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Федеральный центр консервации библиотечных фондов при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации в 2009–2010 гг. продолжил мониторинг 
библиотек по проблеме сохранения библиотечных фондов. Цель данной работы — анализ 
и обобщение основных направлений деятельности библиотек России в области 
обеспечения сохранности документов на основе анкетирования. 

Как показали первые этапы мониторинга, в целом большинство библиотечных 
работников имеет высшее, реже — среднее, библиотечное или педагогическое 
образование, в меньшем количестве — работают искусствоведы, полиграфисты и люди 
других самых разных специальностей. 

В предыдущих анкетах некоторые библиотеки указывали на существование у них 
служб обеспечения сохранности, служб безопасности, но, как впоследствии выяснилось, 
многие из этих служб не занимались консервацией фондов, выполняя несколько иные 
функции — предупреждение краж, проведение работ по профилактике пожаров и т. п. В 
этом случае термин «сохранность» означает не состояние документа, а его наличие.  

Продолжение мониторинга в расширенном варианте заключалось не только в 
получении данных по кадрам, курирующим работу по обеспечению сохранности, но и 
непосредственно организацию консервационных мероприятий.  

Анкеты, разосланные в библиотеки, включали уже ставшие традиционными 
вопросы о контактной информации, организации работы по обеспечению сохранности 
фондов (контроль режима хранения, реставрация, стабилизация, копирование 
документов), наиболее актуальных темах в сфере консервации документов, которые 
интересно рассмотреть на обучающих семинарах и стажировках, необходимости работ по 
консервации (реставрации и стабилизации) документов. Новыми явились вопросы об 
участии библиотек в Национальной программе сохранения библиотечных фондов РФ, 
региональных программах сохранения культурного наследия, основных направлениях в 
подготовке и повышении квалификации специалистов. Представилось интересным 
выявить посредством анкетирования наиболее приемлемые для библиотек формы 
повышения квалификации (стажировки, обучающие семинары), а также потребность в 
методических пособиях по различным проблемам (общие вопросы консервации, основные 
технологические процессы переплета и реставрации документов, предотвращение 
аварийных ситуаций и действия в аварийных ситуациях, экспертная оценка состояния 
документов, копирование документов). Ставился вопрос о необходимости помощи со 
стороны ФЦКБФ в организации работы по сохранению фондов и формах, в каких эта 
помощь может быть осуществлена (организационная, обучающая, практическая, 
консультационно-методическая, информационная). Анкета для региональных центров 
дополнительно включала вопросы о материалах и реактивах, используемых в процессах 
обеспечения сохранности при санитарно-гигиенической обработке фондов, переплетных и 
реставрационных работах, необходимости приобретения приборов и оборудования, 
тематике планируемых стажировок в ФЦКБФ и других федеральных библиотеках.  
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Разосланы анкеты в 85 библиотек. Получены ответы из 44 библиотек, анкеты 
обработаны и результаты представлены ниже. 

 
Анализ анкет по мониторингу сохранения библиотечных фондов  

в региональных центрах консервации документов 
 

В ответах на анкеты 2009–2010 гг. две библиотеки сообщили о создании 
подразделений по обеспечению библиотечных фондов: Государственная универсальная 
научная библиотека Красноярского края и Курская областная научная библиотека. 

Получены ответы из 5 национальных библиотек — Республик Саха (Якутия), 
Бурятия, Карелия, Коми и Удмуртия; 5 краевых — Красноярской, Краснодарской, 
Алтайской, Дальневосточной ГНБ, Донской ГПБ; и 11 областных — Архангельской, 
Белгородской, Амурской, Курской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, 
Свердловской, Тверской, Челябинской, Ульяновской ОУНБ). 

На вопрос об участии в Национальной программе сохранения библиотечных 
фондов РФ положительно ответили 19 респондентов, на вопрос об участии в 
региональных программах — все библиотеки. Краснодарская краевая библиотека не 
принимала участия в Национальной программе. 

На вопрос о наличии приборов контроля температурно-влажностного режима 
положительно ответили все библиотеки. В работе используются приборы ТКА, ТКА-
Хранитель, ВИТ-1,2, Rotronik HygoPalm, HT 93640 «HANNA Instrument» «Venta 
luftwascher», Hygolog NT c программным обеспечением. Световой режим контролируют в 
5 библиотеках с помощью люксметра ТКА или ТКА-Хранитель. О наличии пылесосов для 
поддержания санитарно-гигиенического режима упомянули 2 библиотеки — 
Дальневосточная государственная научная библиотека и Челябинская ОУНБ. имеет 
бактерицидную УФ-лампу для контроля биологического состояния документов.  

Все библиотеки имеют оборудование для переплетных работ: резаки, 
проволокошвейные, бумагорезательные и бумагосверлильные машины, прессы. Набор 
оборудования в библиотеках, естественно, различный. 

