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ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 8 октября 2007 г. N 72-р 
 

О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 18 июня 2007 
года N 326 "О создании Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина" и на основании решения 
совещания при полномочном Представителе Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе по вопросу "О создании сети региональных центров 
Президентской библиотеки" от 30 июля 2007 года: 

 
1. Создать в Сахалинской области региональный центр Президентской библиотеки имени 

Б.Н.Ельцина в структуре Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. 

2. Утвердить Состав организационного комитета по созданию и развитию регионального 
центра Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина в Сахалинской области (прилагается). 

3. Утвердить План первоочередных мероприятий по созданию регионального центра 
Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина в Сахалинской области (прилагается). 

4. Финансирование мероприятий по созданию регионального центра Президентской 
библиотеки имени Б.Н.Ельцина провести в пределах средств, утвержденных в областном бюджете 
по разделу "Культура". 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления провести мероприятия 
по подготовке муниципальных библиотек к работе с электронными ресурсами для обеспечения 
доступа населения области к документам регионального центра Президентской библиотеки имени 
Б.Н.Ельцина. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора 
области А.С.Кислицина 

 
Исполняющий обязанности 

губернатора области 
К.М.Строганов 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

губернатора области 
от 08.10.2007 N 72-р 

 
СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=063E822315EDB646FDF605D1497741BFA6D914D45EABA310164AA739F8CD318A7F21F7FB2DAB4C92AD553BE801BD6FDB2C8CE2D09A58DBCC45B7D3uDbBH


ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
    Кислицин 

    Александр Степанович        - вице-губернатор      Сахалинской 

                                  области,            председатель 

                                  оргкомитета 

    Беджисов 

    Владимир Гаджиевич          - начальник управления    культуры 

                                  Сахалинской области, заместитель 

                                  председателя оргкомитета 

    Даровская 

    Марина Германовна           - заместитель           начальника 

                                  управления культуры  Сахалинской 

                                  области, секретарь оргкомитета 

 

                        Члены оргкомитета: 

 

    Даниленко 

    Тамара Трофимовна           - директор Сахалинской   областной 

                                  универсальной научной библиотеки 

                                  (по согласованию) 

    Костанов 

    Александр Иванович          - начальник управления по    делам 

                                  архивов Сахалинской области 

    Малышева 

    Валентина Аврамовна         - заместитель            директора 

                                  Сахалинской            областной 

                                  универсальной научной библиотеки 

                                  (по согласованию) 

    Роон 

    Татьяна Петровна            - директор Сахалинского областного 

                                  краеведческого   музея       (по 

                                  согласованию) 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

губернатора области 
от 08.10.2007 N 72-р 

 
ПЛАН 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  N  
 пп. 

        Наименование мероприятия           Срок        Ответственные исполнители     

 
                       1. Разработка необходимых нормативных документов                   

1.1. Разработка проекта плана мероприятий    
"Укрепление информационно-библиотечной  
сети Сахалинской области. Создание      
и развитие регионального центра         
Президентской библиотеки                
имени Б.Н.Ельцина на 2008 - 2012 годы"  

  Ноябрь   
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

1.2. Подготовка положения о координации      
работы учреждений по созданию           

 Сентябрь  
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    



регионального центра электронной        
информации                              

универсальная научная библиотека  

1.3. Подготовка сметы расходов               
на 2008 - 2010 годы по обеспечению      
функционирования регионального центра   
Президентской библиотеки                
имени Б.Н.Ельцина                       

 Сентябрь  
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

1.4. Определение единых требований           
по оцифровке документов                 
для регионального центра Президентской  
библиотеки имени Б.Н.Ельцина.           
Составление методических рекомендаций   

 Сентябрь  
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

                      2. Подготовка и техническое оснащение помещения                     
                       регионального центра Президентской библиотеки                      

2.1. Приобретение оборудования                 Ноябрь   
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

2.2. Подготовка помещения и установка        
оборудования                            

  Ноябрь   
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

2.3. Обеспечение доступа к спутниковому      
Интернету                               

  Ноябрь   
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

               3. Комплектование регионального центра Президентской библиотеки            

3.1. Выявление электронных ресурсов          
основных библиотек, архивов, музеев     
по профилю регионального центра         

 Август -  
 сентябрь  
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

3.2. Определение основных библиотек,         
государственных и ведомственных         
архивов, музеев, которые должны войти   
в информационный ресурс регионального   
центра                                  

 Август -  
 сентябрь  
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

3.3. Определение наиболее важных             
региональных книжных и архивных         
фондов, подлежащих оцифровке            

 Август -  
 сентябрь  
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

3.4. Завершение формирования первой          
очереди информационного ресурса         
регионального центра. Формирование      
и концентрация в региональном центре    
электронных копий документов и изданий  

    До     
1 декабря  
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

          4. Формирование персонала регионального центра Президентской библиотеки         

4.1. Подбор и назначение в установленном     
порядке руководителя и обслуживающего   
персонала регионального центра          

 Декабрь   
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

4.2. Подготовка и обучение сотрудников        Декабрь   
2007 года  

Управление культуры Сахалинской   
области, Сахалинская областная    
универсальная научная библиотека  

 
 

 

 


