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Белгородская государственная универсальная научная библиотека располагает 
крупнейшим в области универсальным научным фондом изданий, насчитывающим свыше 
2,5 млн. единиц хранения. Фонд включает в себя книги, газеты, журналы, ноты, 
грампластинки, аудио- и видеокассеты, нормативно-технические документы и патенты. 
Сохранить их для потомков — наша задача и обязанность, актуальность и сложность 
которой с каждым годом возрастает.  

С 1980 г. при отделе хранения основного фонда Белгородской универсальной 
научной библиотеки (БГУНБ) функционирует сектор гигиены и реставрации библиотечных 
фондов. Работники сектора по показаниям психрометров в дневниках наблюдений 
регистрировали температурно-влажностный режим хранения, в случае необходимости 
обрабатывали пораженные документы в дезинфекционной камере и вручную с 
применением формалина, выполняли мелкий ремонт книг и переплет периодических 
изданий. 

Принятие «Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации» оказало существенное влияние на активизацию работы сектора. Участвуя в 
реализации государственной политики обеспечения сохранности библиотечных фондов в 
рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ, работники 
сектора выполняют комплекс мероприятий по консервации фондов БГУНБ и библиотек 
области. 

В первоочередные задачи сектора входит забота о физической сохранности 
документов, максимальное продление срока службы каждой книги, предохранение ее от 
преждевременного износа и старения. Решение этой задачи осложняется отсутствием 
современных систем вентиляции и фильтрации воздуха, приборов для контроля и 
регулирования основных параметров микроклимата. 

При ограниченных финансовых и технических ресурсах работникам сектора 
необходимо было принять конкретное решение по выработке тактики в осуществлении 
комплекса мер по обеспечению сохранности фондов нашей библиотеки. В связи с этим 
возникла необходимость объективно оценить физическое состояние фонда и потребности в 
области обеспечения его сохранности.  

Практическая работа по изучению фонда включала в себя: 
— оценку режима хранения документов; 
— оценку состояния фондов в целом; 
— определение частей коллекций фонда, находящихся в критическом состоянии. 
Для оценки режима хранения специалистами Федерального центра консервации 

библиотечных фондов при РНБ (ФЦКБФ) в 2006 г. проведено обследование 
микробиологического, климатического и санитарно-гигиенического состояния документов 
в фондах нашей библиотеки. По результатам обследования дано заключение о состоянии 
фондов БГУНБ, согласно которому условия хранения и сохранность документов признаны 
в целом удовлетворительными. Там же даны рекомендации по улучшению условий 
хранения фондов библиотеки, которые легли в основу практической работы сектора 
гигиены и реставрации.  

Сотрудники сектора систематически проводят контроль качества обеспыливания 
документов в фондах библиотеки, осуществляют визуальный микологический и 



 52 

энтомологический надзор, в случае необходимости проводят  дезинфекционную обработку 
пораженных документов водным раствором метатина GT. 

При оценке состояния фондов в целом в настоящее время отмечается значительное 
накопление в фондах БГУНБ ветхих и поврежденных документов, чему способствует 
низкое полиграфическое исполнение отечественной книги (в мягкой обложке выпускается 
около 70 % всех отечественных изданий), агрессивное воздействие окружающей среды и 
слабая материально-техническая база библиотеки. 

Особую тревогу вызывает физическое состояние документов редкого фонда. 
Сегодня в фонде редких и ценных изданий нашей библиотеки хранится более 7 тысяч 
XVIII в., редкие краеведческие издания конца XIX – начала XX в., составившие коллекцию 
«Белгородика», прижизненные издания произведений выдающихся деятелей науки и 
культуры, западноевропейские издания XVI – начала XX в. и др. 

