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Деятельность по сохранению культурного наследия в Национальной библиотеке 

Республики Карелия (НБРК) берет свое начало еще в 90-х гг. прошлого века, когда в 
библиотеке была реализована программа «Реставрация» («Наследие»). Результатом работ 
по программе явилась реставрация 157 изданий из фондов сектора редких книг и отдела 
национальной и краеведческой литературы и изготовление 300 микрокопий 
старопечатных документов и разрушающихся или отсутствующих в библиотеке 
краеведческих периодических изданий. 

Принятие Национальной программы сохранения библиотечных фондов вывело 
решение проблем сохранности документного фонда библиотеки на принципиально новый 
уровень. Внедрен предложенный в программе комплексный подход, расширился круг 
направлений деятельности, обеспечивающих сохранность и безопасность фондов 
библиотеки. На региональном уровне приняты Региональная целевая программа 
«Развитие сферы культуры в Республике Карелия до 2010 г. (позже до 2012 г.)», 
библиотечные программы «Память Карелии» (2000–2008 гг.) и «Память Карелии» (2009–
2020 гг.), основная цель которых — обеспечение сохранности культурного наследия 
республики. 

Увеличение количества направлений деятельности требовало создания отдельного 
структурного подразделения, и в 2004 г. официально в структуре библиотеки появился 
центр сохранения библиотечных фондов при отделе организации и использования фондов. 
Основной целью деятельности центра явилась реализация на региональном уровне 
Национальной программы сохранения библиотечных фондов, а также деятельность в 
рамках упомянутых региональных программ. Финансирование проектов велось из 
федерального и регионального бюджетов. 

Консервация библиотечных фондов. Одним из новых направлений в 
деятельности библиотеки стала фазовая консервация документов сектора редкой книги, 
ценных и редких изданий из фондов отдела национальной и краеведческой литературы и 
депонентного краеведческого фонда, нотных рукописей, входящих в состав Архивного 
фонда РФ, газетного фонда Книжной палаты РК, документов середины XIX – начала XX 
в. из фондов отдела литературы на иностранных языках и основного книгохранения. 
Всего за период с 2002 г. по первое полугодие 2010 г. изготовлено 3327 
микроклиматических контейнеров, включая 300 контейнеров, изготовленных 
сотрудниками ФЦКБФ в рамках специального проекта «Фазовая консервация документов 
из фондов региональных библиотек». Предложенный в 2007 г. Федеральным центром 
консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ РНБ) еще один проект по 
инкапсулированию листовых материалов позволил расширить круг документов, 
подлежащих фазовой консервации. Благодаря инкапсулированию удалось защитить от 
внешнего воздействия с помощью инертной полимерной пленки 43 документа (161 лист). 
Среди них отдельные листы нотных рукописей, единичные номера краеведческих газет, 
сильно разрушенные газеты XIX в. Отметим, что специалисты ФЦКБФ помимо 
запаивания документов в пленку провели также их предварительную очистку, 
стабилизацию и частичную реставрацию наиболее сильных механических повреждений. 

Оперативная реставрация и реконструкция переплетов документов массового 
спроса осуществляется в переплетной мастерской библиотеки. В рамках Федеральной 
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целевой программы «Культура России» из федерального и регионального бюджетов в 
течение 10 лет выделено 228 тыс. рублей. Это позволило не только обновить 
оборудование, закупить материалы и оплатить услуги сторонних организаций (например, 
по подрезке газетных подшивок), но и значительно улучшить качество переплетных 
работ. 

Для осуществления реставрации редких и ценных изданий заключались договора с 
ФЦКБФ. На сегодняшний день на средства, выделенные в рамках программ «Культура 
России» и «Память Карелии», реставрированы 24 издания на общую сумму 364 тыс. 
рублей. Также в период с 2000 по 2004 гг. по договору личного подряда в библиотеке 
работали переплетчики, выполнившие реставрацию переплетов 69 изданий конца XIX – 
начала XX в. из фондов сектора редких книг. 

Санитарно-гигиенические мероприятия — традиционное направление в 
деятельности любой библиотеки. В НБРК регулярно проводятся санитарные дни, во время 
которых обеспыливаются подсобные фонды отделов и основного книгохранения. Во 
время обеспыливания проводится не только удаление пыли с переплетов, но и осмотр 
документов на предмет наличия механических и биологических повреждений. Документы 
с подозрениями на биоповреждения подвергаются дезинфекционной обработке раствором 
метатина. Всего на сегодняшний день обработано 1034 документа. 

