
Чек-лист по участию библиотек в национальном проекте «Культура» 

(оцифровка книжных памятников) 

Прежде чем заполнить заявку на участие в национальном проекте, убедитесь, что вы 

отметили все пункты этого чек-листа 

 

Подготовительный этап 

В вашей библиотеке есть документы, которые можно признать 

книжными памятниками? 

 
☐ 

Ваша библиотека создала личный кабинет в реестре книжных 

памятников (https://knpam.rusneb.ru)?  

 
☐ 

В вашей библиотеке создан экспертный совет по книжным 

памятникам? 

 
☐ 

Если нет возможности создать свой экспертный совет, вы решили, в 

какой экспертный совет вы сможете обратиться за экспертизой?  

 
☐ 

Вы ознакомились с методическими рекомендациями по внесению 

документов в реестр книжных памятников 

(https://knpam.rusneb.ru/documents/index)?  
☐ 

 

Этап отбора документов 

Проверьте, есть ли у вас документы для специальных тематических 

разделов «Ранние издания на национальных языках, выпущенные на 

территории России» и «Памятники печати региональных типографий 

России» (см. п. 10 Памятки по выбору книжных памятников для 

участия в национальном проекте «Культура») 

 

☐ 

Проверьте, есть ли у вас документы, соответствующие другим 

тематическим разделам сайта «НЭБ. Книжные памятники» на 

текущий год (см. п. 11 Памятки по выбору книжных памятников для 

участия в национальном проекте «Культура») 

 

☐ 

Проверьте, находятся ли отобранные документы в состоянии, 

позволяющем их оцифровать с учетом требований, указанных в 

техническом задании, без ущерба для экземпляра. 

 

☐ 

Проверьте, не оцифрованы ли уже отобранные вами издания по 

национальному проекту (https://kp.rusneb.ru) (см. п. 12 Памятки по 

выбору книжных памятников для участия в национальном проекте 

«Культура») 

☐ 

https://knpam.rusneb.ru/
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Проверьте полноту отобранных вами для оцифровки экземпляров 

(см. п. 7 Памятки по выбору книжных памятников для участия в 

национальном проекте «Культура») 

 

☐ 

Убедитесь, что передаваемые документы находятся в общественном 

достоянии 

 
☐ 

Убедитесь, что вы можете предоставить для программы оцифровки 

не менее 50 документов 

 
☐ 

 

Завершающий этап 

Внесите документы, предназначенные к участию в национальном 

проекте в реестр книжных памятников. 

 
☐ 

Проведите заседание экспертного совета, составьте экспертное 

заключение, внесите экспертное заключение в реестр. ☐ 

Зарегистрируйте книжные памятники в реестре книжных 

памятников. ☐ 

 

 

Заполните и отправьте заявку на участие в национальном 
проекте 

 

☐ 

 

Проектный офис «Книжные памятники» Российской государственной 

библиотеки готов оказать консультационную помощь на любом из этих 

этапов.  

 


