
 133 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА СОХРАННОСТИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Божедонова В. С.,  
заведующая Центром сохранности библиотечных фондов; 

Дьячковская М. П., 
заведующая сектором консервации документов 

Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), Якутск 

 
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) является самой большой 

библиотекой в регионе. На территории Республики Саха (Якутия) проживают 
представители более 120 этносов, в том числе якуты и представители малочисленных 
народов Севера. В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) 
насчитывается около 529 общедоступных библиотек, фонды которых составляют 
8 356 847 экз.  

Становление и развитие деятельности Национальной библиотеки по сохранению 
документного фонда осуществляется на основе «Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов», которая стала основой формирования государственной политики 
в области сохранения библиотечных фондов России как части культурного наследия и 
информационного ресурса страны. 

В 2000 г. с целью реализации подпрограммы «Сохранение библиотечных фондов 
Республики Саха (Якутия)» республиканской целевой программы «Современные 
технологии хранения и обеспечения доступности информации в библиотеках Республики 
Саха (Якутия)» создан Центр сохранности библиотечных фондов, основной задачей 
которого является осуществление комплекса мероприятий по обеспечению сохранности 
документных фондов. 

На первом этапе, понимая, что не хватает знаний в сфере обеспечения сохранности 
фондов, было решено приступить к подготовке кадров. Тесное сотрудничество с 
Федеральным центром консервации библиотечных фондов Российской Национальной 
библиотеки (ФЦКБФ) многое дало для решения вопросов по всем аспектам сохранности 
документов, оказало значительную помощь и методическую поддержку.  

В рамках ФЦП «Культура России 2001–2005 г.» и «Культура России 2006–010 гг.» 
сотрудники неоднократно стажировались по общим вопросам консервации документов, 
основным методам и способам реставрации бумажных документов и переплета, 
французскому переплету в ФЦКБФ, в научно-исследовательском центре консервации 
документов Российской государственной библиотеки, научно-исследовательском отделе 
консервации и реставрации книги Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино, в Школе реставрации книг и рукописей 
«Раритет», в центре консервации документов научной библиотеки Томского 
государственного университета, участвовали в обучающих семинарах, мастер-классах 
ГПНТБ г. Новосибирска, Тульской областной научной библиотеке. Заведующая сектором 
консервации документов прошла переподготовку в Академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма (Москва) по курсу «Менеджмент сохранения 
библиотечных фондов». 

Первые шаги в микрофильмировании сделаны по договору с Российской 
государственной библиотекой — микрофильмированы республиканские местные газеты 
«Кыым» 1924–1951 гг., «Автономная Якутия» 1922–1948 гг. 

Значительное внимание в работе по консервации документов уделяется 
мониторингу условий хранения документов. Измерение температуры и относительной 
влажности проводится портативным прибором фирмы «Rotronik». Измерения проводятся 
два раза в неделю в одно и то же время суток. Показания снимают в разных зонах 
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помещения. Результаты измерений регистрируются в специальном журнале, а затем 
вводятся в базу данных. Программа базы данных рассчитывает среднемесячное, 
среднегодовое значение температуры и относительной влажности, выводятся графики.  

Для климата Якутии характерны резкие перепады температуры и относительной 
влажности, что сказывается на ситуации в хранилищах. Особенно резкие скачки 
наблюдаются осенью и весной, в период включения и отключения отопительной системы. 
В связи с неблагоприятными климатическими условиями региона в фондохранилищах 
наблюдается пониженная влажность. В связи с этим разработаны методические 
рекомендации по контролю температурно-влажностного режима хранения для работников 
отделов-фондодержателей «Режим хранения документов». 

В библиотеке большое внимание уделяется санитарно-гигиеническому режиму 
хранения документов. Проводятся систематическое, планомерное обеспыливание 
книжных фондов, регулярная уборка помещений вручную, а также с использованием 
пылесосов с водным фильтром. 

Повреждение документов микроскопическими грибами является весьма актуальной 
проблемой для Национальной библиотеки, о чем свидетельствуют результаты 
микробиологического обследования: в 2000 г. — обследование помещений сотрудником 
Института биологии г. Якутска; в 2002 г. — микробиологического, климатического и 
санитарно-гигиенического режима хранения специалистом ФЦКБФ Т. Д. Великовой; в 
2007 г. — воздушной среды в рабочей зоне на наличие патогенных грибов научным 
сотрудником лаборатории агроэкологии Якутского НИИ сельского хозяйства. На 
основании результатов обследований были разработаны рекомендации.  