Немаловажную роль в обеспечении нормативного уровня хранения документов 
играет регулярный мониторинг физического состояния как самих документов, так и 
книгохранилищ. В секторе редких книг с 2000 г. проводилась полистная проверка 
старопечатных изданий и составлялась картотека выявленных повреждений. С 2002 г. 
начата работа по составлению паспортов сохранности на основании предложенной 
ФЦКБФ электронной базы данных. На сегодняшний период из фонда сектора редких книг 
обследованы: 1) старопечатные и рукописные издания, 2) книжная коллекция карельского 
композитора Э. Н. Патлаенко, 3) документы 1831-1859 гг. издания и 4) книги на 
иностранных языках. Из основного книгохранения обследована коллекция нотных 
рукописей карельских композиторов и музыкантов. Идет работа по обследованию 
коллекции редких краеведческих изданий до 1917 г. и периода 1920-1930-х гг., 
депонированных краеведческих документов до 1959 г., документов 1860-1869 гг. издания 
из фонда сектора редких книг. Таким образом, на данный момент обследовано суммарно 
3444 документа. Для фиксации и анализа полученных данных используются электронные 
базы, разработанные ФЦКБФ, Научно-исследовательским отделом консервации и 
реставрации книги ВГБИЛ, Центром сохранности библиотечных фондов НБРК. Помимо 
этого в плановом порядке сотрудниками книгохранения проводилась полистная проверка 
подшивок краеведческих газет на предмет наличия повреждений и выявления лакун. 
Дополнительно на протяжении четырех лет с 2003 по 2006 гг. совместно с кафедрой 
микробиологии медицинского факультета ПетрГУ проводился биоконтроль документов, 
имеющих биоповреждения: отбирались пробы для анализа до и после обработки 
документов раствором биоцида. По рекомендации специалистов ФЦКБФ в библиотеку 
приобретены термогигрометры и люксметр, что позволило проводить регулярный анализ 
климатической ситуации в отделах-фондодержателях и помещениях основного 
книгохранения. Так, по итогам годовых замеров температуры и влажности в секторе 
редких книг было принято решение о приобретении увлажнителей. 

Одним из направлений деятельности ФЦКБФ является обследование 
книгохранилищ библиотек России. Национальная библиотека вошла в число библиотек, 
где проводился комплексный мониторинг оценки состояния помещений для хранения 
фондов. По итогам проведенного в 2008 г. обследования специалистами ФЦКБФ было 
выдано заключение, на основании которого проведена корректировка запланированных 
мероприятий по сохранности документов в библиотеке. 
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Создание страхового фонда документов библиотек и сохранение информации. 
Все вышеописанные меры направлены в основном на сохранение собственно документа 
как памятника материальной культуры. Но не стоит забывать, что основная функция 
любого документа — нести информацию. Для обеспечения сохранности 
интеллектуальной составляющей документа используют различные технологии 
переформатирования, то есть перевода традиционного документа на другие носители. Эта 
задача сегодня решается двумя способами: микрофильмированием и оцифровкой 
бумажных носителей. 

С 2001 года началась планомерная деятельность по переводу на микроносители 
основной региональной газеты «Красная Карелия» (позже «Ленинское знамя»—
«Ленинская правда»). В период 2001–2005 гг. основная часть работ выполнялась в 
Национальном архиве РК. Финансирование осуществлялось из федерального и 
регионального бюджетов. Выбор лаборатории архива объяснялся не только 
территориальной близостью, но и возможностью восполнения имеющихся лакун за счет 
фондов архива, а также необходимостью частичной реставрации газет после 
микрофильмирования, которую осуществляли специалисты Национального архива. В этот 
же период библиотеке было предложено участие в программе “Создание страхового 
фонда газет в рамках деятельности Центра сохранности памятников печатной культуры 
финно-угорских народов как части ЕСФД” (Ижевск, Удмуртия). В связи с этим часть газет 
была отправлена на микрофильмирование в ЛТД «Репроникс» (г. Тула). Однако в течение 
этих пяти лет не выполнялись страховые копии газет, отданных для микрофильмирования 
в Национальный архив, изготавливались только копии 2-го и 3-го поколения. Это 
объяснялось отсутствием у лаборатории архива сертификата на выполнение 
микрофильмов 1-го поколения. С учетом данного факта в дальнейшем принято решение 
отправлять заказы на микрофильмирование только в сертифицированные лаборатории. С 
2006 г. НБРК сотрудничает с центром репрографии Российской национальной 
библиотеки. Микрофильмы изготавливаются с использованием фондов РНБ, что 
позволяет избежать расходов на подготовку и пересылку газет для микрофильмирования в 
лабораторию. В 2008 г. заявка была составлена таким образом, чтобы восполнить 
недостающие микрофильмы 1-го поколения газет «Красная Карелия» («Ленинское 
знамя»—«Ленинская правда»), микрокопии которых ранее изготавливались в 
Национальном архиве РК, и начать работу по страховому микрофильмированию не менее 
важной для региона газеты «Олонецкие губернские ведомости», издававшейся с 1838 г. по 
1917 г. Благодаря предложенному ЛТД «Репроникс» (г. Тула) проекту в 2009 г. 
выполнены микрокопии региональных журналов «Вестник Карело-Мурманского края» и 
«Карело-Мурманский край» (1923–1931 гг.), в 2010 г. отправлен для микрофильмирования 
краеведческий журнал «Экономика и статистика Карелии» (1925–1928 гг.). 

