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Приложение 1 

К приказу ФГБУ «РГБ» 

от 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о реестре книжных памятников 

I. Общие положения 

1. Настоящее Временное положение (далее - Положение) 

разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 16.1 Федерального закона от 

29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» и устанавливает порядок 

отнесения документов к книжным памятникам, порядок регистрации 

книжных памятников в реестре книжных памятников, порядок ведения 

реестра книжных памятников. 

2. Реестр книжных памятников является частью федеральной 

государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека»1. 

II. Порядок отнесения документов к книжным памятникам 

3. Книжные памятники подразделяются на единичные книжные 

памятники и книжные памятники-коллекции, которые являются 

совокупностью документов, приобретающих свойства книжного памятника 

только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового 

1 Пункт 3 статьи 18.1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(Собрание законодательств Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2; 2016, № 27, ст. 4275) 



родства либо по иным признакам2. 

4. Для отнесения документов к книжным памятникам лицам, в 

собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении 

которых они находятся, необходимо: 

а) выявить документы и (или) коллекции документов, обладающие 

признаками книжных памятников, в соответствии с критериями отнесения 

документов или коллекций документов к книжным памятникам, 

установленными пунктами 6-8 настоящего Положения (далее - документы, 

обладающие признаками книжного памятника); 

б) получить по результатам исследования документов, 

обладающих признаками книжного памятника, заключение экспертного 

совета об отнесении или отказе в отнесении документов и (или) коллекций 

документов к единичным книжным памятникам и (или) книжным 

памятникам-коллекциям. 

5. Выявление документов и (или) коллекций документов, 

обладающих признаками книжных памятников, проведение их 

исследований экспертными советами в целях отнесения к книжным 

памятникам осуществляется на основании хронологических или 

социально-ценностных критериев. 

6. В соответствии с хронологическими критериями к единичным 

книжным памятникам относятся: 

а) все рукописные книги, созданные до XIX века; 

б) все экземпляры отечественных печатных изданий, выпущенных 

до 1830 года включительно; 

в) все экземпляры иностранных печатных изданий, выпущенных 

до 1700 года включительно. 

2 Пункт 1 статьи 16.1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2; 2009, № 23, ст. 2774; 2016, № 27 ст 
4275) 



При исследовании выявленных документов, обладающих признаками 

книжных памятников, экспертные советы подтверждают их датировку и 

подлинность. 

7. Рукописные книги, созданные начиная с XIX века, экземпляры 

отечественных печатных изданий, выпущенные с 1831 года, экземпляры 

иностранных печатных изданий, выпущенные с 1701 года, относятся к 

единичным книжным памятникам в соответствии со следующими 

социально-ценностными критериями: 

а) экземпляры первых печатных изданий произведений, имеющие 

особое историческое, научное или культурное значение (значимые для 

сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех её 

народов); 

б) уникальные экземпляры рукописных книг и печатных изданий, 

обладающие индивидуальными особенностями художественного 

оформления, иллюстрирования и (или) полиграфического оформления; 

в) экземпляры печатных изданий, тиражированные не 

типографским способом и (или) выполненные на нетрадиционных 

материалах, с цензурными билетами и печатями, корректурные экземпляры, 

библиофильские нумерованные и именные экземпляры печатных изданий; 

г) рукописные книги или экземпляры печатных изданий с 

автографами, добавлениями, записями, пометами, рисунками личностей, 

сыгравших выдающуюся роль в российской и (или) мировой истории, науке 

и культуре; 

д) экземпляры первых печатных изданий на языках народов 

Российской Федерации (кроме русского). 

При исследовании выявленных документов, обладающих признаками 

книжных памятников, экспертные советы подтверждают их подлинность, 

выдающуюся духовную, материальную ценность документа, особое 



историческое, научное, культурное значение. 

