
Основные направления 
работы библиотек по 

сохранению библиотечных 
фондов: итоги последнего 

десятилетия  

 

 



Национальная программа 
сохранения библиотечных 

фондов Российской Федерации  
 

2001-2010 гг. 
 

• утв. Приказом Министра культуры РФ 
№540 от 13 сентября 2000 г. 



Основные итоги 1 этапа: 

• Организации системной деятельности 
по сохранению библиотечных фондов в 
масштабе страны  

• Создание и развитие управленческой 
инфраструктуры 

• Создание методической  и практической 
базы реализации Национальной 
программы 

 



Центральные библиотеки 

субъектов РФ 



Общероссийская программа 

сохранения библиотечных 

фондов  

(2011-2020 гг.) 



Структура общероссийской 

программы (Подпрограммы): 

• Консервация библиотечных фондов. 

• Создание страхового фонда документов 
библиотек и сохранение информации. 

• Книжные памятники Российской Федерации. 

• Сохранение библиотечных фондов в процессе 
использования. 

• Кадровое обеспечение сохранения фондов. 



Консервация библиотечных 
фондов 

Методический центр -  

ФГБУ «Российская национальная 
библиотека» (РНБ), Федеральный 
центр консервации библиотечных 
фондов при Российской 
национальной библиотеке  (ФЦКБФ 
РНБ) 

 



 

http://nlr.ru/fdcc 



Консервация библиотечных 
фондов         Основные проекты: 

• Консервация библиотечных фондов, 
разработка и развитие нормативно-
технологической базы. 

• Обеспечение режимов хранения. 

• Внедрение методов массовой 
стабилизации документов. 

• Развитие системы  межрегиональных  
(региональных) центров консервации БФ. 

 

 



Книжные памятники 
Российской Федерации 

Методический центр – 

 ФГБУ «Российская 
государственная 
библиотека», Научно-
исследовательский 
отдел редких книг 
(Музей книги) 

 

 



Книжные памятники 
Российской Федерации 

• Основные направления: 

– Совершенствование нормативно-
правовой базы 

– Система государственной 
регистрации и учета КП 

– координация работ по выявлению и 
сохранению КП на федеральном и 
региональном уровнях 

 



https://kp.rsl.ru/ 

 



 

 

 

 

 

 Создание Российского страхового 
фонда документов библиотек 

 
 

.  

 

 

 

 

 

Базовая организация – 
 ФГБУ «Российская государственная 
библиотека» 



Создание Российского страхового 
фонда документов библиотек 

 
• Основные задачи: 

– обеспечение условий изготовления и 
долговременного хранения страховых 
микроформ 

– использование цифровых копий с МФ 
вместо позитивной (рабочей) копии 

– интегрирование в международные 
проекты по страховому 
микрофильмированию 



http://ifund.rsl.ru/ 

 





Кадровое обеспечение сферы 
сохранения библиотечных 

фондов 
 

Базовая организация –  
 Академия 
переподготовки 
работников искусства, 
культуры и туризма  
(АПРИКТ), сейчас НОЦ 
«АПРИКТ» при МГИК 



 

 

Сохранение библиотечных 
фондов в процессе 

использования 

 

 
  

 

 



Методический центр – 
 

 



Основные направления  работы: 
 

• Обучающие семинары 

• Виртуальный 
методический кабинет 

• Методические 
разработки 

• Стажировки 
специалистов 

• Консультирование  
специалистов 



 

Структура Общероссийской программы 
легла в основу программ сохранности 

библиотек разного уровня 
 

http://www.syktyvdincbs.ru/content/269/Sohra
nnost_fondov_2016-2020.pdf 

 
Программа сохранения библиотечных фондов 

МБУК «Сыктывдинская ЦБС» на 2016-2020 гг. 
(Республика Коми) 

 

http://www.syktyvdincbs.ru/content/269/Sohrannost_fondov_2016-2020.pdf
http://www.syktyvdincbs.ru/content/269/Sohrannost_fondov_2016-2020.pdf
http://www.syktyvdincbs.ru/content/269/Sohrannost_fondov_2016-2020.pdf
http://www.syktyvdincbs.ru/content/269/Sohrannost_fondov_2016-2020.pdf


Программы сохранения 
библиотечных фондов 

 



 



Сегодняшний день: 
 

• Богородский центр консервации фондов 

• С 27 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом 
№ 78-ФЗ от 29.12.1994 «О библиотечном деле» начинается 
регистрация документов, обладающих признаками книжных 
памятников, в реестре книжных памятников. 
Официальный сайт реестра: https://knpam.rusneb.ru/ 

• Корпоративный университет «Ленинка». Курс «Превентивная 
консервация документов» 

• Академия Рудомино. Учебная программа «Консервация и 
реставрация документов»; «Реставрация тряпичной бумаги: 
метод ручного долива бумажной массой» 

• Семинары «Сохранение библиотечных фондов в процессе их 
использования» в рамках Дней Исторической библиотеки 

 

 

https://knpam.rusneb.ru/


http://spasfond.ru/ 



Ежегодное совещание руководителей федеральных 
и центральных региональных библиотек России. 
Октябрь 2019 г. 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации Ольга 
Сергеевна Ярилова предложила 
подготовить и провести ревизию 
библиотечных фондов и оборудования: 
«Мы с вами не можем сказать, сколько 
из 88 миллионов единиц хранения 
библиотечных фондов находится 
в таком состоянии, которое завтра 
может быть безвозвратно утрачено. 
Я бы хотела, чтобы вы об этом тоже 
поговорили и приняли рекомендации, 
которые могли бы стать основой нашей 
дальнейшей работы как Министерства 
культуры» 



XXIII заседание Совета 
сотрудничества национальных 
библиотек России,  
декабрь 2019 г. 

«Ещѐ одна масштабная задача, требующая 

объединения усилий, — обеспечение сохранности 

фондов. На первом этапе я бы предложил провести 

два мероприятия — разработать методику и провести 

общероссийский мониторинг состояния 

библиотечных фондов и провести аудит нормативно-

правовой и методологической базы. Если 

мы сконцентрируемся на этих задачах, это даст очень 

хороший результат», — подчеркнул Вадим Дуда. 



III этап? 

Принято решение продолжить 
государственную программу «Сохранение 
библиотечных фондов» 

4 марта 2020 года 

Министерство культуры РФ,  

заседание Совета библиотек 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


