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ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  
КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н. Н. АСЕЕВА: 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Муранова И. В., 
заведующая отделом хранения основного фонда 

Курской областной научной библиотеки 
 

Фонды библиотек России являются неотъемлемой частью национального достояния 
страны, её важнейшим информационным ресурсом. Сохранить их для потомков — наша 
задача и обязанность.  

В 2007 г. в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева на базе сектора 
гигиены и реставрации организован центр консервации библиотечных фондов. Центр 
осуществляет свою деятельность при поддержке Министерства культуры  РФ,  Комитета по 
делам культуры Курской области в рамках «Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов РФ» на основании «Программы сохранения библиотечных фондов 
Курской ОНБ им. Н. Н. Асеева». 

Основные направления деятельности центра консервации Курской ОНБ им. 
Н. Н. Асеева: 

• Создание страхового фонда. Создание электронных и печатных копий 
документов 

• Мониторинг режима хранения документного фонда библиотек г. Курска и 
Курской области 

• Изготовление контейнеров из бескислотного картона  
• Переплетные работы 
• Повышение квалификации сотрудников  
• Приобретение оборудования для организации работы по сохранности фондов 
• Оказание методической помощи библиотекам г. Курска и Курской области  
Расскажу подробнее об организации работы по данным направлениям в нашей 

библиотеке. 
Вопрос создания страхового фонда библиотек Курской области приобретает особую 

значимость, поэтому одним из главных направлений работы центра консервации Курской 
ОНБ им. Н. Н. Асеева является создание страхового фонда документов, основная цель 
которого — сохранность и восполнение утраченных краеведческих документов, местных 
изданий, предоставление пользователям доступа к информационному содержанию редких 
документов, а также документов, уязвимых с точки зрения сохранности. 

С 2006 г. в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2006–2010 гг.» 
осуществляется микрофильмирование газеты «Курские губернские ведомости», комплект 
которой не сохранился в Курской области. «Курские губернские ведомости», издававшиеся с 
1838 по 1917 гг., являются ценнейшим источником информации по истории и культуре 
Курского края. В настоящее время пользователи библиотеки имеют доступ к микрокопиям 
газеты с 1838 по 1865 гг.  

Также осуществлено микрофильмирование газеты «Курская правда» (с 1990 по 
1999 гг.), что позволило сохранить интеллектуальное содержание газеты и физически 
сохранить подлинник в неповрежденном и пригодном к использованию состоянии. С 2007 г. 
осуществляется оцифровка редких изданий. Первыми оцифровали редкие краеведческие 
издания. На сегодняшний день оцифрованы «Труды Курского губернского статистического 
комитета», несколько «Памятных книжек Курской губернии», «Труды Курской ученой 
архивной комиссии» и другие краеведческие издания. С электронными копиями активно 
работают пользователи, а оригинал практически не выдается.
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Мониторинг режима хранения документного фонда 

библиотеки стал осуществляться в 2008 г. Приобретены 
следующие приборы: термогигрометр, термогигрометр со щупом, 
люксметр. Мониторинг проводится два раза в неделю. Исследуется 
режим хранения  цокольного помещения, сектора редких книг, 
отдел краеведческой литературы и четвертый ярус отдела хранения 
основного фонда.  

В 2009 г. стало проводиться обследование библиотек г. 
Курска и Курской области. Библиотеки Курска представлены 
Городской центральной библиотекой им. Семенова, городскими 
библиотеками — филиалами. Планируется проведение мониторинга  
режима хранения библиотек курских ВУЗов. Особенно интересно проводить  
мониторинг в модельных библиотеках, которые стали открываться в нашей 
области с 2007 г. Всего открыты 54 модельные библиотеки. На основе  
полученных данных делаются заключения и даются практические 
рекомендации, которые помогают создать оптимально-благоприятные 
условия хранения документов с первых дней работы модельных 
библиотек. Обследование библиотек региона стало для нас регулярной работой. 

Последнее обследование районной библиотеки проведено 14 сентября 
 2010 г. Обследовались центральная и детская библиотеки Касторенского  
района Курской области, а так же 2 сельские библиотеки — Новодворская и Ореховская того 
же района. Любопытно было побывать в Ореховской библиотеке, она отличается от 
типичных сельских библиотек. Большое внимание уделяет деятельности библиотеки 
батюшка, служащий в местной церкви. На его личные деньги и на деньги церкви в 
библиотеке сделан ремонт, а также организован краеведческий уголок, в котором 
представлены старинные атрибуты жизни и деятельности местного населения, старинные 
иконы и несколько экземпляров старинных книг предположительно 1-й половины XIX в. 
церковной тематики. Многочисленные следы от 
свечного воска, оставленные на страницах книг, 
свидетельствуют о том, что данные экземпляры 
активно использовались в церкви во время служб. 
Такие книги необходимо сохранить, поэтому наши 
специалисты рассказали библиотекарю о том, как 
правильно организовать работу по сохранению 
таких ценных изданий: были даны рекомендации о 
соблюдении светового и температурно-
влажностного режимов, рекомендации по 
обеспыливанию и фазовому хранению. 

Безусловно, редкие книги требуют к себе 
особого внимания. Фонд сектора редких книг 
«Асеевки» составляет почти 20 000 экземпляров. 
Среди наиболее ценных экземпляров рукописная 
«Книга о бегствующем иерействе: разговоры, 
извещения», «Арифметика» Леонтия Магницкого, указы Петра I и Екатерины II, 
прижизненные произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова и многое другое. К таким 
документам осуществляется дифференцированный подход: тщательно изучаются условия 
хранения каждого издания, выполняется паспортизация. Ежегодно подаем заявки на 
изготовление микроклиматических контейнеров в Федеральный центр консервации 
библиотечных фондов (ФЦКБФ РНБ), а также изготавливаем их самостоятельно. 

