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Сафронов Ю. А., 
заведующий отделом гигиены и реставрации фондов 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки 
 
Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 

(НГОУНБ) до 1999 г. активно занималась переплетом, частично — вопросами гигиены. С 
1999 г. началось тесное сотрудничество с Российской национальной библиотекой. Здесь 
проходили стажировку переплетчики, учились реставраторы.  

С принятием Национальной программы сохранения библиотечных фондов Россий-
ской Федерации библиотека активно включилась в работу по консервации и реставрации 
документов. НГОУНБ стала участником Федеральных целевых программ «Культура России 
2001–2005 гг.» и «Культура России 2006–2010 гг.»; областной программы «Формирование 
и сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия Нижегородской об-
ласти на 2003–2005 гг.» (утверждена Постановлением Правительства Нижегородской об-
ласти от 13.08.2002г. за № 197); областной комплексной целевой программы «Развитие 
культуры Нижегородской области на 2006–2010 гг.» — подпрограммы «Формирование и 
сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия» (утверждена Поста-
новлением Правительства Нижегородской области от 19.01.2006 г. за  № 10 (с изменения-
ми от 02.06. и 19.10. 2006 г.) 

Сотрудники отдела приняли активное участие в 15 мероприятиях, организованных 
и проведенных под эгидой Федерального центра консервации библиотечных фондов 
(ФЦКБФ РНБ). Полученные на семинарах знания становятся со временем опытом работы 
библиотекарей всей Нижегородской области: семинары, мастер-классы, адаптация мето-
дических рекомендаций, созданных специалистами ФЦКБФ для применения в условиях 
Нижегородского региона и конкретных библиотек, — далеко не полный перечень показа-
телей профессионального роста наших специалистов.  

Общий объем фондов НГОУНБ 4 млн. экз. 
 
 

Характеристика библиотечных фондов 
 

№ п/п Наименование фонда Объем (млн. экз.) Сроки издания 
1 Книги 1,9  XV–XXI вв. 
2 Периодика 1,2  XIX–XXI вв. 
3 Нормативно-

технические документы 
0,7  XX–XXI вв. 

4 Другие 0,2 млн.  
 
 
 
Библиотека расположена в трех зданиях. В 1995–1998 гг. проведена реставрация 

основного здания постройки 1844 г., в 2006 г. осуществлен ремонт в двух других зданиях. 
Фондохранилища расположены во всех зданиях. 

В отделе основного фонда книгохранения установлена система кондиционирования 
воздуха с программным управлением. В отделе редких книг и рукописей и отделе перио-
дических изданий отремонтирована приточно-вытяжная вентиляция. 
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Структура, штатное расписание отдела гигиены и реставрации 

библиотечных фондов 
 
Вся работа по обеспечению сохранности документов до 2010 г. осуществлялась 

сектором гигиены и реставрации библиотечных фондов. С 11 мая 2010 года Приказом ди-
ректора библиотеки № 14 от 02.03.2010 сектор преобразован в отдел. Это говорит о серь-
езном отношении администрации к вопросу создания на базе НГОУНБ регионального 
центра консервации и реставрации документов и одновременно о намерении его юриди-
ческого оформления. 

В настоящее время штатное расписание ОГР БФ выглядит следующим образом: 
— заведующий отделом; 
— переплетчик редких и ценных книг; 
— реставратор; 
— переплетчик; 
— дезинфектор (2 ставки) 
За последнее десятилетие в библиотеке значительно изменилась материально-

техническая база для консервации документов. 
Сегодня имеется следующее специализированное оборудование: 
1. термогигрометр HI 8314 «HANNA Instruments»; 
2. термогигрометр «ИВА-6НШ» (с выносным датчиком); 
3. пылесос-агрегат  «АкваКраузен»; 
4. шкаф вытяжной ШВ-1,  
5. аквадистиллятор электрический ДЭ-25. 
6. перфорационно-биговальная машина PD-70\75; 
7. приспособление для измерения книг; 
8. стол реставрационный; 
9. листоотливная машина (Mastercast Leafcaster); 
10. кухонный комбайн BORK FP CEP9370 WT (для перемешивания бумажной мас-

сы); 
11. ламинатор Excelam II DC 655 Q; 
12. машина бумагорезальная 3БР-70; 
13. машина проволокошвейная БШП-4; 
14. станок картонорезальный КН1М; 
15. прессы для переплетных работ — 3 шт. (1 — рычажный, 2 — винтовые); 
16. пресс для горячего тиснения ТС-800Т; 
17. экспонирующая камера (для изготовления клише); 
18. брошюровщик CB Rexel 405 E; 
19. сверлильная машина Citoborma 180; 
20. станок  шерфовальный; 
21. рама для прошивки книг; 
22.  Ph-метр 
и другое. 
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Направления деятельности  отдела гигиены и реставрации библиотечных фондов 
Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки  по годам 

 
Направления деятельно-
сти 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Переплетные работы + + + + + + + + + 
2. Обследование состоя-

