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ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ КОНСЕРВАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевой центр консервации библиотечных фондов (далее - Центр) создан в 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова, подчиняется 

директору и его заместителю по инновационной и научно-методической работе. 

1.2. Сокращенное наименование Центра: КЦКБФ. 

1.3. Центр участвует в реализации государственной политики обеспечения сохранности 

библиотечных фондов по направлениям: консервация библиотечных фондов, сохранение 

библиотечных фондов в процессе использования, кадровое обеспечение процессов сохранения 

фондов и выполняет комплекс мероприятий по сохранности фондов. 

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами Министерства культуры РФ, научно-методическими 

рекомендациями федеральных центров по сохранности библиотечных фондов, настоящим 

положением. 

1.5. Центр входит в единую систему региональных центров консервации библиотечных 

фондов, обеспечивающую координацию и взаимодействие всех направлений деятельности по 

обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов. 

 

2. Функции Краевого центра консервации библиотечных фондов 

2.1. Участие в реализации государственной политики обеспечения сохранности 

библиотечных фондов по направлениям: консервация библиотечных фондов, сохранение 

библиотечных фондов в процессе использования, кадровое обеспечение процессов сохранения 

фондов. 

2.2. Организация и проведение методической, консультационной, информационной и 

практической помощи межрайонным центрам консервации библиотечных фондов (МЦКБФ) и 

муниципальным библиотекам Алтайского края. 

2.3. Изучение современного состояния, прогнозирование развития библиотечной отрасли 

и научно-методическое обеспечение приоритетных направлений деятельности по сохранности 

фондов муниципальных библиотек Алтайского края. 

2.4. Разработка регламентирующей документации по организации работ обеспечения 

сохранности фондов. 

2.5. Организация работы по повышению квалификации библиотечных кадров, их 

непрерывному образованию по организации деятельности по сохранности фондов. 

2.6. Размещение на официальном сайте библиотеки актуальной регламентирующей и 

методической информацией по организации работы обеспечения сохранности фондов. 

2.7. Участие в доиздательской подготовке изданий по организации сохранности фондов, 

бережном отношении к документам библиотек. 



3. Права Краевого центра консервации библиотечных фондов 

3.1.  Получать информацию об организации сохранности фондов в краевых и 

муниципальных библиотеках Алтайского края. 

3.2. Проводить обследование условий хранения, безопасности фондов муниципальных и 

краевых библиотек и предоставлять рекомендации по результатам мониторинга. 

3.3. Вносить в федеральные центры сохранности фондов предложения по всем 

направлениям обеспечения сохранности библиотечных фондов. 

3.4.  Взаимодействовать с другими региональными и федеральными центрами 

сохранности библиотечных фондов. 

3.5. Повышать квалификацию своих сотрудников на базе федеральных и региональных 

центров сохранности библиотечных фондов. 

 


