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Национальная библиотека Республики Коми (НБРК) является крупнейшим 

книгохранилищем республики, обладательницей ценнейшего национального и 
краеведческого фонда, обеспечение сохранности которого является одним из 
приоритетных направлений в деятельности библиотеки. 

Проблемами сохранности библиотечных фондов Национальная библиотека стала 
заниматься еще в начале 2000-х гг., после принятия «Национальной программы 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации». В 2003 г. в республике 
принята своя «Республиканская программа сохранения библиотечных фондов на 2003–
2006 гг.», в соответствии с которой началась реализация мероприятий по созданию центра 
сохранения библиотечных фондов на базе НБРК. В 2005 г. центр был создан. 
Одновременно началась подготовка специалистов по сохранности фондов. В 2005–2007 
гг. заведующая центром прошла обучении в АПРИКТе по программе «Менеджмент 
сохранности библиотечного фонда». 

На сегодняшний день в штате центра 4 человека: заведующая, специалист по 
оцифровке документов, переплетчик и реставратор редких и ценных книг, рукописей и 
других документов. В задачу центра входит выполнение комплекса мероприятий по 
обеспечению сохранности и консервации фондов Национальной библиотеки и библиотек 
республики.  

На современном этапе деятельность НБРК в области сохранности фондов 
осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2006–
2011 гг.», «Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации, «Республиканской программы сохранения библиотечных фондов на 2007–
2010 гг.», а также «Программы сохранения библиотечных фондов НБРК до 2015 г.». 

В целом, начиная с 2003 по 2009 гг., финансирование деятельности НБРК по 
обеспечению сохранности фондов выглядит следующим образом: 

 
Источник 
Финансирования 

Сумма (тыс. р.) в год 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Федеральный 
Бюджет 

 
50,0 

 
60,0 

 
80,0 

 
100,0 

 
180,0 

 
260,0 

 
240,0 

Бюджет субъекта 
Федерации 

 
52,0 

 
162,0 

 
150,0 

 
62,8 

 
345,0 

 
265,0 

 
338,0 

Внебюджетные 
источники (гранты, 
средства спонсоров 
и т. п.) 

 
17,0 

 
120,0 

 
— 

 
— 

 
50,0 

 
20,0 

 
— 

Собственные 
Средства 

 
20,0 

 
18,1 

 
23,3 

 
35,6 

 
30,0 

 
17,0 

 
87,0 

 
Всего 

 
139,1 

 
360,1 

 
253,3 

 
298,4 

 

 
605,0 

 
82,0 

 
665,0 
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В представленной таблице можно видеть, что по сравнению с 2003 г. 

финансирование деятельности библиотеки в данной области в последние годы 
увеличилось в несколько раз. 

Благодаря выделенным финансовым средствам, а также деньгам из внебюджетных 
источников для библиотеки приобретено необходимое переплетно-реставрационное 
оборудование, позволяющее обеспечить качественно новый уровень переплетно-
реставрационных работ, особенно с документами редкого фонда. 

С 2008 г. в библиотеке внедряется автономная система контроля температурно-
влажностного режима хранения. Приобретены 5 логгеров, которые установлены в 
помещениях основного книгохранения и редкого фонда. В 2010 г. планировалось 
приобрести еще 3. 

Показания приборов позволяют сделать вывод о том, что значения температуры и 
влажности воздуха очень разняться в зависимости от времени года. Особенно часто 
повышенная температура воздуха и пониженная влажность наблюдаются в зимний 
период, когда включено отопление, что не может не сказываться негативно на физическом 
состоянии документов. 

Для поддержания оптимального микроклимата в помещениях, где хранятся 
документы, в библиотеке планируется наладить систему вентиляции. 

В библиотеке активно ведется работа по консервации и реставрации библиотечных 
фондов. Большую помощь в этом оказывает Федеральный центр консервации 
библиотечных фондов (ФЦКБФ). Благодаря сотрудничеству с ФЦКБФ в НБРК проделана 
работа по фазовой консервации редкого фонда. В контейнеры, позволяющие замедлять 
процесс разрушения бумаги и защищающие документы от вредного воздействия 
окружающей среды, помещено 300 редких краеведческих изданий. 

С целью продления жизни книги в мировой практике все более распространенным 
становится применение метода массовой стабилизации документов. В последние годы это 
стало доступно и для НБРК. За счет федеральных средств, получаемых в рамках 
проектной деятельности, на базе ФЦКБФ в 2008-2009 гг. обработано 830 краеведческих 
документов XIX и начала XX вв. 

В целях своевременного выявления повреждений документов, относящихся к 
редкому фонду, и корректировки условий их хранения и использования выполняется 
работа по составлению электронного паспорта сохранности документа (на 1-й квартал 
2010 г. составлено 832 паспорта). 

