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МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

УДК 069:002; 34.096; 342.951:351.82

Н. В. Потапова, С. Б. Чебаненко 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ РАБОТЫ  
С МУЗЕЙНЫМИ КНИЖНЫМИ СОБРАНИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА

Книги и их собрания в музеях, в соответствии с действующим законодательством 
и сложившейся практикой, могут иметь различный статус и характер использования. 
Прежде всего, они являются информационным носителем, поэтому могут иметь вспо-
могательную функцию для осуществления атрибуции музейных предметов, подготовки 
выставок, содержат иллюстративный материала и т. д. Экземпляры и коллекции книг, 
которые обладают особой культурной ценностью, могут быть отнесены к книжным па-
мятникам. Кроме того, издания, имеющие историко-культурную значимость, могут быть 
признаны музейным предметами, требующими особых мер учета и хранения.

Наиболее важными нормативными актами, регулирующими данную сферу, являют-
ся: Федеральный закон (далее ФЗ) от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с из-
менениями и дополнениями), ФЗ от 26.06.96 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Россий-
ской Федерации и музеях в Российской Федерации», Приказ Министерства культуры РФ 
от 03.05.11 № 429 «Об утверждении порядков отнесения документов к книжным па-
мятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников», 
ГОСТ 7.87-2003 Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу «Книжные памятники. Общие требования» и некоторые другие.

Основные понятия
Рассмотрим основные термины и определения, которые сложились к настоящему 

времени в отношении отдельных изданий и их совокупностей в сфере библиотечной дея-
тельности, а также в сфере музейной деятельности. Отметим значительное расхождение, 
которое встречается в отношении раскрытия содержания одних и тех же понятий, ис-
пользуемых в нормативных документах, исследовательской литературе, словарях и т. д.

Понятие «книжное собрание» не нашло отражения в нормативных актах и каких-
либо документах. Но в специальной литературе, особенно книговедческой, оно встреча-
ется очень часто и поэтому требует некоторого уточнения.

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даль раскрывает термин 
«собрание» как «совокупление чего-либо однородного в одно место, с какой-либо целью. 
Собрание ископаемых, оружия, древностей, музей, кабинет, хранилище»1. Согласно  

1 V-DAL.RU. Словарь В. Даля онлайн. URL: http://v-dal.ru/?f=%F1%E1%E8%F0%E0%F2%FC&
action=q (дата обращения: 17.05.2017). 
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«Словарю актуальных музейных терминов», «музейное собрание» — это «совокупность му-
зейных предметов и их коллекций, научно-вспомогательных материалов (фонды) и средств 
научно-информационного обеспечения музея (библиотека и архив). С.м. организовано 
в соответствии с государственными и внутримузейными нормативными документами 
(инструкции по учету и хранению), оптимизирующими его хранение, научное изучение 
и презентацию»2.

Исходя из определения музейного собрания, представленного в «Словаре актуаль-
ных музейных терминов», можно предложить следующее понимание понятия «книж-
ное собрание». Книжное собрание в музее можно определить как совокупность книж-
ных изданий, книжных коллекций и документов, научно-вспомогательных материалов 
и средств научно-информационного обеспечения книжного собрания; книжное собра-
ние организовано в соответствии с государственными и внутримузейными норматив-
ными документами, оптимизирующими его хранение, научное изучение и презентацию. 

Научно-вспомогательными материалами и средствами научно-информационного обес-
печения книжного собрания являются разнообразные каталоги, справочники, необхо-
димые для работы с книжным собранием, его научным описанием, изучением и т. д. 
В собрание могут быть включены частично сохранившиеся книги и документы или их 
фрагменты, которые в совокупности с книжным собранием могут обретать дополнитель-
ный научно-информационный смысл.

На законодательном уровне закреплено понятие библиотечный фонд — «совокуп-
ность документов различного назначения и статуса, организационно и функционально 
связанных между собой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использова-
нию в целях библиотечного обслуживания населения»3.

