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Законодательство 

78-ФЗ «О библиотечном деле» (29.12.1994)
изменения и дополнения

 22 августа 2004 г. 

 26 июня 2007 г. 

 23 июля, 27 октября 2008 г. 

 3 июня, 27 декабря 2009 г.

 2 июля 2013 г. 

 1 декабря 2014 г. 

 8 июня 2015 г. 

 3 июля 2016 г.



Законодательство

Приказ Министерства культуры Российской  

Федерации от 3 мая 2011 г. № 429

 текст приказа

 Приложение № 1 «Порядок отнесения документов к 

книжным памятникам»

 Приложение № 2 «Порядок регистрации книжных 

памятников в Реестре»

 Приложение № 3 «Порядок введения Реестра книжных 

памятников»
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Противоречия

78-ФЗ «О библиотечном деле»

статья 16.1 пункт 2

Регистрацию книжных 

памятников в реестре книжных 

памятников и введение реестра 

книжных памятников 

осуществляет Российская 

государственная библиотека. 

Приказ МК РФ № 429 

Приложение № 2 пункт 1

Регистрацию книжных 

памятников осуществляет 

Минкультуры России.

Приложение № 3 пункт 1

Введение Реестра 

осуществляет Минкультуры 

России.
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Противоречия

78-ФЗ «О библиотечном деле»

статья 16.1 пункт 2

Порядок отнесения 

документов к книжным 

памятникам <…>

устанавливается положением 

о реестре книжных 

памятников, которое 

утверждается федеральным 

органом исполнительной 

власти в сфере культуры. 

Приказ МК РФ № 429 

Приложение № 1 

Порядок отнесения документов 

к книжным памятникам
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Что дальше?

78-ФЗ «О библиотечном деле» ст. 16.1 п. 2

Порядок отнесения документов к книжным памятникам, 

порядок регистрации книжных памятников в реестре 

книжных памятников и порядок введения реестра книжных 

памятников устанавливаются положением о реестре 

книжных памятников, которое устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти в сфере 

культуры.
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Что дальше?

Сотрудниками Научно-исследовательского отдела редких 

книг (Музей книги) Российской государственной 

библиотеки совместно с Министерством культуры 

Российской Федерации был подготовлен и отправлен на 

регистрацию в Министерство юстиции проект Положения.

Министерство юстиции представило целый ряд замечаний 

и не зарегистрировало его. 

Большинство замечаний сводятся к тому, что пункты 

положения требуют законодательного подтверждения.

Министерством культуры и руководством РГБ решено 

принять временное Положение.
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Что дальше?

Всероссийский библиотечный конгресс: XXII ежегодная 

конференция Российской библиотечной ассоциации (14–

19 мая 2017 года, Красноярск) 

На заседании Секции по особо ценным рукописным доку-

ментам и редким книгам И.П. Тикунова и А.Ю. Самарин 

выступили с совместным докладом «Итоги формирования 

Общероссийского свода книжных памятников»
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Презентация доступна для скачивания: 

http://tikunova-i.16mb.com/ni/vystup.php



Что дальше?

Доступ в Общероссийский Свод книжных памятников тем 

держателям, которые не получили пароли до 16 октября 

2016 г. (время окончания действия госконтракта), не 

предоставляется. 

Не предполагается, что для регистрации нужно будет 

заводить запись в Своде. Сразу – в Реестр. Сама система 

регистрации пока не создана. Записи Свода 

предполагается перегрузить в Реестр.

Текст нового документа не обсуждался.
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Социально-ценностные 

критерии



Книжные 

памятники-коллекции



Региональный центр «Книжные памятники 

Свердловской области»

http://book.uraic.ru/uralkp/



Нормативные 

и методические документы



Профессиональное общение 

в Фейсбуке

Региональный центр 

«Книжные памятники Свердловской области»



620075, Екатеринбург, Белинского, 15

факс: (343) 371–53–52 

(с пометкой – «Для отдела редких книг»)

телефон: (343) 304–60–17, доб. 329

электронная почта: ork@library.uraic.ru

Книжные памятники: 

законодательная база и практика работы

Екатеринбург, 6 июня 2017 года  
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