Рекомендации Экспертного совета ФГБУ РГБ по отбору документов
для включения в тематический раздел НЭБ «Книги императорского
Дома Романовых»
Для включения в раздел отбираются материалы, представленные рукописными и
печатными книжными памятниками, а также наборы печатных нот, карт, открыток, меню,
приглашений, афиш итд., которые имеют признаки принадлежности к собраниям членов
семьи Романовых1. В перечень включаются материалы, когда-либо попавшие в фонд как
дар от семьи Романовых в ту или иную библиотеку или поступления после революции,
когда происходило распределение царских и великокняжеских библиотек по различным
собраниям учреждений культуры СССР.
Данные документы включаются в Реестр книжных памятников в составе книжного
памятника – коллекции или как единичный книжный памятник согласно социальноценностным критериям (см. Приказ Минкультуры РФ от 03.05.2011 N 429 Об
утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам), а именно:
 рукописные книги или экземпляры печатных изданий с автографами,
добавлениями, записями, пометами, рисунками выдающихся общественных и
государственных деятелей, деятелей науки и культуры;
 рукописные книги или экземпляры печатных изданий, принадлежавшие к ранее
существовавшим книжным собраниям известных в истории учреждений и
организаций.
Для отбора в раздел «Книги императорского Дома Романовых» учитываются следующие
владельческие признаки:
 Книжные знаки представителей императорского Дома Романовых в виде
экслибрисов, штемпелей, бумажных ярлыков итд.
 Записи членов семьи Романовых;
 Записи библиотекарей на форзацных и нахзацных листах императорского и
великокняжеских собраний;
 Послереволюционные записи сотрудников библиотек на местах при получения
книг из собраний Романовых.
 Архивные документы о поступлении книг из библиотек Романовых.

Рекомендации по оформлению экспертных заключений:
 Обоснования для включения в реестр и рекомендации по включению в
тематический раздел «Книги императорского Дома Романовых» сайта «НЭБ.
Книжные памятники» должны быть отражены в экспертных заключениях для
включения документов в реестр книжных памятников.

После внесения изменений в закон «О библиотечном деле» этот перечень может быть расширен за счет
альбомов рисунков, гравюр, фотографий, подборок различных печатных или рукописных текстов,
помещенных в папку или переплетенных после внесения изменений в закон «О библиотечном деле».
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При отнесении документа к книжным памятникам в составе книжного памятникаколлекции, составляется экспертное заключение на коллекцию в целом,
содержащее ссылки на специальную литературу, а также авторитетные источники
информации, доступные в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». А также отдельное экспертное заключение на список документов из
коллекции.
При отнесении документа к книжным памятникам по социально-ценностному
критерию рекомендуется составлять отдельное экспертное заключение на каждый
документ с обоснованием, содержащим ссылки на специальную литературу, а
также авторитетные источники информации, доступные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