Любые утраты из этого фонда невосполнимы, так как дело касается не просто 
литературных или научных произведений, а памятников истории и культуры, содержание 
которых неразрывно связано с их формой. Более половины (около 4 тысяч) документов 
редкого фонда повреждены и нуждаются в реставрации. К наиболее частым повреждениям 
относятся коробление, деформация блоков и переплетов, разрывы, утраты, заломы углов 
листов. Но из-за отсутствия специалистов, слабой материально-технической базы и 
недостаточного финансирования реставрационные работы в нашей библиотеке не 
проводятся. Поэтому было решено ввести в практику работы библиотеки фазовое 
(контейнерное) хранение документов. 

Согласно программе фазового хранения документов с каждым изданием проводится 
комплекс следующих процедур: экспертная оценка состояния книги, составление паспорта 
сохранности, гигиеническая и дезинфекционная обработка, замеры книги для контейнера, 
изготовление микроклиматического контейнера, ввод данных в базу «Редкая книга 
БГУНБ», размещение книги в контейнере, мониторинг сохранности при дальнейшем 
хранении. 

В первую очередь в контейнеры  из бески слотного картона были помещены издания 
XVI–XVIII вв., исходя из их исторической и культурной значимости. В эти 
хронологические рамки вошла коллекция изданий кириллической печати, коллекция 
западноевропейских изданий XVI-XVIII вв. 

В результате появилась возможность получить полную картину физического 
состояния 80 экземпляров документов коллекции книг XVI-XVIII вв. и планировать 
первоочередные работы по их консервации. Были определены коллекции книг, 
находящиеся в критическом состоянии. В первую очередь это относится к коллекции 
изданий военных лет, насчитывающей около 350 экземпляров книг. Обследование 
состояния коллекции показало, что практически каждая книга нуждается в 
консервационных мероприятиях, так как они напечатаны на бумаге плохого качества и 
практически все в мягкой обложке. На данный момент на контейнерное хранение 
переведено 150 экземпляров книг, изданных в годы Великой Отечественной войны. 
Работники сектора самостоятельно изготовили для них микроклиматические контейнеры, 
для брошюр использовали конверты из инертных материалов. Работа с коллекцией 
продолжается. Редкие брошюры, газеты и журналы XIX-XX вв. — «Валуйский Земский 
листок», «Нива», «Огонек», «Биржевые ведомости», — изданные на недолговечной 
газетной бумаге, в целях сохранности помещены в папки и конверты из инертных 
материалов. На данный момент на фазовое хранение переведено более 400 редких и 
ценных изданий нашей библиотеки. База данных «Редкая книга БГУНБ» соответственно 
насчитывает более 400 записей. 

К фазовой консервации близок метод защиты документа инкапсулированием. Этот 
метод мы использовали для хранения линогравюр заслуженного художника России 
С. С. Косенкова.  
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Мы уверены, что внедрение и развитие контейнерного хранения документов в 
нашей библиотеке позволит создать благоприятные условия для хранения и использования 
этих документов, защитить их от повреждения и продлить им срок жизни. 

Растущие информационные потребности пользователей, изучающих историю 
развития страны, Белгородского края необычайно повысили спрос на редкие издания 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки. Однако частое 
использование изданий, а, главное, время наносят непоправимый ущерб уникальным 
документам. 

Для решения проблемы сочетания сохранности и доступности редких изданий 
принят проект «Оцифровка фонда книжных памятников библиотек Белгородской области». 
Цель проекта — создание на базе БГУНБ полнотекстовой оцифрованной коллекции редких 
и ценных документов, хранящихся в фондах государственных и муниципальных библиотек 
Белгородской области. В рамках проекта приобретен планетарный сканер. На данный 
момент времени оцифрована коллекция редких краеведческих изданий XIX – начала XX в. 
в количестве 64 единиц хранения. С созданием цифровой коллекции читатели города и 
области получат возможность бесплатного доступа к редким документам, посвященным 
истории и культуре нашего края. 

В целях сохранности в «Положение о фонде редких книг» введено также 
ограничение на копирование редких документов — регламентируется выдача редких 
изданий на ксерокопирование с учетом времени их выхода в свет, физического состояния, 
формата, особенностей переплета. 