ния документов – + + + + + + + + 

3. Контроль режима 
хранения документов + + + + + + + + + 

4. Стабилизация доку-
ментов: 
4. 1. Дезинфекция 
4. 2. Фазовая 
консервация 
4. 3.Нейтрализация 
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5. Упрочнение 
Ламинированием – – – + + + + + + 

6. Реставрация 
Документов – – – – + + + + + 

7. Организация семина-
ров, мастер-классов – + – + + – – – + 

8. Методическая, кон-
сультационная, инфор-
мационная поддержка 

+ + + + + + + + + 
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Итак, в НГОУНБ развиты следующие направления деятельности:  
1. Переплетные работы 
Ведутся постоянно. Помещение переплетной мастерской — 90 м². 
2. Обследование состояния документов 
В 2002 г. в НГОУНБ начаты работы по созданию единой электронной базы данных. 

На сегодняшний день в базу внесено порядка 1200 записей. 
3. Контроль режима хранения 
Постоянный контроль температуры и влажности воздуха ведется в отделах редких 

книг и рукописей и основного книгохранения. Замеры температуры и влажности воздуха 
проводятся сотрудниками отделов термогигрометром. Периодичность измерений — 2–3 
раза в неделю. Данные заносятся в журнал по форме, представленной в издании «Консер-
вация документов: Инструктивно-методические указания по внедрению ГОСТ 7.50-90 
(«СИБИД. Консервация документов. Общие требования» / ГПБ. Л., 1990. 33 с.).  

4. Стабилизация документов 
4. 1. Дезинфекция 
Дезинфекционная обработка документов осуществляются по технологии, разрабо-

танной ФЦКБФ. 
В 2002 г. в НГОУНБ оборудовано специальное помещение для дезинфекции доку-

ментов — 20 м². По Федеральной целевой программе приобретены оборудование (вытяж-
ной шкаф, пылесос-агрегат) и материалы (биоцид, расходные материалы).  

4. 2. Фазовая консервация 
Проводится по технологии, описанной в книге «Сохранение библиотечных и ар-

хивных материалов (руководство) / пер. с англ.; под ред. Ш. Огден. СПБ. : Европейский 
дом, 1998. 257 с.». По ФЦП приобретены оборудование (перфорационно-биговальная ма-
шина PD-70/75) и архивный бескислотный картон (в 2000 г. картон был предоставлен бес-
платно, в 2010 — закуплен). 

В НГОУНБ с 2000 по 2010 гг. изготовлено порядка 1 000 микроклиматических кон-
тейнеров из архивного бескислотного картона. По ФЦП в 2009 г. нам поставлено 100 кон-
тейнеров. 

4.3. Нейтрализация 
Осуществляются по технологии, разработанной ФЦКБФ. В 2005 г. создана матери-

ально-техническая база для нейтрализации документов, непосредственно работа в этом 
направлении началась с 2006 г. специально обученным сотрудником. 

5. Упрочнение ламинированием 
В 2004 г. по ФПЦ приобретены оборудование (ламинатор) и расходные материалы. 

Работы ведутся с 2006 г. — после внедрения технологии нейтрализации. 
6. Реставрация документов 
По ФЦП приобретены оборудование (листоотливная машина и др.) и расходные 

материалы. В 2006 г. оборудовано помещение для группы реставрации документов — 35 
м². 

В 2005 и 2006 гг. осуществлена стажировка сотрудницы НГОУНБ в ФЦКБФ по 
специализации «Ручная и механическая реставрация документов». На сегодняшний день 
реставрированы: подшивки газет «Нижегородский листок» 1918 г., рукопись XVIII в. 
«Синодик лицевой с добавлениями» и рукопись «Копия с выписи из писцовых книг 1691 
г. о мордовских владениях с. Ревезень и др. Арзамасского уезда». 

7. Организация семинаров, мастер-классов. 
С 2002 по 2010 гг. проведены зональный семинар и 4 мастер-класса (2 из них — по 

ФЦП). 
1. Зональный семинар «Библиотечные ресурсы: книжный фонд» проведен в 

НГОУНБ 23 декабря 2002 г. с участием руководителей библиотек, заведующих отделами 
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и секторами, библиотекарей. В рамках семинара заведующим отделом гигиены и рестав-
рации фондов НГОУНБ Ю. А. Сафроновым сделан доклад «Сохранность библиотечных 
фондов» по материалам всероссийских обучающих семинаров «Организация и деятель-
ность региональных центров консервации документов. Проблемы. Развитие» и «Новая ре-
дакция государственных стандартов в области консервации документов» (г. Санкт-
Петербург), а также показаны видеофильмы «Правила обращения с книгами», «Контроль 
за окружающей средой в Вашей библиотеке» и «Если случилась беда». География участ-
ников: Нижний Новгород и Чебоксары. Контингент: архив, музей, областные и городская 
библиотеки, библиотеки НИИ и ГАЗа, ВУЗовские библиотеки — всего 12 организаций. 

