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Национальные проекты – эффективный инструмент 
для развития библиотечной отрасли

• НЭБ
• Оцифровка книжных памятников
• Создание модельных библиотек
• Всероссийский мониторинг 

и ведомственная программа 
сохранности библиотечных фондов

• Центр непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих 
и управленческих кадров в сфере культуры



НЭБ



Комплектование ОЭ

Более 40 000 книг в электронном виде 
получено в 2020 году

В 2020 году количество передаваемых 
обязательных экземпляров существенно 
увеличилось. Уровни поступлений 
прошлого года достигнуты в середине 
2020 года

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*



Более 2 000 объектов уже в НЭБ
Модель «Оплата за факт 
использования» за счет бюджетной 
системы РФ успешно внедрена. 
Читателям доступны современная 
научная и художественная 
литература

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*

«Оплата за факт использования»



Выполнение плана

Общее количество визитов на портал НЭБ — 
8,42 млн ед. при плане на 2020 год — 10 млн ед. 
Фактический показатель за 2019 год — 
6,02 млн ед., за 2018 год — 3,2 млн ед.

Количество доступов к объектам НЭБ — 
12,16 млн ед., план на 2020 год — 6,95 млн ед.
Фактический показатель за 2019 год — 4,3 млн ед., 
за 2018 год — более 2 млн. 90 % превышение плана

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*



Выполнение плана

Cреднесуточное количество 
уникальных пользователей НЭБ — 
27,52 тыс. ед. при плане в 24 тыс. ед.

В 2 РАЗА количество книговыдач 
превысило количество посетителей

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*



Обеспечиваем получение 100% 
диссертаций. Тексты доступны 
бесплатно через сеть из 14 тысяч 
электронных читальных залов (ЭЧЗ)

Более 500 000 полных текстов 
доступны бесплатно

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

Доступ к диссертациям
НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*



Визиты за месяц:
апрель 2020 года – 1, 45 млн. 
апрель 2019 года – 150 тыс.

Увеличение визитов в 10 раз

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

Работа в пандемию
НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*



Марафон «75 слов Победы» в рамках специального 
проекта «Библиотека Победы»

Вовлеченность более 1 млн

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

Инфоповоды
НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*



Первое бесплатное цифровое приложение для чтения книг 
и просмотра фильмов на законных основаниях

За первые два месяца работы приложение установлено 
на смартфоны пользователей более 15 тыс. раз

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

Приложение «Свет»
НЭБ. Основные результаты проекта в 2020 году*



ОЦИФРОВКА 
КНИЖНЫХ 

ПАМЯТНИКОВ



Более 350 тыс. визитов на портал
В 2020 году будут добавлены:
Более 8 тыс. электронных копий
250 новых аннотаций
+ 11 региональных библиотек

Вадим Валерьевич Дуда

*данные за 3 квартала

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников



Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников

До конца 2024 года будет оцифровано 48 тыс. книжных памятников:

В 2019 году было оцифровано 8000 книжных памятников – по 4000 Российской 
государственной библиотекой и Российской национальной библиотекой. 

Для участия в проекте отбирались наиболее интересные 
и редкие издания из фондов двух библиотек

Вадим Валерьевич Дуда

Количество книжных памятников в национальном проекте



В 2020 году количество оцифрованных книжных памятников 
такое же, 
как в 2019, но распределение по библиотекам иное:

• Российская государственная библиотека – 3500 книжных памятников
• Российская национальная библиотека – 3500 книжных памятников
• Другие владельцы книжных памятников – 1000 книжных памятников

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников



Тематические разделы 2019 год: 

• Российский плакат конца XIX — первой четверти XX в.;
• Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой четверти XIX вв.;
• Географические карты России XVII — первой половины XIX в.;
• Книги императорского дома Романовых;
• Русский лубок (народная картинка) XVIII — начала XX в.;
• Славянская кириллическая книга конца XV — начала XIX вв.;
• Славяно-русские рукописные книги;
• Ленинград в Великой Отечественной войне.

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников



В 2020 году к ним добавились новые разделы:

• Инкунабулы;
• Палеотипы;
• Нотные издания XVIII — первой четверти XIX вв.;
• Выдающиеся памятники книжного искусства второй 

половины в российских собраниях;
• Ранние издания на национальных языках, 

выпущенные на территории России;
• Памятники печати региональных 

типографий России

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников



• Всего 80 млн. рублей (РНБ и РГБ). Сумма распределяется 
между участниками проекта пропорционально количеству 
оцифрованных документов. 

