
Приложение N 2 
 

КРИТЕРИИ 
ОТНЕСЕНИЯ ДВИЖИМЫХ ПРЕДМЕТОВ К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 

 
Исторические культурные ценности 

 
1. Мемориальные предметы, относящиеся к жизни выдающихся политических, 

государственных деятелей, национальных героев, деятелей науки, литературы и искусства, 
независимо от времени их создания. 

2. Предметы и коллекции обмундирования и снаряжения, военного, производственного и 
иного назначения, иные предметы, связанные с историей войн, созданные до 1945 года. 

3. Антикварное оружие (огнестрельное, метательное и пневматическое оружие, 
изготовленное до конца 1899 года, за исключением огнестрельного оружия, изготовленного для 
стрельбы унитарными патронами центрального боя), а также холодное оружие, изготовленное до 
конца 1945 года). 

4. Огнестрельное и пневматическое оружие, не отнесенное к антикварному оружию, 
созданное более 100 лет назад и более, а также метательное и холодное оружие, не отнесенное к 
антикварному оружию, созданное 50 лет назад и более <1>. 

-------------------------------- 

<1> Под данный пункт не подпадает боевое ручное стрелковое и холодное оружие, 
состоящее на вооружении. 
 

5. Предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, оборудование военного, научного, 
производственного и бытового назначения и их части, а также иные предметы техники, созданные 
50 лет назад и более, связанные с развитием и историей науки и техники, знаменательными 
событиями в жизни народов, развитием общества и государства <2>. 

-------------------------------- 

<2> Под данный пункт не подпадают предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, 
оборудование военного, научного, производственного и бытового назначения и их части, 
произведенные менее 100 лет назад массовым тиражом (более 100 000 экземпляров). 
 

6. Транспортные средства, произведенные до 01.01.1951; 

7. Транспортные средства, произведенные после 01.01.1951, соответствующие следующим 
критериям: 

модели в настоящее время не выпускаются, сохранились в полном оригинальном состоянии 
(укомплектованы основными подлинными частями: двигателем, шасси, кузовом) в хорошем 
состоянии сохранности и в количестве не более 20 экземпляров в мире; 

экспериментальные, предсерийные модели; 

транспортные средства, участвовавшие в знаменательных событиях или 
продемонстрировавшие значительные спортивные достижения в национальных или 
международных спортивных соревнованиях. 

8. Предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок (как 
санкционированных, так и несанкционированных) и археологических открытий независимо от 
времени их выявления. 

9. Этнологические и антропологические (этнографические) материалы народов мира, 
созданные более 50 лет назад. 
 

Художественные ценности 
 

10. Произведения живописи, скульптуры, произведения графики и оригинальные 
графические печатные формы, предметы отправления религиозных культов различных 



конфессий, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы быта, созданные более 50 
лет назад <3>. 

-------------------------------- 

<3> Под данный пункт не подпадают предметы быта, имеющие утилитарный характер и 
употребляющиеся непосредственно в быту (подстаканник, подсвечник, шкатулка, портсигар, 
предметы сервировки стола, в том числе посуда и т.п.), при этом к таковым относятся предметы, 
не носящие элементов авторского художественного замысла, не имеющие исторического или 
мемориального значения и изготовленные массовыми тиражными партиями с использованием 
штампа, трафарета. 
 

11. Дизайнерские проекты, инсталляции и коллажи, созданные более 50 лет назад и 
соответствующие критериям, указанным в пункте 12. 

12. Произведения современного искусства (в том числе произведения живописи, скульптуры, 
графики, предметы декоративно-прикладного искусства, дизайнерские проекты, инсталляции, 
коллажи, художественные фотографии и произведения иных форм художественного искусства), 
созданные менее 50 лет назад и соответствующие одному из следующих критериев <4>: 

-------------------------------- 

<4> Под данный пункт не подпадают сувенирные изделия промышленного серийного или 
массового производства (за исключением изделий, являющихся составной частью дизайнерских 
проектов, инсталляций, коллажей и произведений иных форм художественного искусства). 
 