Особой частью библиотечного фонда является национальный библиотечный 
фонд — «часть библиотечного фонда, имеющая особое историческое, научное, культур-
ное значение, предназначенная для постоянного хранения и общественного использова-
ния и являющаяся культурным достоянием народов Российской Федерации»4.

В научно-практическом пособии «Библиотечный фонд в терминах и определени-
ях», представленном на сайте Российской государственной библиотеки, приводится по-
нятие книжный фонд, которое определяется как «часть библиотечного фонда, содержа-
щая книжные издания. Этим термином часто обозначается весь библиотечный фонд, 
включая некнижные виды документов. Книжным фондом также называется совокуп-
ность библиотечных фондов, издательская продукция страны, региона, города»5. 

Книжная коллекция в данном пособии рассматривается как «систематизированное со-
брание книг, объединенных разнообразными признаками (темой, форматом, хронологиче-
ским периодом, типом или видом изданий и т. д.) и обычно имеющих историческую или 
художественную ценность. <...> Книжные коллекции входят в состав фондов библиотек. 
Среди коллекций — библиотечные собрания редких и ценных книг, личные библиотеки 
деятелей науки и культуры, государственных и общественных деятелей, библиофильские 

2 Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. № 5. С. 61.
3 ФЗ от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». URL: http://base.garant.ru/103585/ 

(дата обращения: 13.05.2017).
4 Там же.
5 Стародубова Н. З., Ратникова Е. И. Библиотечный фонд в терминах и определениях // Рос-

сийская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_7252ca.pdf (дата обраще-
ния: 17.05.2017).
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коллекции, книги по определенной тематике или относящиеся к определенной геогра-
фической области. В целях сохранности коллекции, как правило, выделяются в обосо-
бленные фонды»6.

Федеральный закон № 119 «О внесении изменений в Федеральный закон „О библио-
течном деле“ от 03.06.2009 года» ввел термин «книжный памятник» в официальный 
оборот. Книжный памятник — это «рукописные книги или печатные издания, которые 
обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, 
научное, культурное значение и в отношении которых установлен особый режим уче-
та, хранения и использования». В статье 16.1, п. 1 данного закона книжные памятники 
подразделяются на единичные книжные памятники и на книжные памятники-коллек-
ции7. Согласно Приказу Министерства культуры от 03.05.2011 г. № 429 «Об утверж-
дении порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных 
памятников, ведения Реестра книжных памятников», первые — это «документы как со-
хранившиеся целиком в своем первоначальном виде, так и находящиеся во фрагмен-
тарном состоянии, а также являющиеся частью других документов»8, вторые являют-
ся «совокупностью документов, приобретающих свойства книжного памятника только 
при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства либо по 
иным признакам»9. Документ приобретает статус книжного памятника после внесения 
его в Реестр книжных памятников.

С понятием «книжный памятник» соотносятся понятия «редкая книга» и «цен-
ная книга». Термин «редкая книга» может рассматриваться в его прямом, сущностном 
значении, то есть как книга, «существующая или сохранившаяся в малом количестве 
экземпляров»10. Ценная книга — это «издание или отдельный экземпляр, которому при-
сущи определенные качественные признаки, отличающие его от других по форме, содер-
жанию, способу материального воплощения произведения, индивидуальным особенно-
стям экземпляра»11. К тому же редкость издания может служить признаком его ценности. 

Понятие «книжный памятник» не равнозначно понятиям «редкая книга» и «ценная 
книга». «Книжные памятники — это часть редких и ценных книг, получившая офици-
альный юридический статус, обеспечивающий им особые меры охраны и юридической 
защиты»12.

Наконец, книжные издания, представляющие особую историческую, художествен-
ную и другую культурную ценность, могут быть признаны предметами музейного значе-
ния. В соответствии с ФЗ № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музе-
ях в Российской Федерации» от 26.05.1996, культурные ценности, в том числе книжные  

6 Стародубова Н. З., Ратникова Е. И. Библиотечный фонд в терминах и определениях. 
7 ФЗ от 3 июня 2009 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О библио-

течном деле“». URL: http://base.garant.ru/195706/ (дата обращения: 17.05.2017).
8 Приказ Министерства культуры РФ от 3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков отне-

сения документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра 
книжных памятников». URL: http://base.garant.ru/55171994/ (дата обращения: 17.05.2017).

