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В реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации, Челябинская областная универсальная научная библиотека (ЧОУНБ) принимала 
активное участие. Национальная программа оказала существенное влияние на весь комплекс 
работ по сохранности фондов ЧОУНБ. Значительно активизировалась деятельность в сфере 
обеспечения сохранности библиотечных фондов  в регионе. Работа над проектами и их реали-
зация в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» стала одним из основных 
направлений деятельности библиотеки. 

Итоги деятельности за прошедший период, позволили увидеть результаты работы, вы-
явить основной круг проблем и, следовательно, приступить к разработке новой стратегии в со-
хранении библиотечных фондов Челябинской области. Комплексную деятельность по сохран-
ности фондов условно разобьем на несколько блоков: 

1. Организационно-методическая деятельность 
2. Основные направления работы 
3. Кадры. Повышение квалификации 
4. Совершенствование материально-технической базы, внедрение новой техники и тех-

нологий в процессе работы с библиотечными фондами. 
Специфика организационно-методической деятельности ЧОУНБ по обеспечению со-

хранности фондов заключается в том, что она проводится в рамках федеральной и региональ-
ной программ. Именно эта характерная черта усиливает динамику действий по сохранности 
фондов и расширяет их круг по разным направлениям. В настоящее время в регионе действует 
Ведомственная целевая программа развития библиотечного дела, в которой учитываются: 

- Работа по консервации фонда  
- Установка систем безопасности фонда  
- Воспитательная работа с читателями и персоналом при работе и использовании 

документов. Издание информационных закладок  
- Экономическая защита фонда 
- Перевод наиболее ценной части фонда ЧОУНБ на микроносители (микрофильми-

рование) и в электронную форму (сканирование)  
- Создание страхового фонда краеведческих документов на микроносителях  
- Организация на базе ЧОУНБ регионального центра по работе с книжными памят-

никами 
Существенную роль в деятельности регионального центра консервации библиотечных 

фондов играет нормативно-технологическая документация, разработанная ФЦКБФ и служащая 
ориентиром в правильности принятия решений. Разработан перечень документов Положения о 
системе фондов ЧОУНБ, Положение о комиссии по сохранности фондов».  Кроме них имеется 
документация, относящаяся к выделенным подфондам: Положение об организации депозитар-
ного хранения краеведческой литературы и местной печати; Положение о фонде редких изда-
ний и т.д. В этих документах выделены параграфы, включающие пункты по учету, хранению и 
использованию фонда. Пакеты типовых нормативных документов по превентивной консерва-
ции и на случаи аварийных ситуаций имеются в каждом структурном подразделении. 

Очередной мерой организационного характера по улучшению обеспечения сохранности 
фондов в регионе являлось определение базовых централизованных библиотечных систем, спо-
собствующих распространению форм и методов защищенности библиотек среди общедоступ-
ных библиотек низового уровня. Как правило, эти библиотеки имеют в структуре секторы или 
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уголки ремонта книг. Они помогают региональному центру организовать различные обучаю-
щие мероприятия по консервации фондов в ЦБС, а также оказать профессиональную помощь 
отдаленным от центра филиалам в превентивной консервации библиотечных фондов. 

Основные направления работы по  обеспечению сохранности фондов: 
а) поддержание нормативных условий хранения библиотечных фондов; 
б) организация работ по консервации фондов; 
в) организация комплексной системы безопасности библиотечных фондов; 
г) создание системы единого учета библиотечных фондов Челябинской области; 
д) создание страхового фонда документов библиотек; 
е) создание Свода «Книжные памятники Челябинской области»; 
е) формирование общественного мнения по проблемам сохранности фондов. 
Региональный центр консервации библиотечных фондов регулярно осуществляет кон-

троль  режима хранения библиотечных фондов: проводится мониторинг климатического режи-
ма хранения документов с использованием современных средств контроля, в том числе с по-
мощью логгера фирмы «Ротроник» с программным обеспечением. Круглосуточно проводятся 
замеры температуры и относительной влажности воздуха. Данные анализируются и доводятся 
до сведения администрации библиотеки и руководителей отделов.  

Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений подсобных фондов осущест-
вляется с использованием электроаспиратора, дающего возможность проводить анализ запы-
ленности воздуха. 

В настоящее время  библиотека находится в условиях капитального ремонта.  Из-за не-
возможности выполнения работ по консервации всего фонда, так как идет обслуживание чита-
телей, резко повышаются требования к его охране и физической целостности. 

Наблюдение за состоянием фонда в этот период наиболее актуально, так как меняется 
микроклимат в хранилищах. Это, прежде всего, связано с увеличением содержания пыли. Еже-
дневный анализ данных климатического режима дает возможность оперативно принимать со-
ответствующие меры по устранению причин, приводящих к нарушению режима хранения в 
помещениях ЧОУНБ.  

В научных целях кафедрой микробиологии биологического факультета Челябинского 
государственного университета неоднократно проводилось микологическое обследование воз-
душной среды в секторе редкой книги и отделе книгохранения седиментационным и аспираци-
онным методами. 

В период ремонта существует большая вероятность аварийной ситуации в библиотеке, 
связанной с прорывом коммуникаций, протечкой кровли, пожаром и кражами. Отсутствие пла-
нов действий на случай  возникновения аварийной ситуации, а также неумение организовать 
работу по устранению негативных факторов приводят к тому, что библиотеки оказываются в 
ситуациях, грозящих тяжелыми и необратимыми последствиями. В ЧОУНБ к этой проблеме 
подошли ответственно. В рамках Проекта «Система предупредительных мер по спасению фон-
дов в условиях аварийной ситуации в Челябинской областной универсальной научной библио-
теке» был разработан «План действий по обеспечению сохранности фондов на случай экстре-
мальной ситуации в ЧОУНБ». Подготовлены технологические инструкции по фазам спасатель-
ных работ. Закуплена часть оборудования и материалов на случай аварийной ситуации в биб-
лиотеке. 

 Кроме того, разработана программа обучающего семинара. Обучение сотрудников 
обеспечит готовность персонала к грамотным действиям, поможет выйти из нее с наименьши-
ми потерями, если такая ситуация все-таки возникнет. 

Отметим, что положительную роль в разработке технологии мониторинга за состоянием 
библиотечных фондов сыграла реализация проекта 2003 года «Внедрение рациональных техно-
логий и новой техники в процесс создания и поддержания нормативных условий хранения де-
позитарного фонда». Тогда проект был направлен на улучшение условий хранения и показате-
лей сохранности дореволюционной части фонда, который расположен в промышленной сани-
тарной зоне, примыкающей к территории электрометаллургического комбината. Работы по 



 129 

проекту были направлены на улучшение условий хранения и показателей сохранности дорево-
люционной части фонда в помещении депозитария, объем которой составляет 13 тыс. экземп-
ляров. Эта часть фонда размещена в отдельном помещении, что позволило создать  более бла-
гоприятные условия, и дало возможность тщательнее следить за состоянием документов. Каж-
дый документ фонда депозитарного хранения прошел гигиеническую обработку, обследован на 
предмет биоповреждений. По мере необходимости документы подвергались дезинфекционной 
обработке. Для защиты от проникновения пыли и вредных примесей извне все окна закрыты 
специальной фильтровальной тканью. 

Как и в федеральной программе, в программе нашего региона из общего комплекса ра-
бот по сохранению фондов к приоритетным направлениям относятся: сохранение краеведческо-
го фонда и фонда редких изданий.  

