
«Книжные памятники-коллекции» 

Это специально организованные собрания единичных книжных 

памятников или книг, только в совокупности обладающих культурно-

исторической значимостью. 

Выделяются несколько типов коллекций: а) ценные коллекции, 

сформированные современными организациями-фондодержателями; б) 

книжные собрания известных в истории учреждений, организаций, обществ 

(светских и духовных), выдающимся образом характеризующие эпохи, 

события, народы, предметы и иные важные проявления исторического и 

духовного развития общества, хранящиеся в государственных 

фондохранилищах; в) личные (владельческие) коллекции, представляющие 

собой: собрания, сформированные выдающимися государственными или 

общественными деятелями науки и культуры, отражающие круг их 

общекультурных или профессиональных интересов, а также выдающиеся 

библиофильские коллекции, независимо от социального статуса собирателей, 

хранящиеся в государственных фондохранилищах. 

 

Анкета для предоставления сведений в реестр 

«Книжные памятники – коллекции» 

 

Личные (владельческие) коллекции 

 

Условное название:   по имени владельца 

Тип коллекции:    личная (творческая, библиофильская) 

Статус:     федеральный, региональный 

Краткие сведения о  

коллекционере:             фамилия, имя, отчество (даты жизни); 

 вид деятельности (профессия); вклад в    

 развитие науки,   культуры,  

 государственной или    

 общественной жизни 

Объем коллекции:                            количественная характеристика  

в экземплярах или названиях 

Хронологические  

границы: наиболее ранние и поздние материалы в 

составе коллекции 

Виды изданий: книги, брошюры, журналы, газеты, 

альбомы, листовки, карты, ноты, 

различные виды изобразительного 

листового материала 

Тематика: тематическая направленность коллекции 

Языковая характеристика: русский, европейские или восточные 

языки (приблизительно в %) 

Дополнительные сведения  



о коллекции: еѐ состав, особенности формирования, 

наиболее ценные материалы (с 

примерами) 

 

Владельческие признаки: экслибрисы, штампы, суперэкслибрисы, 

владельческие записи и пометы 

Местонахождение: сигла учреждения и фонда (их 

расшифровка) 

Время поступления: год 

Источник поступления: покупка, дар, передача из другого 

учреждения 

Примечания: печатные и рукописные каталоги и 

описания коллекции или отдельных ее 

частей 

 

Тематические коллекции 

 

Условное название:  по характеру собранного материала 

Тип коллекции:  тематико-книговедческая,      

                                                              тематико- видовая; сформирована в …     

                                                              (название  учреждения - полностью) 

 

Уровень коллекции:  федеральный, региональный… 

Краткие сведения о коллекции:  общая характеристика 

Объем коллекции: количественная характеристика в 

экземплярах и названиях; указать, 

пополняется ли коллекция 

Виды изданий: если они не обозначены в названии 

коллекции 

Хронологические границы: наиболее ранние и поздние материалы в   

составе коллекции 

Языковая характеристика: русский, европейские или восточные 

языки (приблизительно в %) 

Дополнительные сведения  

о коллекции: особенности формирования, состав, 

наиболее ценные материалы (с 

примерами) 

Местонахождение: сигла учреждения и фонда 

Примечание: печатные и рукописные каталоги и 

описания коллекции или отдельных еѐ 

частей 

 

 



 

Примеры записи в реестре 

«Книжные памятники – коллекции» 

 

Условное название:  Коллекция Н.П. Румянцева. 

 

Тип коллекции:   личная (владельческая). 

 

Статус:                          книжный памятник-коллекция федерального уровня. 

 

Краткие сведения  

о владельце:  Румянцев Николай Петрович (1754-1826). Граф, 

государственный деятель, сенатор, дипломат, 

министр коммерции, министр иностранных дел, 

государственный канцлер Российской империи, 

председатель Государственного Совета, меценат, 

один из инициаторов издания и введения в научный 

оборот древних памятников письменности, 

финансировавший исследования по истории, 

языкознанию, фольклору, активно поддерживал 

Вольное Экономическое общество. 