9 ФЗ от 3 июня 2009 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О библио-
течном деле“». URL: http://base.garant.ru/195706/ (дата обращения: 17.05.2017).

10 Мартыненко И. Э. Международная и национальные правовые системы охраны историко-
культурного наследия государств — участников СНГ. М., 2012. С. 514.

11 Там же. С. 514.
12 Самарин А. Ю. Деятельность РГБ как федерального центра по работе с книжными памятни-

ками // Национальная программа сохранения библиотечных фондов России: подпрограмма «Книж-
ные памятники Российской Федерации» 2001–2009 гг. М., 2009. С. 20.
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издания, чьи качества либо особые признаки которых делают необходимым для обще-
ства ее сохранение, изучение и публичное представление13 могут быть отнесены к му-
зейным предметам и включены в состав музейного фонда РФ14. 

Суть определений терминов «книжный памятник» и «музейный предмет» совпа-
дает в главном: обе категории культурных ценностей15 обозначают предметы, облада-
ющие особыми свойствами (признаками, ценностью), в силу которых необходимо их 
сохранение. Рукописные книги или печатные издания, отнесенные к музейному фонду 
необходимо, помимо сохранения, также изучать и публично представлять. Для рукопис-
ных книг или печатных изданий, отнесенных к национальному библиотечному фонду, 
предус мотрен особый режим учета и использования. Последнее также предполагает воз-
можность изучения и публичного представления книжных памятников при соблюдении 
соответствующих правил.

Книжные памятники
Несколько подробнее остановимся на такой категории книг и их коллекций, как 

книжный памятник.
В «Положении о книжных памятниках Российской Федерации», утвержденном При-

казом Министерства культуры от 22.06.1998 г. «О формировании государственной по-
литики в области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия 
и информационного ресурса страны»16, определения книжных памятников рассмотрены 
наиболее подробно.

В соответствии с данным Положением, к единичным книжным памятникам могут 
быть отнесены: рукописные книги, печатные издания и экземпляры изданий. К изданиям 
относят «книги, сам факт появления которых и (или) своеобразие материального воплоще-
ния, а также особенности бытования имеют выдающееся историко-культурное значение».

Экземпляры представляют собой «наиболее качественные (эталонные) экземпля-
ры, выделенные из общего тиража издания, в целом обладающего достоинствами исто-
рико-культурной ценности, в количестве, необходимом и достаточном для выполнения 
историко-культурных и мемориальных функций; <...>  все сохранившиеся экземпляры 
в случае особой ценности и редкости издания: <...>  экземпляры как ценных, так и ор-
динарных изданий, получившие выдающееся или документирующее значение в процес-
се их создания или бытования (так называемые особые экземпляры: с автографами, по-
метами, цензурными ограничениями и др.)»17.

Книжные памятники-коллекции представлены в Положении как «специальные кни-
говедческие коллекции, сформированные по историко-книжным характеристикам и отра-
жающие эволюцию книжного дела и книгопечатания; <...> собрания печатной продукции 

13 ФЗ от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/9371abf6b8155
1d7cf96db61478966ba2fd88505/ (дата обращения: 17.05.2017).

14 Редкие книги // Государственный каталог. URL: http://goskatalog.ru/portal/#/collections (дата 
обращения: 17.05.2017).

15 В ст. 1 Закона «О библиотечном деле» сам термин «культурные ценности» в отношении 
книжных памятников не используется.

16 Приказ Министерства культуры РФ от 22 июня 1998 г. № 341 «О формировании государ-
ственной политики в области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия 
и информационного ресурса страны». URL: http://docs.cntd.ru/document/901719606 (дата обращения: 
13.05.2017).

