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Нормативные и регламентирующие документы 

О вывозе и ввозе культурных ценностей [Текст] : закон Российской Федерации 

от 15 апр. 1993 г. № 4804-1// Российская газета. — 1993. — 15 мая. 

Об охране и использовании памятников истории и культуры [Текст] : закон РСФСР 

от 15 декабря 1978 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. — 1978. — № 51. — Ст. 1387. 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Текст] : закон Российской 

Федерации от 9 окт. 1992 г. № 3612-1// Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — 1992. — № 46. — Ст. 2615. 

Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации [Текст] : 

указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 // Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации. — 1992. — № 23. — Ст. 1961. 

Об особо ценных объектах национального наследия России [Текст]: указ Президента 

РСФСР от 18 декабря 1991 г. № 294 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. — 1991. — № 52. — Ст. 1891. 

Об утверждении Положения о Государственном своде особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации [Текст] : постановление 

Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г. № 1143 // Российская газета. —

 1994. — 15 окт. 

Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры 

[Текст] : постановление Совета министров СССР от 16 сент. 1982 г. № 865 // Собрание 

постановлений Правительства СССР. — 1982. — № 26. — Ст. 133. 

Модельный библиотечный кодекс для государств-участников СНГ. Ч. 3. Раздел IV. 

О книжных памятниках [Электронный ресурс] : [принят на семнадцатом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 19 апреля 2001 г.]. 

— Режим доступа : http://kp.rsl.ru/docs/model.doc. 

ГОСТ7.87-2003.Книжные памятники. Общие требования [Текст]. — Введ. 2005.01.01. —

 М. : Изд-во стандартов, 2004. — 6 с. — (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

ГОСТ7.48-2002.Консервация документов. Основные термины и определения [Текст]. —

 Введ. 2003.01.01 // Библиотека и закон. — 2003. — № 2 (15). — С.355–361. 

ГОСТ7.50-2002Консервация документов. Общие требования [Текст]. — Введ. 2003.01.01 

// Библиотека и закон. — 2003.— № 2 (15). — С.362–372. 
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Каталоги изданий кирилловского шрифта 

Вознесенский, А.В. Старообрядческие издания XVIII — начала XIX века [Текст] : 

введ. в изучение / А.В. Вознесенский ; С.-Петерб. гос. ун-т, Науч. б-ка им. М. Горького. —

 СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1996. — 158, [1] с. 

Гадалова, Г.С. Кириллические издания в хранилищах Тверской земли (XVI век — 1725 г.) 

[Текст] : каталог / Г.С. Гадалова, Е.В. Перелевская, Т.В. Цветкова ; под ред. И.В. 

Поздеевой ; Науч.биб-ка Тверского гос. ун-та, Гос. архив Тверской обл., Тверской гос. 

объединенный музей, Тверская обл. картинная галерея, Археограф. лаб. каф. 

источниковедения ист. фак. Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. — Тверь : Лилия 

Принт, 2002. — 304 с., 12 л. ил. 

Гусева, А.А. Издания кирилловского шрифта второй половины ХVI века [Текст] : свод. 

каталог : в 2 кн. / А.А. Гусева ; под общ. ред. Л.И. Сазоновой ; Рос. гос. б-ка. — М. : 

Индрик, 2003. 

Зернова, А.С. Орнаментика книг московской печати ХVI—ХVII веков [Текст] : альбом / 

А.С. Зернова. — М. : Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, 1952. — 28 с., [84] отд. л. 

Зернова, А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в ХVI—ХVII веках [Текст] 

: свод. каталог / А.С. Зернова ; Мин-во культуры РСФСР, Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, 

Отд. ред. кн. ; под ред. Н.П. Киселѐва. — М., 1958. — 152 с. 

Издания кириллической печати ХV—ХVI вв.(1491–1600 гг.)[Текст] : каталог кн. из собр. 

Гос. публич. б-ки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина / Рос. нац. б-ки. — СПб. : [Рос. нац. б-ка], 

1993. — 346 с. 

