ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ БИБЛИОТЕКАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(справка по состоянию на июль 2013 г.)
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СВОД КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
(ведется на Корпоративном информационно-библиотечном портале ЯмалоНенецкого автономного округа в специально организованном разделе
«Книжные памятники»)
http://librariesyanao.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=47&Itemid=600253
На странице расположены ссылки на реестр «Единичные книжные памятники», реестр «Книжные памятники – коллекции», а также на описания
конкретных зарегистрированных коллекций.
На странице «Реестр “Единичные книжные памятники”» представлен в
виде таблицы список зарегистрированных в качестве региональных книжных
памятников экземпляров. Таблица включает поля: «№» (очевидно, является
регистрационным номером экземпляра?), «Заголовок материала» (содержит
автора, если есть, заглавие, параллельное заглавие, если есть, и сведения, относящиеся к заглавию, если есть) и «Просмотров» (отображает количество
просмотров пользователями определенной записи в реестре).
Нажатие на поле «Заголовок материала» открывает описание конкретного экземпляра на отдельной странице.
Описание, помимо библиографических сведений, включает шифр, инвентарный или регистрационный номер документа по учетной документации
учреждения-держателя, значимые надписи, подписи и штампы (краткое описание и фотография), аннотацию содержания, статус документа, критерий его
отнесения к книжным памятникам, название учреждения-держателя, а также
фотографии одной или нескольких страниц экземпляра.
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В некоторых описаниях не приведены шифр и/или инвентарный номер
документа.
Описание книжного памятника – коллекции составлено по шаблону
описания РГБ. При занесении в реестр к описанию добавляются фотографии
владельческих признаков.
Поиск и/или отбор по каким-либо критериям невозможен (только через
поисковую систему Интернета с ограничением области поиска данным сайтом).
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СВОД КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(Научно-исследовательский сектор Регионального центра консервации
документов и сохранения книжных памятников Архангельской областной
научной библиотеки)
http://svod.aonb.ru/svod.html
Свод включает три реестра: «Реестр фондов книжных памятников»,
«Реестр книжных памятников коллекций», «Реестр единичных книжных памятников».
В реестре фондов книжных памятников на основной странице представлен в виде ссылок список учреждений, в фондах которых выявлены
книжные памятники. По ссылке открывается страница с описанием учреждения и его фондов (в соответствии с анкетой РГБ).
В реестре книжных памятников – коллекций на главной странице в
двух разделах даны названия тематических и владельческих коллекций с аббревиатурой учреждения-держателя. Название является гиперссылкой, которая открывает отдельную страницу с подробным описанием коллекции (в соответствии с шаблоном РГБ).
Реестр единичных книжных памятников представляет собой базу данных «"Сводный электронный каталог "Книжные памятники Архангельской
области" (№ гос. регистрации 0220611362) - информационный ресурс, отра2

жающий богатейшее документальное наследие региона. Цель создания каталога - сохранение и включение в образовательную и научную среду информации о книжных памятниках федерального и регионального значения, хранящихся в библиотеках, музеях, архивах Архангельской области.» (цитата со
страницы реестра).
База создается в оболочке АБИС «ИРБИС», доступ к электронному каталогу предоставляется как в библиотеке, так и удаленно, через сайт:
http://webirbis.aonb.ru/svknp.html . База книжных памятников выделена и поиск в ней осуществляется отдельно от других баз АОНБ.
Результаты поиска выводятся в виде списка кратких библиографических записей с указанием инвентарного номера и аббревиатурой учреждениядержателя. К записям прикреплены файлы с научными описаниями имеющихся экземпляров, если таковые описания уже сделаны. Файлы в формате
.doc (Word-документы).
Поиск в базе через сайт возможен по ключевым словам, автору, названию и году издания. Регистрация книжных памятников не ведется, поскольку
само понятие книжного памятника Архангельской области и все относившиеся к нему статьи были исключены из областного закона о библиотечном деле. Соответственно, регистрационных данных, кроме учетных данных учреждений-держателей, у книг нет.
В представленной базе неудобный поиск, нет возможности поиска по
научному описанию экземпляра, не очевидно, где найти расшифровку аббревиатуры учреждения-держателя.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К.
Югова)
На сайте есть раздел «Региональный Реестр книжных памятников Курганской области»: http://www.kounb.kurganobl.ru/meml/regional_dome
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Состоит из трех подразделов: «Фонды и держатели книжных памятников», «Книжные памятники-коллекции», «Единичные книжные памятники».
Подразделы отражены гиперссылками на главной странице Реестра.
«Фонды

и

держатели

книжных

памятников»

