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Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А.
от 08.07.2021 № 1471-21/07 на основе проекта закона Пермского края,
внесённого в порядке законодательной инициативы губернатором Пермского
края Махониным Д.Н., и материалов к нему, поступивших с письмом
от 07.07.2021.
Согласно законопроекту предлагается внести изменения в Закон
Пермского края от 05.03.2008 № 205-ПК «О библиотечном деле в Пермском
крае» (далее – Закон № 205-ПК) в части уточнения понятия «книжные
памятники» и регламентации государственного учета книжных памятников.
Закон № 205-ПК определяет правовые основы организации,
сохранения и развития библиотечного дела в регионе, устанавливает
принципы деятельности библиотек, гарантирующие права человека
на свободный доступ к информации, духовное развитие, приобщение
к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную,
научную и образовательную деятельность.
Оценивая актуальность законопроекта, отметим следующее.
В соответствии со статьей 26 Основ законодательства Российской
Федерации о культуре1 государством обеспечивается целостность
общероссийского
библиотечного
фонда,
порядок
его
сохранения,
функционирования и развития.
В целях обеспечения правовой защиты национального библиотечного
фонда как части культурного достояния народов Российской Федерации
в российское законодательство было введено понятие «книжные памятники».
В соответствии со статьей 16.1 Федерального закона
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее - Закон № 78-ФЗ)
книжные памятники – это рукописные книги, печатные издания, иные
документы, которые обладают выдающейся духовной, материальной
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ценностью, имеют историческое, научное, культурное значение
и в отношении которых установлен особый режим учета, хранения
и использования.
Созданная на федеральном уровне система государственного учета
книжных памятников, необходимая для их сохранения как части национального
и мирового культурного наследия, в текущем году была усовершенствована.
Так, 21.06.2021 вступили в силу изменения в Закон № 78-ФЗ, в
соответствии с которыми уточнено определение понятия «книжные
памятники», а именно перечень видов изданий, включенных в понятие,
дополнен категорией «иные документы». Также введены новые положения,
направленные на совершенствование государственного учета документов,
являющихся книжными памятниками, в том числе установлены критерии
отнесения документов к книжным памятникам – хронологический и социальноценностный, а также определены основные этапы работы по государственному
учету книжных памятников.
Приказом Минкультуры России от 30.12.2020 № 1780 «Об утверждении
Положения о реестре книжных памятников», вступившим в силу 21.06.2021,
утверждено Положение о реестре книжных памятников, которое определяет:
социально значимые критерии отнесения документов к книжным памятникам;
порядок создания и формирования уполномоченных коллегиальных органов
библиотек, а также требования к квалификации входящих в их состав лиц;
порядок осуществления экспертизы документов в целях их отнесения
к книжным памятникам, а также в целях внесения изменений в сведения
о книжном памятнике в реестре книжных памятников, сроки проведения
экспертизы и т.д.
Предлагаемые в законопроекте изменения в Закон № 205-ПК обеспечат
приведение его в соответствие требованиям федерального законодательства.
В законопроекте также предлагается по тексту и в наименовании
статьи 12.1 «Книжные памятники Пермского края» Закона № 205-ПК
исключить указание региона, что, на наш взгляд, обоснованно и целесообразно
с точки зрения обеспечения единого общероссийского учета книжных
памятников.
С учетом изложенного считаем, что принятие представленного проекта
закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О библиотечном деле в Пермском крае» является актуальным и будет иметь
положительные
последствия,
связанные
с
совершенствованием
государственного учета книжных памятников и их сохранением как части
национального и мирового культурного наследия.
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