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Книжные памятники Рязанского региона: межведомственный подход к работе 

в Общероссийском своде книжных памятников.  
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Рязанской областной универсальной  
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(стендовый доклад) 

 

Обеспечение сохранности и рационального использования памятников 

книжной культуры является одним из ведущих направлений деятельности нашей 

библиотеки. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького с 

2013 года является участником проекта Министерства культуры Российской 

Федерации по формированию Общероссийского свода книжных памятников 

(ОСКП). Этот электронный ресурс содержит сведения о наличии и 

местонахождении книжных памятников, хранящихся в Рязанской области. В 

проекте также участвуют десять учреждений-фондодержателей нашего региона. На 

базе библиотеки был создан Региональный центр по работе с книжными 

памятниками Рязанской области. С 2014 года работает сайт «Книжные памятники 

Рязанской области»: http://knp.rounb.ru 

В общей сложности в Общероссийский свод книжных памятников от 

Рязанской области внесено более трехсот документов (312 записей) из фондов 

библиотеки им. Горького, Государственного архива Рязанской области, 

Центральной городской библиотеки им. С. А.  Есенина. 

Ежегодно Региональный центр организовывает Чтения «Памятники книжной 

культуры», в которых принимают участие учреждения, имеющие в своих фондах 

уникальные документы. Издается сборник материалов Ежегодных чтений. С 2017 

г. чтения стали международными, в них принимали участие Национальная 

библиотека Беларуси, Донецкая республиканская универсальная научная 

библиотека им. Н.К. Крупской, а также федеральные и региональные библиотеки и 

музеи. 

Перед Региональным центром стоят дальнейшие задачи по выявлению, 

изучению и описанию книжных памятников в библиотеках, музеях и архиве 

Рязанской области.  

Министерство культуры РФ продолжает развивать проект «Книжные 

памятники» по двум направлениям. Первый – ведение реестра на документы, 

занесенные в ОСКП; второй – их оцифровка для размещения полных текстов в 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ). 

22 января 2020 года на заседании Государственной думы РФ в первом чтении 

был принят законопроект № 750740-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О библиотечном деле» (в части совершенствования порядка 

государственного учёта книжных памятников)», подготовленный по инициативе 

Комитета по культуре Госдумы при участии специалистов крупнейших библиотек. 

Из пояснительной записки к закону: «Законопроектом предлагается внести 

изменения в статью 161 78-ФЗ, направленные на совершенствование учета 

документов, являющихся книжными памятниками, что будет способствовать их 

http://knp.rounb.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/750740-7
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сохранению, как части национального и мирового культурного наследия, а также 

их введению в научный и культурный оборот». 

В законопроекте отражены критерии отнесения документов к книжным 

памятникам (хронологический и социально-ценностный) и зафиксированы 

основные этапы работы по государственному учету книжных памятников: 

отнесение документов к книжным памятникам, внесение сведений о них в реестр 

книжных памятников, их регистрация в реестре, внесение изменений и исключение 

из реестра. Критерии отнесения рукописных книг, печатных изданий, иных 

документов к книжным памятникам разработаны совместно с экспертами ведущих 

библиотек страны – Российской государственной библиотеки и Российской 

национальной библиотеки.  

Законопроектом устанавливается порядок исследования документов с целью 

их отнесения к книжным памятникам (экспертизы книжных памятников). 

Предусматривается, что экспертиза книжных памятников будет проводиться 

государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками 

образовательных, научных и иных государственных и муниципальных 

организаций, в фондах которых книжные памятники хранятся (согласно Приказу 

Минкультуры РФ от 03.05.2011 N 429 «Об утверждении порядков отнесения 

документов к книжным памятникам»). Также законопроектом предусмотрено, что 

на договорной основе государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки 

образовательных, научных и иных государственных и муниципальных организаций 

могут проводить экспертизу книжных памятников, находящиеся в собственности 

иных юридических, а также физических лиц. 

Экспертное заключение должно содержать обоснованный вывод об 

отнесении (не отнесении) исследуемого документа к книжным памятникам и 

должно быть утверждено приказом руководителя библиотеки или организации, 

проводившей экспертизу книжного памятника. На основании экспертного 

заключения библиотека, в фондах которой находится книжный памятник, путем 

заполнения электронной формы вносит сведения о книжном памятнике в реестр 

книжных памятников. Регистрацию книжного памятника в реестре книжных 

памятников осуществляет Российская государственная библиотека путем 

присвоения каждому книжному памятнику уникального идентификационного 

номера.  

Проектом федерального закона предусматривается, что реестр книжных 

памятников ведется в электронном виде и размещается на официальном сайте 

Российской государственной библиотеки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а содержащиеся в реестре книжных 

памятников сведения являются общедоступными. Книжные памятники 

исключению из реестра книжных памятников не подлежат, за исключением 

случаев утраты, разрушения, несоответствия книжного памятника критериям 

отнесения документов к книжным памятников, а также наличия судебного 

решения, вступившего в законную силу. 