(http://www.kounb.kurganobl.ru/meml/regional_dome/fonds) : на странице приведен список учреждений (в виде гиперссылок), которые имеют в своем
фонде книжные памятники. При нажатии на ссылку открывается страница со
структурированной информацией о фондодержателе (в соответствии с анкетой РГБ).
На странице «Книжные памятники – коллекции» даны ссылки на три
категории коллекций («Тематические, видовые и др. книжные коллекции»,
«Личные (владельческие) книжные коллекции», «Книжные коллекции коллективных владельцев»). При переходе по любой из ссылок открывается список названий (в виде гиперссылок) учтенных в данной категории коллекций.
При нажатии на ссылку с названием определенной коллекции открывается
страница с ее описанием (в соответствии с шаблоном РГБ).
На странице «Единичные книжные памятники» выставлены ссылки на
каталоги, описывающие редкие и ценные издания в фондах курганский
учреждений и каталоги выставок.
Описания книг, соответственно, представлены в форме списков, как в
каталогах.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СВОД КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Создание электронного Регионального свода книжных памятников
Тамбовской области (РСКП ТО) — важнейшая задача программы «Культура
Тамбовской области» (2006–2010). РКСП ТО включает три реестра: “Фонды
книжных

памятников

Тамбовской

области”,

“Книжные

памятники-

коллекции”, “Единичные книжные памятники”» (цитата со страницы Свода).
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Реестр «Фонды книжных памятников» содержит краткие сведения о
фондодержателях Тамбовской области и ссылки на более полные описания.
Реестр «Книжные памятники-коллекции» на одной странице, видимо,
без определенной логики в последовательности, отображает описания (в соответствии с шаблоном РГБ) всех учтенных коллекций. При некоторых описаниях приведены фотографии владельческих знаков. Вверху страницы
ссылки на описания сгруппированы по видам коллекций.
Реестр «Единичные книжные памятники» представляет собой выставленный на сайт текст «Сводного каталога редких книг гражданской печати
Тамбовской области» (аналогично каталогу гражданских изданий XVIII в.
ДВГНБ). При этом на странице указан только фондодержатель, но нет ни
шифра, ни инвентарного номера, ни какого-либо другого регистрационного
знака документа.
СВОД КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ СРЕДНЕГО УРАЛА
(Уральский региональный центр «Книжные памятники» Свердловской
областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского)
http://uralkp.ru/monument
На странице «Региональный свод книжных памятников» дана ссылка
на «Реестр "Книжные памятники-коллекции"» . Также отображается заголовок «Реестр "Единичные книжные памятники"», однако данный реестр не ведется.
Реестр «Книжные памятники-коллекции» устроен аналогично курганскому и реестру ДВГНБ.
Сведения о держателях книжных памятников отображены на странице
«Держатели книжных памятников» (http://uralkp.ru/monument/svod/fond).
Здесь приведен список учреждений с фотографиями зданий, в которых они
расположены. Название-ссылка открывает страницу с описанием учреждения
и его фондов (в соответствии с анкетой РГБ).
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КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ УДМУРТИИ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СВОД КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
(Национальная библиотека Удмуртской республики)
http://unatlib.org.ru/rbook/regsvod.htm
Свод состоит из трех реестров: «Фонды книжных памятников»,
«Книжные памятники-коллекции» и «Единичные книжные памятники».
Реестры фондов и коллекций организованы аналогично описанным
выше.
Реестр «Единичные книжные памятники» «содержит библиографические описания памятников изданий и экземпляров, находящихся в различных
учреждениях и организациях Удмуртской Республики, имеющих федеральное, региональное и местное значение. Представляет собой регулярно пополняемый массив библиографических записей, отражающих статус, критерии,
местонахождение, выдающиеся особенности старопечатных изданий латинского, кирилловского и гражданского шрифтов XVI в. - 1830 г., первопечатных книг на удмуртском языке, изданий и экземпляров XIX - XXI вв. Базой
для создания реестра является электронный сводный каталог редких и ценных документов Удмуртской Республики, формируемый в оболочке многофункциональной информационной системы (МИС) специалистами Национальной библиотеки при участии других фондодержателей.» (цитата со страницы реестра).
http://unatlib.org.ru/rbook/file3.htm
Возможен как «просмотр по массивам записей» (издания гражданского
шрифта XVIII в.; издания гражданского шрифта 1801 – 1830 гг.; отечественные издания 1831 г. - XXI в.; книга Удмуртии до 1929 г.; книга издательства
"Academia"; книга Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; первоначальный фонд НБ УР), так и поиск в электронном каталоге.
При просмотре массивов выводятся страницы с аннторированными
библиографическими списками книг выбранной тематики или хронологии с
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указанием фондодержателя и его статуса под каждым описанием. Учетных
данных (шифра, инвентарного или какого-либо другого номера) нет.
При поиске в электронном каталоге также выводится список найденных в соответствии с запросом документов с указанием фондодержателя и
его статуса, но без поисковых и учетных данных.
КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
(Забайкальская краевая универсальная научная библиотека)
http://www.zabunb.ru/memorial/index.php?do=static&page=region
Свод «Книжные памятники Забайкальского края» включает реестры:
«Фонды книжных памятников Забайкальского края», «Книжные памятникиколлекции», «Единичные книжные памятники» и «Держатели книжных памятников».
«Фонды книжных памятников» и «Держатели книжных памятников»
— один и тот же реестр с разными названиями. Он включает подробные исторические справки об учреждениях, хранящих книжные памятники.
Реестр «Книжные памятники – коллекции» устроен аналогично уже
описанным выше.
На странице реестра «Единичные книжные памятники» отображаются
краткие библиографические описания документов в форме списка. Название
документа оформлено в виде гиперссылки, которая открывает страницу с
полным аннотированным описанием, фотографией или фотографиями памятника (не во всех случаях) и указанием держателя. Учетных или регистрационных сведений на экземпляры нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе изучения вопроса было просмотрено 15 Интернет-страниц
библиотек, ведущих работу с книжными памятниками. Поскольку в большинстве регионов не прописаны критерии и процедура отнесения документов к региональным книжным памятникам, нет утвержденных нормативных
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документов, то учет таких изданий осуществляется на библиографическом
уровне. В региональных реестрах книжных памятников в основном отражены книжные памятники федерального уровня по хронологическому критерию. Построены реестры чаще всего в форме списков, содержащих аннотированные или неаннотированные библиографические описания отдельных
экземпляров из хранилищ региона.
Только на двух из просмотренных сайтов, а именно на сайте Национальной библиотеки республики Удмуртия и сайте «Книжные памятники
Архангельской области», реестр единичных книжных памятников был представлен в форме электронного каталога. Однако поисковые возможности
данных каталогов сильно ограничены, данные, внесенные в электронную запись, чрезвычайно краткие и соответствуют библиографическим описаниями
изданий. Такие описания недостаточны для обеспечения полноценного учета
региональных книжных памятников, так как они должны учитываться на
уровне экземпляра.
В Ямало-Ненецком автономном округе действуют утвержденные Постановлением № 476-П от 20 декабря 2010 года «О книжных памятниках
Ямало-Ненецкого автономного округа» порядки отнесения документов к региональным книжным памятникам, регистрации региональных книжных памятников и ведения реестра книжных памятников Ямало-Ненецкого автономного округа1.
Электронный реестр ведется на Корпоративном информационнобиблиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа. Параллельно,
согласно утвержденному Порядку, должен вестись и журнал регистрации
книжных памятников в бумажном варианте.
Представленная в Интернете электронная версия реестра не содержит
четких указаний на регистрационный номер конкретного документа, а также
на серию, номер и дату свидетельства о регистрации книжного памятника.
Возможно, регистрация в полной мере еще не осуществляется.
1