Каталог изданий кириллической печати Московской типографии ХVIII века [Текст] : в 2-

хвып. / Гос. публич. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; сост. Т.А. Афанасьева. — Л. : 

[Гос. публич. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина], 19861987. 

Каталог книг кирилловской печати16–17веков [Текст] / сост. А.Х. Горфункель ; Ленингр. 

гос. ун-т им. А.А. Жданова, Науч. б-ка им. А.М. Горького. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1970. — 80 

[2] с., 7 л. ил. 

Кириллические издания старообрядческих типографий конца ХVIII — начала ХIХ века 

[Текст] : каталог : [описание кн. из коллекций Б-ки Акад. наук СССР, Гос. публич. б-ки 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Ин-та рус. лит.] / 

Науч. б-ка Ленингр. ун-та ; сост. А.В. Вознесенский. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1991. — 161 с., 

24 л. ил. 

Книги кириллической печати ХVI—ХVII веков в фондах Нижегородской областной 

библиотеки [Текст] : каталог / сост. И.М. Грицевская ; под общ. ред. А.А. Амосова, Т.В. 

Черторицкой ; Нижегород. обл. б-ка, Рос. международ. фонд культуры, Ин-т 

рукопис. и старопечат. кн. Рос. Поволжья. — Нижний Новгород, 1992. — 186 с. —

 (Нижегородская книж. культура : материалы и исслед. ; т. 1). 

Коллекция старопечатных книг ХVI—ХVII вв. из собрания М.И. Чуванова [Текст] : 

каталог / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Отд. ред. кн. ; сост. И.В. Поздеева. — М., 1981. 

— 199 с., ил. 



Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г. [Текст] : свод. 

каталог / сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич ; ред. и вступит ст. проф. П.Н. Беркова ; Гос. 

публич. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Б-ка Акад. наук СССР. — М. ; Л. : Акад. наук 

СССР, 1958. — 401, [1] с. 

Отечественные издания, напечатанные при Петре I [Текст] : каталог / Гос. публич. науч.-

техн. б-ка Сибир. отд-ния Рос. Акад. наук, Отд. ред. кн. и рукоп. ; сост. Т.Ю. Глухих. —

 Новосибирск, 1992. — 300 с. — (Рукоп., старопечат. и ред. кн. в собр. Сибири и Дальнего 

Востока : материалы к Свод. каталогу / под общ. ред. А.П. Деревянко). 

Поздеева, И.В. Каталог книг кириллической печати ХVI—ХVII вв. Научной библиотеки 

Московского университета [Текст] / И.В. Поздеева, И.Д. Кашкарова, М.М. Леренман. —

 М. : Изд-во Моск. ун-та, 1980. — 360 с., ил. 

Поздеева, И.В. Кириллические издания. ХVI век — 1641 год. Находки археографических 

экспедиций1971–1993 годов,поступившие в науч. б-ку Моск. ун-та [Текст] / И.В. 

Поздеева, В.И. Ерофеева, Г.М. Шитова ; Археограф. лаб. каф. источниковедения ист. 

фак. и Науч. б-ка Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. — М. : Изд-во МГУ, 2000. —

 405 с., табл. 

Славянские книги кирилловской печати ХV—ХVIII вв. [Текст] : Описание кн., 

хранящихся в Гос. публич. б-ке Украин. ССР / Акад. наук Украин. ССР, Гос. публич. б-ка 

Уукраин. ССР ; сост. С.О. Петров [и др.] — Киев : Изд-во АН УССР, 1958. — 264 с. 

Собрания книжных памятников (редких и ценных изданий) в библиотеках, музеях 

и архивах Российской Федерации [Текст] : Указ. каталогов и описаний / Рос. гос. б-ка, 

Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). — 2-еизд., перераб. и доп. — М. : Рос. гос. б-ка, 

1998. — 133 c. 

Украинские книги кирилловской печати ХVI—ХVIII вв. [Текст] : каталог изд., 

хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В.И. Ленина : в 2 вып. / Гос. б-ка СССР им. В.И. 