17 Там же.
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переломных этапов развития общества как подлинные, адекватные и единовременные 
свидетельства событий и явлений исторического значения, вносящие исключительный 
вклад в их понимание; <...> систематизированные, персональные и иные книжные со-
брания, каким-либо выдающимся образом характеризующие времена, события, народы, 
территории, предметы (темы), формы и стили, иные важные проявления исторического 
и духовного развития общества; <...> личные собрания (личные библиотеки), представ-
ляющие собой:

•  коллекции, собранные выдающимися государственными или общественными де-
ятелями, деятелями науки и культуры, отражающие круг их общекультурных или 
профессиональных интересов, связей и деловых контактов, раскрывающие лабо-
раторию их творческой мысли;

•  выдающиеся библиофильские коллекции, независимо от социального статуса их 
собирателей»18.

В соответствии с ГОСТом 7.87-2003 Системы стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу «Книжные памятники. Общие требования»19, установлены 
категории или уровни книжных памятников по степени их историко-культурной ценности: 
мировой, государственный (федеральный), региональный и местный (муниципальный).

Книжные памятники мирового уровня имеют универсальное значение для станов-
ления и развития человеческого общества в целом или являются выдающимися творе-
ниями мировой культуры. Памятники государственного (федерального) уровня имеют 
первостепенное значение для познания и развития отечественной науки, истории и куль-
туры. На региональном уровне представлены книжные памятники, ценность которых 
определяется «их исторической и культурной значимостью для соответствующего реги-
она и населяющих его народностей, включая территории компактного проживания тех 
или иных этнических групп». Книжные памятники местного уровня имеют особое зна-
чение для определенной местности (города, поселка, села и др.).

ГОСТом 7.87-2003 также устанавливаются критерии и признаки выявления книж-
ных памятников при изучении основных фондов и в процессе поисково-экспедиционной 
работы, археографических экспедиций и других методов изучения.

При отнесении объекта к книжным памятникам применяют хронологический, соци-
ально-ценностный и количественный критерии.

Хронологический критерий характеризует «возраст» книги, соответствующий пери-
оду времени от ее создания до современности. При неизвестной дате создания объекта 
необходимо наиболее точно определить максимальный предел в прошлом, когда объект 
мог быть создан.

Социально-ценностный критерий определяет отличительные свойства духовного 
и материального характера, признаками которых являются: 

•  этапность, характеризующая отражение объектом важных этапов истории, их при-
надлежность к данным событиям;

18 Приказ Министерства культуры РФ от 22 июня 1998 г. № 341 «О формировании государ-
ственной политики в области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия 
и информационного ресурса страны». URL: http://docs.cntd.ru/document/901719606 (дата обраще-
ния: 13.05.2017).

19 ГОСТ 7.87-2003 Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 
«Книжные памятники. Общие требования». URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-7-87-2003-sibid 
(дата обращения: 13.05.2017).
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•  уникальность, отражающая индивидуальные особенности, имеющие историко-
культурные и научное значение;

•  приоритетность, характеризующая объект в качестве первого издания, имеющего 
важное значение для развития науки, культуры, техники, общества и др., также 
для развития техники печати и книжного оформления;

•  мемориальность, при отношении объекта к жизни и труду выдающейся лич-
ности, творческих коллективов, важным историческим событиям и памятным  
местам;

•  коллекционность, определяющая принадлежность объекта к коллекции, имеющей 
важное историко-культурного значение.

Количественный критерий характеризует малораспространенность, вследствие ма-
лого тиража, ограниченного доступа и других причин, и редкость книги, определяемую 
по относительно малому количеству сохранившихся экземпляров.

В литературе выделяется еще документирующий критерий, в соответствии с кото-
рым «в качестве книжных памятников сохраняются архивные экземпляры всех вышед-
ших изданий, выполняющие функцию документирования Национального библиотечного 
фонда в полном объеме»20.

Статус книжного памятника устанавливается в соответствии с Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков 
отнесения документов к книжным памятникам, регистрации книжных памятников, веде-
ния реестра книжных памятников».

К единичным книжным памятникам документы относят в соответствии с хроноло-
гическим и социально-ценностным критериями.