8. Отнесение коллекций документов к книжным памятникам-

коллекциям осуществляется в соответствии со следующими социально-

ценностными критериями: 

а) коллекции рукописных книг и (или) экземпляров печатных 

изданий, сформированные не действующими в настоящее время, но 

имеющими историческую значимость учреждениями или организациями; 

б) коллекции рукописных книг и (или) экземпляров печатных 

изданий, сформированные личностями, сыгравшими выдающуюся роль в 

российской и (или) мировой истории, науке и культуре; 

в) уникальные библиофильские коллекции, а также уникальные 

тематические и видовые коллекции рукописных книг или экземпляров 

печатных изданий, сформированные библиотеками, музеями, архивами и 

другими организациями. 

При исследовании выявленных коллекций документов, обладающих 

признаками книжных памятников-коллекций, экспертные советы 

подтверждают их особое историческое, научное, культурное значение. 

9. В целях отнесения документов и (или) коллекций документов к 

книжным памятникам на базе федеральных библиотек Российской 

Федерации, библиотек субъектов Российской Федерации, имеющих в своих 

фондах книжные памятники, создаются экспертные советы. 

10. В тридцатидневный срок с даты создания экспертного совета 

соответствующая библиотека уведомляет РГБ путем внесения в 

специализированном разделе сайта, доступном по адресу http://rbm.rsl.ru, 

следующих сведений: полное наименование библиотеки на базе которой 

создан экспертный совет, в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, 

http://rbm.rsl.ru


адрес местонахождения (юридический и фактический), контактная 

информация (номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты), 

сведения о руководителе или ином должностном лице, уполномоченном 

действовать от имени библиотеки (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

наименование должности). 

11. Экспертные советы являются коллегиальными совещательными 

органами. В состав экспертных советов входят председатель и одиннадцать 

членов экспертного совета из числа специалистов библиотек, экспертов по 

отраслям науки и научным специальностям, указанным в номенклатуре 

научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени, 

утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры 

научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени»3, 

представителей профессиональных сообществ. К работе экспертных 

советов могут привлекаться эксперты по культурным ценностям, 

аттестованные Министерством культуры РФ. 

12. В результате исследования документов и (или) коллекций 

документов, обладающих признаками книжных памятников, экспертные 

советы принимают решения: 

а) о выдаче заключения экспертного совета об отнесении 

документов и (или) коллекций документов к единичным книжным 

памятникам и (или) книжным памятникам-коллекциям; 

б) о выдаче заключения экспертного совета об отказе в отнесении 

документов и (или) коллекций документов к единичным книжным 

3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 1027 
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2017 г., регистрационный № 
48962), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 23 марта 2018 г. 
№ 209 (зарегистрирован в Минюсте России 2 апреля 2018 г., регистрационный № 50580) 



памятникам и (или) книжным памятникам-коллекциям. 

13. Заключения экспертных советов, указанные в подпунктах «а» и 

«б» пункта 12 настоящего Положения, подписываются всеми членами 

экспертного совета, участвовавшими в заседании, и оформляются 

протоколом заседания экспертного совета. 

III. Порядок регистрации книжных памятников в реестре книжных 

памятников 

14. Регистрация книжных памятников в реестре книжных 

памятников состоит из: 

внесения сведений о книжном памятнике в реестр книжных 

памятников путём заполнения машиночитаемого описания единичного 

книжного памятника или книжного памятника-коллекции (далее -

машиночитаемое описание) лицом, в собственности, оперативном 

управлении или хозяйственном ведении которого находится единичный 

книжный памятник и (или) книжный памятник-коллекция (далее - владелец 

книжного памятника); 

присвоения уникального идентификационного номера книжного 

памятника. 

15. Внесение сведений о книжном памятнике в реестр книжных 

памятников осуществляется владельцем книжного памятника посредством 

личного кабинета, формируемого Российской государственной библиотекой 

(далее - РГБ) на сайте, доступном по адресу http://rbm.rsl.ru. 