В нашей библиотеке объем краеведческого фонда составляет около 100 тыс. документов 
местной печати и литературы об Урале (без периодики). Из них только около 3 тыс. — редкие 
краеведческие издания XIX–XX вв., физическое состояние которых требует первоочередных 
мер консервации. Под угрозой исчезновения по причине интенсивного разрушения бумаги на-
ходится местная уральская периодика конца XIX – первой половины XX в. Для решения этой 
проблемы с 2003 г. ЧОУНБ осуществляет микрофильмирование дореволюционных краеведче-
ских книг по федеральному проекту «Страховое микрофильмирование» с долевым участием 
региона. По состоянию на 1 января 2010 г. фонд микрофильмов составляет 447 рулонов. Мик-
рофильмировано 298 названий книг и 17 названий периодических изданий. В ближайшей пер-
спективе планируется продолжать перевод на микроносители местной периодической печати 
Челябинской области, а также редких краеведческих изданий.  

На протяжении двух лет (2004–2005 гг.) осуществлялась работа по проекту «Использо-
вание современных методов консервации в сохранности коллекций редких краеведческих изда-
ний». Многие документы дореволюционной краеведческой коллекции относятся к категории 
потенциальных книжных памятников. За счет использования методов стабилизации кожаных 
переплетов, фазовой консервации улучшилось качество хранения этого фонда.  

Наиболее эффективной формой деятельности центра по сохранению редких документов 
стала фазовая консервация, которая дает хорошие возможности для повышения сохранности 
ценных изданий.  

Пристальное внимание уделяется коллекциям редких и ценных изданий. Каждый доку-
мент обследуется, подвергается гигиенической обработке и помещается в  контейнер из бески-
слотного картона. Огромная работа по фазовой консервации проведена с различными коллек-
циями редких книг, такими как: 

— коллекция личной (владельческой) библиотеки братьев Покровских,  
— коллекция русских книг гражданской печати, 
— коллекция рукописных книг, 
— коллекция кириллических изданий, 
— коллекция редких краеведческих изданий, 
— коллекция периодических изданий и др. 
В 2008 г. в рамках Национальной программы и при участии ФЦКБФ РНБ был заключен 

договор с Всероссийским научно-исследовательским институтом целлюлозно-бумажной про-
мышленности по обеспечению ЧОУНБ расходными материалами для фазовой консервации 
(бескислотным картоном и реставрационной бумагой), а также по организации обучения со-
трудника центра на семинаре. Нестандартный размер картона позволил нам изготавливать мик-
роклиматические контейнеры для редких изданий большого формата. Централизованное обес-
печение картоном библиотек, которые работают в данном направлении, желательно продол-
жить.  

Внедрение и развитие контейнерного хранения документов в ЧОУНБ, особенно в период 
капитального  ремонта, позволяет создать наиболее благоприятные условия для хранения ред-
ких изданий, продлевает срок их жизни, повышает долговечность документа вследствие ослаб-
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ления влияния отрицательных факторов внешней среды. За прошедший период изготовлено бо-
лее 5000 контейнеров. 

В последнее время активизировалась совместная работа регионального центра консерва-
ции с сектором редкой книги, выполняющим функции регионального центра по работе с книж-
ными памятниками. В рамках совместных проектов «Книжные памятники Челябинской облас-
ти» центр консервации и сектор редких книг оказывает комплексную методическую помощь 
областным библиотекам — фондодержателям редких и ценных книг. На местах проводится об-
следование физического состояния документов, режима хранения фондов и его книговедческой 
ценности. По завершению осмотра специалисты консультируют библиотекарей по режиму хра-
нения, первоочередным мерам консервации редких документов, а также по формам и методам 
работы с ними. По результатам обследования составляется письменное заключение с замеча-
ниями и рекомендациями по улучшению условий хранения и состояния документов.  

В рамках федеральной программы «Книжные памятники» формируется электронный ка-
талог книжных памятников Челябинской области, осуществляется оцифровка некоторых из 
них. Работа направлена на создание общедоступного информационного ресурса «Свода книж-
ных памятников Челябинской области». При этом изучаются и обследуются фонды не только 
библиотек области, но и музеев, архивов. Изданы методические пособия по сохранности фон-
дов и по работе с книжными памятниками. 