• Российская государственная библиотека (РГБ) и Российская 
национальная библиотека (РНБ) в 2020 году заключили 
договоров в другими владельцами книжных памятников 
на общую сумму 10 млн. рублей

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников
Финансирование проекта



Формальные критерии
• Книжный памятник зарегистрирован в реестре;
• Не был оцифрован ранее не по одной из других программ;
• Находится в общественном достоянии;
• Соответствует одному из тематических разделов сайта «НЭБ. Книжные памятники»;
• Данное издание не представлено ранее на сайте «НЭБ. Книжные памятники»

Приоритет отдается 
• Заявке участника, который предложит к оцифровке 50-60 книжных памятников;
• Печатным изданиям полным по составу, без утрат и дефектов;
• Участникам, которые представят книжные памятники, хранящиеся только в их фондах;
• Решение принимается на основе полноты и правильности составления 

экспертного заключения

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников
Отбор участников проекта



Этапы участия в национальном проекте в 2021 году
• Сбор заявок на участие в национальном проекте (январь – май);
• Рассмотрение заявок рабочей группой при экспертном 

совете РГБ (июнь – июль); 
• Заключение договоров владельцев книжных памятников 

с одной из двух национальных библиотек (РГБ или РНБ)(июль);
• Оцифровка книжных памятников, написание на часть 

из них книговедческих аннотаций (август – октябрь);
• Размещение книжных памятников в разделе НЭБ 

«Книжные памятники» (ноябрь – декабрь)

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Оцифровка книжных памятников



СОЗДАНИЕ 
МОДЕЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК



2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

134 библиотеки  
(38 центральных 

и 96 малых) 

172 библиотеки 
(50 центральных 

и 122 малых)

151 библиотека 
(71 центральная 

и 80 малых)

110 библиотек (30 
центральных и 80 

малых)

110 библиотек (30 
центральных и 80 

малых)

110 библиотек (30 
центральных и 80 

малых)

787 библиотек (249 
центральных и 538 

малых)

44 субъекта РФ 66 субъектов РФ 67 субъектов РФ - - -

за 2019-2021 гг.  в 
проекте примут 

участие 80 
субъектов РФ

860 млн руб. 1 млрд  110 млн 
руб.

1 млрд  110 млн 
руб. 700 млн руб. 700 млн руб. 700 млн руб. 5 млрд  180 млн 

руб

Вадим Валерьевич Дуда

Проект в цифрах

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



Анализ на текущую дату: 
Софинансирование субъектов в 2020 году для 110 модельных библиотек
в 52 субъектах РФ - 212,4 млн рублей, 
из них 109,8 млн руб. - региональные средства, 
92,6 млн руб. - муниципальное средства,
 10 млн руб. - спонсорские средства

Вадим Валерьевич Дуда

Софинансирование регионов в 2020 году

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек

Итоговые данные по софинансированию 
создания 172 модельных библиотек 
в 66 субъектах РФ будут известны 
в 1-м квартале 2021 года



По состоянию на 3 квартал 2020 года: 
Гарантии по комплектованию библиотек 2019 года полностью или частично исполнены 
в 104 из 134 модельных библиотек
Поступления в фонды библиотек 2019 года в 2020 году (за средства регионов): 
82 тыс. единиц документов на сумму 22.8 млн рублей. 
В среднем на 1 библиотеку - 800 единиц документов

Вадим Валерьевич Дуда

Поступления в фонд в 2020 году

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек

Итоговые данные по 
поступлениям в фонд 134 
модельных библиотек, 
созданных в 2019 году, будут 
известны в 1-м квартале 2021 
года



29% (период сравнения: январь-февраль 2019 г. и январь-февраль 2020 г.)
14% (период сравнения: 3 квартал 2019 г. и 3 квартал 2020 г.)

