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Специальное заседание «Итоги и перспективы развития подпрограммы “Книжные 

памятники России” Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов» было 

организовано Российской государственной библиотекой и проходило 2 ноября 2011 г. в рамках 

Всероссийского совещания по вопросам работы с книжными памятниками. 

В заседании приняли участие около 100 специалистов учрежденийфондодержателей 

книжных памятников из 37 субъектов России, в том числе представители крупнейших библиотек 

и музеев страны: Российской государственной библиотеки, Российской национальной 

библиотеки, Государственной публичной исторической библиотеки России, Библиотеки 

Российской академии наук и др. 

Участники совещания отметили: 

 Осуществление мероприятий подпрограммы «Книжные памятники Российской 

Федерации» Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Министра культуры № 341 от 13.09.2000 г., и 

реализованных в 20012011 гг. в рамках Федеральной целевой программы «Культура 

России», позволило заложить нормативно-правовую, научно-методическую и 

организационную основы для создания системы государственного учета книжных 

памятников и внедрения системного подхода в работе с особо ценными объектами 

книжного культурного наследия. 

 В рамках подпрограммы под руководством Российской государственной библиотеки, 

осуществлявшей функции федерального научно-методического и координационного 

центра, начала создаваться и успешно работает сеть региональных центров по работе с 

книжными памятниками, объединившая более 30 субъектов России и обеспечивающая 

реализацию на уровне регионов государственной культурной политики в сфере изучения, 

сохранения и использования книжных памятников.  

 Для осуществления государственной регистрации книжных памятников, предусмотренной 

нормами Федерального закона «О библиотечном деле», необходимо продолжить 

реализацию подпрограммы, направив деятельность на выявление и изучение книжных 

памятников, развитие системы государственного учета книжных памятников как части 

культурного достояния народов России при финансовой поддержке из федерального 

бюджета. 

Участники Всероссийского совещания по вопросам работы с книжными памятниками 

обращаются к Коллегии Министерства культуры Российской Федерации с предложением 

одобрить проект «Общероссийской программы сохранения библиотечных фондов в целом и ее 

подпрограммы «Книжные памятники Российской Федерации» в частности. 

 


