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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

На протяжении многих лет в России ведется целенаправленная работа по 

выявлению и учету книжного наследия — книжных памятников. За это время само 

понятие книжного памятника успело несколько раз поменять свое наполнение. Сегодня к 

книжным памятникам относят только соответствующие определенным критериям 

документы и их фрагменты (эти критерии прописаны в Приказе Министерства культуры 

РФ от 3 мая 2011 г. № 429), все остальные издания и экземпляры, обладающие какими-то 

ни было особенностями библиотеки могут, согласно закону О библиотечном деле, отнести 

к категории редких. Несмотря на достаточно долгую работу в этом направлении, 

материалов по теоретическим и практическим аспектам данного вопроса не так много и 

представлены они узким кругом авторов. 

В указателе даны описания методических и научных сборников, монографий, 

статей, а также законодательных материалов, которые доступны для пользователей в 

Центре консервации документов и изучения книжных памятников (ЦКДиИКП) 

Дальневосточной государственной научной библиотеки (ДВГНБ). Указатель состоит из 

трех разделов: 1. Сборники, монографии; 2. Статьи из сборников; 3. Электронные 

ресурсы. В последнем разделе представлены наиболее информационно насыщенные 

ресурсы, имеющиеся в свободном доступе в Интернете. Внутри разделов записи 

расположены в алфавите авторов и названий, а работы одного автора — в 

хронологическом порядке. Большая часть записей аннотированы, иногда приведено 

содержание. Указатель авторов, находящийся в конце, поможет быстро найти нужную 

статью. 

В указатель включались только материалы общего характера, то есть статьи о 

формировании фондов редких и ценных изданий в отдельных регионах, работе 

конкретных организаций с книжными памятниками в своих фондах и проч. в него не 

вошли. 

Материал предназначен для сотрудников библиотек, занимающихся работой с 

редкими и ценными изданиями. 
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СБОРНИКИ, МОНОГРАФИИ 
 

1. Гусева, А. А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского 

шрифта второй половины XVI—XVIII вв. : Метод. рек. / Рос. гос. б-ка ; А. А. Гусева ; 

[ред. И. М. Полонская]. — Москва : [РГБ], 1997. — 138, [2] с. — (Работа с редкими и 

ценными изданиями (книжными памятниками)). 

Из предисловия автора: «Цель данного издания — помочь исследователям выявить 

из общей массы дефектных экземпляров издания украинской печати и определить их 

выходные данные. В методических рекомендациях мы сосредоточиваем внимание 

исключительно на внешних признаках украинских изданий, зафиксированных в каталогах 

книг кирилловской печати XVI—XVIII вв., таких как: набор в один или в два столбца, 

количество строк в наборной полосе, сигнатура и колонцифра, формат и количество 

листов в тетради. Приводятся совершенно новые наблюдения, связанные непосредственно 

с технологией производства книги, с национальными особенностями ее полиграфического 

оформления и методикой исправления ошибок. С точки зрения идентификации дефектных 

экземпляров старопечатных украинских изданий впервые анализируются местоположение 

и оформление колонцифр, знак сноски, наборные украшения колонтитулов, рамки вокруг 

наборной полосы, практика указания года издания в дополнительных статьях и таблицах 

(пасхалия), техника исправления текста в тираже, особенности книжной гравюры, 

издательского переплета. Привлекается внимание к историческим реалиям как факторам, 

помогающим датировке изданий». 

 

2. Золотова, М. Б. Методические рекомендации по созданию записей на экземпляр 

в информационно-поисковой системе «Общероссийский свод книжных памятников» / Рос. 

гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги) ; сост. М. Б. Золотова, И. Л. Карпова, 

И. А. Руденко. — Москва, 2011. — 92 л. : ил. 

Рекомендации состоят из двух разделов, один из которых посвящен процессу 

созданию записи в «Своде», а второй — правилам заполнения полей в новой записи. 

Описание порядка заполнения полей включает многочисленные примеры. В приложениях 

даны списки всех рубрик записи и примеры готовых записей. 

Эти рекомендации выставлены в электронном виде на сайте РГБ в разделе 

«Книжные памятники Российской Федерации» (электронный адрес: 

http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/metodrek.pdf). 

 

3. Итоги реализации Национальной программы сохранения библиотечных 

фондов Российской Федерации 2001—2010 гг. / [Сост. Н. А. Щербачева ; авт. 

С. А. Добрусина, А. Ю. Самарин, И. П. Тикунова и др.] — Москва, 2013. — 38, [2] с. 

В издании опубликована информация об итогах работы по реализации 

Национальной программы сохранения библиотечных фондов, завершившейся в 2011 г. За 

десять лет работы программы были поддержаны проекты по сохранению библиотечных 

фондов более чем 50 субъектов РФ, в половине регионов страны созданы условия по 

системной профессиональной деятельности в этом направлении. Авторы подводят итоги 

работы по выявлению и учету книжных памятников, наполнению Общероссийского свода 

книжных памятников, созданию страхового фонда документов библиотек, развитию 

такого направления, как сохранение библиотечных фондов в процессе использования. 
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Также в издании затрагиваются вопросы кадрового обеспечения деятельности по 

сохранению библиотечных фондов, описываются меры, принятые для обеспечения 

безопасности фондов библиотек. В конце перечислены задачи, которые не удалось решить 

или не могли быть решены в рамках Национальной программы. 

 

4. Книговедческое аннотирование и систематизация книжных памятников : 

Методические рекомендации / Рос. гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги); [сост. 