О наличии оборудования для реставрации сообщили 6 библиотек (Национальные 
библиотеки Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Донская ГПБ, Свердловская и 
Челябинская ОУНБ), указав наличие ламинатора, весов, микроскопа, дистилляторов, 
вытяжных шкафов, реставрационных столов с подсветом, сушилок. Две библиотеки 
отметили, что реставрационные работы не ведутся — Национальная библиотека 
Республики Карелия, Алтайская краевая библиотека. Реставрация документов из фондов 
этих библиотек выполняется специалистами ФЦКБФ в рамках Национальной программы.  

Оборудование для оцифровки в виде различного вида сканеров имеется 
практически везде. 

Все библиотеки указали на необходимость приобретения приборов и оборудования 
для работ по консервации документов. В первую очередь требуется оборудование для 
переплетных работ (резаки, прессы, станки для шитья блоков) и реставрации документов 
(реставрационные столы с подсветом, паровые карандаши для дереставрации, вакуумные 
столы), из приборов — термогигрометры, логгеры с программным обеспечением, рН-
метры, ультрафиолетовые ручные лампы для контроля микробиологического состояния 
документов.  

В качестве наиболее часто используемых материалов для работ по обеспечению 
сохранности фондов названы: переплетный картон различных марок, ледерин, коленкор, 
бумвинил, переплетная марля, микалентная, фильтровальная и парафинированная бумага, 
клеи (ПВА, NaKMЦ, декстрин, мучной). Реже упоминается реставрационная бумага, 
отбеливающие и нейтрализующие реагенты. Для дезинфекционной обработки 
практически все библиотеки используют Метатин GT, рекомендованный ГОСТ 7.50-2002 
«Консервация документов. Общие требования».  
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Оценка состояния фондов в библиотеках производится повсеместно, хотя и в 
разном объеме. Практически во всех библиотеках, приславших ответы на вопросы анкеты, 
выполнено обследование состояния фондов специалистами ФЦКБФ, даны рекомендации, 
которые по возможности выполняются. В библиотеках заполняются паспорта сохранности 
документов, база данных формируется не везде. Наиболее активно занимаются 
паспортизацией Национальные библиотеки Республик Карелия, Коми, Архангельская, 
Мурманская Нижегородская, Тверская ОУНБ. Начата такая работа в Дальневосточной 
государственной научной библиотеке. 

Все библиотеки осуществляют обучающую и консультационно-методическую 
деятельность в своих регионах, которая заключается в проведении обучающих семинаров, 
организуемых как своими силами, так и с привлечением специалистов федеральных 
библиотек (Российской национальной библиотеки, Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы, Российской государственной библиотеки, 
Государственной публичной исторической библиотеки) и других региональных центров, 
выпуске пособий и фильмов. 

Наиболее активными можно назвать Донскую ГПБ, Национальные библиотеки 
Республик Коми, Карелия, Алтайскую краевую научную библиотеку, Челябинскую, 
Тверскую ОУНБ. 

В Донской ГПБ действуют элементы системы многоуровнего специального 
образования библиотечных фондов: проводятся практические занятия со студентами 
Ростовского училища культуры по предмету «Переплетное дело». За 2008-2009 гг. 
состоялись: мастер-класс для муниципальных библиотек Ростовской области «Ремонт 
документов библиотечного фонда», мастер-классы для библиотек, музеев, архивов 
Краснодарского края «Структура книги» и «Технологии центров консервации 
библиотечных фондов РФ». 

В 2007–2008 гг. региональные библиотеки организовали и провели собственными 
силами следующие обучающие мероприятия: 

Национальная библиотека Республики Коми — республиканские семинары 
«Безопасность библиотечных фондов», два практикума «Мелкий ремонт книг», районный 
семинар «Сохранность и безопасность библиотечных фондов»;  

Национальная библиотека Республики Карелия — три мастер-класса по 
организации мелкого ремонта документов в условиях муниципальных библиотек; 

Алтайская краевая научная библиотека — семинар «Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов» в г. Заринске для городских библиотек, тренинг «Сохранность 
библиотечных фондов в процессе хранения и использования» для межпоселенческих и 
сельских библиотек, консультацию для переплетчиков Библиотеки Алтайского 
государственного университета и краевой детской библиотеки; 

Челябинская ОУНБ — 2 семинара-практикума, один мастер-класс для ЦБС, более 
10 консультаций по обеспечению сохранности библиотечных фондов для библиотек и 
других учреждений культуры области; 

