
Рекомендации экспертного совета ФГБУ «РГБ» по отбору книжных 

памятников для включения в тематический раздел НЭБ  

«Восточное собрание» 

 

 
Книжные памятники раздела «Восточное собрание» представляют международный 

культурный, исторический и научный интерес. Хронологический охват тематического 

раздела: с начала книгопечатания в Китае в IX в. до начала XX века.  

«Восточное собрание» включает в себя рукописи, инкунабулы, палеотипы, 

первопечатные издания, прижизненные и первые публикации писателей и поэтов стран 

Востока. В исторических документах, хрониках, мемуарах, научных трудах раскрывается 

история государств Азии и Африки и их отношений с другими странами.  

Для включения в тематический раздел НЭБ «Восточное собрание» КП отбираются 

по языковому принципу: еврейские, сирийские, арабские, армянские, грузинские, 

персидско-таджикские, тюркские, индийские, тибетские, монгольские, маньчжурские, 

ойратские, тангутские, уйгурские, китайские, корейские, японские рукописные книги и 

экземпляры печатных изданий еврейского, арабского, сирийского (эстрангело), 

эфиопского, армянского, грузинского, индийских, монгольского, маньчжурского, 

корейского (хангыль) шрифтов, иероглифические издания стран Восточной Азии, 

различных форм (свитки, кодексы, потхи и др.), видов (текстовые, картографические, 

нотные издания и изоматериалы) в любой технике печати (ксилографы, подвижный 

металлический шрифт, литографии). 

 

Предлагаемые участниками проекта рукописи и экземпляры печатных изданий 

должны быть зарегистрированы в Реестре книжных памятников на основании актуальных 

критериев отнесения к книжным памятникам (до 21 июня 2021 г. в соответствии с 

Федеральным законом № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 03.07.2016) и Приказом 

Министерства культуры РФ № 429 от 03.05.2011 г.; с 21 июня 2021 г. в соответствии с 

Федеральным законом № 463-ФЗ от 22.12.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О библиотечном деле” в части совершенствования порядка государственного учета 

книжных памятников» и Приказом Министерства культуры РФ № 1780 от 30.12.2020 г. «Об 

утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам»). 

Рекомендации по оформлению экспертных заключений:  

 Обоснования для включения в Реестр книжных памятников должны содержаться в 

экспертном заключении в соответствии с актуальной формой экспертного 

заключения (рекомендуется использовать форму, содержащуюся в Приложении № 1 

к Приказу Министерства культуры № 1780). 

 Информация, подтверждающая возможность включения памятника в тематический 

раздел сайта НЭБ «Книжные памятники», должна содержаться в пунктах 

экспертного заключения, касающихся библиографического / археографического 

описания памятника и обоснования отнесения документа к книжным памятникам по 

хронологическому или социально-ценностному (с 21 июня 2021 г. – социально-

значимому критерию).  

 При отнесении документа к книжным памятникам по хронологическому критерию 

экспертное заключение может быть составлено на несколько документов. 

 При отнесении документа к книжным памятникам по социально-ценностному (с 21 

июня 2021 г. – социально-значимому) критерию рекомендуется составлять 

отдельное экспертное заключение на каждый документ с обоснованием, 

содержащим ссылки на специальную (научную, учебную, справочную) литературу, 

а также авторитетные источники информации, доступные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 