Рост посещений модельных библиотек, открытых в 2019 году

Охват населения (по данным Росстата на 1 января 2019 года)

2019 год – более 12,8 млн человек (из них в сельских населенных пунктах 266 тыс. 
человек, то есть в в среднем на 1 сельскую библиотек приходится 5,5 тыс. человек)

2020 год – более 17 млн человек (из них в сельских населенных пунктах 282 тыс. 
человек, то есть в в среднем на 1 сельскую библиотек приходится 5,3 тыс. человек)

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



Год Города-
миллионеры

Крупнейшие 
города 

(от 500 тысяч до 
1 млн жителей)

Крупные 
города 
(от 250 до 500 
тысяч жителей)

Большие 
города 
(от 100 до 250 
тысяч жителей)

Средние 
города 
(от 50 до 100 
тысяч жителей)

Малые 
города 
(до 50 тысяч 
жителей)

Поселки 
городского 

типа
Итого

2019 4 8 9 11 10 30 14 86

2020 5 6 13 17 18 39 21 119

Виды населенных пунктов

Городские населенные пункты

Сельские населенные пункты

год Аулы Деревни Поселки Села Станицы Итого

2019 1 2 8 35 2 48

2020 3 5 7 35 3 53

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



2020 год

1126 
специалистов

2019 год

307 
специалистов

1433
из 

83 
субъектов РФ

2 года

4 дистанционные 
программы

Вадим Валерьевич Дуда

Повышение квалификации сотрудников региональных 
проектных офисов и муниципальных библиотек

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



РГБ и ВШЭ при участии РНБ, РГДБ и РГБМ

Анализ рынка высшего образования библиотечной 
сферы в России

- Рыночные ниши, которые существуют внутри 
рынка ВПО в библиотечной сфере;

- Содержание и аналитика тематических ФГОС: 
содержание стандартов, основные компетенции;

- Источники рыночного предложения – ВУЗы, 
требования, базовая оценка привлекательности и 
востребованности образовательных программ;

- Содержание учебных программ источников 
рыночного предложения – количественный анализ 
(предметы и модули, часы на освоение, 
тематические области).

Оценка влияния национального проекта "Культура" 
в части создания модельных муниципальных 
библиотек на работу муниципальных библиотек в 
Челябинской области

В рамках данного исследования проводится сбор 
и анализ данных по следующим направлениям:

- Как относятся к библиотечной сфере 
региональные власти;

- Как относится к библиотекам население региона;
- Как относятся к библиотеке её посетители;
- Как относятся к библиотеке и к своим 

компетенциям сотрудники библиотек.

2 исследования, результат - январь 2021 года

Вадим Валерьевич Дуда

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



Центральная детская библиотека 
имени А. С. Пушкина 

(модернизирована в 2020 году)

Библиотека №10 
«Книжная гавань»

(модернизирована в 2020 году)

Лабинск, Краснодарский край

Махалинская сельская 
библиотека

(модернизирована в 2020 году)

село Махалино, Кузнецкий район, 
Пензенская область Северодвинск, Архангельская область

Вадим Валерьевич Дуда

Уникальность проектов

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



«Мастер слова» — проект по речевому развитию детей 8-11 лет с 
нарушениями слуха и речи. Ее разработали сотрудники 
железногорской библиотеки, прослушав курс основ русского 
жестового языка в Российской государственной детской библиотеке. 

Программа включает мастер-классы для развития тактильных 
ощущений, психологическую поддержку, занятия с логопедом, арт-
терапию, речевые тренинги по ораторскому искусству от дикторов 
городского телевидения. 

«Мы с внучкой частые гости в Кучинской библиотеке. Полезный 
проект. Ребёнок на глазах развивается, стала произносить четко 
слова, у неё получается лучше составлять предложения, появился 
интерес к чтению»,  — поделилась Зинаида Филинкова, 
постоянный посетитель модельной библиотеки.

Железногорская модельная библиотека 
им. Сергея Кучина 
(модернизирована в 2019 году)
Железногорск, Красноярский край

Вадим Валерьевич Дуда

Истории

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



В Липецке открылась авиационная модельная библиотека.

«Здесь проживают многие молодые военные пенсионеры, их семьи, 
а также летный состав, находящийся на срочной службе. В силу 
своей профессии привыкшие жить в неком социуме, ограниченном 
условиями проживания в военных городках, они, с одной стороны, 
имеют определенные трудности «врастания» в общую городскую 
среду, с другой – имеют потребность передать свои знания и опыт 
горожанам. То есть хотят учиться сами и учить других. 