По хронологическому критерию к единичным книжным памятникам относят:
•  рукописные книги до XIX в.;
•  экземпляры отечественных изданий до 1830 г. включительно;
•  экземпляры иностранных изданий до 1700 г. включительно.
По социально-ценностному критерию к единичным книжным памятникам от- 

носят:
•  рукописные книги древней традиции XIX–XX вв.;
•  экземпляры изданий, аутентичных событиям и/или периодам большой историче-

ской значимости;
•  экземпляры изданий, представляющих важные этапы истории книги;
•  экземпляры первых и/или прижизненных изданий основных произведений выда-

ющихся авторов;
•  экземпляры первых изданий на языках народов Российской Федерации (кроме 

русского);
•  рукописные книги, являющиеся лучшими образцами художественного оформле-

ния, иллюстрирования и палеографического исполнения;
•  рукописные книги и экземпляры печатных изданий, являющиеся лучшими образ-

цами художественного оформления, иллюстрирования и палеографического или 
полиграфического исполнения;

•  экземпляры изданий, тиражированных не типографским способом и/или выпол-
ненных на нетрадиционных материалах;

20 Мартыненко И. Э. Международная и национальные правовые системы... С. 515.
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•  особые экземпляры изданий (с ручной раскладкой или в художественных перепле-
тах ручной работы, с цензурными билетами и печатями, библиофильские нумеро-
ванные и именные экземпляры печатных изданий);

•  экземпляры нелегальных и запрещенных изданий XIX — начала XX в.;
•  рукописные книги или экземпляры печатных изданий с автографами, добавлени-

ями, записями, пометами, рисунками выдающихся общественных и государствен-
ных деятелей, деятелей науки и культуры;

•  рукописные книги или экземпляры печатных изданий, принадлежавшие к ранее 
существовавшим книжным собраниям известных в истории учреждений и орга-
низаций, выдающихся общественных и государственных деятелей, деятелей нау-
ки и культуры.

К книжным памятникам-коллекциям относят коллекции только в соответствии с со-
циально-ценностным критерием. В соответствии с этим к книжным памятникам-коллек-
циям относят:

•  коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных изданий, сформирован-
ные известными в истории учреждениями и организациями;

•  коллекции рукописных книг и/или экземпляров печатных изданий, сформирован-
ные выдающимися государственными или общественными деятелями, выдающи-
мися деятелями науки и культуры, а также особо ценные библиофильские коллек-
ции, независимо от социального статуса их владельца;

•  особо ценные тематические и видовые коллекции рукописных книг или экземпля-
ров печатных изданий, сформированные действующими библиотеками, музеями 
и архивами.

Порядок учета
В музее книги и их собрания, обладающие историко-культурной значимостью, могут 

быть включены в состав библиотечного или музейного фондов. В большинстве музеев бы-
ла проведена работа по выделению книг, имеющих особую историческую, художествен-
ную, мемориальную и другую культурную ценность, для включения их в фонд редкой 
книги, входящий, в свою очередь, в основной фонд21. Но в некоторых музеях сложилась 
ситуация, когда наряду с изданиями, являющимися музейными предметами и относящи-
мися к музейному фонду, в музейных библиотеках хранятся книги и их собрания, кото-
рые входят в библиотечный фонд22. Причем речь идет об объектах, которые подпадают 
под определение Закона как «рукописные книги или печатные издания, которые обладают 
выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, 
культурное значение и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения 
и использования» и которым уже придан статус книжного памятника. Но наряду с этим 
многие книги и их собрания из музейных библиотек, которые вполне соответствуют крите-
риям и признакам, предъявляемым к книжным памятникам, пока не отнесены к таковым.

В целом, единства по поводу принадлежности таких книг до сих пор не наблюда-
ется, и решение этого вопроса во многом зависит от особенностей формирования и бы-
тования книжных собраний конкретных музеев. «Специалисты музейного дела считают, 

21 Гнедовский М. Б. Книга в музее и музей книги // Визуальная пропаганда книжных памятни-
ков. М., 1989. С. 93–102.