В продолжение осуществления системного подхода в работе с редкими книгами, а 
также реализуя одну из подпрограмм «Республиканской программы сохранения 
библиотечных фондов НБРК», а именно «Книжные памятники», библиотека занимается 
созданием «Свода книжных памятников Республики Коми». Еще в 2003 г. по инициативе 
НБРК состоялся круглый стол по вопросам научно-исследовательской деятельности 
библиотек, на котором присутствовали представители крупнейших фондодержателей 
г. Сыктывкара. Было принято решение о создании данного сводного каталога в 
электронном формате. К работе по выявлению и описанию дореволюционных изданий в 
своих фондах приступили пять фондохранилищ города: НБРК, Национальный музей РК, 
Национальный архив РК, Национальная  галерея РК и библиотека Коми государственного 
педагогического института. Координационным центром стала Национальная библиотека. 
На сегодняшний день участниками создания «Свода книжных памятников Республики 
Коми» являются более 100 организаций, база содержит более 700 записей. База данных 
доступна для пользователей в локальном режиме, в зале электронных каталогов 
Национальной библиотеки. 

Одним из важных направлений в деятельности библиотеки является переплет и 
реставрация книг и периодических изданий. В год переплетной мастерской переплетается 
1600 периодических изданий, по мере возможности осуществляется реставрация книг, 
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относящихся к редкому фонду. Приоритеты при выполнении консервации и отборе 
документов на реставрацию определяются в соответствии критериями, отраженными в 
Национальной программе сохранения библиотечных фондов: уникальностью, культурно-
исторической значимостью, состоянием, частотой использования. 

НБРК является депозитарием национальной и краеведческой литературы, поэтому 
одна из ее задач — обеспечение сохранности именно этой части фонда. В этих целях в 
библиотеке активно идет работа по созданию Единого республиканского страхового 
национального и краеведческого фонда, осуществляется микрофильмирование и 
оцифровка краеведческих газет. В целом на микроформы и цифровые носители 
переведено 25 наименований.  

Являясь головным центром в области обеспечения сохранности библиотечных 
фондов в республике, Национальная библиотека оказывает методическую, 
консультационную и практическую помощь библиотекам республики; занимается 
обучающей деятельностью. 

В соответствии с «Республиканской программой сохранения библиотечных 
фондов» НБРК большое внимание уделяет направлению «Кадровое обеспечение 
процессов сохранения библиотечных фондов». Значительную помощь в этом также 
оказывает ФЦКБФ. С 2003 по 2009 гг. сотрудники библиотеки участвовали во многих 
конференциях, семинарах, практикумах, организованных ФЦКБФ. 

С 2003 по 2009 гг., в связи с необходимостью решения новых производственных 
задач по сохранности фондов, НБРК как головной центр организовала и провела в рамках 
системы повышения квалификации 6 республиканских семинаров для сотрудников 
библиотек по проблемам сохранности, безопасности, учета библиотечных фондов; 
организовала 2 республиканских мастер-класса по основам переплетного дела с 
приглашением специалистов из ФЦКБФ. 

В связи с тем, что в библиотеках республики отсутствуют специалисты-
переплетчики, очень востребованными являются практикумы по мелкому ремонту книг. В 
процессе практических занятий сотрудники библиотек под руководством реставратора 
обучаются основным технологическим процессам переплета и мелкого ремонта книг. 

Кроме того, НБРК организуются выездные семинары в городах и районах 
республики, осуществляется обследование условий хранения библиотечных фондов, 
проводится анкетирование с целью определения направлений и необходимого объема 
работ по обеспечению сохранности фонда. Анализ заполненных анкет показывает, что 
сегодня в республике по-прежнему острой является проблема физической сохранности  
книжного фонда, которая напрямую зависит от финансирования. 

Национальная библиотека хранит самые большие в республике фонды, поэтому 
обеспечение ее безопасности в экстренных случаях — одна из приоритетных задач. 
Анализ ситуации относительно обеспечения безопасности библиотечного фонда, 
читателей и сотрудников говорит о необходимости поэтапного создания эффективной 
системы безопасности, направленной на предупреждение и исключение неблагоприятного 
воздействия различных факторов. В связи с этим в рамках проекта 2009 г. первым этапом 
работы в этой области стало внедрение системы охранного телевидения. В 2009 г. 
приобретены 4 видеокамеры. 

В целях обеспечения защиты особо ценных документов НБРК в 2009 г. начала 
работу по внедрению системы электромагнитной защиты документов на основе 
технологии RFID. В 2009 г. приобретены 4000 библиотечных тегов и одна универсальная 
RFID-станция программирования/книговыдачи. Продолжение работ по внедрению данной 
системы в дальнейшем позволит обеспечить идентификацию и защиту редких и ценных 
документов, а также изданий, находящихся в открытом доступе. 

Таким образом, анализируя опыт работы в области обеспечения сохранности 
библиотечных фондов за прошедшие семь лет, с начала принятия первой 
республиканской программы охранения библиотечных фондов в НБРК, отметим, что 
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выполненные мероприятия позволили улучшить условия хранения и использования 
фондов библиотеки. Подготовлены кадры для работы по сохранению библиотечных 
фондов. Приобретенные оборудование и расходные материалы дают возможность 
улучшить процесс и качество переплетения и реставрации документов. 