16. В целях создания личного кабинета и получения доступа к нему 

для внесения сведений о книжных памятниках, владельцы книжных 

памятников заполняют и направляют РГБ заявку в электронном виде в 

специализированном разделе сайта, доступном по адресу http://rbm.rsl.ru. 

http://rbm.rsl.ru
http://rbm.rsl.ru


Заявка может быть направлена лицом, уполномоченным владельцем 

книжного памятника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В заявке указываются следующие данные: 

а) сведения о владельце книжного памятника: 

для юридического лица - полное наименование в соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со 

сведениями ЕГРЮЛ, адрес местонахождения (юридический и 

фактический), контактная информация (номер телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты), сведения о руководителе или ином должностном лице, 

уполномоченном действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), наименование должности), сведения об 

обособленном подразделении юридического лица, осуществляющем 

библиотечную деятельность (при наличии) - полное наименование, адрес 

местонахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

наименование должности; 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи, адрес 

регистрации по месту жительства), контактная информация (номер 

телефона и адрес электронной почты); 

б) сведения о лице, ответственном за внесение сведений о 

книжном памятнике в реестр книжных памятников - фамилия, имя, 

отчество (при наличии), контактная информация (номер телефона и (или) 

факса, адрес электронной почты); 

в) согласие владельца книжного памятника на обработку его 

персональных данных (для физического лица); 

г) логин и пароль. 

17. В течение пяти рабочих дней с даты заполнения заявки, 



указанной в пункте 16 настоящего Положения, РГБ предоставляет 

владельцу книжного памятника доступ к личному кабинету и направляет 

владельцу книжного памятника уведомление о предоставлении доступа к 

личному кабинету на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

В случае внесения сведений об очередном единичном книжном 

памятнике и (или) книжном памятнике-коллекции владельцем книжного 

памятника, уже имеющим личный кабинет, либо лицом, уполномоченным 

владельцем книжного памятника, заявка, указанная в пункте 16 настоящего 

Положения, не заполняется. 

18. В личном кабинете владельцу книжного памятника 

предоставляются следующие функциональные возможности: 

а) внесение сведений о книжном памятнике в реестр книжных 

памятников путём заполнения машиночитаемого описания единичного 

книжного памятника или книжного памятника-коллекции; 

б) поиск в реестре книжных памятников библиографических 

описаний на печатные издания, являющихся единичными книжными 

памятниками; 

в) подача заявлений об изменении сведений о книжном памятнике 

в реестре книжных памятников; 

г) предоставление электронных образов документов (сканов), 

фотографических изображений книжных памятников. 

19. При получении функциональной возможности, указанной в 

подпункте «а» пункта 18 настоящего Положения, владелец книжного 

памятника заполняет в личном кабинете одно из следующих 

машиночитаемых описаний в соответствии с тем документом, описание 

которого вводится в реестр книжных памятников - «рукописные книги», 

«печатные издания», «книжные памятники-коллекции». 

20. В случае, если единичный книжный памятник является 



рукописной книгой, владелец книжного памятника вносит в поля 

машиночитаемого описания «рукописные книги» следующие сведения: 

а) заглавие; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) автора (авторов) 

произведения (при наличии авторов); 

в) место создания; 

г) время создания; 

д) объем (количество страниц, листов, столбцов); 

е) размер (высота, ширина, толщина, указываются в сантиметрах) 

и (или) формат (условный размер, указывается символами 1°, 2°, 4°, 8°, 12°, 

24°, 38°); 

ж) сведения о полноте (экземпляр полный, неполный, фрагмент 

экземпляра); 

з) идентифицирующие признаки: пометы и (или) экслибрисы (при 

наличии); 

и) язык единичного книжного памятника; 

к) наименование структурного подразделения владельца книжного 

памятника, в фонде которого хранится единичный книжный памятник (при 

наличии); 

л) номер и название собрания, в котором хранится единичный 

книжный памятник (при наличии); 

м) шифр хранения (при наличии); 

н) инвентарный и (или) регистрационный номер, присвоенный 

документу и отраженный в регистре индивидуального учета документов, 

согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации от 8 

октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, 



входящих в состав библиотечного фонда»,4 (далее - Приказ Минкультуры 

России № 1077 от 08.10.2012 г.) (при наличии); 

о) критерий(и) отнесения к единичному книжному памятнику. 

21. В случае, если книжный памятник является печатным изданием, 

владелец книжного памятника осуществляет поиск библиографических 

описаний на идентичные печатные издания в реестре книжных памятников. 

