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Раздел «Книжные памятники России»

Цель  выявление и изучение книжных памятников, 

развитие системы государственного учета книжных 

памятников как части культурного достояния народов 

России

Организационный, методический и координационный 

центр – Российская государственная библиотека

Финансирование – из средств ФЦП «Культура России 

(2012-2018 гг.)»

Основные направления развития 

деятельности по сохранению 

библиотечных фондов России 

на 2011−2020 гг.



Книжные памятники России

Задачи:

• совершенствование нормативно-правовой базы

• внедрение информационно-коммуникационных 

технологий

• научно-методическое и информационное обеспечение 

работы по выявлению и изучению книжных 

памятников

• совершенствование системы координации работ на 

федеральном и региональном уровнях

• введение в научный оборот и популяризация книжных 

памятников



Сеть центров 

по работе с книжными памятниками

ФЦ
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Функции Федерального центра:

• разработка и распространение оптимальных методик;

• повышение квалификации библиотечных 

специалистов;

• помощь в проведении идентификации и атрибуции 

книжных памятников; 

• организационно-методическая поддержка 

деятельности региональных центров;

• выявление и распространение наиболее 

прогрессивного опыта работы; 

• информационная поддержка реальных и 

потенциальных участников деятельности.



Функции региональных центров:

• повышение квалификации специалистов 

учреждений и организаций региона, 

владеющих книжными памятниками;

• оказание методической и консультативной 

помощи фондодержателям книжных 

памятников по проблемам выявления и 

регистрации книжных памятников;

• информационное обеспечение работы с 

книжными памятниками.



Целевые группы 

методического обеспечения
• Федеральный центр:

- руководители и специалисты региональных 

центров, 

- специалисты, создающие записи в 

Общероссийском своде книжных 

памятников. 

• Региональные центры:

- специалисты региона, непосредственно 

работающие с книжными памятниками.



Повышение квалификации:

• Традиционные формы (семинары, 

стажировки и мастер-классы, совещания и 

конференции);

• Формы с использованием ИКТ (вебинары, 

видеоконференции, индивидуальное и 

групповое обучение с помощью программы 

«Skype»).



Издательские проекты:



Веб-ресурсы по работе с книжными 

памятниками:

• Сайт «Книжные памятники Российской 

Федерации» (http://kp.rsl.ru/) 

• Блог НИО редких книг РГБ «Книжные 

памятники, редкие и ценные книги» 

(http://knizhpam.blogspot.ru/)

• Сайты  региональных центров



Интернет-ресурсы



Проблемы

• Кадровые

• Финансовые

• Организационные



Перспективы 

• укрепление кадрового потенциала региональных 

центров;

• дальнейшее увеличение участников сети;

• продолжение мониторинга методической 

деятельности региональных центров; 

• внедрение современных коммуникационных 

технологий для организации профессионального 

обучения и общения, а также новых каналов 

распространения профессиональной информации. 



Спасибо за внимание!

Контактная информация

Тел.: +7 (495) 697-26-60

E-mail: TikunovaIP@rsl.ru 


