Рекомендации Экспертного совета ФГБУ РГБ по отбору книжных
памятников для включения в тематический раздел НЭБ «Книжные
памятники на национальных языках народов России»
Для включения в раздел отбираются книжные памятники, изданные на национальных
языках1 народов России и на ее территории. Под народами России подразумеваются этносы,
в настоящее время проживающие на территории Российской Федерации.
При отборе изданий по языковому принципу рекомендуем ориентироваться на раздел
«Ранние издания на языках народов России, использующих национальную письменность»
рубрикатора Общероссийского свода книжных памятников «Единичные книжные
памятники», доступного через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» по
ссылке: https://bd-kp.rsl.ru/.
Общая нижняя хронологическая граница определяется началом книгопечатания на
национальном языке. Верхняя хронологическая граница определяется индивидуально в
зависимости от истории и степени развития книгопечатания на национальном языке, и
может варьироваться от первого до пятого десятилетия существования книгопечатания
конкретного народа, с учетом смены графической основы алфавита. Под книжными
памятниками, представляющими важные этапы истории национальной книги,
ранжированными по категориям «первые» и/или «ранние», подразумеваются первые десять
изданий и/или издания, вышедшие в первое десятилетие национального книгопечатания.

Данный тематический раздел может быть наполнен экземплярами изданий, включенными
в Реестр книжных памятников согласно хронологическим (до 1830 г. издания
включительно) и социально-ценностным критериям (см. Приказ Минкультуры РФ от
03.05.2011 N 429 Об утверждении порядков отнесения документов к книжным
памятникам), а именно:









экземпляры изданий, представляющих важные этапы истории национальной книги (первых
и/или ранних изданий с учетом исторической смены графической основы алфавита/шрифта
(арабского, еврейского, кириллического, латинского, монгольского, международного
фонетического алфавита);
экземпляры первых и/или прижизненных изданий основных произведений выдающихся
авторов; первых изданий основных произведений классиков национальной литературы,
переводов классиков русской и мировой литературы на национальные языки;
экземпляры изданий, аутентичных событиям и/или периодам большой исторической
значимости (имеющие значение первоисточников);
экземпляры печатных изданий, являющиеся лучшими образцами художественного
оформления, иллюстрирования и палеографического или полиграфического исполнения (в
том числе отмеченные наградами международного и государственного уровня);
экземпляры изданий, тиражированных не типографским способом и/или выполненных на
нетрадиционных материалах;
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особые экземпляры изданий (с ручной раскраской или в художественных переплетах
ручной работы; с цензурными билетами и печатями; библиофильские нумерованные и
именные экземпляры печатных изданий);
экземпляры нелегальных и запрещенных изданий XIX - начала XX века;
экземпляры печатных изданий с автографами, добавлениями, записями, пометами,
рисунками выдающихся общественных и государственных деятелей, деятелей науки и
культуры экземпляры печатных изданий, принадлежавшие к ранее существовавшим
книжным собраниям известных в истории учреждений и организаций, выдающихся
общественных и государственных деятелей, деятелей науки и культуры.
Рекомендации по оформлению экспертных заключений:





Обоснования для включения в реестр и рекомендации по включению в
тематический раздел «Книжные памятники на национальных языках народов
России» сайта «НЭБ. Книжные памятники» должны быть отражены в экспертных
заключениях для включения документов в реестр книжных памятников.
При отнесении документа к книжным памятникам по хронологическому критерию
экспертное заключение может быть составлено на список изданий.
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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