22. При отсутствии в реестре книжных памятников 

библиографического описания на идентичное печатное издание, владелец 

книжного памятника вносит в поля машиночитаемого описания «печатное 

издание» следующие сведения: 

а) библиографическое описание издания: заглавие; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) автора (авторов) произведения (при наличии 

авторов); вид документа (текст, ноты, карта, изобразительный материал, 

иное); сведения об ответственности (сведения о лицах или организациях, 

ответственных за создание документа) (при наличии); место издания; дата 

издания; количество томов; номер тома или части, или номера, или выпуска 

(в случае многотомного или периодического издания); объем (количество 

страниц, листов, столбцов); сведения об иллюстрациях (авторство, техника 

иллюстрации); размер (высота, ширина, толщина, указываются в 

сантиметрах) и (или) формат (условный размер, указывается символами 1 

2°, 4°, 8°, 12°, 24°, 38°); 

б) описание экземпляра: объем (количество страниц, листов, 

столбцов); сведения о полноте (экземпляр полный, неполный, фрагмент 

4 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об 
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 14 мая 2013 г., регистрационный № 28390), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 февраля 2017 г. № 115 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 марта 2017 г., регистрационный 
номер № 45827) 



экземпляра); размер (высота, ширина, толщина, указываются в сантиметрах) 

и (или) формат (условный размер, указывается символами 1°, 2°, 4°, 8°, 12°, 

24°, 38°); идентифицирующие признаки: пометы и (или) экслибрисы (при 

наличии); язык издания; наименование структурного подразделения 

владельца книжного памятника, в фонде которого хранится издание (при 

наличии); шифр хранения (при наличии); инвентарный и (или) 

регистрационный номер, присвоенный документу и отраженный в регистре 

индивидуального учета документов, согласно Приказу Минкультуры России 

№ 1077 от 08.10.2012 г. (при наличии); критерий(и) отнесения к единичному 

книжному памятнику. 

23. При наличии в реестре книжных памятников 

библиографического описания на идентичное печатное издание владелец 

книжного памятника вносит в поля машиночитаемого описания «печатные 

издания» сведения согласно подпункту «б» пункта 22 настоящего 

Положения. 

24. Для книжного памятника-коллекции владелец книжного 

памятника вносит в поля машиночитаемого описания «книжные 

памятники-коллекции» следующие сведения: 

а) название книжного памятника-коллекции; 

б) тип коллекции (личная коллекция документов, коллекция 

коллективного владельца, тематическая, видовая коллекция); 

в) количество документов, входящих в книжный памятник-

коллекцию; 

г) состав документов, входящих в книжный памятник-коллекцию, 

с указанием хронологических, тематических, видовых, языковых 

характеристик; 

д) сведения о происхождении книжного памятника-коллекции, 

предыдущих владельцах книжного памятника-коллекции; 



е) сведения о наличии владельческих признаков (надписей, 

подписей, клейм, помет, экслибрисов, печатей, регистрационных и (или) 

инвентарных номеров); 

ж) сведения о дате, источнике и основании поступления книжного 

памятника-коллекции к владельцу книжного памятника; 

з) критерий(и) отнесения к книжному памятнику-коллекции; 

и) описание каждого, входящего в состав книжного памятника-

коллекции, документа в соответствии с пунктами 20, 22, 23 настоящего 

Положения. 

25. К сведениям, указанным в пунктах 20, 22, 23, 24 настоящего 

Положения, владелец книжного памятника прикрепляет: 

а) заключение экспертного совета об отнесении документа и (или) 

коллекции документов к единичному книжному памятнику и (или) 

книжному памятнику-коллекции в виде электронного образа документа 

(скана); 

б) фотографические изображения книжного памятника: титульный 

лист, верхняя крышка переплета (в случае индивидуального переплета), 

страницы с идентифицирующими для данного экземпляра признаками 

(маргиналии, надписи, подписи, клейма, пометы, экслибрисы, печати, 

регистрационные и (или) инвентарные номера (при наличии)). 

26. В течение тридцати рабочих дней с даты заполнения владельцем 

книжного памятника соответствующего машиночитаемого описания РГБ 

осуществляет проверку полноты и точности описания единичного книжного 

памятника и (или) книжного памятника-коллекции в соответствии с 

пунктами 20, 22, 23, 24 настоящего Положения. 

