Региональный центр консервации документов и сохранения книжных
памятников Сахалинской области в реализации нацпроекта «Культура»

Слайд 1, 2. Фонды муниципальных библиотек Сахалинской области и
России в целом являются неотъемлемой частью национального достояния
страны, её важнейшим информационным ресурсом. Сохранить их для
потомков — наша задача и обязанность, актуальность и сложность которой с
каждым годом возрастает. Реализация национального проекта «Культура»
и модернизация библиотек послужили обновлению и началом системной
деятельности по обеспечению сохранности документных фондов на
территории Сахалинской области, которая регулируется
и другими
федеральными и региональными нормативными документами:
-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
№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
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- 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.
Слайд 3: Как показывает практика работы специалистов СахОУНБ, анализ
отчётных и статистических материалов ЦБС, выезды в муниципальные
библиотеки с методической и практической помощью, в библиотечном деле
Сахалинской области отсутствуют:
 система выявления, единого учёта и регистрации книжных памятников
регионального уровня, находящихся на территории Сахалинской
области, в том числе в муниципальных библиотеках Сахалинской
области.
 целенаправленная работа в централизованных библиотечных системах
Сахалинской области, направленная на обеспечение сохранности и
безопасности библиотечных фондов, в том числе краеведческих
документов.

Слайд 4: В связи с выявленными проблемами, Сахалинская областная
универсальная научная библиотека разработала и с 2020 года приступила к
реализации проекта по созданию Регионального центра консервации
документов и сохранения книжных памятников Сахалинской области.
Направления деятельности Центра включёны в Стратегию развития ГБУК
«Сахалинская областная универсальная научная библиотека» на период 20202025 гг.». Его цель — развитие системной деятельности по обеспечению
физического сохранения и безопасности фондов библиотек Сахалинской
области; организация и развитие системы государственного учёта книжных
памятников регионального значения, как части культурного наследия
Сахалинской области и национального достояния народов России.
Слайд 5: Были определены основные задачи по реализации проекта:
- организация выявления, описания, учёта книжных памятников, хранящихся
на территории Сахалинской области;
- разработка нормативной и научно-методической базы по работе с
книжными памятниками регионального уровня и обеспечения сохранности и
безопасности документов;
- внедрение новых методов и технологий консервации документов в
деятельность муниципальных библиотек Сахалинской области;
- проведение мониторинга условий хранения документов в муниципальных
библиотеках Сахалинской области;
Слайд 6: Деятельность Регионального центра предусматривает 2 основных
направления:
По вопросам организации работы с книжными памятниками,
особо ценными и редкими документами в Сахалинской области:
- принимает участие в государственной регистрации памятников книжной
культуры и пополнении Реестра книжных памятников РФ;
- регистрирует объекты книжной культуры регионального значения и
формирует Реестр книжных памятников Сахалинской области;
- организует доступ пользователей к информации о книжных памятниках,
хранящихся на территории Сахалинской области;
- ведет научно-исследовательскую работу по выявлению и изучению
книжных памятников, особо ценных и редких документов на территории
Сахалинской области;
- оказывает информационную, методическую и практическую помощь
специалистам муниципальных библиотек Сахалинской области.
По вопросам консервации документов:
- проводит мониторинг состояния и режима хранения книжных фондов в
муниципальных библиотеках Сахалинской области

- оказывает методическую, консультационную помощь муниципальным
библиотекам области:
- организует и проводит обучающие мероприятия для библиотечных
специалистов региона по направлениям деятельности Регионального центра,
в том числе по заявкам специалистов;
- готовит и распространяет методические рекомендации, наглядные
материалы по сохранности фондов;
- участвует в научных исследованиях федеральных центров и организаций по
направлению деятельности;
- разрабатывает и реализует библиотечные программы и проекты по
обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов.
Слайд 7: На I этапе (подготовительном) была разработана нормативноорганизационная база, обеспечивающая деятельность Регионального Центра:
- Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской
области от 29.03.2019 № 125-р «О книжных памятниках Сахалинской
области» в соответствии, с которым утверждён Межведомственный
экспертный совет по работе с книжными памятниками Сахалинской области,
его состав и Реестр книжных памятников Сахалинской области, как
региональная регистрационная база данных объектов книжной культуры;
- Положение о книжных памятниках Сахалинской области (утверж. приказом
директора СахОУНБ от 25.02.2020 № 94) утверждает критерии отнесения
документов к книжным памятникам регионального значения, которые были
разработаны Межведомственным экспертным советом. Положение
устанавливает общие принципы сохранения книжных памятников: их
идентификацию, учет, описание, формирование фондов, организацию
хранения, использования с целью широкого введения в научный и
культурный оборот, а также защиты книжных памятников, являющихся
достоянием всех народов Сахалинской области, Российской Федерации и
составляющих неотъемлемую часть национального и мирового культурного
наследия;
- Регламент деятельности Межведомственного экспертного совета по работе
с книжными памятниками Сахалинской области (утверж. приказом
директора СахОУНБ от 25.02.2020 № 94) устанавливает порядок передачи
заявок на отнесение документов и коллекций к книжным памятникам,
процедуру выдачи экспертных заключений по результатам проведения
экспертизы книжного памятника;
- Положение о Региональном центре консервации документов и сохранения
книжных памятников Сахалинской области, которое устанавливает задачи,
основные функции и направления его деятельности.
- Положение по работе с книжными памятниками в СахОУНБ.

Весь пакет документов размещен на сайте «Книжные памятники, особо
ценные и редкие издания СахОУНБ».
Слайд 8: II этап (основной) в реализации проекта предполагает участие
муниципальных библиотек в региональных научно-исследовательских
работах:
1. «Выявление, идентификация, учёт и описание книжных памятников,
хранящихся на территории Сахалинской области» и предусматривает со
стороны муниципальных библиотек:
- выявление документов, обладающих критериями отнесения к книжным
памятникам федерального и регионального значения;
- подготовка и представление заявок в Межведомственный экспертный совет
на отнесение документов к памятникам книжной культуры регионального
значения;
- участие в анкетировании и предоставление информации о фондах,
коллекциях и документах, обладающих признаками книжных памятников
федерального и регионального значения, а также особо ценных и редких
изданиях, хранящихся в библиотеках;
- научное описание уникальных документов и участие в формировании
Реестра книжных памятников Сахалинской области;
2. «Организация условий хранения документов в муниципальных
библиотеках Сахалинской области» и предусматривает со стороны
муниципальных библиотек:
- участие в обследовании помещений, состояния документов и условий их
хранения согласно разработанной методике и рекомендациям ФЦКБФ РНБ и
СахОУНБ;(анкета, формы для заполнения);
- выполнение рекомендаций, направленных на обеспечение физического
сохранения документов и безопасности фондов в библиотеках Сахалинской
области;
- участие в реализации проекта СахОУНБ по сохранению краеведческих
документов местного значения (отбор, описание, сохранение фотографий и
других листовых документов).
Слайд 9: В результате реализации проекта будут достигнуты следующие
эффекты:
- впервые будет создана уникальная по содержанию регистрационная база
данный 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;
- впервые будет организован мониторинг состояния сохранности
библиотечных фондов в регионе, позволяющий осознать ситуацию об
условиях
сохранности
своих
фондов
и
хранилищ,
получить
профессиональный анализ состояния документов и рекомендации по
практической деятельности в конкретных библиотеках, что немаловажно в
условиях модернизации библиотек.
Слайд 10: Нам можно написать и позвонить: m.volkova@libsakh.ru,
8(4242)45-25-41, 8(4242)45-25-53
Слайд 11: Спасибо за внимание!

