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Критерии отбора региональных и муниципальных книжных 

памятников Республики Карелия 

 

1. Региональные и муниципальные книжные памятники. 

 

Книжными памятниками регионального  и местного уровня являются 

издания всех типов и видов, ценность которых определяется их исторической и 

культурной значимостью для республики, ее районов  и населяющих ее 

народов. 

 Собрания местной печати, включая архивы местной печати 

 Фонды краеведческой литературы. 

 Отдельные издания или экземпляры документов, получившие 

выдающееся или документирующее значение  в процессе их бытования 

(штампы, ярлыки местных библиотек, владельческие и дарственные надписи 

деятелей науки и культуры Карелии, штампы и ярлыки переплетных 

мастерских края.) 

 

2. Идентификация книжных памятников республиканского и 

муниципального уровня. 

 

Книжные памятники могут быть идентифицированы на уровне коллекции, 

издания и экземпляра. 

2.1   Книжный памятник – коллекция: 

 собрания местной печати, архив местной печати. 

  депонированный краеведческий фонд. 

 личные собрания (мемориальные или библиофильские собрания) 

 

2.2. Издание – книжный памятник 

 

2.2.1 Хронологический критерий. 

 

 

Карельском  (на кириллице)– изданные до 1860-х гг. 



Карельском (кириллица и латиница) – с 1920-х по 1940 г. 

 

Вепсском – изданные до 1940 г. включительно. 

 

 Первые описания края (исторические, географические, 

этнографические) – 19 век. 

 Издания, посвященные отдельным местностям республики или 

включающие их описания (без определения хронологической границы) 

 

2.2.2 Социально-ценностные критерии: 

 

2.2.2.1 Приоритетность – первые по времени издания произведений 

крупных деятелей науки, имеющих принципиально важное значение 

для истории науки, культуры, общественно-политического развития 

республики, района 

2.2.2.2. Краеведческая значимость – издания, включающие 

информацию о регионе, ценную в историческом, экономическом, 

культурном отношении, произведения местных авторов. 

 

2.2.3. Количественные критерии: 

 Малораспространенность, т.е. небольшое количество изданных или 

сосредоточенных в связи с какими-либо причинами в пределах небольшой 

ограниченной территории экземпляров. 

 Редкость – книги, сохранившиеся в малом количестве экземпляров. 

 

2.3 Экземпляр -  книжный памятник 

 

 Мемориальность  - соотнесение книги с жизнью и трудом 

выдающихся деятелей культуры, науки, а также с важными историческими 

событиями и памятными местами.  

2.3.1 Книги со штампами и ярлыками, свидетельствующими о 

принадлежности в прошлом этого экземпляра хранилищу, 

расположенному на территории республики (или Олонецкой 

губернии) 

2.3.2 Книги, принадлежавшие библиотеке с начала ее основания. 

2.3.3. Экземпляры с дарственными или владельческими надписями 

выдающихся общественных  деятелей, деятелей науки, культуры, известных в 

данной местности лиц  

2.3.4. Экземпляры с читательскими пометами, имеющими историческое или 

краеведческое значение. 

 

3. Учет книжных памятников. 

 



Учет книжных памятников осуществляется путем выявления книжных 

ценностей, их оценки, описания, регистрации, принятия под государственную 

опеку. 

3.1. Объектами учета могут быть единичные книги и книжные коллекции и 

фонды. 

3.2. Учет книжных памятников осуществляет специально уполномоченный 

орган охраны культурного наследия  Республики Карелия. 

3.3. Организацию всей деятельности по выявлению книжных памятников 

обеспечивают органы охраны культурного наследия республики. 

Непосредственную работу по разысканию, идентификации, научному 

описанию и оценке книжных памятников ведут Национальная библиотека 

Республики Карелия и другие государственные фондохранилища. 
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