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Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов Российской 

Федерации (20012010 гг.)

Цель:

• организация системной деятельности по 

сохранению библиотечных фондов России.

Задачи:

• создание федеральных и региональных 

центров сохранения библиотечных фондов.

Источник финансирования – Федеральная 

целевая программа «Культура России».



Основные направления деятельности 

по сохранению библиотечных фондов 

на 2011-2020 гг. 

«Книжные памятники России»

Задачи :

• создание и развитие системы 

федеральных, региональных и 

межрегиональных центров сохранения 

библиотечных фондов как основы 

реализации поставленных задач.



Подпрограмма «Книжные памятники 

Российской Федерации» 

Федеральный организационный 
и научно-методический центр –

Российская государственная библиотека 
(Москва).

Результаты  2001-2010 гг. :

• выявлено около 500 учреждений, 

в фондах которых хранится 
более 5 млн. книжных памятников;

• разработана система государственного 

учета книжных памятников.



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 



Методическая база

• Национальная программа сохранения 

библиотечных фондов РФ 

(подпрограмма «Книжные памятники РФ»)

• Примерное положение о региональном 

центре по работе с книжными 

памятниками

• Рекомендации Федерального центра по 

работе с книжными памятниками



Функции регионального центра 

по работе с книжными памятниками

• Выявление и учет книжных 

памятников, формирование 

регионального свода книжных 

памятников.

• Научно-исследовательская работа по 

проблемам книжных памятников.

• Научно-методическая работа 

с фондодержателями региона.

• Информационное обеспечение работы 

с книжными памятниками.



Научно-методическое и 

организационное  обеспечение

• Повышение  квалификации специалистов по 

работе с книжными памятниками

• Консультационная  и практическая помощь 

по вопросам научного описания старопечатных 

книг 

• Организация  участия регионов 

в реализации мероприятий подпрограммы  

«Книжные памятники России»



2001-2012 гг.

Региональными  центрами 

по работе с книжными памятниками  

на территории 41 субъекта России

выявлено:

• более 600 фондодержателей книжных 

памятников 

• более 600 книжных памятников -

коллекций 

• более 30 тысяч единичных книжных 

памятников



Участники формирования 

Общероссийского свода

• Российская государственная библиотека 

(администратор и координатор)

• 3 федеральные библиотеки (РНБ, ГПИБ, 

ВГБИЛ), Библиотека РАН

• 27 региональных центров по работе с 

книжными памятниками

• более 10 других учреждений 

(библиотеки, музеи, вузы)



Проблемы 

юридического характера

• Отсутствие  нормативно-правового 

обеспечения для осуществления 

регистрации книжных памятников

• Отсутствие документов, подтверждающих 

статус регионального центра



Критерии отбора учреждений для 

финансовой поддержки деятельности 

региональных центров
Обязательные критерии:

• Наличие в фонде книжных памятников

• Наличие локальных нормативных документов, 

регламентирующих работу с книжными памятниками

• Наличие в учреждении каталогов, отражающих 

книжные памятники

• Наличие подготовленных специалистов

• Наличие компьютеризированных рабочих мест, 

оборудованных  для участия в формировании 

Общероссийского свода книжных памятников

• Владение информацией о других учреждениях 

региона, имеющих в фондах книжные памятники



Критерии отбора учреждений для 

финансовой поддержки деятельности 

региональных центров
Дополнительные критерии:

• Создание и ведение сайта

• Участие в формировании Общероссийского свода 

книжных памятников

• Организация работы по формированию регионального 

свода

• Участие в мероприятиях, посвященных вопросам 

работы с редкими и ценными изданиями, книжными 

памятниками

• Наличие специального подразделения для работы с 

книжными памятниками



Критерии отбора учреждений для 

финансовой поддержки деятельности 

региональных центров

Дополнительные критерии:

• Проведение в регионе семинаров и конференций по 

вопросам работы с книжными памятниками

• Оказание консультационной помощи специалистам 

других учреждений региона

• Составление региональных сводных каталогов

• Утверждение статуса регионального центра органами 

власти региона

• Наличие книжных памятников, зарегистрированных в 

Реестре книжных памятников



Организационные проблемы:

• неустойчивость структурных связей 

между уровнями системы;

• дефицит кадрового ресурса;

• недостаточное финансовое 

обеспечение;

• неэффективный  механизм 

предоставления финансовой 

поддержки.



Позитивные факторы:

• Высокая социальная значимость 

поставленной цели - сохранение 

наиболее ценных объектов книжной 

культуры

• Неугасающий интерес и растущая 

активность профессионального 

сообщества

• Достижение зримых и масштабных 

результатов



Спасибо за внимание!

Вопросы и предложения 

по адресу: tikunova@rsl.ru