Л. И. Бердников, С. С. Ишкова, И. М. Полонская, И. Ю. Фоменко, Е. И. Яцунок]. — 

Москва : [РГБ], 1997. — 81, [3] с. : табл. — (Работа с редкими и ценными изданиями — 

книжными памятниками). 

В издании содержатся рекомендации по информационному раскрытию фондов 

редких книг и книжных памятников на уровне их аннотирования и систематизации: даны 

направления, по которым должны характеризоваться такие книги, приведены различные 

типы аннотаций, перечислены книговедческие аспекты отражения информации в 

тематических картотеках. 

Авторы сначала раскрывают понятие «книжного памятника» в подходе конца 1990-

х — начале 2000-х гг., описывают особенности их учета и регистрации. В главе 

«Основные принципы книговедческого аннотирования и систематизации книжных 

памятников» поясняется термин «книговедческая аннотация», указываются источники для 

научного аннотирования редких книг, приводятся примеры возникающих трудностей и 

возможные пути их преодоления. Далее перечисляются аспекты печатных изданий, 

которые требуют аннотирования, рассказывается о тематических картотеках различных 

особенностей редких книг. Особо рассматривается описание переплетов, приводится 

схема описания, даются конкретные примеры. Отдельная глава посвящена опыту НИО 

редких книг РГБ по книговедческому аннотированию русской книги первой четверти XIX 

в. Здесь дается форма и последовательность аннотации, подробно комментируется и 

сопровождается примерами каждая из 36 категорий примечаний. Также перечисляются 

тематические картотеки, фиксирующие характерные особенности книг первой четверти 

XIX в. как на уровне издания, так и на уровне экземпляра, и приводятся схемы заполнения 

карточек и ведения картотек. 

В приложениях даны краткая характеристика коллекций отдела редких книг РГБ, 

паспорт фонда редких и ценных изданий РГБ, а также нормы отдела редких книг РГБ на 

выполнение работ по библиографическому и научному описанию различных изданий. 

 

5. Национальная программа сохранения библиотечных фондов России: 

нормативная и методическая база реализации : 2001—2010 гг. / М-во культуры РФ, 

Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва : [МЦБС], 2011. — 300 с. : табл. 

«В сборнике представлены нормативно-методические и технологические 

документы, разработанные в процессе реализации Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов Российской Федерации в 2001—2010 гг. Обобщен уникальный 

опыт работы федеральных научно-методических и координационных центров по 

созданию базы регламентирующих документов, обеспечивающих необходимые условия 

для осуществления государственной политики в области сохранения фондов в 

библиотеках России». 
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В сборнике представлены четыре раздела: консервация библиотечных фондов; 

книжные памятники Российской Федерации; сохранение библиотечных фондов в 

процессе использования; кадровое обеспечение процессов сохранения библиотечных 

фондов. 

В каждом разделе собраны инструкции, примерные нормативные документы и их 

проекты, рекомендации. Предваряют разделы вводные статьи руководителей 

соответствующих направлений: С. А. Добрусиной, А. Ю. Самарина, Е. А. Ястржембской и 

Т. Я. Кузнецовой. Несмотря на то, что некоторые документы уже устарели (например, 

приведенный ГОСТ 7.87—2003. «Книжные памятники. Общие требования и 

определения» нуждается в серьезной переработке и не соответствует действующему 

приказу Министерства культуры по отнесению документов к книжным памятникам), в 

книге много ценной информации, которая будет полезна сотрудникам библиотек, 

работающим с редкими и ценными изданиями. 

 

6. Национальная программа сохранения библиотечных фондов России. 

Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации» 2001—2009 гг. / М-во 

культуры РФ, Рос. гос. б-ка, НИО ред. книг (Музей книги), Межрегион. центр библ. 

сотрудничества ; [сост. А. Ю. Самарин]. — Москва : [МЦБС], 2009. — 173, [3] с. : ил., 

табл. 

«В сборнике представлены статьи, посвященные процессу реализации 

подпрограммы «Книжные памятники Российской Федерации» Национальной программы 

сохранения библиотечных фондов Российской Федерации в 2001—2009 гг. В них 

обобщен опыт работы Федерального центра по работе с книжными памятниками 

(Российская государственная библиотека) и учреждений культуры (библиотек, музеев 

архивов) в регионах РФ. 

Авторы анализируют процессы формирования и описания фондов и коллекций 

книжных памятников, создание и наполнение региональных сводов и сайтов книжных 

памятников, подготовку печатных каталогов книжных памятников, проведение выставок 

и других просветительских мероприятий с использованием книжного культурного 

наследия и т. д.». 

 

7. Основные направления развития деятельности по сохранению 

библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011—2020 годы. — Москва, 2013. 

— 35, [1] с. 

Документ представляет собой стратегические направления деятельности библиотек 

и других организаций по сохранению библиотечных фондов России на 2011—2020 годы. 

Он создан на основе «Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов. 

Второй этап: 2011—2020», являющейся непосредственным продолжением «Национальной 

программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Первый этап: 

2001—2010 гг.», которая сформулировала принципы государственной политики в области 

сохранения библиотечных фондов. «Основные направления» одобрены решением 

коллегии Министерства культуры РФ от 29 ноября 2011 г. № 16 и рекомендуются органам 

исполнительной власти субъектов России в сфере культуры для использования при 

формировании региональных программ развития библиотечного дела, а также 
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библиотекам и другим учреждениям культуры в организационной и профессиональной 

деятельности по сохранению документных фондов. 

