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"РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА" 

(ФГБУ «РГБ») 

ПРИКАЗ 

[об организации проектного офиса 
по реализации III этапа 
Программы сохранения библиотечных фондов] 

В целях исполнения решений заседания Совета библиотек при Министерстве культуры 
Российской Федерации от 04.03.2020 № П-52, а также для подготовки и проведения 
комплексного общероссийского Мониторинга библиотечных фондов в рамках реализации 
III этапа Программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в Российской государственной библиотеке проектный офис по реализации III этапа 
Программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации (проектный офис ПСФ, 
ПО ПСФ). 
2. Руководителем проектного офиса ПСФ назначить руководителя Управления обеспечения 
сохранности фондов РГБ А.А. Сошнина. 
3. Включить в состав проектного офиса следующих сотрудников функциональных 
подразделений РГБ: 

- Саломатина О.А. зав. сектором методической деятельности УОСФ, администратор; 
- Честных М.В., главный хранитель фондов - заведующий ФБ; 
- Гусева Е.Н., директор ДГП; 
- Шубин М.А., директор ДИТ; 
- Белкина А.Н., начальник УОС; 
- Гайшун И.В., зам. зав. МБС; 
- Ермакова М.Е., начальник УСО; 
- Тикунова И.П., нач. УНМД - зав. ЦИПР 

4. Проектному офису ПСФ в своей деятельности руководствоваться «Положением о 
проектной деятельности в ФГБУ «Российская государственная библиотека» и «Положением об 
организации деятельности проектного офиса в ФГБУ «Российская государственная библиотека» 
(приказ РГБ от 21.11.2018 № 336). 
5. Руководителю проектного офиса ПСФ (А.А. Сошнину) в течение 30 рабочих дней после 
подписания настоящего приказа разработать и утвердить: 
- сводный календарный план и методику проведения Мониторинга; 
- структуру функционального взаимодействия между РГБ и региональными библиотеками -
участниками проведения комплексного общероссийского мониторинга библиотечных фондов; 
- состав представителей других федеральных и региональных библиотек, привлекаемых к работе 
ПО ПСФ в качестве экспертов (на общественных началах). 

Москва 



8. Руководителю проектного офиса ПСФ (А.А. Сошнииу) провести финансовый анализ 
стоимости выполнения основных работ по консервации и реставрации фондов федеральных и 
региональных библиотек, а также обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 
пунктами 5-7 решений заседания Совета библиотек при Министерстве культуры Российской 
Федерации от 04.03.2020 № П-52. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Генеральный директор В.В. Дуда 

Визы: 

Заместитель ген. директора 
- исполнительный директор В.И. Гнездилов 

Зам. ген. директора по информатизации И.А. Груздев 

Зам. ген. директора по научной и 
издательской деятельности А.Ю. Самарин 

Заместитель ген. директора 
по хранению и обслуживанию О.В. Серова 

Зам. ген. директора 
по внешним связям и выставочной 
деятельности Н.Ю. Самойленко 

Начальник УОСФ А.А. Сошнин 

Главный бухгалтер A.JI. Нахатакян 

Директор ДЭФ Т.Е. Дмитриева 

Директор ДГП Е.Н. Гусева 

Начальник ОУ -
начальник ОРГ Н.Э. Полухина 

Разослать: во все подразделения 
Исполнитель: Е.Н. Гусева 
Телефон: 26-87 