Разработка проектов и их реализация в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» (2006–2011 гг.) стала одним из основных направлений деятельности 
сектора. В 2008 г. реализован проект «Организация фазовой консервации библиотечных 
фондов». В рамках проекта заведующая сектором гигиены и реставрации прошла обучение 
в ФЦКБФ, где освоила методику перевода редких документов на фазовое хранение. По 
Программе получены 100 контейнеров для хранения редких изданий и бескислотный 
картон в количестве 200 кг для изготовления микроклиматических контейнеров. 

В 2009 г. реализован проект «Сохранение книжных памятников Белгородчины в 
Белгородской государственной универсальной научной библиотеке». В ходе реализации 
проекта приобретены переплетные и расходные материалы для восстановления 
поврежденных изданий на более качественном уровне. 

Важным направлением деятельности сектора является оказание информационной, 
консультационной и обучающей помощи специалистам области по различным аспектам 
сохранения фондов. С этой целью на страницах профессионального сборника 
«Библиотечная жизнь Белгородчины» в 2006 г. открыта рубрика «Живи, книга! 
Практические советы о том, как продлить жизнь книги», в которой освещаются основные 
вопросы обеспечения сохранности библиотечных фондов. Проводится индивидуальная 
работа с сотрудниками БГУНБ по бережному обращению с изданиями в процессах 
хранения и использования. 

Обучающий семинар для специалистов БГУНБ и крупнейших библиотек города 
«Консервация и паспортизация библиотечных фондов» (4–5 сентября 2008 г.) был проведен 
по инициативе БГУНБ и ФЦКБФ. В работе семинара приняла участие главный специалист 
ФЦКБФ Наталья Ивановна Подгорная. В ходе семинара прошли практические занятия по 
оценке степени повреждения документов редкого фонда, заполнению электронного 
паспорта сохранности, формированию базы данных «Редкая книга».  

В программу курсов повышения квалификации библиотечных специалистов области 
включена лекция «Обеспечение сохранности изданий в муниципальных библиотеках». 

Работники сектора проводят разъяснительную и просветительскую работу среди 
читателей по вопросам сохранности библиотечных фондов. Разработана и издана «Памятка 
читателю, или двадцать правил обращения с библиотечной книгой», с читателями 
проводятся беседы по бережному обращению с книгой. 
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В штате сектора два переплетчика, которые осуществляют массовый переплет 
периодических изданий и ремонт книг из фондов областной библиотеки. В год 
переплетается 3000 ед. хранения. В последние годы потребность в переплетных работах 
возросла, так как фонды со временем ветшают, увеличивается фонд периодических 
изданий, появились новые виды работ. Возрастающие потребности несоизмеримы с 
существующими возможностями переплетной мастерской. Для повышения 
производительности и качества переплета необходима ее модернизация.  

Очень остро стоит проблема переплета в библиотеках области. Практически нигде 
нет ставки переплетчика, и переплетными работами занимаются библиотекари, которые не 
владеют соответствующими знаниями, что негативно сказывается на физической 
сохранности фондов. С целью повышения уровня знаний библиотечных специалистов 
области на страницах профессионального сборника «Библиотечная жизнь Белгородчины» 
открыта рубрика «Мастерская переплета», на страницах которой освещаются доступные 
приемы и способы ремонта книги. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что для развития уже 
начатых направлений работы и внедрения новых методов и способов обеспечения 
сохранности библиотечных фондов Белгородчины необходимо серьезное укрепление 
материально-технической базы БГУНБ, что позволит: 

— проводить мониторинг режима хранения документов в библиотеках 
Белгородской области с использованием современных контрольно-измерительных 
приборов; 

— поддерживать нормативные условия хранения документов за счет приобретения 
специального оборудования; 

— повысить производительность и качество восстановления ветхих и поврежденных 
изданий за счет модернизации переплетной мастерской. 

Выражаем глубокую благодарность специалистам ФЦКБФ РНБ за оказанную 
помощь и поддержку в нашем общем деле — обеспечении сохранности библиотечных 
фондов. 

  
 
 
  
 
 
 