Тверская ОУНБ — мастер-класс по переплету и ремонту печатных документов для 
городских библиотек различных ведомств, семинар «Применение современных и 
традиционных технологий сохранности регионального библиотечного фонда» для 
областных библиотек, входящих в библиотечную корпорацию КОРБИС. Выступления по 
темам сохранности фондов неоднократно включались в семинары, проходившие в 
муниципальных библиотеках области; 

Национальная библиотека Республики Бурятия — обучающий семинар 
«Обеспечение сохранности фондов: основные подходы» для хранителей 
межпоселенческих центральных библиотек, библиотек и музеев г. Улан-Удэ;  

Дальневосточная ГНБ — семинар «Проблемы сохранности фондов библиотек» в 
г. Комсомольске; Курская ОУНБ — семинар «Консервация библиотечных фондов: 
традиции и новаторство» для заведующих муниципальными библиотеками. 
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Доклады по обеспечению сохранности библиотечных включаются в программы 
семинаров по различным видам библиотечной деятельности. В Нижегородской ОУНБ в 
рамках мастер-класса «Работа с книжными памятниками Нижегородской области: 
проблемы и перспективы развития электронного каталога «Свод книжных памятников 
Нижегородской области» заведующим отделом гигиены и реставрации библиотечных 
фондов прочитан доклад «Проблемы сохранности книжных памятников».  

Специалистом Мурманской ГОУНБ на областных курсах «Комплектование 
библиотечных фондов и участие библиотек Мурманской области в реализации проектов 
НИЦ ЛИБНЕТ по формированию сводного каталога библиотек России» сделано 
сообщение «Сохранность и безопасность библиотечных фондов муниципальных 
библиотек Мурманской области: анализ деятельности за пять лет (2004-2008 гг.)». 
Разъяснены наиболее часто встречающиеся ошибки при заполнении схем-отчетов (в 
частях «Консервация библиотечных фондов, «Безопасность библиотек и библиотечных 
фондов»), связанных с незнанием и недопониманием терминов ГОСТ 7.48-2002.  

За указанный период две библиотеки при поддержке МК РФ организовали и 
провели конференции по вопросам сохранности фондов библиотек, на которых 
рассматривались вопросы реализации Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов по различным направлениям, деятельность библиотек в этом 
направлении, результаты практической и исследовательской деятельности. В сентябре 
2009 г. в Иркутской областной государственной универсальной библиотеке состоялась 
международная научно-практическая конференция «Исследования, консервация и 
реставрация рукописных и печатных памятников», а в октябре в Национальной 
библиотеке Республики Саха (Якутия) — межрегиональная научно-практическая 
конференция «Сохранение библиотечных фондов: традиции и новаторство». 

В качестве актуальных тем для стажировок названы следующие: экспертиза 
условий хранения и состояния документов, переплет и реставрация документов, 
организация работ по микрофильмированию и оцифровки документов, предотвращение 
аварийных ситуаций, ликвидация последствий аварийных ситуаций, обеспечение 
сохранности крупноформатных изданий.  

Все библиотеки указали на необходимость помощи в организации работ по 
сохранению фондов, в основном в обучающей форме: проведении семинаров и мастер-
классов по реставрации бумаги и переплетов, стабилизации документов, особенностям 
реставрации документов на бумаге разного вида, изготовлению контейнеров из 
бескислотного картона.  

Востребована помощь в реставрации редких и ценных документов, изготовлении 
контейнеров из бескислотного картона, инкапсулировании листового материала. 

 
Анализ анкет по мониторингу сохранения 

библиотечных фондов в российских библиотеках 
 

На анкету, посланную в библиотеки, не имеющие подразделений по консервации 
документов, ответили 23 библиотек, из них 15 областных (Астраханская, Воронежская, 
Биробиджанская, Липецкая, Пензенская, Пермская, Кировская, Костромская, Курганская, 
Омская, Орловская, Новосибирская, Смоленская, Южно-Сахалинская, Ярославская), одна 
краевая (Забайкальская УНБ, г. Чита), 6 национальных (республик Алтай, Марий-Эл, 
Мордовии, Чувашии, Северной Осетии, Татарстана), одна окружная (Ханты-Мансийского 
автономного округа). 

На вопрос об участии в Национальной программе сохранения библиотечных 
фондов положительно ответили 20 библиотек. Три библиотеки (на момент анкетирования) 
— Ярославская, Сахалинская, Северной Осетии — участия в Программе не принимали. 
Однако в 2010 г. Сахалинская ОУНБ в рамках реализации программы «Культура России» 
получила возможность стажировки в ФЦКБФ РНБ по общим вопросам консервации 
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библиотечных фондов и участия в работе всероссийского научно-практического семинара 
«Преодоление времени» в ФЦКБФ РНБ. Большая часть библиотек принимала участие в 
различных региональных программах, направленных на сохранение культурного 
наследия. В рамках Национальной и региональных программ выполнялись страховое 
микрофильмирование и оцифровка документов, реставрация фондов редкой книги, 
приобретение приборов контроля температурно-влажностного режима, пылесосов, 
расходных материалов. Национальная научная библиотека Республики Северная Осетия 
отметила, что региональная программа не была выполнена по 44 пунктам из 63, 
требующих бюджетного финансирования. В 2009 г. Ярославской УНБ специалистами 
ФЦКБФ было предложено в рамках Национальной программы внедрить в практику 
работы электронный паспорт состояния документов редкого и краеведческого фонда, но 
руководство библиотеки от участия в проекте отказалось. 