Таким образом, в библиотеке хранится более 45,5 тысяч кадров позитивов 
(пользовательских копий) и столько же негативов 2-го поколения. Такое же число копий 
1-го поколения (страховых копий) были отправлены в специализированные хранилища. 

Сохранение библиотечных фондов в процессе использования. Отличительная 
особенность библиотек в сравнении с архивами и музеями состоит в массовом 
использовании библиотечных фондов читателями. Это не просто визуальное восприятие, 
как в музее, не ограниченный доступ специалистов, как в архивах, а непосредственная 
выдача в руки всем пользователям библиотеки запрашиваемого издания. Однако уже 
много лет специалисты отмечают конфликтность двух основных функций любой 
библиотеки: обеспечение доступа к информации и в то же время сохранение 
материального носителя в удовлетворительном состоянии. Сегодня одним из наиболее 
действенных способов ограничить доступ к оригиналу и одновременно предоставить 
имеющуюся информацию даже удаленным пользователям, является оцифровка 
документов. Национальная библиотека начала работу по переводу документов на 
цифровые носители с 1998 г. В 2000 г. в Республике Карелия запущен проект по созданию 
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«Электронной библиотеки Республики Карелия» (http://elibrary.karelia.ru). Участниками 
этого проекта стали Петрозаводский госуниверситет, Национальная библиотека, 
библиотека Карельского научного центра РАН, а с 2007 г. и библиотека Карельского 
государственного педагогического университета. Документы для оцифровки отбираются с 
учетом целей, задач и приоритетов каждой из библиотек-участниц проекта. Сегодня 
сотрудниками НБРК оцифровано около 300 книг, 2200 номеров краеведческих журналов и 
газет (примерно 67 тысяч файлов). Среди этих документов представлены и рукописные 
книги XVI–XIX вв. (в том числе на латинском и греческом языках), и старопечатные 
издания, и книги и журналы середины XIX–XX вв. (в том числе на национальных языках), 
а также коллекция хранящихся в НБРК газет времен Великой Отечественной войны. 

Еще одним большим совместным проектом стала оцифровка уже упомянутых 
выше «Олонецких губернских ведомостей». Сегодня на специализированном сайте 
представлены копии 4923 номеров газеты, оригиналы которой хранятся в Национальной 
библиотеке РК, Национальном архиве РК, Научной библиотеке Карельского научного 
центра РАН. Отметим, что ни в одной названной организации нет полного комплекта 
газет, некоторые подшивки в плохом состоянии. Таким образом, проект решил задачу 
свободного практически полного доступа к важному для региона информационному 
ресурсу. 

Книжные памятники Российской Федерации. Работа по каталогизации книжных 
памятников в Республике Карелия велась с 1996 г. и существенно активизировалась в 
связи с программой «Книжные памятники РФ». В рамках данной программы 
Национальной библиотекой осуществляется проект «Старопечатные издания в фондах 
хранилищ Карелии». Целью этого проекта было обеспечение сохранности книжных 
собраний и их максимально полный учет, объединение усилий специалистов различных 
учреждений для научного библиографического описания книг, изданных до 1830 г., 
введение в культурный оборот информации об этих изданиях.  

Для унификации собранных данных о книжных памятниках и коллекциях в 2007 г. 
создан Региональный свод книжных памятников РК. Структура раздела разработана в 
соответствии с рекомендациями РГБ и включает подразделы «Общие сведения», «Свод 
книжных памятников Республики Карелия», «Держатели книжных памятников», 
«Регламентирующие документы».  