http://libraries-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=48&Itemid=600261
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Сам по себе электронный реестр в имеющемся виде для пользования в
качестве информационной системы не удобен. Информация представлена на
нескольких страницах, описание каждого экземпляра приводится на отдельной Интернет-странице, единой проиндексированной базы нет — все это существенно затрудняет поиск нужного материала для пользователей. В качестве учетного документа такая система не столь неудобна, хотя также затрудняет быстрое нахождение нужного экземпляра, если неизвестен его регистрационный (порядковый?) номер. С увеличением количества зарегистрированных региональных книжных памятников этот недостаток будет становиться все существеннее. Не продумана также возможность описания нескольких экземпляров под одной библиографической записью на издание: в
имеющейся форме осуществить такое будет сложно, поскольку неясно, что
является регистрационным номером экземпляра. Если порядковый и регистрационный номер — одно и то же, то придется на каждый экземпляр создавать свою библиографическую запись, что приведет к непомерному разрастанию списка.
Использование списка экземпляров в качестве электронного варианта
свода региональных книжных памятников представляется нецелесообразным, поскольку список из нескольких сотен, а тем более — тысяч экземпляров будет необходимо разбивать на несколько страниц, что существенно снизит качество и удобство поиска. База данных (электронный каталог) представляется оптимальным вариантом в качестве учетно-информационной системы. Однако для удобства пользования и чтобы иметь возможность работать с региональным сводом не только как с учетной, но и как с информационной базой, необходимо предусмотреть возможности поиска по максимальному количеству полей, внесения обширных аннотаций, присоединения фотографического материала и описания под одной библиографической записью нескольких экземпляров.
Н. В. Радишаускайте
старший научный сотрудник
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