русская духовная музыка
 Западноевропейские рукописи



Этапы и сроки участия в национальном проекте

Прием заявок на участие в национальном проекте (до 15 мая);

Рассмотрение заявок рабочей группой при экспертном совете РГБ (до 15 июня); 

Заключение договоров с владельцами книжных памятников (до 15 июля);

Оцифровка книжных памятников и написание аннотаций (до 30 сентября);

Размещение книжных памятников в разделе НЭБ «Книжные памятники» (ноябрь – декабрь).


