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Положение о Региональном центре «Книжные памятники Пермского края» 

 

1. Общие положения 
1.1. Региональный центр «Книжные памятники Пермского края» (далее РЦ КП) 

создается с целью формирования и реализации единой государственной политики 

сохранения особо ценной части книжного культурного наследия страны; обеспечения 

централизованного учета и государственной регистрации книжных памятников, 

находящихся на территории Российской Федерации. 

1.2. РЦ КП организуется на базе Государственного бюджетного учреждения 

культуры Пермской государственной краевой универсальной библиотеки имени 

А.М. Горького (ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького») на основании приказа директора 

библиотеки. 

1.3. РЦ КП входит в единую систему, обеспечивающую координацию и 

взаимодействие всех направлений деятельности с книжными памятниками в Российской 

Федерации. 

1.4. В своей деятельности РЦ КП руководствуется: 

 действующими законодательными актами Российской Федерации и Пермского 

края (Федеральным законом № 78-ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994  с 

изменениями на 27.12.2009, приказом Министерства культуры Российской 

Федерации № 429 «Об утверждении порядков отнесения документов к 

книжным памятникам, регистрации книжных памятников, ведения реестра 

книжных памятников» от 03.05.2011, Законом Пермского края № 205-ПК «О 

библиотечном деле в Пермском крае» от 21.02.2008); 

 Национальной программой сохранения библиотечных фондов Российской 

Федерации; 

 подпрограммами «Книжные памятники РФ» и «Консервация библиотечных 

фондов»; 

 ГОСТом Р7.87-2003 «Книжные памятники. Общие требования»; 

 документами и методическими рекомендациями Федерального центра по 

работе с книжными памятниками (Российская государственная библиотека) и 

Федерального центра реставрации и консервации библиотечных фондов 

(Российская национальная библиотека); 

 Уставом ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»; 

 приказами и распоряжениями директора; 

 действующими инструктивно-методическими документами ГКБУК «ПГКУБ 

им. А.М. Горького» и РЦ КП; 

 настоящим Положением. 

 

2. Функции РЦ КП: 
2.1. Государственная регистрация и учет книжных памятников. 

2.1.1. Выявление учреждений и организаций (библиотек, архивов, музеев, вузов) в 

Пермском крае, хранящих книжные памятники. 



2.1.2. Идентификация и библиографическое описание книжных памятников, 

находящихся на территории региона. 

2.1.3. Организация и ведение статистического учета книжных памятников. 

2.1.4. Организация и проведение экспертной оценки книжных памятников. 

2.1.5. Определение статуса книжных памятников (мирового, федерального, 

регионального и местного уровней). 

2.1.6. Постановка книжных памятников регионального и местного уровней на учет 

в Региональном своде книжных памятников. 

2.1.7. Передача информации о книжных памятниках мирового и федерального 

уровней, находящихся на территории Пермского края, в Федеральный центр по работе с 

книжными памятниками (Российская государственная библиотека) для регистрации их в 

Общероссийском своде книжных памятников. 

2.1.8. Создание и ведение электронного регионального свода книжных памятников, 

отражающего памятники всех уровней (мирового, федерального, регионального и 

местного), находящиеся на территории Пермского края. 

2.2. Научно-исследовательская и методическая работа по проблемам книжных 

памятников. 

2.2.1. Проведение научных исследований по всем направлениям работы с 

книжными памятниками. 

2.2.2. Разработка регламентирующей документации по организации работы с 

книжными памятниками в Пермском крае. 

2.2.3. Обучение и повышение квалификации сотрудников учреждений и 

организаций Пермского края, владеющих книжными памятниками. 

2.2.4. Организация и проведение конференций и практических семинаров по работе 

с книжными памятниками. 

2.2.5. Оказание консультативной помощи по проблемам работы с книжными 

памятниками. 

2.3. Информационное обеспечение работы с книжными памятниками. 

2.3.1. Создание и поддержка страницы сайта ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького», 

содержащего регламентирующую и методическую информацию по работе с книжными 

памятниками, а также Региональный свод книжных памятников. 

2.3.2. Популяризация книжной культуры в обществе. 

2.3.3. Освещение деятельности РЦ КП в средствах массовой информации (печать, 

радио, телевидение, Интернет) 

 

3. РЦ КП имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать информацию о книжных памятниках от всех 

фондодержателей Пермского края независимо от их ведомственной принадлежности. 

3.2. Передавать информацию о книжных памятниках, полученную от 

фондодержателей Пермского края, в Федеральный центр по работе с книжными 

памятниками (Российская государственная библиотека). 

3.3. Проводить мониторинг условий хранения книжных памятников Пермского 

края. 

3.4. Информировать органы государственной и муниципальной власти о 

существующей угрозе сохранности книжных памятников для принятия мер по 

обеспечению необходимых условий хранения. 

3.5. Получать от Федерального центра по работе с книжными памятниками 

(Российская государственная библиотека) консультативную и методическую помощь. 

3.6. Вносить в Федеральный центр по работе с книжными памятниками 

(Российская государственная библиотека) предложения по всем направлениям работы с 

книжными памятниками. 



3.7. Взаимодействовать с другими региональными центрами по работе с книжными 

памятниками. 

3.8. Повышать квалификацию своих сотрудников на базе Федерального центра по 

работе с книжными памятниками (Российская государственная библиотека). 

3.9. Обращаться в Министерство культуры Российской Федерации с заявками о 

целевом финансировании работ в рамках подпрограммы «Книжные памятники 

Российской Федерации» Национальной программы сохранения библиотечных фондов 

Российской Федерации. 

 

4. Управление РК ЦП: 
4.1. Статус РЦ КП утверждается директором ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького». 

4.2. РЦ КП подчиняется непосредственно директору ГКБУК «ПГКУБ им. 

А.М. Горького». 

4.3. Административное руководство РЦ КП осуществляет заместитель директора 

по библиотечной работе ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького». 

4.4. При РЦ КП действует консультативный общественный орган – экспертный 

совет («Сообщество хранителей книжных памятников Пермского края»), состоящий из 

ведущих специалистов в области хранения и изучения книжных памятников Пермского 

края. 
 