27. При полном и точном заполнении машиночитаемого описания 

владельцу единичного книжного памятника и (или) книжного памятника-

коллекции закрывается доступ к редактированию сведений в реестре 



книжных памятников. 

28. В случае выявления неполноты и (или) неточности в заполнении 

машиночитаемого описания владельцу книжного памятника в его личный 

кабинет РГБ направляет электронное уведомление о необходимости 

внесения недостающих и (или) исправления неточных сведений. Владелец 

книжного памятника в течение десяти рабочих дней с даты получения 

указанного уведомления вносит сведения или исправления в соответствии с 

полученным электронным уведомлением, после чего владельцу книжного 

памятника закрывается доступ к редактированию сведений в реестре 

книжных памятников. 

29. После закрытия владельцу книжного памятника доступа к 

редактированию сведений в реестре книжных памятников, книжному 

памятнику, сведения о котором были указаны, в автоматическом режиме 

присваивается уникальный идентификационный номер книжного 

памятника. 

30. Уникальный идентификационный номер книжного памятника 

представляет собой цифровое обозначение из десяти арабских цифр, не 

содержащее пробелов и дробей, создаваемое в прямой последовательности 

номеров, следующих от меньших к большим, и используется для 

идентификации книжных памятников в реестре книжных памятников. 

Удаление или замена уникального идентификационного номера 

книжного памятника, а также присвоение его другому книжному памятнику 

не допускается. 

31. После присвоения уникального идентификационного номера 

книжного памятника РГБ информирует владельца книжного памятника о 

завершении регистрации книжного памятника в реестре книжных 

памятников путём направления в его личный кабинет уведомления в 

электронной форме, содержащего уникальный идентификационный номер 



книжного памятника. 

32. Внесение изменений в реестр книжных памятников 

производится РГБ при наличии оснований, указанных в пункте 33 

настоящего Положения, и заявления владельца книжного памятника, 

указанного в пункте 34 настоящего Положения. 

33. Основаниями для внесения изменений в реестр книжных 

памятников являются: 

а) утрата (хищение, физическое уничтожение) единичного 

книжного памятника и (или) книжного памятника-коллекции; 

б) изменение физических характеристик единичного книжного 

памятника и (или) книжного памятника-коллекции; 

в) смена владельца единичного книжного памятника и (или) 

книжного памятника-коллекции; 

г) изменение сведений об авторстве, дате и месте создания 

книжного памятника, установленное в ходе проведения экспертизы; 

д) изменение количества документов, входящих в состав книжного 

памятника-коллекции. 

34. В случае изменения сведений о книжном памятнике, владельцу 

книжного памятника необходимо направить в адрес РГБ заявление об 

изменении сведений о книжном памятнике, содержащихся в реестре 

книжных памятников, подаваемое в электронной форме через личный 

кабинет владельца книжного памятника. 

35. В случае изменения сведений о единичном книжном памятнике 

и (или) книжном памятнике-коллекции по основанию, указанному в 

подпункте «в» пункта 33 настоящего Положения, заявление, указанное в 

пункте 34 настоящего Положения, направляется в РГБ новым владельцем 

книжного памятника. 

36. В заявлении об изменении сведений о книжном памятнике 



указываются: 

а) сведения о владельце книжного памятника: 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи, адрес 

регистрации по месту жительства), контактная информация (номер 

телефона и адрес электронной почты); 

для юридического лица - полное наименование в соответствии со 

сведениями Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со 

сведениями ЕГРЮЛ, адрес местонахождения (юридический и 

фактический), контактная информация (номер телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты), сведения о руководителе или ином должностном лице, 

уполномоченном действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), наименование должности), сведения об 

обособленном подразделении юридического лица, осуществляющем 

библиотечную деятельность (при наличии) - полное наименование, адрес 

местонахождения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, 

наименование должности; 

б) сведения о книжном памятнике (название, уникальный 

идентификационный номер книжного памятника в реестре книжных 

памятников); 

в) обоснование вносимых изменений; 

г) согласие владельца книжного памятника на обработку его 

персональных данных (для физического лица). 