Из-за хранения в ненадлежащих условиях часть фонда редких и ценных книг была 
поражена плесенью. Эти документы изолированы в карантинное помещение. В данное 
время обработано около 6 000 редких и ценных изданий и книги из якутско-
краеведческого фонда. Дезинфекционная обработка проводится по методике и 
инструкции ФЦКБФ биоцидом «Метатин». Выборочно для обработанных книг 
изготавливаются микроклиматические контейнеры из бескислотного картона. Лица, 
проводящие обработку, соблюдают все требования техники безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ежегодно проводится полистный просмотр фонда редких и ценных изданий на 
предмет поражения микроорганизмами. Всего в год просматривается от 500–1000 книг. В 
2010 г. просмотрены краеведческие документы в отделе основного книгохранения, 
помещенные в защитные папки, всего просмотрено около 6 000 документов.  

Центр постоянно оказывает консультационную помощь не только работникам 
библиотек, но и музеям и архивам. Большая часть консультаций касается выявления 
пораженных микроорганизмами документов и проведения профилактических 
мероприятий. 

Особого внимания заслуживает технология фазового хранения — одной из форм 
превентивной консервации документов, получившей широкое распространение в России с 
2000 г. В Национальной библиотеке технология внедрена с 2003 г. На сегодняшний день 
изготовлены контейнеры на редкие и ценные якутско-краеведческие издания, 
дарственные коллекции, продолжается изготовление контейнеров для коллекции 
мемориального фонда «Сандалы-Бичик». Всего изготовлено около 6 000 контейнеров.  

Одним из важных направлений работы Центра является обеспечение физической 
сохранности документа. На протяжении длительного времени в переплетной мастерской 
библиотеки работал один сотрудник. Постоянно испытывался недостаток в материалах и 
клеях, что привело к увеличению разрыва между потребностями и возможностями 
библиотеки в проведении переплетных работ. С 2000 г. сектор гигиены и реставрации  
вошел в состав Центра сохранности библиотечных фондов. В настоящее время в функции 
сектора входит переплет книг, ремонт газет и журналов, выполнение картонажных работ 
(изготовление конвертов, футляров, папок). Работники сектора выполняют с высоким 
качеством и мастерством не только переплетные работы, но и элементы реставрации.  
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С каждым годом качество печатной продукции ухудшается. Многие книги  в отдел 
комплектования поступают в мягкой обложке, на клею, поэтому прежде чем передать 
читателям, приходится их сшивать на проволокошвейной машине. В год сшивается от 300 
до 500 книг.  

Мероприятия по развитию и укреплению материальной базы центра — одно из 
важнейших направлений. В настоящее время в нашем арсенале имеются: 

— набор переплетно-реставрационного оборудования (пресс, реставрационный 
стол с подсветкой, полуавтоматический резак, проволокошвейная машина, папшер ручной 
и др.);  

— переплетно-реставрационные материалы (переплетный картон, бескислотный 
картон, бумвинил, коленкор, реставрационная, японская, чайная и микалентная бумага;  

— расходные материалы; 
— реактивы для реставрации; 
— прибор для контроля климатических параметров режима хранения;  
— передвижной бактерицидный облучатель-рециркулятор).  
Все это приобретено в рамках ФЦП «Культура России», республиканских целевых 

программ «Создание условий для духовно-культурного развития граждан» и 
«Современные технологии хранения и обеспечения доступности информации в 
библиотеках Республики Саха (Якутия)».  

На сегодня сохранение оригиналов, особенно ценных и редких изданий, по-
прежнему остается одной из основных задач библиотеки. Поэтому реставраторская 
деятельность должна стать составляющей частью консервации и, в целом, комплекса мер 
по обеспечению сохранности редких и ценных документов. Важным событием для 
библиотеки стала реставрация редких изданий. Художниками-реставраторами ФЦКБФ 
полностью реставрированы «Священное Евангелие на Якутском Языке» 1857 г. и 
«Краткие поучения о главнейших догматах веры и заповедях Божиях» 1815 г., рукопись 
«Навигационные правила» 2-я половина XVIII в. 

Освоены методы практической реставрации книг, используются традиционные 
классические технологии. Отработана методика закрепления чернильных текстов,  
отбеливания, нейтрализации, промывки, определения рН бумаги, реставрации  и 
изготовления полукожаного переплета. Как правило, все документы, поступающие на 
реставрацию, в очень плохом состоянии. Многие деформированы, хрупкие, ломкие, 
сильно загрязнены, с затеками, пятнами жира и воска, на материалах переплета трещины. 