В документе обозначены цели и задачи развития системной деятельности по 

сохранению библиотечных фондов РФ в следующих областях: консервация библиотечных 

фондов; выявление, учет и регистрация книжных памятников; создание Российского 

страхового фонда документов библиотек; сохранение библиотечных фондов в процессе 

использования; кадровое обеспечение процессов сохранения фондов. 

 

8. Правила составления библиографического описания старопечатных 

изданий / Рос. гос. б-ка ; [сост. И. М. Полонская, Н. П. Черкашина, при участии 

Н. Ю. Шильниковой]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Пашков дом, 2003. — 398, 

[2] с. : ил., табл. 

Из предисловия к первому изданию: «Цель данного издания — содействие учету, 

описанию, обеспечению доступа к старопечатным книжным памятникам… Основная 

сложность проблемы заключается в согласовании двух противоречивых требований: с 

одной стороны, максимально точной передачи в библиографическом описании сведений 

титульного листа и других источников издания, необходимых для его идентификации, с 

другой — передачи этих сведений в рамках жесткой структуры библиографического 

описания, предусмотренной ГОСТ… <…>  

…Данное издание посвящено описанию книг и сериальных изданий. Оно содержит 

набор правил для составления описаний этих видов старопечатных изданий. …Специфика 

старопечатных книг потребовала разработки значительного количества дополнительных 

правил. <…>  

Предусмотрена возможность составления краткого, расширенного или полного 

библиографического описания. Для каждого из перечисленных видов описаний 

обязательным является соблюдение установленной ГОСТ последовательности областей 

описания <…>  

Правила состоят из четырех разделов: 1. Общие положения; 2. Библиографическое 

описание книги; 3. Библиографическое описание сериального издания; 4. 

Библиографическое описание составной части книги или сериального издания. 

Правила снабжены примерами библиографических записей… 

В приложении даны материалы, помогающие в изучении и описании 

старопечатных книг: терминологический словарь, списки унифицированных заглавий 

различных категорий старопечатных книг, таблицы перевода различных календарных 

систем на современное летосчисление, определения форматов старопечатных книг, 

подсчета общего количества листов в издании по сигнатурам и др.». 

«Правила» выставлены в электронном виде на сайте РГБ, в разделе «Книжные 

памятники Российской Федерации» (электронный адрес: 

http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/Cher_Verst.pdf). 

 

9. Работа с редкими и ценными изданиями : Сборник статей и инструктивных 

материалов / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, отд. ред. книг. — Москва : [ГБЛ], 1973. — 

176 с. : ил. 

Сборник содержит примеры нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование отделов редких книг в библиотеках: положение об отделе редких книг, 
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профиль комплектования отдела редких книг. Также в книгу включены методические 

статьи сотрудников ГБЛ (ныне — РГБ) по описанию книг кириллической печати, 

изучению и описанию русских нелегальных изданий XIX в. и популяризации историко-

книжных знаний в отделе редких книг. 

Роспись статей сборника см. в ч. 2 указателя. 

 

10. Работа с редкими и ценными изданиями : Метод. рек. / Гос. б-ка СССР им. В. 

И. Ленина, НИО истории книги, ред. и особо цен. изд. (Музей книги). — Москва : [ГБЛ], 

1985. 

Тема брошюры — формирование фонда редких и ценных изданий в библиотеке. 

Предлагаются рекомендации как по наполнению старопечатной части фонда, так и более 

современной его составляющей. Они основаны на опыте работы и профилях 

комплектования фондов ГБЛ (сегодня — Российская государственная библиотека (РГБ)). 

Поскольку издание старое, многие приводимые рекомендации устарели и не 

соответствуют современной ситуации, однако отдельные положения, а также причины 

отнесения тех или иных категорий изданий к редким и ценным представляют интерес до 

сих пор. В заключение приводится список методических материалов по работе с редкими 

и ценными изданиями и изоизданиями, разработанных специалистами ГБЛ.  

Содержание: Рекомендации по формированию фондов отечественных 

старопечатных изданий; Рекомендации по формированию собраний отечественных 

ценных книг XIX—XX вв.; Рекомендации по улучшению структуры фонда изоизданий; 

Список рекомендуемых книг и статей по истории печати и методике работы с редкими и 

ценными изданиями (Публикации НИО истории книги ГБЛ). 

 

11. Работа с редкими и ценными изданиями : Идентификация экземпляров 

московских изданий кирилловского шрифта 2-й половины XVI—XVIII вв. : Метод. рек. / 

Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, НИО редких книг (Музей книги) ; [сост. А. А. Гусева ; 

ред. И. М. Полонская]. — Москва : [ГБЛ], 1990. —95, [1] с. : табл. 

«Методические рекомендации рассчитаны на оказание помощи… в идентификации 

дефектных экземпляров московских изданий кирилловского шрифта XVI—XVIII вв.». В 

них приводится информация о таких элементах данных изданий, как фолиация и 

пагинация, сигнатура и колонцифра, наборная полоса, количество тетрадей и др. и о том, 

как по наличию или отсутствию того или иного элемента, по его графике и проч. можно 

определить место и год выхода книги. Вспомогательные таблицы, помещенные в 

приложениях, облегчают работу по идентификации дефектных изданий по различным 

признакам (наличие точки в колонцифре, количество строк в наборе, клейма печатников и 

т. д.). 

 

12. Редкие книги и рукописи : Изучение и описание : (Мат. Всесоюз. науч.-метод. 