созданы автором или группой авторов, имеющим высокий уровень известности в Российской 
Федерации или в зарубежных странах; 

созданы автором или группой авторов, произведения которых находятся в составе 
постоянных (основных) фондов государственных и негосударственных музеев или в авторитетных 
частных коллекциях в Российской Федерации и в зарубежных странах; 

созданы автором или группой авторов, произведения которых выставлялись на выставках в 
государственных и негосударственных музеях Российской Федерации и зарубежных стран; 

созданы автором или группой авторов, произведения которых выставлялись на продажу на 
известных и авторитетных отечественных и зарубежных аукционах; 

информация о произведениях современного искусства содержится в специализированной 
отечественной и зарубежной литературе (каталогах выставок, периодических изданиях, книгах). 
 

Предметы коллекционирования 
 

13. Монеты, боны, банкноты и ценные бумаги, созданные 50 лет назад и более <5>. 

-------------------------------- 

<5> Под данный пункт не подпадают монеты, боны, банкноты, ценные бумаги, созданные 
менее 100 лет назад, выпускавшиеся массовым тиражом (более 100 000 экземпляров) и 
сохранившиеся до настоящего времени в значительном количестве, а также действующие 
отечественные и зарубежные монеты, боны, банкноты, ценные бумаги и иные нумизматические 
материалы. 
 

14. Предметы фалеристики: ордена, медали, знаки, жетоны и др., изготовленные 50 лет 
назад и более (за исключением личных наград, на ношение которых имеются орденские книжки 
или наградные удостоверения). 

15. Знаки почтовой оплаты (почтовые марки и блоки), маркированные конверты, налоговые и 
аналогичные марки, созданные 50 лет назад и более (за исключением почтовых карточек и 
открытых писем независимо от времени их создания) <6>. 

-------------------------------- 

<6> Под данный пункт не подпадают знаки почтовой оплаты, созданные менее 100 лет 



назад, выпускавшиеся массовым тиражом (более 100 000 экземпляров). 
 

Архивные материалы 
 

16. Рукописи, документальные памятники (в том числе фотоматериалы), архивные 
документы (в том числе кино, фоно, аудио, видео архивы), созданные 50 лет назад и более. 
 

Печатные материалы 
 

17. Печатные материалы, созданные до 1951 года, в том числе <7>: 

-------------------------------- 

<7> Под данный пункт не подпадают печатные материалы, изданные менее 100 лет назад 
тиражом более 5 000 экземпляров (в случае невозможности установления тиражности 
учитывается количество сохранившихся до наших дней экземпляров). 
 

книги; 

периодические издания; 

плакаты; 

географические, гидрографические или астрономические карты; 

архитектурные, промышленные или инженерные планы и чертежи. 
 

Музыкальные инструменты 
 

18. Уникальные музыкальные инструменты и смычки (за исключением фабричного 
(мануфактурного) изготовления независимо от времени изготовления), являющиеся памятниками 
мировой или отечественной музыкальной культуры, независимо от состояния их сохранности, 
сохранившиеся до настоящего времени в единичных экземплярах: 

созданные до XVII века включительно, независимо от состояния их сохранности; 

струнные смычковые инструменты и смычки работы мастеров европейской и мировой 
традиции до конца XVIII века, а также инструменты мастеров итальянской и французской школ XIX 
века: Дж.А. Рокка, Дж.Ф. Прессенда, Н. Люпо, Ж.Б. Вильома, отечественных мастеров: И. Батова, 
Н. Киттеля, смычки работы мастеров европейской школы: Ф.К. Турта, Д. Пеккатта, Л. Бауша, Ф. 
Люпо; 

музыкальные инструменты, созданные мастерами XVIII - XIX веков, а именно: 

клавикорды, клавесины, прямоугольные фортепиано и рояли, органы (в т.ч. механические), 
инструменты из драгоценных металлов, из материалов, содержащих мамонтовую, слоновую, 
моржовую кость, и из других редко встречающихся материалов, инструменты, украшенные 
драгоценными металлами и камнями, жемчугом и особо ценными сортами перламутра, 
фортепиано с флейтами, иные гибриды органа с другими инструментами, стеклянные гармоники, 
ренессансные и барочные арфы, лиры колесные, волынки, наградные серебряные трубы; 