22 Так, например, учет всех экземпляров, относящихся к Сектору редких книг и рукописей 
Эрмитажной библиотеки, осуществляется в рамках библиотечного фонда.
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что фонд редких книг должен быть в составе музейного фонда, а библиотечные работ-
ники предпочитают его видеть в составе библиотечного фонда редкой книги»23.

В ст. 16 п. 2 ФЗ от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» устанавливается, что 
«учет, комплектование, хранение, использование и обеспечение сохранности документов, 
отнесенных к национальному библиотечному фонду, осуществляются библиотеками, ар-
хивами, музеями в соответствии с настоящим Федеральным законом, федеральными за-
конами об обязательном экземпляре документов, об архивном деле в Российской Феде-
рации, о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»24. 
В п. 1 той же статьи указывается, что «национальный библиотечный фонд состоит из 
документов, комплектуемых на основе системы обязательного экземпляра документов, 
и книжных памятников»25. Книжные памятники входят в национальный библиотечный 
фонд как особо ценная его часть и подлежат особому учету и хранению.

В законе «О библиотечном деле» указано, что деятельность по работе с книжны-
ми собраниями регулируется также нормами музейного законодательства. Это говорит 
о признании на законодательном уровне некоторых общих функций, которые выполняют 
библиотеки и музеи, особенно в вопросе сохранения книжных памятников.

Наблюдается значительное сходство подходов в системе учета документов, отнесен-
ных к национальному библиотечному фонду (книжные памятники), и предметов, входя-
щих в музейный фонд.

В соответствии с ФЗ № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях 
в Российской Федерации» от 26.05.1996 г.26 первичный учет осуществляется государствен-
ными и муниципальными музеями, государственными и муниципальными организациями, 
во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные кол-
лекции. Первичный учет включает в себя: экспертизу культурных ценностей в целях отне-
сения их к музейным предметам и музейным коллекциям; первичную регистрацию музей-
ных предметов и музейных коллекций, подлежащих включению в состав Музейного фонда 
Российской Федерации. Централизованный учет включает в себя: внесение сведений о му-
зейных предметах и музейных коллекциях, подлежащих включению в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, в государственный каталог; присвоение каждому музей-
ному предмету и каждой музейной коллекции уникального идентификационного номера.

Книжные издания, представляющие историческую, художественную и другую куль-
турную ценность, чьи качества либо особые признаки которых делают необходимым для 
общества их сохранение, изучение и публичное представление27, могут быть отнесены 
к музейным предметам и включены в состав Музейного фонда Российской Федерации.

В соответствии с ФЗ от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации»28 Музейный фонд Российской Федерации — это 

23 Шехурина Л. Д. Музей и книга (аспекты взаимодействия) // Библиосфера. 2010. № 4. С. 26.
24 ФЗ от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле». URL: http://base.garant.ru/103585/ 

(дата обращения: 13.05.2017).
25 Там же.
26 ФЗ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-

сийской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/32adc345ec6e7
e972905106005482da8cc927faa/ (дата обращения: 17.05.2017).

27 Там же.Ст. 3.
28 ФЗ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-

сийской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/32adc345ec6e7
e972905106005482da8cc927faa/ (дата обращения: 17.05.2017).
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совокупность подлежащих государственному учету и постоянно находящихся на терри-
тории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский 
оборот которых допускается с соблюдением ограничений, установленных настоящим 
Федеральным законом.

Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда, 
являются неотъемлемой частью культурного наследия народов Российской Федерации.

Объекты считаются включенными в состав Музейного фонда со дня их регистра-
ции в государственном каталоге. Государственный каталог29 представляет собой феде-
ральную государственную информационную систему государственного учета музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, созданную в целях обеспечения их правовой защиты и государственного 
контроля.

Государственный каталог состоит из:
•  реестра музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении 

или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, 
включенные в состав Музейного фонда;

•  реестра музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда;

•  реестра сделок с музейными предметами и музейными коллекциями, включенны-
ми в состав Музейного фонда.