На вопрос об организации работ по обеспечению сохранности библиотечных 
фондов 5 библиотек ответили, что контроль температурно-влажностного режима не 
осуществляется; 10 библиотек ведут контроль температуры; освещенность контролируют 
2 библиотеки. Санитарно-гигиенический режим поддерживается во всех библиотеках 
практически ежедневной влажной уборкой и обеспыливанием фондов в санитарные дни. 

Девять библиотек положительно ответили на вопрос о применении контейнеров из 
бескис лотного картона в практике работы. Большей частью контейнеры для этих 
библиотек изготавливают в ФЦКБФ. Пензенская ОУНБ начала эту работу самостоятельно 
в 2009 г. 

Обработку фондов биоцидами проводят 8 библиотек. Указано, что в работе 
применяется Метатин GT. 

Инкапсулирование как форма стабилизации документов отмечено лишь в двух 
анкетах. 

Документы реставрируются в очень ограниченном количестве. В библиотеках 
выполняется частичный мелкий ремонт и массовый переплет книг. Библиотека Ханты-
Мансийского автономного округа использует для ремонта документов оборудование 
издательского отдела (резаки, ламинатор «NESHEN», машина клеевого бесшвейного 
скрепления «DUPLO DB 200», «PLANAX PERFEKT-BINDER F II»). Переплетные работы 
часто осуществляются в городских типографиях. Две библиотеки — Новосибирская и 
Курганская ОУНБ — реставрировали книги из своих фондов в ФЦКБФ, ГПНТБ СО РАН, 
Челябинской ОУНБ.  

Микрофильмирование осуществляют 7 библиотек. Микрофильмы изготавливают в 
РНБ, РГБ, ВГБИЛ, ОАО «Репроникс», территориальной спецлаборатории 
микрофильмирования на базе фотолаборатории Пензенского ОАО «Радиозавод». Как 
отметили большинство респондентов, значительная часть микрофильмов изготавливается 
для фондов краеведения. 

Самостоятельно сканируют документы редкого и краеведческого фондов 11 
библиотек, из них 4 (Национальные библиотеки Республик Татарстан, Чувашия, 
Смоленская и Ярославская ОУНБ) привлекают сторонние организации. 
Ксерокопирование осуществляется в основном для читателей, редко для воссоздания 
утраченных страниц. Все библиотеки имеют потребность в стабилизации, реставрации и 
копировании своих фондов. 

 Интересными и актуальными направлениями в подготовке и повышении 
квалификации специалистов, обеспечивающих сохранность библиотечных фондов, 
названы практически все, содержащиеся в анкете: общие вопросы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов; организация служб консервации в библиотеке; режим 
хранения библиотечных фондов; аварийные ситуации в библиотеке: действия в случае 
возникновения и ликвидация их последствий; экспертиза состояния документов и условий 
их хранения, паспортизация документов и создание электронной базы сохранности 
документов; реставрация и стабилизация документов на бумаге: механизированная 
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реставрация документов на бумаге; реставрация, реконструкция переплета и стабилизация 
кожи переплетов; гигиеническая и дезинфекционная обработка фондов; материалы и 
оборудование для консервации документов.  

Библиотеки считают, что подготовка кадров целесообразна как в виде стажировок, 
так и в виде обучающих семинаров, причем большая часть библиотек подчеркнула 
необходимость выездных обучающих семинаров. По инициативе библиотек с участием 
специалистов ФЦКБФ в 2009–2010 гг. проведены семинары в Национальных библиотеках 
Республик Чувашии, Марий Эл, Бурятии, Смоленской, Костромской, Курской ОУНБ.  

 Результаты анкетирования в очередной раз выявили, что библиотеки нуждаются 
как в методических материалах теоретического плана, так и практических пособиях, 
освещающих вопросы практической реставрации, оценки состояния документов, 
предотвращения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Мониторинг позволит в дальнейшем более четко скоординировать деятельность 
ФЦКБФ по оказанию методической и практической помощи региональным библиотекам, 
а также расширить тематику обучающих семинаров и программ стажировок, 
совершенствовать организацию системной деятельности по сохранению библиотечных 
фондов в масштабе страны. 

 


