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1. Материально-техническое

обеспечение
 Заключение договора на выполнение проектных 

работ для монтажа системы приточно-вытяжной 
вентиляции (май, 2014)

 Поставка и монтаж системы вентиляции в 
помещение книгохранилища (апрель, 2015)

 Проведение капитального ремонта книгохранилища 
(август, 2015)

 Подготовка заявки на приобретение стеллажного 
оборудования (июнь, 2015)

 Приобретение и установка стеллажного 
оборудования (сентябрь, 2015)

 Создание 2 рабочих мест для пользователей, 
оснащенных ПК



2. Подготовка информации о      

книжных памятниках
 Расстановка документов фонда редких книг.

 Проведение координационно-методического совещания с экспертами 
Регионального центра «Книжные памятники Свердловской области», 
Отделом редких книг СОУНБ им. В.Г. Белинского (январь, 2016).

 Подготовка писем директору СОУНБ им. В.Г. Белинского Опариной 
О.Д. (январь-февраль,2016): 

 об оказании методической помощи в книговедческом описании 
книжных памятников, 

 о подаче сведений о ФГБОУ ВО «УрГЮУ» в Федеральный центр 
для включения в БД Фондодержателей ОСКП, 

 о внесении сведений о книжных памятниках в ОСКП.

 Подготовлена справка «Сведения о ФГБОУ ВО «УрГЮУ» в 
Федеральный центр для включения в БД Фондодержателей ОСКП». 
Справка передана в Региональный центр «Книжные памятники 
Свердловской области».



Подготовка информации о 

книжных памятниках

 Получен ответ от генерального директора РГБ о 

необходимости проведения Министерством культуры 

РФ конкурсных процедур на оказание услуг по проекту 

«Развитие системы регистрации книжных памятников».

 Собственными силами сотрудники НБ УрГЮУ 

подготовить описание не могут из-за отсутствия 

специализированной подготовки.



Порядок регистрации книжных 

памятников в Реестре
(Приложение N 2 к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 3 мая 

2011 г. N 429)

1. Регистрацию книжных памятников осуществляет Минкультуры 
России.

2. Регистрации подлежат книжные памятники, находящиеся в 
собственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, иных юридических и 
физических лиц.

 Книжные памятники, имеющиеся в фондах библиотек, подлежат 
обязательной регистрации в Реестре.

 Книжные памятники, имеющиеся в собственности юридических и 
физических лиц, подлежат регистрации в Реестре на 
добровольной основе.

3. Основанием для регистрации в Реестре является включение 
книжных памятников в Свод.



Подготовка информации о 

книжных памятниках

 Основанием для регистрации в Реестре является 

включение книжных памятников в Свод.

 Были неизвестны сроки проведения конкурсных 

процедур на оказание услуг по проекту «Развитие 

системы регистрации книжных памятников»



Подготовка информации о 

книжных памятниках
 Право персонального доступа к работе в ИПС 

«Общероссийский свод книжных памятников» имеется у 
сотрудника Регионального центра «Книжные памятники 
Свердловской области».

 Для введения информации о книжных памятниках НБ 
УрГЮУ права сотрудника Регионального центра 
«Книжные памятники Свердловской области» должны быть 
расширены по работе в ИПС «Общероссийский свод 
книжных памятников».

 Для присвоения пароля требуется проведение конкурсных 
процедур на оказание услуг по проекту «Развитие системы 
регистрации книжных памятников» Министерством 
культуры РФ.



 Получен ответ заместителя директора Департамента науки и 

образования, начальника отдела библиотек и архивов Е.Н. 

Гусевой о расширении прав доступа для работы в ИПС 

«ОСКП».

 Были подготовлены научные описания на книги, обладающие 

признаками книжных памятников, и составлены паспорта.

 До конца 2016 г. были внесены в ИПС «ОСКП» данные о 

пяти книжных памятниках, фондодержателем которых 

является ФГБОУ ВО «УрГЮУ» (Научная библиотека).

 Заключен договор на выполнение реставрационных работ с 

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»

Подготовка информации о 

книжных памятниках



Проведение проверок

 Сотрудниками отдела комплектования проведены 

проверки книжных памятников:

 октябрь 2013 г.

 февраль 2016 г.



2011 г.



2016 г.



2016 г.



2016 г.


