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Нормативная база 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года», Национальный проект «Культура;

- ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 1994 года

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Приказ Министерства культуры РФ от 03.05.2011 г. № 429 «Об

утверждении порядков отнесения документов к книжным памятникам,

регистрации книжных памятников, ведения реестра книжных памятников»;

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки;

- «Основные направления развития деятельности по сохранению

библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 гг.»;
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Описание проблемы
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Отсутствие целенаправленной работы в 

централизованных библиотечных 

системах Сахалинской области по 

обеспечению сохранности                                    

и безопасности библиотечных фондов,                 

в том числе краеведческих документов.

Отсутствие системы выявления, 

единого учёта и регистрации 

книжных памятников регионального 

уровня, находящихся на территории 

Сахалинской области, в том числе в 

муниципальных библиотеках 

Сахалинской области



Создание Регионального центра 

консервации документов и сохранения книжных памятников 

Сахалинской области
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Цель проекта - развитие системной деятельности по обеспечению

физического сохранения и безопасности фондов библиотек; организация

и развитие системы государственного учёта книжных памятников

регионального значения, как части культурного наследия Сахалинской

области и национального достояния народов России



Задачи Регионального центра

(одни из основных)

5

организация учёта книжных памятников 
регионального уровня на базе информационных 

технологий

разработка нормативной и научно-методической 
базы по работе с книжными памятниками 

регионального уровня и сохранения документов

внедрение новых методов и технологий 
консервации документов в деятельность библиотек

развитие системы мониторинга  условий хранения 
документов в муниципальных библиотеках 

Сахалинской области;



Направления и функции Регионального центра

•
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• Выявляет, идентифицирует, учитывает, 
организует доступ к памятникам книжной 
культуры , находящиеся на территории 
Сахалинской области

Организация работы с 
книжными памятниками, 

особо ценными и редкими 
документами в 

Сахалинской области 

• выполняет работы по обеспечению 
физического сохранения и безопасности 
библиотечных фондов на научной основе;

• оказывает информационную, методическую и 
практическую помощь библиотекам и 
организациям-фондодержателям

Организация работы по 
консервации документов  

в библиотеках 
Сахалинской области



I этап (подготовительный)

Разработка региональных и локальных 

нормативно-организационные документов 
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-Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской области от

29.03.2019 № 125-р «О книжных памятниках Сахалинской области»;

- Положение о книжных памятниках Сахалинской области (утверж. приказом

директора СахОУНБ от 25.02.2020 № 94) ;

- Регламент деятельности Межведомственного экспертного совета по работе с

книжными памятниками Сахалинской области (утверж. приказом директора

СахОУНБ от 25.02.2020 № 94);

- Положение о Региональном центре консервации документов и сохранения книжных

памятников Сахалинской области.

http://monument.libsakh.ru/dokumenty/

http://monument.libsakh.ru/dokumenty/


II этап (основной) 

участие муниципальных библиотек Сахалинской области
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.

Выявление, идентификация, учёт                         

и описание книжных памятников, 

хранящихся на территории

Сахалинской области

Организация условий хранения 

документов в муниципальных 

библиотеках Сахалинской 

области



9

Ожидаемые результаты

впервые будет создана уникальная по содержанию 

регистрационная БД Региональный реестр  книжных 

памятников, хранящихся на территории Сахалинской 

области

будет организована системная работа,

направленная на обеспечение 

комплексного решения проблем сохранения наиболее 

ценной части национального библиотечного фонда РФ

получат анализ состояния документов и рекомендации по 

практической деятельности в конкретных библиотеках, что 

немаловажно в условиях модернизации библиотек.

специалисты муниципальных библиотек получат новые  и 

дополнительные знания и навыки, необходимые для 

обеспечения сохранности и безопасности библиотечных 

фондов



Нам можно

написать и позвонить



Спасибо за внимание!
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