Законопроект в целом направлен на обеспечение правовой защиты книжных 

памятников, являющихся частью национального библиотечного фонда, и 

совершенствование системы государственной охраны предметов национального 

библиотечного фондов, что в соответствии с Основами государственной 

https://knpam.rusneb.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2003.05.2011%20N%20429%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.rtf
https://knpam.rusneb.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2003.05.2011%20N%20429%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.rtf
https://knpam.rusneb.ru/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2003.05.2011%20N%20429%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC.rtf
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культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации 

от 24.12.2014 г. № 808, является одной из основных задач государственной 

важности. 

 

 
 

Рис.1. Страница сайта «Реестр книжных памятников» 
 

На сайте реестра можно ознакомиться с основными регламентирующими 

документами, в соответствии с которыми осуществляется деятельность по ведению 

Реестра книжных памятников. 

Реестр книжных памятников представляет собой государственную учетно-

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 в оперативном управлении книжные 

памятники, зарегистрированные в Реестре книжные памятники. 

 

 
 

Рис.2. Страница сайта «Реестр книжных памятников»  

с перечнем владельцев книжных памятников 
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 Библиотекой им. Горького проведены подготовительные мероприятия по 

ведению Реестра книжных памятников. Создан межведомственный Экспертный 

совет по книжным памятникам ГБУК РО «Рязанская областная универсальная 

научная библиотека имени Горького, в который вошли сотрудники библиотеки, а 

также заместитель директора по научно-методической работе ГКУ 

«Государственный архив Рязанской области» Филиппов Дмитрий Юрьевич и 

главный хранитель ФГБУК «Рязанский историко-архитектурный музей-

заповедник» Шапилова Елена Васильевна. Разработаны проекты документов 

«Положение об Экспертном совете по книжным памятникам ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького» и «Регламент 

деятельности Экспертного совета по книжным памятникам ГБУК РО «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького».  

 Осуществлена регистрация личного кабинета в Реестре. 

 

 
 

Рис.3. Страница личного кабинета библиотеки им. Горького  

на сайте «Реестр книжных памятников» 

 

Координировать работу по ведению Реестра книжных памятников будут 

сотрудники Регионального центра по работе с книжными памятниками Рязанской 

области Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. 

Они будут осуществлять государственный учёт книжных памятников, который 

будет включать в себя: отнесение документов к книжным памятникам (в первую 

очередь из ОСКП), внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных 

памятников, регистрацию книжных памятников в реестре книжных памятников, а 

также внесение изменений в реестр книжных памятников.  
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Рис.4. Страница сайта «Реестр книжных памятников»  

с заявкой на регистрацию книжного памятника из фонда библиотеки им. Горького 

 

В настоящее время проект создания Национальной электронной библиотеки 

активно развивается и поддерживается государством.  

В Национальном проекте «Культура» на 2019-2024 гг. в разделе 

Федеральный проект 3. «Цифровая культура» запланировано оцифровать для НЭБ 

48 тысяч книжных памятников. 

28 августа 2019 г.  было опубликовано Распоряжение Правительства РФ № 

1904-р «О плане развития Федеральной государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека». В плане содержатся 

организационные мероприятия по продвижению и популяризации Национальной 

электронной библиотеки, организация работы экспертных советов по отбору 

документов и порядок включения объектов в состав Национальной электронной 

библиотеки.   

 

 
 

Рис.5. Страница сайта Национальной электронной библиотеки, 

раздел «Книжные памятники» 



6 
 

В разделе VII. в пункте 43. Оцифровка и включение в Национальную 

электронную библиотеку книжных памятников планируется ежегодное включение 

в Национальную электронную библиотеку не менее 8 тыс. экземпляров 

оцифрованных книжных памятников. В 2019 году в НЭБ были размещены 8 тысяч 

полных текстов книжных памятников из фонда Российской государственной 

библиотеки и Российской национальной библиотеки. 

 

 
 

Рис.6. Страница сайта Национальной электронной библиотеки, 

раздел «Избранные памятники» 

 

В октябре – ноябре 2019 г. на профессиональных площадках состоялись 

дискуссионные группы и экспертные совещания по концепции развития НЭБ, 

включая создание пилотной версии единого портала, системы Единого 

электронного читательского билета и концепции распределенной системы 

хранения. 

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

является партнером НЭБ с 2013 года. Мы передали в НЭБ около 1,5 тысяч редких 

краеведческих документов, характеризующих жизнь нашего региона за период 

XIX–начала ХХ вв. 

С 2019 года библиотека начала оцифровку книжных памятников из своего 

фонда. За пять лет будет переведено в цифровую форму и передано в НЭБ около 80 

книжных памятников.  

В настоящее время работа с книжными памятниками Рязанской области 

приобретает планомерный и комплексный характер, способствуя тем самым 

развитию научных исследований по изучению исторического и духовного 

наследия нашего региона. Удовлетворение общественного спроса на доступную 

информацию предполагает дальнейшее развитие межведомственного 

взаимодействия и сохранение культурного книжного наследия Рязанского края.  

 

 


