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Что было…1994 -1998 гг.

Отсутствие интереса к проблеме 
обеспечения сохранности документов

Понимание проблемы обеспечения 
сохранности документов только как их 
реставрации

Отсутствие профессиональных кадров 
в большинстве российских библиотек

Отсутствие специальных структур в 
библиотеках



  

Что было…1994 -1998 гг.

Анализ сохранности книжных фондов, 
начатый Министерством культуры 
Российской федерации в1994 г., показал, что 
необходимо объединить усилия  всех 
заинтересованных профессионалов и 
учреждений. К началу 1998 г. ведущими 
библиотеками страны под эгидой 
Министерства культуры разработан пакет 
документов, которыми определялась 
стратегия действий  по обеспечению 
сохранности библиотечных фондов России на 
ближайшие десять лет

Так родилась концепция Национальной 
программы сохранения библиотечных фондов 
России



  

Что произошло: 1999-2000 гг.

Принятие «Национальной программы» 
Коллегией Министерства культуры 
Российской Федерации и утверждение ее 
приказом Министра культуры

Организация на базе федеральных библиотек 
координационных и научно-методических 
центров по реализации Программы

Начало активной реализации 
«Национальной программы»



  

Структура программы
• Консервация библиотечных фондов
• Книжные памятники Российской 

Федерации
• Создание Российского страхового 

фонда документов библиотек
• Учет библиотечных фондов
• Сохранение библиотечных фондов в 

процессе использования
• Кадровое обеспечение процессов 

сохранения фондов
• Безопасность библиотечных фондов



  



  



  

Финансирование региональных центров
консервации библиотечных фондов в 2001-2010 гг. (млн. руб.)



  



  



  

Кадровое обеспечение процессов сохранения 

фондов 
Впервые в стране Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ) – образовательный, научно-методический и координационный центр по 
кадровому обеспечению Национальной программы, с 2001 г. реализует 
крупномасштабный образовательный проект в формате профессиональной 
переподготовки по направлению «Менеджмент сохранения библиотечных фондов».

Первый выпуск слушателей  (20 специалистов) осуществлен в 2003 г., второй (12 
специалистов) – в 2007 г., третий (22 специалиста) – в 2010 г. 

Среди выпускников – сотрудники федеральных библиотек (Российской государственной 
библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литератруры им. 
М.И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки России, 
Государственной общественно-политической библиотеки, Российской государственной 
библиотеки искусств, Российской государственной библиотеки для молодежи, 
Государственной публичной научно-технической библиотеки России); Национальных 
библиотек республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Мордовия, Саха (Якутия), 
Удмуртской и Чувашской республик; центральных региональных библиотек 
Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, 
Калининградской, Кемеровской, Курской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, 
Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и 
Ярославской областей; Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа.

 



  

Впервые в России спланированная деятельность по обеспечению сохранности 
библиотечных фондов получила комплексное государственное финансирование 
по всем выделенным приоритетным направлениям и реализуется на практике

За 10 лет поддержаны проекты по обеспечению сохранности фондов более 
чем в 50 субъектах Российской Федерации
 
Началась и успешно развивается системная деятельность по большинству 
направлений Национальной программы сохранения библиотечных фондов

Создается многоуровневая система управления реализацией Национальной 
программы: федеральные, региональные и муниципальные центры по 
сохранению библиотечных фондов

Изменилось к лучшему отношение к проблемам сохранения библиотечных 
фондов в самом библиотечном сообществе, а в ряде регионов – отношение к 
этой проблеме властей, что необыкновенно важно для успешной реализации 
программы

Организован мониторинг сохранности библиотечных фондов. 

Что получилось: год 2010



  

Благодарю за внимание!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