В «Положении о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федера-
ции»30 установлено, что ведение Государственного каталога осуществляется Министер-
ством культуры Российской Федерации на основе учетной документации собственников 
музейных предметов и музейных коллекций или музеев и других организаций, в опера-
тивном управлении или пользовании которых находятся музейные предметы и музей-
ные коллекции.

Информация о музейных предметах и музейных коллекциях, содержащаяся в Госу-
дарственном каталоге, является общедоступной, за исключением сведений о собствен-
никах музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосудар-
ственной части фонда, а также о сделках с этими музейными предметами и музейными 
коллекциями.

В значительной степени схожий подход наблюдается и в порядке учета докумен-
тов, входящих в состав библиотечного фонда. В обязанности библиотек входит обеспе-
чение учета, хранения и использования документов, входящих в состав библиотечного 
фонда, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере  
культуры.

В Приложении к Приказу Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 
«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»31 

29 Государственный каталог. URL: http://goskatalog.ru/portal/#/ (дата обращения: 17.05.2017).
30 Постановление Правительства РФ от 12.02.1998 № 179 «Об утверждении Положений о Му-

зейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской 
Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17931/e3b2166c177f13d5666117f58c38c1748e128ad6/ (дата 
обращения: 17.05.2017).

31 Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении Порядка 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». URL: http://base.garant.ru/70380800/ 
#block_1000 (дата обращения: 13.05.2017).
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устанавливается, что учет включает в себя регистрацию поступления документов в биб-
лиотечный фонд, их выбытия из фонда, итоговые данные о величине (объеме) всего би-
блиотечного фонда и его подразделов и стоимость фонда.

Основные требования к учету: полнота и достоверность учетной информации; опе-
ративность; документированное оформление каждого поступления в фонд и каждого вы-
бытия из фонда; совместимость приемов и форм учета, их надежность при параллель-
ном использовании традиционной и автоматизированной технологий учета; соответствие 
номенклатуры показателей учета фонда аналогичным показателям государственной биб-
лиотечной статистики.

Учету подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), 
поступающие в фонд библиотеки и выбывающие из него. Учет может осуществляться 
как в традиционном виде, так и в электронном.

Для книжных памятников предусмотрен особый порядок учета. Приказ Министер-
ства культуры Российской Федерации от 3 мая 2011 г. № 429 «Об утверждении порядков 
отнесения документов к книжным памятникам...» устанавливает, что данные о книгах, 
документах, коллекциях и т. п., имеющих признаки книжных памятников, для проведе-
ния процесса отнесения объекта к книжным памятникам включаются в Общероссийский 
свод книжных памятников32.

Процесс отнесения объекта к книжным памятникам включает следующие действия:
•  выявление документов и коллекций, обладающих признаками книжных памятни-

ков;
•  идентификация выявленных документов и коллекций в соответствии с критерия-

ми отнесения к книжным памятникам;
•  создание машиночитаемых записей книговедческого характера на документы и кол-

лекции, обладающие признаками книжных памятников;
•  экспертная оценка документов или коллекций, обладающих признаками книжных 

памятников, и принятие решения о присвоении статуса книжного памятника;
•  ввод машиночитаемых записей на книжные памятники в Свод с присвоением по-

рядковых номеров.
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в официальный оборот термину «книжный памятник», который находит широкое при-
менение на современном этапе не только в библиотечной деятельности, но и в работе 
музеев. Рассматривается порядок отнесения книг, находящихся в ведении музеев, к му-
зейным предметам в свете закона «О Музейном фонде и музеях в Российской Федера-
ции» и к книжным памятникам в свете закона «О библиотечном деле». Анализируют-
ся особенности учета отдельных экземпляров книг и их собраний в музеях Российской 
Федерации в зависимости от отнесения их к музейным предметам или книжным памят - 
никам.
Ключевые слова: книжное собрание, музей, музейное законодательство, библиотечный 
фонд, музейные фонд, музейный предмет, книжный памятник.
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