Ленина, Отд. ред. кн. — М. : [Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина],1976–1990. 

Каталоги книг гражданской печати XVIII — 1-й четверти ХIХ вв. 

Гулина, Т.И. Книги гражданской печати1708–1800 гг. из собранияЯрославского музея-

заповедника [Текст] : каталог / Т.И. Гулина ; М-во культуры Рос. Федерации, Департамент 

культуры и туризма администрации Ярослав. обл., Ярослав. гос. историко-

архитектур. и художеств. музей-заповедник. — Рыбинск, 2003. — 671, [1] с., ил. 

Книги гражданской печати ХVIII века [Текст] : каталог книг, хранящихся в Гос. публич. 

бке Украин. ССР / сост. С.О. Петров ; Акад. наук Украин. ССР, Гос. публич. б-ка 

Украин. ССР. — Киев : Акад. наук Украин. ССР, 1956. — 300, [2] с. 

Описание изданий гражданской печати. 1708 — январь 1725 [Текст] : свод. каталог / Гос. 

публич. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Б-ка Акад. наук СССР ; Сост. Т.А. Быкова, 

М.М. Гуревич. — М.; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1958. — 402 с., 7 л. ил. — (Описание 

изданий, напечатанных при Петре I : свод. каталог). 

Описание изданий, напечатанных при Петре I [Текст] : свод. каталог Гос. публич. б-ки им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина и Б-ки Акад. наук СССР со свед. об изд.1708–1725 

гг.,имеющихся в др. книгохранилищах Москвы и Ленинграда : 1708 — январь 1725 г. / 



сост. Т.А. Быкова, М.М. Гуревич ; ред. и вступит. ст. П.Н. Беркова ; Гос. публич. б—ка им. 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, Б-ка Акад. наук СССР. — М. ; Л. : Акад. наук СССР, 1955. —

 625 с., ил. 

Описание изданий, напечатанных при Петре I [Текст] : свод. каталог : доп. и прил. / сост. 

Т.А. Быкова, М.М. Гуревич, Р.И. Козинцева ; под ред. П.Н. Берков ; Б-ка Акад. наук 

СССР, Гос. публич. биб-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград. отд-ние ин-та ист. 

СССР Акад. наук СССР. — Л. : Издат. отд. Б-ки Акад. наук СССР, 1972. — 269, [3] с. 

Отечественные издания ХVIII века [Текст] : каталог / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, 

Отд. ред. кн. ; сост. И.М. Полонская, Т.И. Кондакова ; под общ. ред. Е.Л. Немировского. 

— М. : Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, 1979. — 42, [4] с., ил. — (Книжные сокровища 

Гос. б-ки СССР им. В.И. Ленина ; Вып.2). 

Смирдин, А.Ф. Роспись российским книгам для чтения, … систематическим порядком… 

С приложением : Азбучной Росписи имен Сочинителей и переводчиков, и Краткой 

росписи книгам по азбучному порядку расположенная : в четырех частях / из библиотеки 

Александра Смирдина. — СПб. : В Типографии Александра Смирдина, 1828. — [2], III, 

XVI, LXXVIII, [1], 712, XCIII с., 8
0
 (20 см). 

Сводный каталог российских нотных изданий [Текст]. Т.1. ХVIII век. / Рос. нац. б-ка ; 

сост. И.Ф. Безуглов [и др.]. — СПб. : Изд-во РНБ, 1996. — 179 с. 

Сводный каталог русской книги.1801–1825[Текст]. Т.1. А—Д / отв. ред. И.М. Полонская. 

— М. : Рос. гос. б-ка, 2000. — 584 с., ил. 

Сводный каталог русской книги гражданской печати ХVIII века.1725–1800[Текст] : в 6 т. / 

Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Гос. публич. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Б-ка 

Акад. наук СССР, Гос. публич. ист. б-ка РСФСР, Науч. б-ка им. А.М. Горького Моск. гос. 