представляющие собой выдающиеся произведения декоративно-прикладного искусства; 

инструменты европейской и отечественной школ инструментостроения: струнные щипковые, 
духовые; 

этнографические инструменты скрипичного семейства работы неевропейской традиции; 

инструменты русского рогового оркестра; 

гусли, кантеле, каннели, канклес, кокле; 

гитары, балалайки, домры, гусли работы мастеров И. Батова, И. Краснощекова, братьев 
Архузен, Ф. Пасербского, И. Зюзина, И. Галиниса, С. Налимова, а также иные уникальные 
инструменты, других известных отечественных и зарубежных мастеров XVIII - сер. XX веков, 
сохранившиеся до настоящего времени в единичных экземплярах. 



19. Редкие музыкальные инструменты и смычки (за исключением фабричного 
(мануфактурного) изготовления независимо от времени изготовления), являющиеся памятниками 
мировой или отечественной музыкальной культуры, независимо от состояния их сохранности, 
сохранившиеся до настоящего времени в ограниченном количестве (не более 100 экземпляров в 
мире): 

струнные смычковые инструменты и смычки отечественных мастеров XIX - XX вв.: Е. 
Витачека, А. Лемана, Т. Подгорного, Г. Морозова, Н. Фролова, Д. Чернова, Л. Добрянского; 

пианино и рояли, созданные 100 лет назад и более производства фирм "Стейнвей", 
"Бехштейн", "Безиндорфер", "Блютнер", "Эрар", "Тишнер", "Плейель", "Лихтенталь", "Ролофф", 
"Беккер", "Шредер", "Дидерихс", "Мюльбах", "Зейлер", "Циммерман", "Август Ферстер", "Фойрих", 
"Винкельманн", "Шиммель", "Эрнст Капс", "Гротриан Штейнвег", "Ибах", "Рениш", "Болдвин", "Липп", 
"Маннборг", "Найндорф", "Кох", "Мейбом", "Шиллер", "Лаходе". 
 

Естественно-научные материалы 
 

20. Редкие коллекции и образцы - предметы, представляющие интерес для таких областей 
науки, как биология (анатомия, ботаника, зоология, палеонтология), минералогия: 

- образцы и коллекции минералов (кроме синтетических), горных пород и природных 
некристаллических веществ земного и внеземного происхождения. 

- ископаемые организмы животного происхождения (беспозвоночные и позвоночные), в том 
числе: 

бивни ископаемых животных и их фрагменты с выявленной патологией роста или развития; 

бивни ископаемых животных весом 100 кг и более и (или) бивни длиной по наружной 
кривизне 200 см и более, независимо от сохранности бивня; 

фрагменты бивней весом 50 кг и более и (или) фрагменты бивней длиной по наружной 
кривизне 100 см и более (за исключением фрагментов, находящихся в стадии распада или 
имеющие значительные повреждения: множественные продольные и иные трещины); 

бивни необычной конфигурации (патология роста: кольцо, полная спираль, размерная 
деградация); 

бивни ископаемых животных, независимо от веса и размера, состояние сохранности которых 
позволяет установить все основные параметры, а именно: длину по наружной дуге и по хорде, 
длину внутриальвеолярной части, глубину альвеолярного конуса и диаметры (максимальный, у 
выхода из альвеолы и альвеолярной полости); 

фрагменты бивней ископаемых животных, независимо от веса и размера, состояние которых 
позволяет установить длину внутриальвеолярной части, глубину альвеолярного конуса и 
диаметры (альвеолярного конуса, у выхода из альвеолы и глубину альвеолярной полости); 

черепа, челюсти, скелеты и их фрагменты амфибий, рептилий (включая динозавров), 
млекопитающих, птиц; 

- ископаемые организмы растительного происхождения; 

- отпечатки (следы) ископаемых организмов. 

- редкие экземпляры растений, животных и их части, независимо от способа консервации 
(включая гербарии, чучела, скорлупы и т.п.) 

- искусственные или естественные препараты целых организмов (в том числе ископаемых), 
отдельных органов, их частей или систем. 
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