Уже есть немало энтузиастов из числа военных пенсионеров, 
которые с удовольствием будут делиться своими знаниями и 
опытом. Мы будем проводить экскурсии, рассказывать об истории 
авиации, в том числе Липецкого авиацентра, о знаменитых 
липецких летчиках и о космонавтах, проходивших переобучение в 
Липецке. Это послужит и профориентации молодых», - отметил 
Герой Советского Союза Юрий Иванович ЧуриловВоенно-патриотическая библиотека 

имени летчика, Героя Советского союза 
Михаила Водопьянова 
(модернизирована в 2020 году)
Липецк, Липецкая область

Вадим Валерьевич Дуда

Истории

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



В  модельной библиотеке города Губкинского благодаря победе в 
грантовом конкурсе «Формула хороших дел» ПАО «СИБУР 
Холдинг».  реализуется проект «Школа блогинга» 

План занятий в школе включает в себя разные темы — это 
создание собственного канала, изучение всех секретов YouTube и 
других социальных сетей, выбор контента, написание сценариев, 
знакомство с топовыми блогерами и коллаборации с ними, 
оформление страницы и выбор контента в Instagram и других 
социальных сетях, обработка фото и видео. Кроме того, ребята 
осваивают актерское мастерство и ораторское искусство, учатся 
уверенно выступать публично и перед камерой.

«Сегодня быть блогером — это модно, я всегда мечтала двигаться в 
этом направлении, но не знала с чего начать. Рада, что у нас в 
городе появилась такая школа», — поделилась воспитанница 
«Школы блогинга» Александра Блинова. «Центральная библиотека МБУ 

«Централизованная библиотечная 
система города Губкинского»
(модернизирована в 2020 году)
Ямало-Ненецкий автономный округ

Вадим Валерьевич Дуда

Истории

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек



Вадим Валерьевич Дуда

Анализ работы библиотек в сети интернет 

Национальный проект «Культура» (федеральный проект «Цифровая культура»)
Создание модельных муниципальных библиотек

(134 модельные библиотеки 2019 года из 44 субъектов РФ)

1-3 кварталы 2020 года: 

12 тысяч онлайн-мероприятий, 
из которых 693 мероприятия в режиме онлайн-трансляции. 

5,7 млн просмотров опубликованных мероприятий,
 из которых 160 тысяч подключений к прямым трансляциям.

200 тыс. зарегистрированных пользователей в социальных сетях библиотек
(в среднем 1500 подписчиков на 1 библиотеку)



ВСЕРОССИЙСКИЙ 
МОНИТОРИНГ 
СОХРАННОСТИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Вадим Валерьевич Дуда



Впервые предпринята попытка масштабного исследования 
состояния Национального библиотечного фонда РФ

Подобных исследований не проводилось 
ни в одной стране мира

Разработана уникальная методика оценки состояния 
сохранности библиотечных фондов с точки зрения 
необходимого консервационного вмешательства

Мы получили количественные показатели, позволяющие 
спланировать консервационные мероприятия как в 
масштабах одной библиотеки, так и в масштабе всей страны

Вадим Валерьевич Дуда

Уникальность исследования



«В самом начале обследования мы серьезно переживали за 
то, сможем ли мы его провести. Но когда мы его закончили и 
оценили тот материал, что теперь есть у нас в руках, мы 
поняли, насколько эта работа была важна для нас самих. 
Фактически, мы получили карту здоровья своих фондов. 
И да, мы готовы к переменам.»
Ярославская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.А. Некрасова

«Проделана масштабная работа, очень надеемся, 
что полученные данные помогут выработке надежной 

стратегии  развития деятельности по сохранению 
фондов в регионах России.»

Тверская областная научная универсальная 
библиотека им. А.М. Горького

Отзывы из регионов



В проекте приняло участие 
252 центральные библиотеки 
из 85 субъектов РФ 
(в т.ч. универсальные, детские, 
юношеские (молодежные), 
детско-юношеские, 
специальные)

Из них: 
2 национальных (РГБ и РНБ) 
10 федеральных (ГПНТБ, ГПНТБ СО РАН, РГБМ, 
РГБИ, РГБС, РГДБ, ВГБИЛ, ГПИБ, БЕН РАН, 
ЦНСХБ)
240 региональных (вкл. библиотеки – 
структурные подразделения организаций)

Вадим Валерьевич Дуда

Состав участников



Обследовано 283 761 177 единиц хранения
Это общий объем документного фонда на физических носителях 
(без учета  аудиовизуальных документов, документов на 
микроформах, электронных документов на съемных носителях)
Документы поделены на 3 категории с точки зрения особенностей 
консервационной  деятельности:
• Документы 1 категории - Редкие документы до 1830 г.
• Документы 2 категории - Редкие рукописи и издания после 

1830 г.: коллекции редких и ценных книг, архив местной печати, 
фонд краеведческих и местных изданий и т.д.