ун-та ; сост. Е.И. Кацпржак [и др.]. — М. : Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина,1962–1975. 

Сопиков, В.С. Опыт Российской библиографии [Текст] : в 5 ч. / В.С. Сопиков ; ред., 

примеч., доп. и указ. В.Н. Рогожина. — СПб. : Изд-во А.С. Суворина, 19041908. 

Книги кириллической печати XVI–XX вв. из собранияГосударственной публичной 

исторической библиотеки [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.shpl.ru/project/rarebooks/database/search.htm. 

Каталоги филиграней 

Дианова, Т.В. ФилиграниXVII–XVIII вв.Герб города Амстердама [Текст] : [каталог] / Т.В. 

Дианова. — М. : [Гос. ист. музей], 1998. — 166 c. — (Труды Гос. ист. музея). 

Дианова, Т.В. ФилиграниXVII–XVIII вв.Голова шута [Текст] : каталог / Т.В. Дианова. —

 М. : [Гос. ист. музей], 1997. — 165 с., ил. — (Труды Гос. ист. музея ; вып. 94). 

Клепиков, С.А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII — начала ХХ века 

[Текст] / С.А. Клепиков ; Сибир. отд-ние Акад. наук СССР, Ин-т ист., филологии 

и философии. — М. : Наука, 1978. — 233 с. 

Методические материалы 

http://www.shpl.ru/project/rarebooks/database/search.htm


Гусева, А.А. Идентификация экземпляров украинских изданий кирилловского шрифта 

второй половиныXVI–XVIII вв.[Текст] : метод. рекомендации / А.А. Гусева. — М. : Рос. 

гос. б-ка, 1997. — 140 с. — (Работа с редкими и ценными изданиями (книжными 

памятниками)). 

Книговедческое аннотирование и систематизация книжных памятников [Текст] : метод. 

рекомендации / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.). — М. : [Рос. гос. б-

ка], 1997. — 81 с. 

Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг [Текст]. 

В 2 ч. Вып. 3 / Акад. наук СССР, Ин—т славяноведения и балканистики, Археограф. 

комиссия ; отв. ред. Л.П. Жуковская. — М.,1990. 

Правила составления библиографического описания старопечатных изданий [Текст] / Рос. 

гос. б-ка ; сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. — 2-еизд., перераб. и доп. — М. : 

Пашков дом, 2003. — 399 с. 

Работа с редкими и ценными изданиями. Идентификация экземпляров московских 

изданий кирилловского шрифта2-йполовиныXVI–XVIII вв.[Текст] : метод. 

рекомендации / Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. ред. кн. (Музей кн.) ; сост. А.А. Гусева ; 

ред. И.М. Полонская. — М. : [Рос. гос. б-ка], 1990. — 95 с. 

Работа с редкими и ценными изданиями [Текст] : метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР 

им. В.И. Ленина, Науч.-исслед. отд. ист. кн., ред. и особо ценных изд. (Музей кн.). — М. : 

[Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина], 1985. — 42 с. 

Работа с редкими и ценными изданиями [Текст] : метод. рекомендации по описанию 

иностр. старопечат. кн. второй пол. XVI в. и XVII в. / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, 

Науч.-исслед. отд. ист. кн., ред. и особо ценных изд. — М. : [Гос. б-ка СССР им. В.И. 

Ленина], 1986. — 89 с. 

Работа с редкими и ценными изданиями [Текст] : сб. ст. и инструктив. материалов / Гос. б-

ка СССР им. В.И. Ленина, Отд. ред. кн. ; ред. И.М.Полонская. — М. : [Гос. б-ка СССР им. 

В.И. Ленина], 1973. — 176 с. 

Редкие книги и рукописи: Изучение и описание [Текст] : материалы Всесоюзн. науч.-

метод. совещания зав. отд. ред. кн. и рукоп. б-к вузов (Ленинград,24–26 янв. 1989 г.) 

/Ленинград. гос. ун-т, Науч. б-ка им. А.М. Горького ; под ред. Н.И. Николаева. — Л. : 
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