План мероприятий («дорожная карта») по созданию региональных центров консервации и реставрации
библиотечных фондов в Рязанской и Нижегородской областях

№ п/п

Сроки
выполнения

Наименование этапа, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Статус выполнения

I. Организационные мероприятия
Разработка критериев для региональных
участников проекта
Определение списка потенциальных пилотных
регионов на основании данных Всероссийского
Мониторинга состояния библиотечных фондов

04.05.2022
04.05.2022

Сошнин А.А.
Саломатина О.А.
Саломатина О.А.

1.3

Оценка состояния материально-технической базы,
кадрового состава, соответствия критериям отбора
для участия в пилоте

20.05.2022

Сошнин А.А.

1.4

Общероссийский круглый стол «Развитие и
сохранение библиотечного фонда России»

27.05.2022

Сошнин А.А.
Саломатина О.А.

1.5

Выезды на места для оценки ситуации и
переговоров

Постоянно

1.6

Проведение онлайн совещаний со всеми
участниками проекта (для согласования

Постоянно

Сошнин А.А.
Иванова Д.В.
Саломатина О.А.
Сошнин А.А.
Иванова Д.В.

1.1
1.2

Выполнено.
Критерии определены.
Выполнено.
По результатам первичного отбора предложены
кандидатуры: областные научные библиотеки в
Воронежской, Рязанской, Нижегородской областях
Выполнено.
По результатам оценки рекомендованы в качестве
пилотных следующие площадки:
Рязанская областная универсальная научная
библиотека (РОУНБ) и Нижегородская
государственная областная универсальная научная
библиотека (НГОУНБ)
Выполнено.
30 специалистов (руководителей библиотек и
структурных подразделений по сохранению фондов)
из 19 регионов РФ обсудили возможность участия в
проекте открытия региональных реставрационных
центров, уточнили критерии для вхождения в
проект, сроками его реализации. Присутствующих
проинформировали о согласовании двух пилотных
площадок для открытия центров в 2022 г.: РОУНБ
и НГОУНБ
Осуществлены 4 выезда работников РГБ в 3 региона:
Владимир, Рязань, Н.Новгород
Рабочие совещания специалистов (юристов,
бухгалтеров, директоров библиотек и

2
№ п/п

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11
1.12

Сроки
выполнения

Наименование этапа, мероприятия

содержательной части проекта, юридических
аспектов и дорожной карты)
Заключение соглашения о намерениях

Ответственный
исполнитель
Саломатина О.А.

Статус выполнения
представителей региональных Минкультуры)
проводятся 2-3 раза в месяц
Выполнено.
Соглашения подписаны с РОУНБ и НГОУНБ
Выполнено.
Составлен общий список реставрационного
оборудования, приборов и инструментов,
адаптирован под каждый из пилотных регионов

08.07.2022

Иванова Д.В.

Подготовка технических требований к помещению
и основным коммуникациям, списка необходимого
оборудования, списка обучающих программ и тем
для индивидуальных стажировок
Согласование перечня необходимых ремонтных
работ и схем предварительной расстановки
оборудования

08.07.2022

Саломатина О.А.

13.07.2022

Сошнин А.А.
Саломатина О.А.

Выполнено.
Согласованы в рабочем порядке

Направление в Министерство культуры РФ письма РГБ
с обоснованием выбора пилотных регионов и просьбой
направить в выбранные регионы письмо с
приглашением к участию в проекте
Направление в регионы письма Министерства культуры
РФ с предложением принять участие в проекте по
открытию пилотных центров до конца 2022 года
Заключение Соглашения о создании регионального
центра консервации и реставрации

13.07.2022

Саломатина О.А.

Выполнено.
Письмо РГБ от 13.07.2022 № 77-8-132

28.07.2022

Иванова Д.В.

01.08.2022

Иванова Д.В.
Сошнин А.А.

Выполнено.
Письма МК РФ от 28.07.2022 № 10833-01.1-56@ОЯ,
№ 10836-01.1-56@ОЯ
Выполнено.
Соглашения подписаны 26.07.2022

II. Реализация пилотных проектов
2.1

Определение перечня оборудования для передачи в
пилотные центры

25.07.2022

Сошнин А.А.

2.2

Организация конкурсных процедур, закупка
оборудования

05.09.202222.11.2022

2.3

Доставка, монтаж и наладка оборудования

Гнездилов В.И.
Сошнин А.А.
Нахатакян А.Л.
Сошнин А.А.

2.4
2.4.1

22.11.202229.11.2022
Повышение квалификации специалистов пилотных центров
Обучение специалистов по превентивной консервации
10.10.2022(стажировка). Программа включает в себя 20-часовой
15.10.2022
курс «Превентивная консервация» с выдачей

Кащеев А.А.

Выполнено.
Перечень оборудования и инструментов определен
для каждой библиотеки
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№ п/п

2.4.2

2.4.3
2.4.4

2.4.4.1
2.4.4.2

Сроки
выполнения

Наименование этапа, мероприятия
удостоверения о повышении квалификации и
индивидуальную стажировку в секторе превентивной
консервации РГБ (2 чел., по 1 чел. из РОУНБ и
НГОУНБ)
Обучение специалистов по массовому переплету и
фазовой консервации, стажировка в отделе
переплетных работ РГБ (4 чел., по 2 чел. из РОУНБ и
НГОУНБ)
Индивидуальные стажировки для художниковреставраторов по технологиям, внедряемым в
региональном центре
Дополнительное образование работников центров на
производственной базе РГБ и в учебном
реставрационном классе по программам
дополнительного профессионального образования.
Обучение по программе «Реставрация библиотечных
фондов: классическая листовая реставрация», объемом
80 ак.час. (4 чел., по 2 чел. из РОУНБ и НГОУНБ)
Обучение по программе «Реставрация библиотечных
фондов: реставрация переплетов», объемом 80 ак.час.
(2 чел. из НГОУНБ)

Ответственный
исполнитель

07.11.202211.11.2022

Девочкина Е.А.

14.11.202218.11.2022

Новиков А.А.

03.10.2022–
28.10.2022

Саломатина О.А.

03.10.202214.10.2022

Соколова В.В.

17.10.2022 –
28.10.2022

Соколова В.В.

III. Официальное открытие центров
3.

Открытие центров в регионе (пресс-конференция,
прием, экскурсии)

4.1

Сбор, обработка, проверка и анализ информации о
работе центров
Подготовка аналитической справки, коррекция
методики открытия, доработка документов по проекту
Отчет о реализации пилотных проектов

01.12.202202.12.2022

Сошнин А.А.
Саломатина О.А.

IV. Аналитический этап
4.2
4.3

31.01.2023

Саломатина О.А.

15.02.2023

Саломатина О.А.

01.03.2023

Гнездилов В.И.
Сошнин А.А.
Саломатина О.А.

__________________________

Статус выполнения