37. В случае, если заявление об изменении сведений о книжном 

памятнике подается лицом, уполномоченным владельцем книжного 

памятника, к заявлению необходимо прикрепить копию документа, 

подтверждающего полномочия данного лица, в виде электронного образа 



документа (скана). 

38. К заявлению об изменении сведений о книжном памятнике 

владельцу книжного памятника необходимо прикрепить копии документов 

в отсканированном виде, подтверждающие изменения, указанные в пункте 

33 настоящего Положения. 

39. В случае внесения изменений в реестр книжных памятников по 

основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 33 настоящего Положения, 

когда владельцем книжного памятника является библиотека, к заявлению об 

изменении сведений о книжном памятнике необходимо прикрепить 

электронный образ (скан) акта, указанного в пункте 5.2 Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного 

Приказом Минкультуры России № 1077 от 08.10.2012 г. 

В случае внесения изменений в реестр книжных памятников по 

основаниям, указанным в подпункте «в» пункта 33 настоящего Положения, 

к заявлению об изменении сведений о книжном памятнике необходимо 

прикрепить электронный образ (скан) правоустанавливающего документа, 

подтверждающего наличие у владельца книжного памятника права 

собственности или иных вещных прав на книжный памятник. 

В случае внесения изменений в реестр книжных памятников по 

основаниям, указанным в подпункте «г» пункта 33 настоящего Положения, 

к заявлению об изменении сведений о книжном памятнике необходимо 

прикрепить электронный образ (скан) экспертного заключения. 

В случае внесения изменений в реестр книжных памятников по 

основаниям, указанным в подпунктах «б», «д» пункта 33 настоящего 

Положения, к заявлению об изменении сведений о книжном памятнике 

необходимо прикрепить электронный образ (скан) документа, 

подтверждающего факт произошедших изменений, заверенного владельцем 

книжного памятника. 



40. РГБ в течение тридцати календарных дней с даты поступления 

заявления об изменении сведений о книжном памятнике рассматривает 

данное заявление и документы, указанные в пункте 39 настоящего 

Положения. 

В случае принятия решения о внесении изменений в реестр книжных 

памятников РГБ издается один из следующих локальных нормативных 

актов: 

о внесении изменений в реестр книжных памятников и о закрытии 

открытого доступа к сведениям о книжном памятнике в случае изменения 

сведений о книжном памятнике по основаниям, указанным в подпункте «а» 

пункта 33 настоящего Положения; 

о внесении соответствующих изменений в реестр книжных 

памятников в случае изменения сведений о книжном памятнике по 

основаниям, указанным в подпунктах «б», «в», «г», «д» пункта 33 

настоящего Положения. 

41. В случае отсутствия у владельца книжного памятника или лица, 

уполномоченного действовать от его имени, возможности подачи в 

электронной форме заявления, указанного в пункте 34 настоящего 

Положения, внесения сведений, указанных в пунктах 20, 22, 23, 24, 25, 36 

настоящего Положения, они могут быть предоставлены в РГБ по адресу: 

119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5: 

а) путем письменного обращения, посредством направления 

заказного почтового отправления; 

б) посредством личного обращения владельца книжного 

памятника или лица, уполномоченного действовать от его имени. 

При этом сведения о книжных памятниках, а также заявления 

подаются в письменном виде на бумажном носителе, и должны быть 

заверены подписью и печатью владельца книжного памятника (при наличии 



печати). 

42. РГБ в течение тридцати календарных дней с даты поступления 

обращений, указанных в пункте 41 настоящего Положения (далее -

письменное обращение), осуществляет: 

а) проверку полноты и точности предоставленных в письменном 

обращении сведений; 

б) внесение сведений о книжном памятнике в реестр книжных 

памятников; 

в) присвоение уникального идентификационного номера 

книжного памятника; 

г) изменение сведений о книжном памятнике в реестре книжных 

памятников. 