Разница между потребностью в реставрации и реальной возможностью ее 
выполнения постоянно возрастает. Тем не менее, ощутим прорыв в этом направлении, в 
частности, благодаря внедрению нового подхода к обеспечению сохранности документов. 
Нерешенных задач, однако, остается много. 

Сохранение оригиналов старейших дореволюционных республиканских газет по-
прежнему, остается основной задачей библиотек. До оцифровывания газет проводятся 
следующие профилактические и консервационные мероприятия: постраничная проверка 
для выявления микробиологического поражения; дезинфекционная обработка в случае их 
обнаружения; влажное и сухое обеспыливание; определение износа, выцветания, угасания 
текста; расброшюровка, увлажнение, распрямление, помещение в контейнер из 
бескислотного картона, заполнение листка сохранности документа. Всего оцифровано 53 
комплекта газет. 

Центр сохранения библиотечных фондов, являясь методическим центром, 
заинтересован, прежде всего, в том, чтобы в кадровом составе библиотек республики 
преобладали высокопрофессиональные специалисты. К тому же, к сожалению, в 
муниципальных библиотеках из-за слабого финансирования отстает техническое и 
технологическое обеспечение сохранности документов. Однако в последние годы этим 
сторонам библиотечной работы стало больше уделяться внимания. 
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Ежегодно организуются специальные курсы повышения квалификации для 
работников Централизованных библиотечных систем и ведущих библиотек г. Якутска. И 
не только лекционные курсы, а также мастер-классы, практические занятия по мелкому и 
предупредительному ремонту книг и газет, изготовлению микроклиматических 
контейнеров, дезинфекционной обработке документов, методам сушки намокших 
документов, готовности, реагированию к аварийным ситуациям. Раньше при 
анкетировании на вопрос «Что такое консервация» бывали такие ответы как «Сохранение 
документов без воздуха, в закупоренном виде», «Сохранение книг от всего воздействия, 
«законсервировать в банке», «Консервация это замораживание», «Консервация это 
технические меры от коррозии». Сейчас профессиональные термины и сама постановка 
проблемы стали ясными для многих библиотекарей. 

Для закрепления знаний практикуются показы авторского учебно-методического 
фильма «Мелкий ремонт книг и газет». Фильм снят на якутском языке при участии 
переплетчиков сектора гигиены и реставрации, видеофильмов «Режим хранения 
документов», «Правило обращения с книгами», «Когда нагрянет беда», а также наглядные 
пособия, анкетирование.  

Значительное внимание уделяется грамотной разработке заявок на получение 
грантов. Необходимость этого — в более чем скромном финансировании учреждений 
культуры и дорогостоящих материалах и оборудовании для реставрационных и 
переплетных работ. Приобретение их возможно, только в случае использования 
дополнительных источников финансирования. Обычно в завершение семинаров, круглых 
столов и т. д. наряду с вопросами, касающимися программы, рассматриваются насущные 
проблемы отдельных библиотек.  

С 2008 г. ежегодно проводится производственная учеба для сотрудников 
Национальной библиотеки на темы «Предупредительный ремонт книг, журналов, газет», 
«Сохранность библиотечных фондов в процессе их использования». Разработаны 
рекомендации обслуживающим отделам «Сохранение документов в процессе 
использования», «Обеспечение сохранности газетно-журнальных фондов». В основном 
возникают спорные вопросы по ксерокопированию документов. В целях повышения 
профессиональной компетентности для работников библиотек республики в 2010 г. на 
базе Национальной библиотеки проводится обучающий семинар «Сохранность 
библиотечных фондов в процессе их использования» с участием специалистов 
Государственной публичной исторической библиотеки России. В будущем году 
планируем обучение с практикой по теме «Готовность к аварийным ситуациям и 
восстановление пострадавших документов». Также практикуется индивидуальное 
обучение переплетчиков библиотек республики и сотрудников музеев по курсу «Основы 
переплетного дела». 

В рамках ФЦП «Культура России» и согласно Плану основных мероприятий 
Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) на 2009 г. 
проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Сохранение 
библиотечных фондов: традиции и новаторство». Участие в ней приняли специалисты 
ФЦКБФ РНБ, ВГБИЛ, Иркутской ОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 
Дальневосточной государственной научной  библиотеки.  

Вышел в свет методический сборник «Обеспечение сохранности библиотечных 
фондов». Издание адресовано сотрудникам библиотек любого типа, архивов, музеев и 
учреждений, деятельность которых связана с сохранением документов. В первую очередь 
оно будет полезно библиотекам, не имеющим в своем штате специалистов по консервации 
документов. 