Значимость проекта «Книжные памятники Челябинской области» велика, поэтому дан-
ный проект тоже реализуется за счет федеральных и региональных бюджетов. 

В последние годы все шире внедряется в работу библиотек области паспортизация доку-
ментов, но не всегда в паспорт заносится важнейшая его характеристика — сведения о состоя-
нии издания. Вместе с тем состояние документа, его сохранность на момент описания является 
важнейшей характеристикой документа.  В ЧОУНБ уже несколько лет начата и активно про-
должается работа по обследованию редкого фонда и созданию электронной базы данных «Ред-
кая книга», разработанной ФЦКБФ РНБ. 

Обследовали различные коллекции. Начинали работу с коллекции нелегальной и запре-
щенной цензурой литературы. У этой коллекции трагическая судьба. Их запрещали распро-
странять через подписку, книжную торговлю, уничтожали до выхода в свет. Важно было опре-
делить их сохранность на момент описания.  

Закончена работа над коллекцией русских книг гражданской печати XVIII в., которая 
имеет статус книжного памятника. Идет к завершению обследование коллекции образцов изда-
ний XIX – начала XX в. Проведен подробный анализ обследованных коллекций. 

Необходимость подобной работы очевидна: обследование редких документов дает воз-
можность своевременно выявить повреждения, корректировать условия хранения и использо-
вания коллекций. Кроме того, оно позволяет включать в план работы центра мероприятия по 
оперативной и текущей консервации. 

Деятельность по сохранению фондов не будет полноценной, если не формировать обще-
ственное мнение среди читателей о значимости сохранения изданий. Вместе с отделами обслу-
живания региональный центр проводит разъяснительную работу среди читателей, организуют-
ся выставки испорченных читателями книг, информация о них дается в СМИ, оформляются 
листовки о бережном отношении к книге. Ежегодный «Фестиваль книги» проходит с участием 
специалистов центра. 

Проведенное в 2001 г. отделом маркетинга исследование «Отношение пользователей к 
проблеме сохранности книжных фондов библиотеки» послужило основой для разработки сис-
темы превентивных мер для читателей по улучшению сохранности фондов ЧОУНБ.  

Одной из них стала памятка для читателей, отразившая информацию о правилах обра-
щения с книгой и ответственности за ее повреждение или утрату. Ее выдавали вновь записав-
шимся пользователям вместе с читательским билетом. В перспективной программе по сохран-
ности фондов данное направление работы будет представлено более полно и емко. 
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Кадровая политика в области сохранения библиотечных фондов — одна из сложных и 
проблемных «точек» работы. Однако проблема эта общероссийская, она требует решения толь-
ко совместными усилиями на федеральном и региональном уровне.  

В настоящее время в центре работают четыре специалиста, осуществляющие все направ-
ления деятельности согласно «Положению о региональном центре консервации библиотечных 
фондов».  

Общеизвестно, что одним из важных слагаемых успеха в работе является постоянное по-
вышение квалификации в разных формах его проявления: организации курсов обучения, прове-
дения мастер-классов, участия в конференциях, семинарах и круглых столах, слежения за про-
фессиональными публикациями. За отчетный период большинство сотрудников прошли стажи-
ровку в ФЦКБФ РНБ по различным направлениям, неоднократно принимали участие в работе 
семинаров, конференций, мастер-классов в ФЦКБФ и НИИЦКД. Один специалист Центра про-
шел обучение в АПРИКТ по специальности «Менеджмент сохранности библиотечных фондов».  

Полученные знания позволяют на более высоком профессиональном уровне заниматься 
вопросами консервации, выполнять реставрационные работы, проводить химическую очистку 
документов, нейтрализацию кислотности, работать с кожей. В центре для этого имеются необ-
ходимые материалы и оборудование.  