43. В течение пяти рабочих дней с даты осуществления действий, 

указанных в пункте 42 настоящего Положения, РГБ, в зависимости от 

содержания осуществлённых действий, направляет в адрес владельца 

книжного памятника заказным почтовым отправлением одно из следующих 

уведомлений: 

а) о внесении сведений о книжном памятнике в реестр книжных 

памятников и регистрации книжного памятника в реестре книжных 

памятников; 

б) об изменении сведений о книжном памятнике в реестре 

книжных памятников. 

В тексте уведомления указывается уникальный идентификационный 

номер книжного памятника в реестре книжных памятников. 

44. В случае выявления неполных и (или) неточных сведений в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 42 настоящего Положения, РГБ в 

течение пяти рабочих дней с даты выявления неполных и (или) неточных 

сведений направляет в адрес владельца книжного памятника уведомление о 



необходимости предоставления полных и (или) точных сведений в 

тридцатидневный срок. 

45. В течение десяти рабочих дней с даты получения ответа на 

уведомление, указанное в пункте 44 настоящего Положения, РГБ 

осуществляет действия в соответствии с пунктами 42 и 43 настоящего 

Положения. 

При отсутствии ответа на уведомление, указанное в пункте 44 

настоящего Положения, регистрация книжного памятника в реестре 

книжных памятников и (или) внесение изменений в сведения о книжном 

памятнике в реестре книжных памятников на основании письменного 

обращения не осуществляется. РГБ в течение пяти рабочих дней с даты 

истечения указанного в пункте 44 настоящего Положения срока направляет 

в адрес владельца книжного памятника уведомление об истечении срока 

рассмотрения письменного обращения заказным почтовым отправлением. 

IV. Порядок ведения реестра книжных памятников 

46. Ведение реестра книжных памятников осуществляет РГБ. 

Реестр книжных памятников ведется в электронном виде, размещается на 

сайте РГБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

доступном по адресу http://rbm.rsl.ru, и интегрируется с федеральной 

государственной информационной системой «Национальная электронная 

библиотека». 

47. Реестр книжных памятников состоит из двух разделов: 

а) «Единичные книжные памятники», включающего подразделы 

«рукописные книги» и «печатные издания»; 

б) «Книжные памятники-коллекции». 

48. Реестр книжных памятников состоит из двух частей: открытой 

http://rbm.rsl.ru


и закрытой. 

В открытой части реестра книжных памятников размещаются 

следующие сведения: 

а) уникальные идентификационные номера книжных памятников; 

б) дата внесения книжного памятника в реестр книжных 

памятников; 

в) машиночитаемые описания единичных книжных памятников, 

оформленные в соответствии с пунктами 20, 22, 23 настоящего Положения; 

г) машиночитаемые описания книжных памятников-коллекций, 

оформленные в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения; 

д) сведения о юридическом лице, являющемся владельцем 

книжного памятника, указанные в подпункте «а» пункта 16 настоящего 

Положения; 

е) информация об изменении сведений о книжном памятнике, в 

том числе о локальном нормативном акте РГБ об изменении сведений о 

книжном памятнике в реестре книжных памятников. 

49. Сведения, содержащиеся в открытой части реестра книжных 

памятников, являются общедоступной информацией. 

50. Сведения, указанные владельцем книжного памятника в пункте 

15 настоящего Положения, за исключением сведений, указанных в пункте 

48 настоящего Положения, размещаются в закрытой части реестра книжных 

памятников и общедоступной информацией не являются. 

51. Обработка персональных данных физических лиц 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, 

ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, 

ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; 



№ 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217; ст. 4243; 2016, № 27, 

ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, Ст. 4772; 2018, № 1, ст. 

82). 

52. Ведение реестра книжных памятников включает в себя 

следующие действия: 

а) создание машиночитаемых описаний на книжные памятники; 

б) редактирование машиночитаемых описаний; 

в) архивирование и администрирование баз данных реестра 

книжных памятников; 

г) техническую поддержку программного комплекса реестра 

книжных памятников, в том числе обеспечение доступа к реестру книжных 

памятников посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

53. По письменным запросам государственных и муниципальных 

органов власти, юридических и физических лиц РГБ предоставляет выписку 

из реестра книжных памятников в течение тридцати рабочих дней с даты 

поступления запроса. 


