
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Новочеркасская централизованная библиотечная система

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

« О Совете по книжным памятникам»

«11» ноября 2020г №3 4

В целях отнесения документов и коллекций документов к книжным 
памятникам, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.1994 №78-ФЗ 
«О библиотечном деле» (в ред. от 01.05.2019), приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 03.05.2011 №529 «Об утверждении 
порядков отнесения документов к книжным памятникам, регистрации 
книжных памятников, ведения реестра книжных памятников», 
«Рекомендациями по созданию экспертных советов и работе по экспертной 
оценке документов, обладающих признаками книжных памятников», 
разработанными Министерством культуры Российской Федерации и ФГБУ 
РГБ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
МБУК НЦБС экспертный совет по книжным памятникам (далее -  Совет) в 
составе:

- председатель:Миньдюкова О.М., зам директора МБУК НЦБС по
библиотечной работе,

- зам.председателя: Касаркина И.П., зав. отделом «Центр по работе с 
книжными памятниками» ЦГБ им. А. С. Пушкина,

- секретарь: Лебедева В.И., библиотекарь 1 категории отдела «Центр
по работе с книжными памятниками» ЦГБ им. А. С. Пушкина,

- члены Совета: - Кондратюк И.И., зав отделом «Центр краеведческой и
муниципальной информации» ЦГБ им.А.С. Пушкина,

- Логинова А.А., зав. информационно
библиографическим отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина,

- Иваненко В.М., библиотекарь 1 категории отдела
«Центр краеведческой и муниципальной информации» 
ЦГБ им. А. С. Пушкина,

2. В тридцатидневный срок с даты создания Совета, уведомить 
Российскую государственную библиотеку путем направления официального 
письма.

3. Утвердить Положение о Совете. (Приложение 1)
4. Утвердить Регламент деятельности Совета. (Приложение2)
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУК НЦБС

Верно: начальник отдела кадров Ткаченко В. А.
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«О внесении изменения в приказ»
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В связи со сменой состава экспертного совета по книжным памятникам (в связи с 
* увольнением сотрудников) « * *

ПРИКАЗЫВАЮ:
* »

Внесли изменения в приказ от 11 ноября 2020г. №34 и читать п.1 приказа в
i ~ *следующей редакции:

1. Создать на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина МБУК 
НЦБС экспертный совет по книжным памятникам (далее -  Совет) в составе:

- председатель: Миньдюкова О.М.- заместитель директора МБУК НЦБС по
библиотечной работе,

- заместитель председателя: Касаркина И.П. - заведующая отделом «Центр по 
работе с книжными памятниками» ЦГБ им. А. С. Пушкина,

- секретарь: Орлова Г.Б.- главный библиотекарь отдела обработки и
комплектования книжного фонда ЦГБ им. А. С. Пушкина, • k

* - члены Совета: - Кондратюк И.И.- заведующая отделом «Центр краеведческой и
муниципальной информации» ЦГБ им.А.С. Йушкина,

- Логинова А. А. - заведующая информационно- 
б ибл иограф ич'ес с̂им отделом ЦГБ им. А. С. Пушкина, " *

* - Гончарова А.А. -  заведующая организационно- методическим
отделом.

Директор МБУК НЦБС*

% * * * 
Верно: специалист по кадрам 1 категории

Коваленко А.А.

Ткаченко B.Aj*