В задачи центра входит ликвидация последствий периодически возникающих 
аварийных ситуаций, связанных главным образом с неполадками в системах тепло- 
водоснабжения и прочими чрезвычайными обстоятельствами. Своевременная сушка и 
дезинфекция пострадавших документов позволяет свести потери к минимуму. Эти работы 
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выполняются вручную. Аварийная ситуация в библиотеке всегда неожиданна и приводит 
к повреждению и утрате документов. Например, в результате аварии в декабре 2003 г. 
отопительной системы в главном здании Национальной библиотеки пострадало 2100 книг 
в фонде основного книгохранения. В первую очередь были отобраны документы на 
мелованной бумаге, а также сильно намокшие книги, в отношении этих документов 
применили такой эффективный метод сохранения пострадавших от воды книг, как быстрое 
замораживание. Корешки и обрезы 1500 книг были обработаны биоцидом.  

На остальных книгах использовали наиболее распространенный метод сушки 
документов — книги ставили на нижний обрез в раскрытом виде. Легкие брошюры и 
книги сушили, развешивая на бельевых веревках. Таким образом, все пострадавшие книги 
были высушены.  

В 2010 г. разработан проект инструкции «Планирование мер готовности к 
стихийным бедствиям и аварийным ситуациям Национальной библиотеки РС(Я)». В 
данной инструкции определены мероприятия по организации работ; поэтажные планы с 
указанием местоположения документов первоочередного спасения, выявление внешних и 
внутренних источников опасности. В последующем предстоит провести учебные занятия 
по быстрому реагированию на аварийную ситуацию, методам и приемам 
восстановительных работ.  

В этом же году проведено исследование по оснащенности библиотек республики 
техническими средствами защиты библиотек и библиотечных фондов методом анкетного 
опроса. По результатам опроса выяснилось, что степень оснащенности библиотек очень 
низкая. В первую очередь нужно обратить внимание на финансовое обеспечение данных 
библиотек на приобретение и установку технических средств защиты библиотек и 
библиотечных фондов. 

В заключение отметим, что каждая работа имеет свои плюсы и минусы. Несмотря 
на малочисленный штат, Центр сохранности библиотечных фондов НБ РС(Я) стал 
инициатором выполнения функций регионального центра. 

Из минусов — еще не сформирована система паспортизации документов, оценки 
их физического состояния; отсутствует прибор измерения освещенности, а также 
надежные системы очистки воздуха и пылеудаления в книгохранилищах; нет 
оборудования для ксерокопирования с щадящим режимом, особенно необходимого для 
газет  во избежание интенсивного светового воздействия, не разработан 
регламентирующий документ по правилам ксерокопирования.  

Развитие и совершенствование деятельности центра требует постоянного 
обновления технических средств, приобретения новых инструментов, оборудования и 
расходных материалов. Большой проблемой является приобретение переплетно-
реставрационных материалов и оборудования. Во-первых, они закупаются и завозятся из 
центральных городов России; во-вторых, они дорогостоящи, и даже самовывоз требует 
немалых средств.  

Наши пожелания — увеличение объема финансирования ФЦП «Культура России», 
содействие участию в конкурсе на лучший авторский художественный переплет, 
проводимом Министерством культуры Российской Федерации, а также выделению 
бескислотного картона по проекту «Фазовая консервация», поддержка обучения в 
аспирантуре или соискательстве сотрудников центра по направлению обеспечение 
сохранности документов.  

Надеемся на счастливые времена, когда будет выделено автономное помещение 
для центра с учетом специфики службы консервации, создана лаборатория, сформирована 
группа сотрудников по ликвидации и профилактике биологических повреждений 
документов, группа реставраторов на собственной базе Национальной библиотеки 
Республики Саха (Якутия), и сотрудники центра начнут развивать научно-
исследовательскую работу. 
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От имени Национальной библиотеки РС(Я) и сотрудников центра выражаем 
огромную благодарность Щербачевой Нине Александровне, Добрусиной Светлане 
Александровне, Перминовой Ольге Ивановне, Сальниковой Розе Михайловне, 
Манерновой Ольге Владимировне, Кузнецовой Татьяне Яковлевне, Черепановой 
Людмиле Вацлавовне и др. за участие и поддержку в становлении и развитии 
деятельности центра по сохранению документного фонда Республики Саха (Якутия) и 
желаем здоровья, благополучия! 


