
Уважаемые коллеги! 

 

Российская государственная библиотека и Российская национальная 

библиотека по поручению Министерства культуры Российской Федерации 

приглашают к участию в национальном проекте «Культура» (федеральный 

проект «Цифровая культура») всех держателей книжных памятников РФ. В 

2020 году предполагается, что в оцифровке книжных памятников в рамках 

национального проекта примут участие от десяти до двадцати библиотек 

субъектов Российской Федерации, каждая из которых сможет предложить в 

проект не менее 50 документов из своих фондов.  

 

Учитывая особенности собраний региональных библиотек, помимо уже 

сложившихся тематических разделов для новых участников национального 

проекта на страницах НЭБ «Книжные памятники» будут созданы два 

специальных раздела: «Ранние издания на национальных языках, 

выпущенные на территории России» и «Памятники печати 

региональных типографий России». 

 

Новые участники проекта – владельцы книжных памятников смогут 

предложить свои документы и для других тематических разделов сайта: 

● Российский плакат конца XIX – первой четверти XX в.;  

● Русская книга гражданского шрифта XVIII – первой четверти XIX вв.; 

● Географические карты России XVII – первой половины XIX в.; 

● Книги императорского дома Романовых; 

● Русский лубок (народная картинка) XVIII – начала XX в.; 

● Славянская кириллическая книга конца XV – начала XIX вв.;  

● Славяно-русские рукописные книги;  

● «Ленинград в Великой Отечественной войне»;  

● Инкунабулы; 

● Палеотипы; 

● Нотные издания XVIII -  первой четверти XIX вв.; 

● Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI – 

XXI вв. в российских собраниях. 

 

 

Три основных условия для участия держателей книжных памятников в 

национальном проекте: 

https://kp.rusneb.ru/


1. Книжный памятник должен быть зарегистрирован в реестре 

книжных памятников https://knpam.rusneb.ru . 

2. Оцифровка данного экземпляра не должна быть ранее 

профинансирована ни по каким другим программам.  

3. Документ должен соответствовать одному из утвержденных 

экспертным советом по книжным памятникам тематическому 

разделу сайта «Книжные памятники НЭБ». 

  

Проектный офис «Книжные памятники» окажет всестороннюю 

методическую и консультационную помощь, с удовольствием ответит на все 

ваши вопросы.  

  

 В приложении  памятка по выбору книжных памятников для участия 

в национальном проекте «Культура», краткое техническое задание к 

требованиям по оцифровке, чек-лист по участию и форма заявки на участие в 

национальном проекте. 

 

Проектный офис «Книжные памятники»  

knpam-digital@rsl.ru 

 

 

https://knpam.rusneb.ru/
mailto:knpam-digital@rsl.ru