 

Объем коллекции: 28500 экз. 

 

Хронологические  

границы:   XV – первая четверть XIX в.  

 

Виды изданий: книги, журналы, альбомы, карты, рукописные книги 

и  материалы. 

 

Тематика: универсальная. 

 

Языковая 

 характеристика: на русском и иностранных европейских языках. 

 

Дополнительные    

сведения  

о коллекции: инкунабулы (104 экз.), издания XVI и XVII вв., в т. ч. 

знаменитой голландской фирмы Эльзевиров, 

старопечатные книги кирилловского шрифта (более 

200 экз.), лучшие для своего времени книги по 

истории (в частности, России – 1600 названий), 

археологии, географии, экономике европейских стран 

XVIII и первых десятилетий XIX вв., с которыми у 

России были экономические, культурные связи, по 



архитектуре, технике, естественным наукам; 

справочники, словари, энциклопедии (в т. ч. первое и 

второе издания «Энциклопедии» Дидро и 

Д’Аламбера). Образцы продукции лучших 

типографских и издательских фирм Европы: Дж. 

Бодони, Дидо и др. Большинство книг - на 

иностранных языках (в основном латинском, 

немецком, французском). Более 800 номеров русских 

и иностранных рукописных книг и материалов. 

 

 

Владельческие  

признаки: овальный штамп с изображением герба и надписью: 

"E. BIBL. CANC. IMP. COM. NIC. DE ROMANZOFF". 

В составе собрания Н.П. Румянцева – приобретенные 

им библиотеки И. - С. Холландера и российского 

академика              Н.П. Лерберга. 

 

Местонахождение:      РГБ (ФБ, МК, НИОР, КГР) 

 

Время поступления  

в учреждение:          1861 г. 

 

Источник  

поступления: библиотека (вместе со всеми коллекциями) была 

завещана владельцем русскому обществу «на благое 

просвещение» и стала основой созданной в Москве 

первой публичной библиотеки.  

 

Примечания: в НИОР РГБ хранится рукописный каталог 

библиотеки; 

                             Сараскина Л.И. Граф Н.П. Румянцев и его время. –  

                             М.: Наш дом, 2003. – 203 – 168 с.: ил. – (Культурное  

                             наследие России. Из собр. Рос. гос. б-ки). 
 

 

Условное название:  Коллекция переплета. 

    

Тип коллекции:   тематическая (книговедческая). 

 

Статус:  книжный памятник-коллекция федерального 

уровня. 

 

Краткие сведения 



о коллекции: художественный переплет ручной работы 

отечественных и зарубежных мастеров. 

 

Объем коллекции: более 1300 экз.; коллекция  пополняема. 

             

 

Хронологические 

границы:                  XIX – начало XX вв. 

 

Дополнительные 

сведения о коллекции:  представлены переплеты работы более 130 

крупнейших мастеров и переплетных фирм 15 

стран мира, прежде всего, изготовленные в 

России (более 40% коллекции), Франции, 

Германии и Италии. Имеются переплеты из 

дерева, кости, перламутра, металла, бархата, 

парчи, атласа, различных сортов кожи (более 

70% – сафьяна, шагрени, опойка, лайки, замши, 

пергамена и бычьей кожи), украшенные 

золотым тиснением, серебряными и костяными 

накладками, инкрустацией, вышивкой, ручной 

раскраской, переплеты, выполненные в стиле 

гролье, дантель, жофруа-тори, ампир, рококо, 

модерн и др. Основу коллекции составили 

подносные экземпляры книг, поднесенные 

российским императорам, прусским королям и 

другим особам царствующих домов. 

 

Местонахождение: РГБ (МК) 

 

Примечания:             Петрова Л.Н. Уникальный художественный 

переплет XIX – начала XX вв.: (Коллекция Рос. 

гос. библиотеки) // Книжное дело. – 1994. – № 5. 

– С. 67 – 70. 

 
 