Широкая сеть библиотек в регионе, а также отсутствие в них специалистов по консерва-
ции ставит перед региональным центром задачу оказания консультационной, практической по-
мощи по сохранности фондов. Работа с библиотеками области началась с проведения ком-
плексного исследования, целью которого явилось изучение реального состояния условий хра-
нения фондов в библиотеках. Объектом исследования стали 426 библиотек. Результаты иссле-
дования показали, что в библиотеках имелись серьезные проблемы с техническими коммуника-
циями, выявлялась зараженность фонда микроорганизмами, порой доходящая до катастрофиче-
ских показателей. В библиотеках практически отсутствовали приборы, позволяющие контроли-
ровать параметры режима хранения. Ощущалась острая необходимость в обучении сотрудни-
ков.  

Учитывая пожелания хранителей фондов библиотек области, в рамках Проекта «РЦКБФ 
ЧОУНБ: обучающая деятельность по превентивной консервации редких фондов библиотек Че-
лябинской области» был проведен мастер-класс для библиотек региона «Фазовая консервация 
редких и ценных документов». Кроме того, разработана программа и организованы курсы по-
вышения квалификации «Библиотека как центр безопасного хранения книжных фондов и их 
консервация». В программу курсов вошли вопросы по созданию и поддержанию нормативного 
режима хранения в библиотеках, рассматривались методы стабилизации документов и профи-
лактические меры по предупреждению аварийных ситуаций. Участников курсов обучали диаг-
ностике повреждений изданий и методам их устранения, переплету книг, обработке заражен-
ных документов. Впоследствии обучающие мероприятия неоднократно проводились в библио-
теках области.  

В 2008–2009 гг. проходили учебные занятия по консервации наиболее ценной части 
фонда в рамках проекта «Свод книжных памятников Челябинской области». Библиотека при-
няла участие в региональной межведомственной научно-практической конференции «Работа с 
книжными памятниками в библиотеках, музеях, архивах Южного Урала», на базе ЮУрГУ. 
Кроме того, неоднократно принимала участие в региональных научно-практических конферен-
циях, проходивших в Челябинской государственной академии культуры и искусства.  

РЦКБФ ЧОУНБ является членом и постоянным участником межведомственного совета 
«Раритет». Это независимое профессиональное добровольное объединение фондодержателей 
редких и ценных книг г. Челябинска и области. В составе совета специалисты библиотек раз-
личных ведомств, учебных заведений, краеведческого музея, областного архива и др. Ежегодно 
«Раритет» проводит 2–3 заседания по актуальным вопросам работы с книжными памятниками и 
их сохранности. Члены совета активно участвуют в подготовке и проведении научно-
практических конференций и семинаров, организуют совместные выставки редких книг, со-
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ставляют каталоги выставок. Ни одно заседание совета не проходит без консультации специа-
листов центра.  

Состояние материально-технической базы РЦКБФ за последние годы улучшилось. При 
оснащении центра материалами и оборудованием ориентировались на Перечень, опубликован-
ный в пособии ФЦКБФ «Организация Регионального центра консервации библиотечных фон-
дов в библиотеке» (2001). Однако это не значит, что наш центр полностью укомплектован не-
обходимым оборудованием. Многое еще предстоит заменить и приобрести. 

В целом проблеме сохранения фонда, как в ЧОУНБ, так и в регионе, уделяется доста-
точно большое внимание. В дальнейшем планируется развивать уже начатые направления ра-
боты и внедрять новые методы и способы обеспечения и сохранности и безопасности докумен-
тов. Ориентиром в этом направлении должна стать разработанная «Программа сохранения биб-
лиотечных фондов», в которой будет разработан комплексный подход к решению проблемы, 
выделены необходимые направления работы (консервация, безопасность, создание страхового 
фонда, распространение знаний о сохранении документов и др.), проработаны организацион-
ные, научно-методические, финансовые аспекты. Невозможно добиться успехов в работе без 
взаимодействия разных направлений программы. 

Сохранить документ для читателей сегодняшнего и будущего поколений наша общая за-
дача. От сознательности и профессиональной ответственности каждого сотрудника библиотеки 
зависит ее успешное решение.  

 
 
 
  