• Документы 3 категории - Остальной документный фонд 
(без учета документов категории 1-2)

Вадим Валерьевич Дуда

Объект исследования



86%

13%
1%

Вадим Валерьевич Дуда



Вадим Валерьевич Дуда



Вадим Валерьевич Дуда



Вадим Валерьевич Дуда



Около 40 000 000 ед.хр. входят в группу риска 
по необходимости нейтрализации избыточной 
кислотности бумажной основы документа. 

Около 13 500 000 ед.хр. 3 категории нуждаются в массовом 
библиотечном переплете. Из них половина – в регионах

Около 9 000 000 ед.хр. редких документов нуждаются 
в реставрации.  3 000 000 – в регионах.

Около 6 000 000 ед.хр. требуют дезинфекции. 
Из них более 4 000 000 – в регионах.

Около 5 000 000 ед.хр. нуждаются в фазовой консервации. 
Из них около  2 000 000 – в регионах.

Основные выявленные проблемы с т.з. необходимости 
консервационного вмешательства в течение ближайших 10 лет 



Вадим Валерьевич Дуда

Условия хранения документов. Библиотеки



Вадим Валерьевич Дуда



Вадим Валерьевич Дуда



Более половины всех книгохранилищ библиотек, участвующих 
в исследовании, требует капитального ремонта. 2/3 книгохранилищ 
не оборудовано всеми необходимыми для создания условий хранения 
техническими средствами (согласно ГОСТ 7.50-2002).
Размещение документов почти в 70% библиотек не соответствует 
нормам. Более 30% библиотек вынуждены хранить часть 
своего фонда в штабелях.
Самая удручающая ситуация - с соблюдением режимов хранения 
документов. Абсолютное большинство библиотек на сегодняшний момент 
не может обеспечить нормы светового, санитарно-гигиенического и 
температурно-влажностного режимов

Вадим Валерьевич Дуда

Выводы по разделу



Всего в деятельности 
по консервации библиотечных 
фондов заняты 410 человек

Из них:
113 — в национальных библиотеках
43 — в федеральных библиотеках
254 — в региональных библиотеках

Вадим Валерьевич Дуда

Кадровый состав библиотек, занятый в деятельности
По консервации библиотечных фондов



Национальные библиотеки оснащены необходимым минимумом консервационного 
оборудования. Федеральные и региональные библиотеки оснащены оборудованием для 
реставрации документов менее чем на четверть от необходимого минимума (20% и 16% 
соответственно), а оборудования для консервации документов практически не имеют

Библиотеки

Минимальный 
набор 

оборудования для 
реставрации 

документов, %

Минимальный набор 
оборудования для 

консервации 
документов, %

% от необходимого объема 
производства, с учетом проблем, 

которые надо решить в 
среднесрочной перспективе. 

Оценочно.

Количество лет,  за 
которые можно решить 
имеющиеся проблемы 

имеющимися средствами. 
Оценочно

Национальные 100 100 0,073% 1 376

Федеральные 20 0 0,042% 2 379

Региональные 16 1 - никогда

Вадим Валерьевич Дуда

Анализ оснащенности техническими средствами для осуществления 
деятельности по сохранению библиотечных фондов. 
Оборудование для консервации (реставрации) документов



Около 9 000 000 ед.хр. редких 
документов нуждаются в реставрации. 
3 000 000 – в регионах. 
80% библиотек не оснащены 
необходимым консервационным 
оборудованием

Около 40 000 000 ед.хр. входят 
в группу риска по необходимости 

нейтрализации избыточной 
кислотности бумажной 

основы документа

Всего 410 человек 
непосредственно заняты в сфере 
консервации. Более 70% 
из них не имеют специального 
образования и не смогли повысить 
свою квалификацию 
за прошедшие 10 лет

Более чем в 70% библиотек 
зафиксировано несоответствие 

условий и режимов хранения 
нормам ГОСТа 7.50-2002

Около 26% документов от общего 
исследованного фонда нуждается 

в срочном консервационном 
вмешательстве. 

Около 5 000 000 ед.хр. нуждаются 
в фазовой консервации

Вадим Валерьевич Дуда

Основные выявленные проблемы



Ресурсное обеспечение консервационной 
деятельности. 2021-2030 гг.

 Участники: РГБ, РНБ, федеральные 
и региональные библиотеки

Мониторинг состояния сохранности 
библиотечных фондов и результатов 

выполнения Программы. 
Координатор: Проектный офис

Открытие Модельного 
(Мультифункционального) комплекса 
сохранения библиотечных фондов 
на базе РГБ. 2021 – 2022 гг. 