совещания заведующих отделами ред. книг и рукописей б-к вузов, 24—26 января 1989 г.) / 

Ленинград. гос. ун-т, Науч. б-ка им. М. Горького ; под ред. Н. И. Николаева. — Ленинград 

: Изд-во Ленинград. ун-та, 1991. —113, [7] с. : ил. 

Сборник содержит материалы, посвященные «вопросам определения понятий 

„редкая книга” и „памятник книжной культуры”, проблемам создания музеев книги и 
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археографической работы, выяснению принципов научного описания старопечатных книг 

и рукописей». 

Из содержания: О программе обеспечения учета, сохранности и использования 

фондов редких книг и рукописей в вузовских библиотеках / П. Г. Буга. Что такое редкая 

книга? / А. Х. Горфункель. Принципы выделения книг — памятников истории и культуры 

/ И. В. Поздеева. О принципах библиографического описания редких изданий / Н. Н. 

Зубков. Особенности научного описания старопечатных книг / Н. И. Николаев. 

 

13. Сохранение книжных памятников : Учебно-методический сборник. Вып. 1 : 

Методика выявления, организация работы, описание и учет / М-во культуры РФ, Акад. 

переподготовки работников искусства, культуры и туризма, Рос. гос. б-ка, Межрег. центр 

библ. сотрудничества, Рос. библ. ассоциация ; [сост. Т. Я. Кузнецова ; науч. ред. А. Ю. 

Самарин]. — Москва : Межрег. центр библ. сотрудничества, 2013. — 382 с. 

Сборник включает учебно-методические разработки и материалы по курсу 

профессиональной переподготовки «Организация и технологии системной работы с 

книжными памятниками», разработанному специалистами АПРИКТ и РГБ. Книга будет 

полезна для самообразования сотрудников библиотек, а также для разработки 

методических мероприятий. В ней приведен учебный план программы, а также 

тематические планы и содержание каждого курса в отдельности. Особый интерес 

представляют списки рекомендуемой литературы, которые даны к каждому курсу. 

Назовем некоторые из включенных в программу предметов: история книги; теоретические 

основы и нормативно-правовая база работы с редкой книгой и книжными памятниками; 

книжные памятники — коллекции в системе Национального библиотечного фонда; 

электронная каталогизация книжных памятников; история, атрибуция и описание 

переплетов книжных памятников и т. д. 

 

14. Формирование, сохранение и использование единого фонда книжных 

памятников страны : Методические рекомендации / Рос. гос. б-ка, НИО редких книг 

(Музей книги) ; [сост. Т. И. Кондакова, Л. Н. Петрова, Е. И. Яцунок]. — Москва : [РГБ], 

1998. — 59, [1] с. — (Работа с редкими и ценными изданиями — книжными 

памятниками). 

В методических рекомендациях обобщены различные направления работы с 

редкими книгами, в том числе и книжными памятниками, ведущейся в НИО редких книг 

РГБ. В разделе «Формирование фондов» раскрывается понятие «книжный памятник», как 

его видели в конце 1990-х — начале 2000-х гг., приводятся критерии ценности документа 

по разным принципам. Раздел «Учет фондов» посвящен вопросу государственного учета 

фондов редких книг в целом и книжных памятников в отдельности, созданию сводных 

каталогов отечественных изданий, особенностям описания изданий и экземпляров. 

Проблемы экспонирования редких книг и книжных памятников, организации временных 

и постоянных книжных экспозиций рассматриваются в третьем разделе. В приложении в 

помощь библиотекарям даны «Основные принципы создания фондов книжных 

памятников» с указанием критериев отнесения документов к книжным памятникам и 

редким документам, особенностей их учета, регистрации, хранения, использования и 

комплектования. 
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15. Хранение и использование фондов редких и ценных изданий : 

Методические рекомендации / Гос. б-ка им. В. И. Ленина, НИО редких книг (Музей 

книги); [сост. Э. К. Мамедова, Г. А. Марущак]. — Москва : [ГБЛ], 1990. — 69, [3] с. 

В издании описывается методика хранения и использования фондов редких и 

ценных изданий, выработанная специалистами отдела редких книг ГБЛ (ныне — РГБ). 

Книга включает два раздела. Первый посвящен вопросам организации хранения и 

обеспечения охраны фондов редких книг и книжных памятников. В нем рассматриваются 

проблемы сочетания сохранности и доступности ценных документов, учета редких книг, 

проверки фондов, а также принципов научной организации фонда в отделе редких книг и 

расстановки изданий. Второй отдел освещает вопросы использования фондов редких книг 

в библиотеках. Здесь ведется речь о таких показателях, как книговыдача, обращаемость 

фонда, о критериях эффективности использования фонда. Также затрагиваются проблемы 

сохранности редких и ценных изданий при использовании их в музейных и библиотечных 

экспозициях. В приложении даны инструктивно-методические документы НИО редких 

книг ГБЛ, которые могут служить образцами для составления подобных документов в 

других библиотеках: Инструкция по учету фондов ценных и редких изданий, Инструкция 

по хранению фондов в НИО редких книг, Памятка по внутренней охране фондов для 

сотрудников НИО редких книг, Инструкция по порядку выдачи книг и изоизданий из 

фондов ценных и редких изданий, Инструкция для устроителей выставок по материалам 

НИО редких книг, Номенклатура услуг НИО редких книг, Технологическая карта НИО 

редких книг по обслуживанию читателей в читальном зале, Инструкция дежурному по 

читальному залу НИО редких книг, Памятка читателю. 

