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Основные правила участия в национальном проекте

Пять основных условий для участия в национальном проекте:
❖ Книжный памятник зарегистрирован в реестре книжных памятников;
❖ Не был оцифрован ранее не по одной из других программ;
❖ Находится в общественном достоянии;
❖ Соответствует одному из тематических разделов сайта «НЭБ. Книжные памятники»;
❖ Это 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.

Тематические разделы 2021
❖ Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории
России
❖ Памятники печати региональных типографий России
***
❖ Российский плакат конца XIX — первой четверти XX в.
❖ Русская книга гражданского шрифта XVIII — первой четверти XIX вв.
❖ Географические карты России XVII — первой половины XIX вв.
❖ Книги императорского дома Романовых
❖ Русский лубок (народная картинка) XVIII — начала XX вв.
❖ Славянская кириллическая книга конца XV — начала XIX вв.
❖ Славяно-русские рукописные книги
❖ Ленинград в Великой Отечественной войне
❖ Инкунабулы
❖ Палеотипы
❖ Нотные издания XVIII — первой трети XIX вв.
❖ Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI — XXI вв.
в российских собраниях
***
❖ Восточное собрание
❖ Русская духовная музыка
❖ Западноевропейские рукописи

Этапы и сроки

Прием заявок на участие в национальном проекте (до 15 мая);
Рассмотрение заявок рабочей группой при экспертном совете РГБ (до 15 июня);
Заключение договоров с владельцами книжных памятников (до 15 июля);
Оцифровка книжных памятников (до 30 сентября);
Размещение книжных памятников в разделе НЭБ «Книжные памятники» (ноябрь – декабрь).

Подсказка №1. РКП vs Нацпроект
Внесение в РКП

Оцифровка по Нацпроекту
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https://knpam.rusneb.ru
Будет около 8 млн. записей
Библиографическая и идентификационная информация
о книжных памятниках
Включается информация обо всех книжных памятниках
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Включается информация обо всех экземплярах каждого
издания, обладающего признаками книжного
памятника
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Решение об отнесении к книжным памятникам
принимает экспертный совет учреждения культуры
Без дополнительного финансирования

6.

Библиотеки обязаны вносить информацию о своих
книжных памятниках (статья 16.1 закона «О
библиотечном деле»)
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https://kp.rusneb.ru
Будет 48 тыс. документов
Электронные копии наиболее выдающихся книжных
памятников уже внесенных в реестр
Включаются наиболее значимые книжные памятники,
соответствующие тематическим разделам
Возможно включение всех рукописных книг, всех
экземпляров инкунабул, нескольких экземпляров
палеотипов, одного (наиболее полного и хорошо
сохранившегося) экземпляра других изданий.
Решение о включении в национальный проект
принимает рабочая группа при экспертном совете РГБ
Библиотеки поучают деньги за оцифровку по договору с
РГБ или РНБ
Библиотеки имеют право (не обязаны) участвовать в
нацпроекте

Подсказка №2. Книжные памятники в НЭБ по разным проектам
Реестр книжных памятников
Должны быть включены в реестр книжных
памятников
Не должны быть оцифрованы ранее ни по
каким программам финансирования
Должны соответствовать одному из
тематических разделов сайта «НЭБ. Книжные
памятники»
Должны полностью соответствовать
требованиям технического задания
Не должны быть оцифрованы ранее другими
библиотеками
Безвозмездный договор на передачу
электронных копий
Оцифровка оплачивается по договору с РГБ
или РНБ

Оцифровка книжных
памятников по
национальному проекту
«Культура»

Размещение ранее
оцифрованных книжных
памятников в разделе НЭБ
«Книжные памятники»

Размещение ранее
оцифрованных
памятников на сайте
НЭБ
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