Научно-методическая деятельность.            
Участники: РГБ, РНБ, ВГБИЛ, ГПИБ

Подготовка кадров для консервационной, 
прежде всего реставрационной, деятельности: 
2021-2030 гг. 
Участники: РГБ, РНБ

Открытие модельных (образцовых) 
региональных центров сохранения 
библиотечных фондов (по образцу модельных 
библиотек)

Проектирование и строительство 
Федерального центра

 массовой нейтрализации. 
Координатор - Проектный офис

Вадим Валерьевич Дуда

Предлагаемое решение



ВЕДОМСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Цель: Создание модельного (образцового) с точки зрения профессионализма кадров 
и оснащенности комплекса, способного задать тон в решении задачи сохранения 
Национального библиотечного фонда на федеральном уровне

Задачи на 2021 - 2022 гг.: Реконструкция помещений, установка оборудования, 
дооснащение лабораторным исследовательским оборудованием, 
создание методической базы для открытия модельных центров в регионах

Структура Модельного комплекса:

• Реставрационный центр 

• Лаборатория прикладных научных исследований в области консервации 

• Мастерская стабилизации документов (инкапсулирование, нейтрализация 
избыточной кислотности, фазовая консервация и т.д.) 

• Цех массового библиотечного переплета и картонажных работ 

• Отдел микрофильмирования документов 

• Учебно-методический комплекс. Учебно-технологическая площадка, методический 
отдел и группа мониторинга, библиотека методической литературы реставратора

Открытие Мультифункционального комплекса сохранения 
библиотечных фондов на базе РГБ. 2021 – 2022 г. 



Не менее 25 за весь период на конкурсной основе. Методическая 
и организационная поддержка Проектного офиса и Минкультуры России

На базе центральных научных универсальных библиотек субъектов РФ

Открытие не менее 3 новых реставрационных центров в год в регионах, прошедших 
конкурсный отбор, подтвердивших свое соответствие всем требованиям для получения 
статуса Регионального центра и представивших концепцию развития с участием 
региональных государственных органов в проектный офис

Методическая и ресурсная поддержка открытых по Программе 
центров будет осуществляться на всем протяжении проекта

Открытие модельных (образцовых) региональных центров сохранения 
библиотечных фондов (по образцу модельных библиотек). 2022 -2030 гг. 



Разработка совместно с РНБ 
программы переподготовки 
очно-дистантной (250 часов) 
с возможностью реализации ее 
на разных площадках 
и 5 программ повышения 
квалификации очных (от 36 
до 160). С выдачей удостоверений 
о повышении квалификации 
и переподготовке 
установленного образца

За весь период обучение должны 
пройти не менее 600 человек 

Одна из программ – «Реставрация библиотечных фондов» объемом 
80 академических часов с большим успехом реализована в Российской 

государственной библиотеке в 2020 году. 50 человек из 42 регионов 
прошли очное обучение по специализациям: «Реставрация 

переплетов» и «Классическая листовая реставрация»

Подготовка кадров для консервационной, прежде всего 
реставрационной, деятельности: 2021-2030 гг. Участники: РГБ, РНБ



Обеспечение библиотек, оснащенных необходимым оборудованием, 
материалами для осуществления консервационной деятельности:

• Бескислотный картон для изготовления микроклиматических контейнеров
• Пленки для инкапсуляции
• Реставрационные материалы
• Приборы и инструменты
• Наборы первой помощи в чрезвычайной ситуации 

(лабораторный морозильный шкаф и комплект расходных материалов).

Ресурсное обеспечение консервационной деятельности. 2022-2030 гг. 
Участники: РГБ, РНБ, федеральные и региональные библиотеки



Создание, наполнение и функционирование 
компьютерной программы сбора 
и обработки данных Мониторинга

Уточнение и доработка методики обследования 
библиотечных фондов с учетом специфики 
библиотек, участвующих в проекте

Обеспечение библиотек приборами контроля 
за условиями хранения 

252 библиотеки плюс все желающие

Обновление базы не менее 1 раза в 2 года

Мониторинг состояния сохранности библиотечных фондов и результатов 
выполнения Программы. Координатор: Проектный офис



Центр непрерывного образования 
и повышения квалификации 
творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры

Программы 2021

Актуальные 
аспекты 

организации и 
осуществления 
деятельности 

библиотек 
нового 

поколения, 
72 ак. часа

Основы 
стабилизации 
документов, 
36 ак. часов

Превентивная 
консервация 
документов, 
36 ак. часов

Менеджмент в 
консервации 
документов, 
36 ак. часов



Спасибо за внимание!


