
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Пенза <<§3:>> г. 

ГБУК «Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова», 

именуемое в дальнейшем «Библиотека», в лице директора Осиповой Марины 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГБУК 

«Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской 

области», именуемое в дальнейшем «Участник проекта», в лице генерального 

директора Полевой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 

(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является организация эффективного 

взаимодействия Сторон в рамках проекта «Регионы России в лицах», 

проводимого ФБГУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», и 

представления Библиотекой на конкурс в рамках данного проекта коллекции 

документов «Виссарион Григорьевич Белинский» (далее-Проект). 

1.2. Сотрудничество Сторон в рамках Соглашения строится на основе 

принципов взаимного уважения, равноправия и партнерства. 

2. Области сотрудничества 

2.1. Сотрудничество Сторон будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

2.1.1. обеспечение условий для организации создания Проекта; 

2.1.2. формирование информационного массива Проекта; 

2.1.3. методическое и техническое консультирование но вопросам обработки 

информационных ресурсов. 

2.2. Стороны имеют право использования информационного контента, 

созданного в рамках Проекта. 

2.3. Стороны определяют содержание сотрудничества в форме двусторонних 

консультаций и утвержденного плана работы. 

2.4. Каждая из Сторон действует в рамках Соглашения за счет своих 

собственных финансовых средств и материальных ресурсов. 



2.5. В целях реализации Соглашения Стороны имеют право проводить 

совместные совещания. 

3. Обязательства Сторон 

Стороны в рамках Соглашения принимают на себя следующие обязательства: 

3.1. Библиотека: 

3.1.1. гарантирует систематическую совместную работу по Проекту согласно 

утвержденному плану работы; 

3.1.2. предоставляет Участнику Проекта информационный контент по Проекту; 

3.1.3. разрабатывает регламентирующую документацию по созданию и 

реализации Проекта; 

3.1.4. обеспечивает подбор собственных кадров для создания и реализации 

Проекта; 

3.1.5. обеспечивает, в случае необходимости, методическое и техническое 

консультирование по Проекту сотрудников Участника Проекта. 

3.2. Участник Проекта: 

3.2.1. обеспечивает систематическую совместную работу по Проекту; 

3.2.2. предоставляет для размещения в Проекте по теме «Виссарион 

Григорьевич Белинский» музейные предметы Белинской коллекции из фондов 

Государственного музея - усадьбы В.Г.Белинского, филиала ГБУК «Объединение 

государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области», 

согласно приложению №1 к настоящему Соглашению; 

3.2.3. обеспечивает подбор собственных кадров для качественной реализации 

Проекта. 

4. Конфиденциальная информация 

4.1. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

которым может быть передана конфиденциальная информация. без 

предварительного согласия другой Стороны, не раскрывали ее в какой-либо форме, 

за исключением случаев, когда раскрытие такой информации является 

обязательным в соответствии с действующим законодательством или в связи с 

законными требованиями уполномоченных органов и/или лиц. 

5. Срок действия Соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

действует по 31 декабря 2021 года. 



5.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия 

по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. 

5.3. Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному 

согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон 

являются неотъемлемой частью Соглашения. 

5.4. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 

заключенным ими договорам с третьими лицами и поэтому не может служить 

препятствием для выполнения взятых на себя обязательств перед третьими 

сторонами.' 

5.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе реализации Соглашения, 

разрешаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. 

5.6. Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Юридические адреса и подписи Сторон 

ГБУК «Пензенская областная 
библиотека имени М.Ю. Лермонтова» 
Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Белинского, 10; 
ИНН 5836012551 КПП 583601001 
ОГРН 1025801360078 

ГБУК «Объединение государственных 
литературно-мемориальных музеев 
Пензенской области» 
Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Кирова. 2; 
ИНН 583601 1396 КПП 583601001 
ОГРН 1025801363884 

Дирсктбр 

М.Н. Осигюва 



Приложение №1 

к Соглашению о сотрудничестве 
от ->/. Ь / /«— 

Музейные предметы Белинской коллекции, предоставляемые 
для размещения в Проекте по теме «Виссарион Григорьевич Белинский» 

№ 
п/ 
п 

Наименование предмета коллекции Коли-
чество 
(ед) I Карандаш B.I . Белинского, некрашенный 18см 1 

2 Трость, купленная им в Одессе в 1846 году во время поездки с М.С. 
Щепкиным. Изделие французской фирмы Бартедиен. Набалдашник 6,5 
х 4, палка 87,5см 

1 

3 Часы карманные, швеицарские. От потомков Белинского из Афин. 
Переданы в музей в 1989 году корреспондентом ТАСС Т. А. 
Малышевой 

1 
1 

4 Савицкий К.А. В.Г. Белинский, холст, уголь. 116x86 см 
5 Шарков А. А. (Фотограф) 

Пребывание потомков В.Г.Белинского в Пензе и г. Белинском 25-26. 06. 
1991. Праправнучки Белинского у могилы родителей В.Г.Белинского, 
фотобумага (глянцевая, фотопечать (ч/б)), 23 8x18 см 

1 

6 Шарков А. А. (Фотограф) 
Пребывание потомков В.Г.Белинского в Пензе и г. Белинском 25-26. 06. 
1991. Элен Бенси, Теодоре Румбо и Олге- Вере Бенси у входа в музей 
В.Г.Белинского, фотобумага (глянцевая, фотопечать (ч/б)) 18x^3 8 см 

1 

7 Шарков А. А. (Фотограф) 
Пребывание потомков В.Г.Белинского в Пензе и г. Белинском 25-26. 06. 
1991. Праправнучки Белинского, переводчик, сотрудники Объединения 
у входа в музей В.Г.Белинского, фотобумага (глянцевая, фотопечать 
(ч/б)) 18x23,8 см 

1 

8 Шарков А. А. (Фотограф) 
Пребывание потомков В.Г.Белинского в Пензе и г. Белинском 25-26. 06. 
1991. Праправнучки Белинского у памятника критику в г. Белинский, 
фотобумага (глянцевая, фотопечать (ч/б)), 18x23 8 см 

1 

9 Шарков А. А. (Фотограф) 
Пребывание потомков В.Г.Белинского в Пензе и г. Белинском 25-26. 06. 
1991. Праправнучка критика Бенсис Олге- Вере, фотобумага 
(глянцевая, фотопечать (ч/б), 18x23,8 см 

1 

10 Шарков А. А. (Фотограф) 
Пребывание потомков В.Г.Белинского в Пензе и г. Белинском 25-26. 06. 
1991. Гости у входа в здание Чембарского уездного училища, 
фотобумага (глянцевая, фотопечать (ч/б)) 
18x23,8 см 

1 
1 

11 Шарков А, А. (Фотограф) 
Пребывание потомков В.Г.Белинского в Пензе и г. Белинском 25-26. 06. 
1991. Праправнучка великого критика Бенси Элен делает запись в 
Книге отзывов музея В.Г.Белинского, фотобумага (глянцевая 
фотопечать (ч/б)), 18x23,8 см 

1 