Финансирование велось из средств НГОУНБ. 
2. Мастер-класс «Хранить истории следы» в рамках реализации проекта «Создание 

в НГОУНБ им. В. И. Ленина «Свода книжных памятников Нижегородской области» по 
ФЦП «Культура России» состоялся 30 ноября 2004 г. в г. Богородске Нижегородской об-
ласти на базе Центральной городской библиотеки. В рамках мастер-класса Ю. А. Сафро-
новым сделан доклад «Проблемы сохранности книжных памятников (ГОСТы по консер-
вации, сохранность в процессе использования документов)». Состав участников: руково-
дители библиотек, заведующие отделами.  География: 8 городов Нижегородской области. 

Финансирование осуществлялось из федерального бюджета в рамках ФЦП «Куль-
тура России». 

3. Мастер-класс «Основы консервации документов и переплета» в рамках реализа-
ции проекта «Создание в Нижегородской государственной областной универсальной на-
учной библиотеке регионального центра консервации и реставрации библиотечного фон-
да» по ФЦП «Культура России» проведен в НГОУНБ 25-27 октября 2005 г. Мастер-класс 
состоял из теоретической части (Ю.  А.  Сафроновым сделан доклад по вопросам сохран-
ности документов) и практических занятий по обучению фазовой консервации, дезинфек-
ционной обработке и переплету документов. Состав участников: заведующие переплет-
ными центрами, переплетчики, библиотекари. География: 3 города Нижегородской облас-
ти. 

Финансирование осуществлялось из федерального бюджета в рамках ФЦП «Куль-
тура России». 

4. Мастер-класс «Работа с книжными памятниками Нижегородской области: Про-
блемы и перспективы развития электронного каталога «Свод книжных памятников Ниже-
городской области» организован и проведен в НГОУНБ 9.04.2009 г. В рамках мастер-
класса Ю .А. Сафроновым сделан доклад «Проблемы сохранности книжных памятников». 
География участников: 6 районов Нижнего Новгорода и 36 городов Нижегородской об-
ласти. Контингент: архив, музей, Институт рукописной и старопечатной книги; областная 
и городские библиотеки, МУК ЦБС, ВУЗовские библиотеки — всего 52 организации. Со-
став участников: руководители  библиотек, заведующие отделами и секторами, библиоте-
кари. 

Финансирование осуществлялось из федерального бюджета в рамках ФЦП «Куль-
тура России». 

5. Мастер-класс «Фазовая консервация библиотечных фондов» в рамках реализа-
ции проекта «Создание в Нижегородской государственной областной универсальной на-
учной библиотеке им. В. И. Ленина регионального центра консервации и реставрации 
библиотечного фонда» по ФЦП «Культура России» (Нижний Новгород, Нижегородская 
государственная областная универсальная научная библиотека, 21 – 22 сентября 2010 г.). 
Мастер-класс состоял из теоретической части (Ю. А. Сафроновым сделан доклад по во-
просам фазовой консервации) и практических занятий по обучению фазовой консервации. 
Состав участников: заведующие переплетными центрами, библиотекари. География: 12 
городов Нижегородской области. 

Финансирование осуществлялось из федерального бюджета в рамках ФЦП «Куль-
тура России». 
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8. Методическая, консультационная и информационная поддержка 
Ввиду того, что решение Управления культуры Нижегородской области о создании 

регионального центра консервации библиотечных фондов пока не принято, работа биб-
лиотеки в этом направлении ведется исходя из имеющихся на данный момент возможно-
стей (финансовых, кадровых, нормативных, юридических).  

Предоставленные НГОУНБ консультационно-информационные услуги: 
— методическая помощь в создании переплетных центров в 2 ЦБС Нижегородской 

области; 
— консультация и обучение основам переплетного дела сотрудников Шахунской 

ЦБС;  
— консультация и обучение специалистов библиотеки Нижегородского государст-

венного университета им. Н. И. Лобачевского фазовой консервации и дезинфекции; 
— методическая помощь в вопросах сохранности документов для специалистов 

библиотеки Нижегородской государственной медицинской академии; 
— консультации по вопросам сохранности документов для сотрудников НТБ Ги-

прогазцентра; 
— методическая помощь в создании службы консервации документов в Нацио-

нальной библиотеке Чувашской республики (г. Чебоксары); 
— обследование фондов (2010 г.) в двух библиотеках ЦБС области. 
 
О перспективах развития. Перспективы развития отдела гигиены и реставрации 

библиотечных фондов НГОУНБ связаны в первую очередь с развитием практической рес-
таврации и организацией лабораторных исследований. 

При создании регионального центра консервации библиотечных фондов и утвер-
ждении его штатного расписания Управлением культуры Нижегородской области плани-
руется приступить к выполнению следующих задач: 

- координации деятельности подразделений консервации курируемых биб-
лиотек; 

- информационной, методической, практической помощи подразделениям 
консервации курируемых библиотек;  

- разработке целевых обучающих программ для сотрудников курируемых биб-
лиотек; 

- осуществлению обучения в рамках повышения квалификации сотрудников 
курируемых библиотек специалистами центра. 

 


	Сроки издания
	Наименование фонда