 

16. Яцунок, Е. И. Книжные памятники в культурном наследии России: 

современное состояние проблемы / Рос. гос. б-ка ; Е. И. Яцунок. — Москва : «Пашков 

дом», 2008. — 154, [2] с. 

Книга посвящена теоретическим и методическим вопросам работы с редкими 

документами, в том числе и книжными памятниками, в библиотеках. Автор, сотрудница 

РГБ, одна из основоположниц термина «книжный памятник», рассматривает основные 

понятия: «книжный памятник», «книжный памятник — коллекция», «фонд книжных 

памятников», «Единый распределенный фонд книжных памятников», «Общероссийский 

свод книжных памятников» в той парадигме, которая была характерна для первого 

десятилетия XXI в. В соответствии с этим в работе термин «книжный памятник» 

трактуется очень широко,  может охватывать и современные издания и практически 

сливается с понятием «редкая книга». 

Автор прослеживает возникновение и эволюцию в России понятий «редкая книга» 

и «книжный памятник», выделяет виды книжных памятников и на примере РГБ 

показывает особенности формирования фонда таких документов в библиотеке. Она 

рассматривает характерные свойства каталогов и сводных каталогов книжных памятников 

и обосновывает актуальность создания электронного Общероссийского свода книжных 

памятников (ОСКП). Вторая глава посвящена истории и особенностям формирования 

информационных баз данных фондов, коллекций и экземпляров книжных памятников (т. 

е. редких книг) как соответствующих реестров («Фонды книжных памятников», 

«Книжные памятники — коллекции», «Единичные книжные памятники») в ОСКП. 

Приведены схемы описания фондов, коллекций и экземпляров книжных памятников в 
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реестрах, даны примеры существовавших записей. В заключении затрагиваются вопросы 

использования книжных памятников, противоречия между требованиями сохранности и 

доступности, необходимость создания факсимильных копий как одного из способов 

обеспечения доступности книжных памятников широким кругам пользователей. 

Книга несколько устарела, в связи с появлением Приказа Министерства культуры 

РФ от 3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков отнесения документов к книжным 

памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников», 

изменением структуры ОСКП и формы занесения в него записей. Однако общие 

теоретические вопросы, рассматриваемые автором, по-прежнему актуальны. 
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СТАТЬИ ИЗ СБОРНИКОВ 
 

17. Горфункель, А. Х. Что такое редкая книга? / А. Х. Горфункель // Редкие книги 

и рукописи : Изучение и описание / Ленинград. гос. ун-т, Науч. б-ка им. М. Горького. — 

Ленинград, 1991. — С. 11—19. 

Автор рассуждает о том, какие именно книги можно назвать редкими, выделяет 

признаки редкости, доказывает необходимость точных формулировок при создании 

нормативных документов в этой области, критикует существовавшие в то время 

инструкции по отнесению документов к редким. При этом он рассматривает вопросы 

экземплярности редких изданий в библиотечных фондах, создания коллекций и, наконец, 

обеспечения доступности редких документов пользователям. 

 

18. Зёрнова, А. С. Методика описания старопечатных книг кирилловской печати / 

А. С. Зернова // Работа с редкими и ценными изданиями / Гос. б-ка им. В. И. Ленина. — 

Москва, 1973. — С. 17—96. 

Содержание: Кирилловский шрифт; Первоначальный обзор книг кирилловской 

печати; Чтение букв и цифр кирилловского алфавита; Первоначальное описание 

старопечатных книг. Расстановка; Научно-библиографическое описание и его элементы; 

Определение дефектных экземпляров; Старообрядческие издания; Определение 

дефектных экземпляров; Примеры определения дефектных экземпляров; Список I. 

Каталоги старопечатных книг кирилловского шрифта; Список II. Альбомы и 

иллюстрированные работы по истории книгопечатания. 

 

19. Золотова, М. Б. Словарь терминов к Методическим рекомендациям по 

созданию записей на экземпляр в информационно-поисковой системе «Общероссийский 

свод книжных памятников» / М. Б. Золотова, И. Л. Карпова, И. А. Руденко // Сохранение 

книжных памятников. Вып. 1 / М-во культуры РФ, Акад. переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма, Рос. гос. б-ка [и др.]. — Москва, 2013. — С. 360—373. 

В словарь вошли термины, касающиеся техники и технологии создания и 

украшения книги в XVI—XIX вв. Электронная иллюстрированная версия «Словаря» 

выставлена на сайте РГБ, в разделе «Книжные памятники Российской Федерации». 

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

 

20. Илларионова, Л. И. Выявление фондов редких и ценных книг в библиотеках, 

архивах, музеях / Л. И. Илларионова // Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов. Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации» 

2001—2009 гг. — Москва, 2009. — С. 24—27. 

 

21. Карпова, И. Л. Описание единичных книжных памятников для 

Общероссийского свода книжных памятников / И. Л. Карпова, И. А. Руденко // 

Сохранение книжных памятников. Вып. 1 / М-во культуры РФ, Акад. переподготовки 

работников искусства, культуры и туризма, Рос. гос. б-ка [и др.]. — Москва, 2013. — С. 

333—348. 
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В 2010 г. была создана новая версия электронного Общероссийского свода 

книжных памятников (ОСКП). В статье рассматриваются нововведения, внесенные в 

систему описания единичных книжных памятников, даются принципы создания записей 

на книжные памятники в современной версии ОСКП, приводятся список рубрик, 

имеющихся для каждой записи, и примеры самих записей.  

