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Одним из ведущих направлений современной государственной 

культурной политики является обеспечение сохранности и рационального 

использования памятников книжной культуры. Огромная общественная 

значимость книжных памятников подтверждается тем, что это понятие 

внесено в Федеральный закон о библиотечном деле. Действенным и наиболее 

современным средством сохранения книжных памятников является создание 

общедоступных электронных ресурсов, в той или иной мере посвященных 

книжным памятникам. 

Учитывая огромную историческую и культурную значимость книжных 

памятников, Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека приступила к реализации долгосрочного комплексного 

мегапроекта «Книжные памятники Белгородчины», целью которого является 

обеспечение сохранности историко-культурного наследия региона и 

предоставления пользователям широкого доступа к нему посредством 

использования новых информационных технологий. 

Первым проектом этого комплекса стал проект «Белгородчина в 

книжных памятниках», который библиотека успешно реализовала в 2 

течение 2002-2007 гг. Проект направлен на решение проблемы сохранности и 

доступности редких краеведческих изданий путем их оцифровывания.. В 

ходе реализации проекта оцифровано более 100 редких краеведческих 

документов, являющихся бесценными источниками информации об 

особенностях исторического, общественно-политического и культурного 

развития Белгородчины. Список оцифрованных докумнтов размещен на 

сайте Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

(www: http://bgunb.ru) в разделе «Полнотекстовые ресурсы. Белгородчина в 

книжных памятниках».  

Следующим проектом в этом комплексе стал проект «Создание 

сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородской 
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области», реализация началась в 2008 г. в рамках участия в Федеральной 

целевой программе «Культура России (2006-2010 годы)». Проект получил 

финансовую поддержку Министерства культуры РФ. В ходе реализации 

проекта разработан дизайн и навигационная структура сайта «Книжные 

памятники Белгородской области», разработана регламентирующая 

документация ─ проект «Положения о книжных памятниках Белгородской 

области» и проект «Положения о Региональном центре по работе с 

книжными памятниками Белгородской области». В фондах государственных 

и муниципальных библиотек и музеев, Государственного архива 

Белгородской области выявлено более 12 тыс. памятников книжной 

культуры. Информация о выявленных книжных памятниках внесена в 

реестры «Фонды книжных памятников» и «Книжные памятники-коллекции». 

В рамках реализации проекта также начато формирование сводного 

электронного каталога «Книжные памятники Белгородской области», в 

который введено более 400 библиографических записей на документы из 

фондов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. 

В 2009 году работа по проекту «Создание сводного электронного 

каталога «Книжные памятники Белгородской области» продолжается. 

Проект 2009 года также получил финансовую поддержку Министерства 

культуры РФ в размере 100 тыс. руб. Цели проекта ─ сохранение 

документного наследия Белгородчины как неотъемлемой части культурного 

наследия России, создание регионального сегмента Общероссийского свода 

книжных памятников, организация широкого и общедоступного 

информационного поля, которое объединит сведения о книжных памятниках 

Белгородчины. 

В рамках реализации проекта 2009 года планируется: 

• Создание Регионального центра по работе с книжными памятниками 

Белгородской области; организация необходимого научного, 

информационного и методического обеспечения работы с книжными 

памятниками Белгородской области; повышение профессионального 



уровня специалистов библиотек, музеев, и архивов Белгородской 

области по вопросам работы с книжными памятниками. 

• Дальнейшее выявление книжных памятников в учреждениях 

Белгородской области и частных коллекциях; размещение информации 

на вновь созданном сайте «Книжные памятники Белгородской 

области» в реестрах «Фонды книжных памятников» и «Книжные 

памятники-коллекции»; привлечение новых участников создания 

сводного электронного каталога. 

• Продолжение работы по формированию сводного электронного 

каталога книжных памятников Белгородской области. На этом этапе 

реализации проекта будут вводиться библиографические записи на 

книжные памятники, выявленные в учреждениях Белгородской области 

различной ведомственной подчиненности (полное библиографическое 

и книговедческое описание, ранжирование памятников, указание на их 

распространение по области, изображение внешнего вида, титульного 

листа или отдельных фрагментов). 

Реализация проекта позволит:  

• сформировать региональный Свод книжных памятников Белгородской 

области как часть общероссийского Свода книжных памятников; 

• организовать централизованный государственный учет памятников 

книжной культуры в Своде книжных памятников Белгородской 

области; 

• создать широкое общедоступное информационное поле, которое 

объединит сведения обо всех имеющихся на территории Белгородской 

области книжных памятниках. 

В системе формирования и использования документного фонда 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 

проблемы сохранности изданий занимают одну из основных позиций. В силу 

этого следующей составной частью мегапроекта «Книжные памятники 

Белгородчины» станет проект «Региональный центр консервации 



библиотечных фондов», который будет создан на Белгородчине в рамках 

реализации областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры 

и искусства Белгородской области на 2010-2014 годы». Центр станет первым 

и единственным в регионе, обслуживающим задачу сохранности 

библиотечных фондов. Создание Регионального центра консервации 

библиотечных фондов позволит решать следующие задачи: 

• проводить обследование фондов и давать оценку их состояния в 

Белгородской государственной универсальной научной библиотеке и 

по области; 

• создать инструментальную базу для современных технологий 

консервации; 

• проводить работы по консервации библиотечных фондов Белгородской 

области. 

 

В заключении хочу сказать, что реализация всего комплекса проектов, 

входящих в состав долгосрочного мегапроекта «Книжные памятники 

Белгородчины» будет спсобствовать решению серьезной задачи сохранения 

историко-культурного наследия Белгородской области. 

 

 

 

 

 
 