В Своде книжных памятников Республики Карелия представлены три реестра: 
«Фонды книжных памятников», «Книжные памятники-коллекции», «Единичные книжные 
памятники». Третий реестр Свода книжных памятников — «Единичные книжные 
памятники» — явился результатом исследования «Старопечатные издания в фондах 
хранилищ Карелии». Реестр «Единичные памятники» содержит списки латинских, 
кирилловских книг, русских книг гражданской печати, кроме обычных сведений в каждую 
запись вносятся данные о фондодержателе, статусе книжного памятника, владельческих 
надписях на книгах. Поиск в реестре и в сводном каталоге можно совершать не только 
обычно — по автору, названию и пр., но и по сигле фондодержателя. Таким образом, 
реестр единичных книжных памятников позволяет определить и в каком фонде находится 
книга, и увидеть все книги, хранящиеся в том или ином учреждении. 

Сегодня описаны единичные книжные памятники из 12 коллекций из фондов 14 
организаций г. Петрозаводска, г. Сортавала, г. Беломорска, г. Олонца, г. Кеми, г. Пудожа, 
г. Медвежьегорска.  

Безопасность библиотечных фондов. Состояние зданий и помещений библиотеки 
— один из важных факторов уровня сохранности и безопасности документных фондов, но 
и уровня обслуживания пользователей. В 2005 г. в рамках регионального семинара 
специалистами Центра безопасности культурных ценностей Дирекции музейного фонда 
обследованы Национальная библиотека РК, ЦГБ г. Петрозаводска и ЦГДБ г. 
Петрозаводска на предмет обеспечения безопасности и выработаны рекомендации по 
улучшению уровня безопасности обследованных зданий и помещений. 
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На полученные из федерального и регионального бюджета средства приобретены 
новые стеллажи и шкафы, в том числе и для хранения особо ценных документов, 
проведена реконструкция освещения в нескольких отделах библиотеки. Обязательно 
проводятся плановые мероприятия по проверке системы пожаротушения, а также учебные 
занятия по действиям сотрудников в различного рода чрезвычайных ситуациях. До начала 
реконструкции в здании библиотеки действовала система видеонаблюдения. Для 
обеспечения защиты от несанкционированного выноса документов из библиотеки 
проводится внедрение магнитных лент на издания сектора редких книг, краеведческие 
издания, на входе-выходе из библиотеки установлены «антикражные» ворота. 

Сегодня Национальная библиотека находится в состоянии реконструкции, которая 
предполагает не только расширение площадей за счет пристройки нового здания, но и 
капитальный ремонт основного. Ожидается улучшение уровня режима хранения 
документного фонда библиотеки, установка нового оборудования для организации 
хранения документов, выделение отдельного помещения для проведения работ по 
консервации. 

Кадровое обеспечение. Методическая деятельность. Успешная реализация 
любых мероприятий напрямую зависит от кадрового обеспечения. Подготовка 
специалистов для работы в области сохранения библиотечных фондов благодаря 
принятию Национальной программы приобрела целевой и планомерный характер. На 
протяжении 10 лет сотрудники Национальной библиотеки посещали конференции, 
семинары и мастер-классы, организованные как крупными федеральными центрами 
(ФЦКБФ РНБ, Центром безопасности культурных ценностей, ГПИБ), так и крупнейшими 
региональными библиотеками. Ведущий библиотекарь Центра сохранения библиотечных 
фондов НБРК Миронова Л. А. прошла обучение в АПРИКТ по специальности 
администратор-хранитель, сегодня в АПРИКТ по этой же специализации проходит 
обучение еще один сотрудник библиотеки.  

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» в НБРК 
организовывались семинары для специалистов районных библиотек республики. В период 
с 2000 по 2005 гг. проведено 4 семинара и один мастер-класс с участием специалистов 
федеральных и региональных центров, занимающихся проблемами сохранности и 
безопасности библиотечных фондов. С 2004 г. проводится ежегодный мониторинг 
деятельности ЦБС РК в области сохранения фондов: разрабатываются анкеты, 
анализируются годовые отчеты. Итоги мониторинга обобщаются и либо публикуются в 
очередном выпуске «Библиотечного вестника Карелии», либо озвучиваются на ежегодном 
совещании директоров ЦБС республики или региональных семинарах.  

С 2009 г. сотрудники центра сохранения фондов НБРК осуществляют выезды в 
районы для проведения мастер-классов по организации и проведению мелкого ремонта 
документов массового спроса в условиях муниципальных библиотек. Помимо этого 
отделом прогнозирования НБРК организуются комплексные выезды специалистов в 
районы для оказания консультационной и практической помощи библиотекарям 
республики, в том числе и по вопросам сохранности и безопасности библиотечных 
фондов. 

 


