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Цели создания 

региональных центров:

• формирование и реализация единой 
политики сохранения особо ценной части 
книжного культурного наследия страны; 

• обеспечение централизованного учета и 
государственной регистрации книжных 
памятников, находящихся на территории 
Российской Федерации 



Региональные центры 
по работе с книжными памятниками

созданы в 28 субъектах РФ:

• Республика Карелия 
• Республика Мордовия 
• Республика Саха (Якутия) 
• Республика Удмуртия
• Республика Чувашия
• Алтайский край
• Хабаровский край 
• Амурская область
• Архангельская область 
• Астраханская область
• Белгородская область
• Вологодская область 
• Ивановская область 
• Кировская область 

• Костромская область 
• Курганская область 
• Московская область
• Нижегородская область 
• Новосибирская область
• Псковская область 
• Ростовская область 
• Свердловская область 
• Тамбовская область 
• Тверская область 
• Тульская область 
• Ульяновская область 
• Челябинская область 
• Читинская область 



Региональные 
центры,  создаваемые в 2010 г.:

• Национальная библиотека им. 
М.В. Чевалкова Республики Алтай

• Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края 

• Иркутская государственная областная 
научная библиотека им. И.И. Молчанова-
Сибирского 





Возрастной состав специалистов 
региональных центров

35-49 лет

25%

50-55 лет

19%

до 35 лет

28%

более 55 лет

28%



Специализация высшего 
профессионального образования 

специалистов региональных центров
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Профессиональный стаж специалистов 

региональных центров

более 10 лет

45%

3-10 лет

29%

до 3 лет

26%



Функции регионального центра 

по работе с книжными памятниками

• Выявление, изучение и учет книжных памятников 
региона, подготовка их к включению в 
Общероссийский свод книжных памятников

• Научно-исследовательская деятельность по всем 
направлениям работы с книжными памятниками

• Научно методическое руководство по всем 
направлениям работы с книжными памятниками

• Информационное обеспечение работы с 
книжными памятниками 



Научно-исследовательская деятельность по 
всем направлениям работы 
с книжными памятниками

• Издание печатных каталогов и научных 
сборников

• Подготовка  электронных изданий и 
формирование электронных библиотек

• Проведение научно-практических 
конференций, участие в их работе



Структура сайта

• Общие сведения 

• Свод книжных памятников 

• Держатели книжных памятников 

• Нормативные документы и методические 
материалы

Ссылка на сайт «Книжные памятники РФ» 
(http://kp.rsl.ru)



Организационные составляющие 
деятельности Регионального центра

• Накопление интеллектуального и профессионального 
потенциала

• Создание справочно-библиографической и 
методической основы

• Выявление и привлечение фондодержателей

• Выявление и описание книжных памятников 

• Организация доступа к накопленной информации о 
книжных памятниках региона 

• Юридическое оформление статуса



Спасибо за внимание!