 

22. Киселев, Н. П. Старинная и редкая книга в Ленинской библиотеке / 

Н. П. Киселев // Вивлиофика: История книги и изучение книжных памятников. Вып. 1 / 

Рос. гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги). — Москва : Пашков дом, 2009. — С. 12—

60. 

Из предисловия А. Ю. Самарина: «Предлагаемый текст посвящен работе с редкой 

книгой в Ленинской библиотеке. Он охватывает как историю вопроса, так и современное 

(на момент создания рукописи) состояние. Данная работа датирована 1937 г. <…> 

Публикуемый текст, очевидно, был подготовлен в рамках служебной деятельности 

Н. П. Киселева и рассматривался как документ для профессионального использования в 

кабинете библиотековедения ГБЛ». Важным, с точки зрения современного библиотечного 

работника, имеющего дело с фондом редких и ценных изданий, может быть мнение 

автора об особенностях расстановки такого фонда, о критериях редкости и ценности 

изданий и экземпляров. 

 

23. Левина, С. С. Изучение и описание русских нелегальных книг XIX века : 

Некоторые вопросы методики / С. С. Левина // Работа с редкими и ценными изданиями / 

Гос. б-ка им. В. И. Ленина. — Москва, 1973. — С. 97—152. 

Содержание: Введение; Выявление нелегальных изданий; Использование 

исторической и справочной литературы при изучении нелегальных изданий; Определение 

техники нелегальной печати; Раскрытие авторства нелегальных книг; Установление 

выходных данных; Опознание книг без заглавия или дефектных экземпляров. 

 

24. Обеспечение сохранности фонда открытого хранения // Национальная 

программа сохранения библиотечных фондов России: нормативная и методическая база 

реализации : 2001—2010 гг. / М-во культуры РФ, Межрегион. центр библ. 

сотрудничества. — Москва, 2011. — С. 253—257. 

В статье описываются основные риски, возникающие при использовании в 

библиотеках фондов открытого хранения, а также предлагаются меры по уменьшению 

этих рисков при организации открытого доступа. 

 

25. Поздеева, И. В. Принципы выделения книг — памятников истории и культуры 

/ И. В. Поздеева // Редкие книги и рукописи : Изучение и описание / Ленинград. гос. ун-т, 

Науч. б-ка им. М. Горького. — Ленинград, 1991. — С. 20—28. 

 

26. Правовая база деятельности библиотек по обслуживанию читателей : 

(метод. рек.) // Национальная программа сохранения библиотечных фондов России: 

нормативная и методическая база реализации : 2001—2010 гг. / М-во культуры РФ, 

Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва, 2011. — С. 195—224. 
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В рекомендациях даются указания по составлению различных внутренних 

документов, которые определяют взаимоотношения библиотеки и читателя и позволяют 

до некоторой степени защитить документы библиотечного фонда, в том числе редкие и 

ценные издания, в процессе их использования. Также рассматриваются некоторые 

типичные ошибки при составлении таких документов, а в приложениях приводятся 

образцы и бланки некоторых из них. 

Содержание: Договор библиотечного обслуживания; Санкции по отношению к 

пользователю; Правила пользования библиотекой; Залог как мера обеспечения 

сохранности фондов; Работа с должниками; Ответственность работников библиотеки за 

сохранность фондов; Приложения (образцы документов: договор библиотечного 

обслуживания, типовые Правила пользования библиотекой, договор залога, напоминание 

о задолженности, исковое заявление). 

 

27. Примерное Положение о Региональном центре по работе с книжными 

памятниками / [Рос. гос. б-ка] // Национальная программа сохранения библиотечных 

фондов России: нормативная и методическая база реализации : 2001—2010 гг. / М-во 

культуры РФ, Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва, 2011. — С. 156—159. 

Для работы по выявлению, описанию и сохранению книжных памятников в России 

создаются региональные центры. Чтобы обеспечить их деятельность, требуется 

нормативная база, прежде всего, Положение о Региональном центре, на основе которого 

он будет действовать. Образец Положения облегчает работу по составлению такого 

документа и в некоторой степени унифицирует эти положения. Им определяется «статус, 

задачи, функции и права центра, а также принципы его взаимодействия с центрами 

федерального и регионального уровней». 

«Примерное Положение» выставлено в электронном виде на сайте РГБ, в разделе 

«Книжные памятники Российской Федерации» (электронный адрес: 

http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/прим-положение_рц.pdf). 

 

28. Проект Регламента использования документов постоянного хранения в 

библиотеках Российской Федерации // Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов России: нормативная и методическая база реализации : 2001—2010 

гг. / М-во культуры РФ, Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва, 2011. — С. 

225—232. 

Проект был разработан «в целях унификации процесса использования документов 

постоянного хранения» (то есть депозитарного фонда, в который входят обязательные 

экземпляры; редких и ценных изданий, в том числе книжных памятников). Он направлен 

на создание таких условий использования документов, которые бы позволяли 

минимизировать урон, наносимый изданиям активным использованием. 

 

29. Работа с персоналом библиотеки // Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов России: нормативная и методическая база реализации : 2001—2010 

гг. / М-во культуры РФ, Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва, 2011. — С. 

233—248. 

Библиотекарь — один из наиболее «разрушающих факторов», действующих в 

отношении библиотечных фондов. Небрежное обращение библиотечных работников с 
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книгами и другими изданиями зачастую приводит к тому, что еще не видевший читателя 

документ уже серьезно поврежден и требует ремонта или реставрации. Эту ситуацию 

можно в некоторой степени исправить, если разработать специальные инструкции для 

библиотекарей о том, как следует обращаться с фондом. В этой публикации приведены 

инструктивные материалы и памятки для библиотекарей, используемые в 

Государственной публичной исторической библиотеке России (ГПИБ). 