В 2008 г. в Курской областной библиотеке проведено микробиологическое, 
климатическое и санитарно-гигиеническое обследование режима хранения документов 

             

 Термогигрометр ИВА-6 

 
 Термогигрометр со щупом 
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специалистами ФЦКБФ. По результатам обследования даны некоторые рекомендации по 
улучшению условий хранения и состояния документов, но существенных замечаний не было. 
Последнее обследование проведено в октябре 2010 г. заместителем директора ФЦКБФ РНБ  
Т. Д. Великовой  

На базе Центра консервации областной библиотеки работает переплетная мастерская. 
В ней осуществляется переплет книг и периодических изданий, ремонт документов. Помимо 
этого сотрудники центра занимаются восстановлением утраченных по каким-либо причинам 
страниц в документах, особенно если данные экземпляры единственные в фонде библиотеки. 
Для этого по межбиблиотечному абонементу в других библиотеках заказываются нужные 
издания и делаются их копии или же копии недостающих фрагментов. 

Специалисты Центра консервации «Асеевки» регулярно повышают свой 
профессиональный уровень. Большую консультативную и практическую помощь сотрудники 
нашего центра получают от специалистов ФЦКБФ, посещая стажировки и семинары. 
Неоднократно сотрудники ФЦКБФ посещали нашу библиотеку и на 
месте знакомили нас с такими направлениями деятельности как 
паспортизация документов, режим хранения, мониторинг режима 
хранения. Помимо этого один наш молодой специалист проходит 
обучение в Академии переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма. Основной упор в обучении дается именно на сохранение 
библиотечных фондов. 

Центр консервации Курской областной научной библиотеки им. 
Н. Н. Асеева тесно сотрудничает с методическим отделом библиотеки, специалисты которого 
кооперируют свою деятельность с библиотеками г. Курска и Курской области. Помимо 
систематических посещений нами этих библиотек с обследованиями, мы выбрали семинар 
как форму расширения профессионального кругозора библиотечных кадров в области 
сохранения библиотечных фондов, обмена опытом и оказания методической помощи. 

Сотрудниками центра консервации в марте 2009 г. проведен семинар для специалистов 
библиотек г. Курска и Курской области на тему «Консервация библиотечных фондов: 
традиции и новаторство». 

В октябре 2009 г. состоялся семинар на тему «Основные проблемы обеспечения 
сохранения библиотечных фондов» с участием директора ФЦКБФ С. А. Добрусиной. 
Встреча получилась очень интересной и информационно насыщенной. 

В марте 2010 г. организован семинар для сотрудников 
районных библиотек «Планирование мер безопасности и 
готовности к чрезвычайным ситуациям в библиотеке». В рамках 
семинара проведено анкетирование 25 районных библиотек с  
целью определения их готовности к чрезвычайным ситуациям.  
Вот что показали ответы на некоторые вопросы:  
Об имеющихся в библиотеке противопожарных средствах 
 защиты — 100 % библиотек имеют огнетушители, 
24 % указали наличие противогазов, противопожарные  
щиты имеются в 40 % библиотек, противопожарная сигнализация —в 20 %. 
Случались ли в библиотеке чрезвычайные ситуации? — 72 % ответили 
отрицательно, 28 % указали протечку водопровода и отопления,  
протечку крыши указали 2%. 
О действиях в чрезвычайных ситуациях — 12 % библиотек ответили, 
что в результате чрезвычайных ситуаций пострадали документы, 88 % 
дали отрицательный ответ, 16 % отметили, что оперативное реагирование 
на чрезвычайную ситуацию не позволило принести вред документам. 
Для ликвидации последствий были задействованы отделы по чрезвычайным ситуациям, 
ремонтные бригады, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники 
библиотеки. Документы и другие ценности были перенесены в безопасные места. 
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Как часто проводится инструктаж по Гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям? — 1 раз в полгода — 56 %, 1 раз в год — 36 %, 8 % реже, чем 1 раз в год. 

Любопытно, что, оценивая степень готовности своих библиотек к чрезвычайным 
ситуациям, 6 % библиотек ответили, что средства ликвидации последствий имеются, но в 
недостаточных количествах, 36 % — указали достаточное количество средств и отметили, 
что сотрудники библиотеки умеют ими пользоваться, 4 % затруднились оценить свою 
степень готовности. 

Подводя итоги анкетирования, мы пришли к выводу, что работа по защите от 
чрезвычайных ситуаций в библиотеках области ведется достаточно активно, что позволяет 
снизить вероятность их возникновения, хотя иногда аварии разного рода имеют место, так 
что есть еще над чем поработать в данном направлении. 

В октябре 2010 г. проведен семинар «Планирование действий на случай аварийной 
ситуации в библиотеке», с участием заместителя директора ФЦКБФ Т. Д. Великовой, на 
который были приглашены сотрудники Центральной библиотеки им. Семенова, Областной 
библиотеки для детей и юношества, сотрудники городских библиотек — филиалов, 
библиотеки Курского государственного классического университета, Курского 
государственного медицинского университета, ответственные за книжные фонды Курского 
областного краеведческого музея и Государственного архива Курской области. 

Деятельность сотрудников Центра консервации Курской областной библиотеки им. 
Н. Н. Асеева будет и в дальнейшем направлена на активное сохранение библиотечных 
фондов. 
 