Содержание: Обязательство (при приеме на работу); Памятка по гигиеническому 

режиму фондохранилищ; Правила обращения с документами для персонала; Памятка 

библиотекарю; Памятка подборщику документов; Правила по копированию для 

библиотекарей; Инструкция по использованию «Талона ответственности»; Правила 

выдачи документов из книгохранилищ абонентам в другие подразделения и внешним 

организациям; Правила выдачи литературы из отдела редких книг; Инструкция для 

сотрудника кафедры выдачи отдела редких книг; Инструкция по очистке книг от пыли; 

Инструкция по маркировке книг. 

 

30. Работа с пользователями [в библиотеке] // Национальная программа 

сохранения библиотечных фондов России: нормативная и методическая база реализации : 

2001—2010 гг. / М-во культуры РФ, Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва, 

2011. — С. 249—252. 

Рекомендации по работе с читателями в целях обеспечения сохранности 

выдаваемых им документов. В приложении даны тексты правил обращения с 

документами для читателей и листовки-памятки, используемых в ГПИБ. 

 

31. Руденко, И. А. Книжные памятники — коллекции: типология объектов 

регистрации и принципы описания / И. А. Руденко // Сохранение книжных памятников. 

Вып. 1 / М-во культуры РФ, Акад. переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма, Рос. гос. б-ка [и др.]. — Москва, 2013. — С. 323—332. 

В статье рассматривается понятие «книжная коллекция», признаки коллекции, ее 

отличие от простого собрания разнородных книг, ее типы и особенности формирования 

каждого типа. 

 

32. Руденко, И. А. Описание и учет книжных памятников — коллекций в рамках 

подпрограммы «Книжные памятники Российской Федерации» / И. А. Руденко // 

Национальная программа сохранения библиотечных фондов. Подпрограмма «Книжные 

памятники Российской Федерации» 2001—2009 гг. — Москва, 2009. — С. 28—36. 

 

33. Самарин, А. Ю. Книжные памятники в современном законодательстве 

регионов России о библиотечном деле / А. Ю. Самарин // Сохранение книжных 

памятников. Вып. 1 / М-во культуры РФ, Акад. переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма, Рос. гос. б-ка [и др.]. — Москва, 2013. — С. 306—318. 

В статье анализируется российское региональное законодательство в отношении 

книжных памятников. 

 

34. Самарин, А. Ю. Законодательные и нормативные документы по работе с 

книжными памятниками / А. Ю. Самарин // Национальная программа сохранения 
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библиотечных фондов России: нормативная и методическая база реализации : 2001—2010 

гг. / М-во культуры РФ, Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва, 2011. — С. 

124—131. 

Статья посвящена обозрению федеральных нормативно-правовых актов в 

отношении книжных памятников в России, то есть освещает законодательную базу, на 

которую должны опираться сотрудники библиотек при работе с такими документами. 

 

35. Самарин, А. Ю. История отдела редких книг ГБЛ в свете регламентирующих 

документов (1920-е — середина 1950-х годов) / А. Ю. Самарин // Вивлиофика: История 

книги и изучение книжных памятников. Вып. 2 / Рос. гос. б-ка, НИО ред. книг (Музей 

книги). — Москва : Пашков дом, 2011. — С. 10—36. 

Основная часть статьи представляет собой публикацию внутренних документов 

ГБЛ (сейчас — РГБ): Положений об отделе редких книг в ГБЛ и Профилей 

комплектования этого отдела. В предварительном слове к текстам документов 

А. Ю. Самарин, пишет: «Публикатор надеется, что представленные документы… помогут 

в решении современных проблем работы с редкими и ценными изданиями, книжными 

памятниками». В Положениях об отделе прописаны не только основные задачи отдела, но 

и структура его фонда и принципы комплектования, что может представлять интерес для 

современного профессионала. Также на основе приведенных документов можно 

проследить эволюцию понятия «редкая книга» в СССР на протяжении нескольких 

десятилетий. Отдельные положения публикуемых документов можно использовать при 

создании нормативных документов для сегодняшних отделов редких и ценных изданий 

или руководствоваться ими при формировании и расстановке фондов. 

 

36. Самарин, А. Ю. Редкие книги и книжные памятники: смена ориентиров / 

А. Ю. Самарин // Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : Мат. XII 

Междунар. науч. конф. / Науч. совет по истории мир. культуры РАН, Рос. нац. б-ка, 

Организация рос. библиофилов, Секция книги и графики С.-Петерб. Дома ученых РАН. — 

Санкт-Петербург, 2010. — С. 4—14. 

В докладе рассматривается эволюция соотношения понятий «редкая книга», 

«ценная книга» и «книжный памятник». Автор говорит о неравноценности этих понятий и 

делает вывод, что не всякая редкая книга является книжным памятником и не следует 

отождествлять эти термины. 

 

37. Самарин, А. Ю. Деятельность РГБ как Федерального центра по работе с 

книжными памятниками / А. Ю. Самарин // Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов. Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации» 

2001—2009 гг. — Москва, 2009. — С. 11—23. 

 

38. Хахалева, Н. И. Нормативно-правовые основы работы с книжными 

памятниками / Хахалева Н. И. // Материалы международной научно-практической 

конференции «Книжные памятники в системе культурного наследия региона» : (Иваново, 

14 октября 2009 г.) / Департамент культуры и культур. наследия Иван. обл., Иван. обл. 

науч. б-ка, Филиал ГОУ ВПО «Рос. гос. гуманитар. ун-т» в г. Иваново. — Иваново, 2010. 

— С. 18—23. 
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Доклад посвящен реорганизации учета книжных памятников на федеральном 

уровне и вопросам их регистрации. 

 

39. Хахалева, Н. И. О реализации подпрограммы «Книжные памятники 

Российской Федерации» как части Национальной программы сохранения библиотечных 

фондов / Н. И. Хахалева // Национальная программа сохранения библиотечных фондов. 

Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации» 2001—2009 гг. — Москва, 

2009. — С. 5—10. 

 

40. Ястржембская, Е. А. Нормативно-правовое обеспечение сохранности 

библиотечного фонда / Е. А. Ястржембская // Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов России: нормативная и методическая база реализации : 2001—2010 

гг. / М-во культуры РФ, Межрегион. центр библ. сотрудничества. — Москва, 2011. — С. 

192—194. 

Обзор внутренних библиотечных документов, необходимых для обеспечения 

сохранности библиотечных фондов (в том числе и фондов редких и ценных изданий) в 

процессе их использования читателями и библиотекарями. 

 

41. Яцунок, Е. И. К определению понятия «книжный памятник» / Е. И. Яцунок //  

Актуальные проблемы теории и истории библиофильства : Мат. XII Междунар. науч. 

конф. / Науч. совет по истории мир. культуры РАН, Рос. нац. б-ка, Организация рос. 

библиофилов, Секция книги и графики С.-Петерб. Дома ученых РАН. — Санкт-

Петербург, 2010. — С. 15—24. 

Автор рассматривает эволюцию понятия «редкая книга» на протяжении XIX—XX 

вв. и появление и эволюцию термина «книжный памятник». 

 

42. Яцунок, Е. И. О подходах к определению книжных памятников, изданных 

после 1830 года / Е. И. Яцунок // Национальная программа сохранения библиотечных 

фондов. Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации» 2001—2009 гг. — 

Москва, 2009. — С. 37—42. 

Статья о критериях отнесения к книжным памятникам отечественных изданий, 

выпущенных после 1830 г., и причинах выделения именно таких критериев. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Нормативно-правовые документы 
 

43. О библиотечном деле : [федер. закон] № 78-ФЗ: принят Гос. Думой 23 ноября 

1994 г. : [в ред. от 3 июля 2016 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс] : Гос. система правовой информ. / [Федер. служба охраны РФ]. — 

Москва, [2010]—2016. — Электрон. дан. — Режим доступа : 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033664&intelsearch=%EE+%E1%E8%E1%E

B%E8%EE%F2%E5%F7%ED%EE%EC+%E4%E5%EB%E5. 

В 2009 г. в закон введено понятие «книжный памятник» и в статье 16.1 прописаны 

положения, касающиеся федеральных книжных памятников. В 2016 г. в закон внесены 

изменения в пункт 2 указанной статьи, которые возлагают функцию регистрации 

книжных памятников в реестре книжных памятников и ведения этого реестра на РГБ и 

уточняют орган, определяющий порядок отнесения документов к книжным памятникам, 

их регистрации и ведения самого реестра. 

 

44. О вывозе и ввозе культурных ценностей : [закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 

4804-1 : в ред. от 23 июля 2013 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс] : Гос. система правовой информ. / [Федер. служба охраны РФ]. — 

Москва, [2010]—2016. — Электрон. дан. — Режим доступа : 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102022779&intelsearch=%EE+%E2%E2%EE%E

7%E5+%E8+%E2%FB%E2%EE%E7%E5+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%ED%FB%F5. 

 

45. Об утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам, 

регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников : приказ 

М-ва культуры РФ от 3 мая 2011 г. № 429 // КонсультантПлюс : [справоч. правовая 

система] / [НПО ВМИ «КонсультантПлюс»]. — [Москва, 2011]. — Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=118333. 

 

46. ГОСТ 7.87—2003. Книжные памятники. Общие требования. — Введ. 2005—

01—01 // КонсультантПлюс : [справоч. правовая система] / [НПО ВМИ 

«КонсультантПлюс»]. — [Москва, 2003]. — Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=9163. 

Этот ГОСТ «устанавливает общие требования к определению видов и категорий 

книжных памятников, к процессам их выявления, учета и описания, а также обеспечению 

государственного хранения и использованию». На данный момент документ уже устарел, 

многие положения в нем не соответствуют имеющимся законодательным актам 

(например, деление книжных памятников на уровни,  некоторые положения об их учете и 

т. д.). Но все же ГОСТ дает представление об основных принципах, которые легли в 

основу действующих сегодня нормативных документов, показывает эволюцию в 

понимании термина «книжный памятник» и может помочь при формировании фонда 

редких и ценных изданий в библиотеке и разработке регламентирующих документов. 
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47. Основные направления развития деятельности по сохранению 

библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011—2020 годы / Одобрены 

решением коллегии Минкультуры России от 29 ноября 2011 г. № 16 ; [гл. ред. Т. Л. 

Манилова] // Российская государственная библиотека. Книжные памятники Российской 

Федерации / РГБ. — Электрон. дан. (1 файл). — [Москва, 2011]. — Режим доступа : 

http://kp.rsl.ru/assets/files/documents/main-directions.pdf. 

В документе подводятся итоги  реализации Национальной программы сохранения 

библиотечных фондов Российской Федерации (2001—2010 гг.), прописываются цели и 
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