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Отдел консервации документов Российской национальной библиотеки (РНБ), на 
основе которого в 1998 г. организован Федеральный центр консервации библиотечных 
фондов (ФЦКБФ), создан в 1950 г. и назывался в разные годы по-разному. До этого в 
библиотеке при Отделе фондов и обслуживания с 1934 г. существовала небольшая служба, в 
задачи которой входили сначала только работы по гигиене и дезинфекции, а затем и 
реставрации книг. (С 1940 г. этой службе также вменяется в обязанность обеспечение 
переплетных работ.) В 1948 г. организована научно-исследовательская лаборатория. В состав 
специализированного Отдела вошли все ранее созданные подразделения — группа гигиены и 
дезинфекции, группа реставрации, научно-исследовательская лаборатория.  

С осени 1950 г. Отделом руководит специалист библиотечного дела П. С. Пескова. В 
1956 г. ее на этом посту сменяет Ю. П. Нюкша — выпускница Ленинградского 
государственного университета, микробиолог, поступившая в 1944 г. в аспирантуру при 
Государственной публичной библиотеке и после защиты диссертации оставшаяся работать в 
Библиотеке на долгие годы. 

В ФЦКБФ известны имена всех работавших здесь реставраторов, дезинфекторов, 
исследователей, собраны сведения об этих людях. Из поколения в поколение передаются 
рассказы о первых сотрудниках службы, опытнейших реставраторах — Е. Х. Трей, среди 
работ которой реставрация «Остромирова Евангелия», и А. Г. Новожениной, виртуозно 
справлявшейся с восстановлением восточных рукописей; обе занимались обучением 
реставраторов. Н. Г. Загребеленко и А. А. Шилова восполняли утраты листов доливом 
бумажной массой еще до того, как в Отделе появилась реставрационно-отливная машина 
(РОМ), — на малогабаритной установке, созданной на основе  лабораторного аппарата, 
используемого  в целлюлозно-бумажном производстве. В. С. Плотникова, И. М. Золотова, Л. 
К. Романова — бригада реставраторов, первыми освоившими сложную механизированную 
реставрацию на РОМ.  

В Отделе на заре его существования работали люди с самым разным образованием. 
Некоторые учились в вечерней школе, в вечерних и заочных вузах. Почти все жили в 
«коммуналках», в условиях нелегкого быта. Еще совсем рядом была война 1941-1945 гг., во 
время которой К. Х. Ховкина, О. А. Моисеева, А. А. Петрова служили в армии; многие 
перенесли блокаду. Люди ценили мирную жизнь и надеялись на лучшее. Своей работой 
гордились. С энтузиазмом преодолевали возникавшие трудности, к ремонту и изготовлению 
оборудования, различных приспособлений привлекали членов семьи. Давно работающие, 
опытные реставраторы старались передать свои знания и опыт молодым.  

В фонде Отдела библиотековедения Российской национальной библиотеки хранится 
редкое издание — «Простейшая реставрация книг. Памятка», написанное К. Х Ховкиной, 
работавшей реставратором в Государственной публичной бибилотеке (ГПБ) с 1948 г. 
«Памятка», напечатанная в ГПБ в 1954 г., представляет собой практическое пособие, 
основанное на принятой в ГПБ в 1940-1950-х гг. технологии реставрации. В качестве 
основных повреждений, с которыми может справиться только опытный реставратор, 
требующих использования химических реактивов, указаны загрязнения правых нижних 



углов листов книг, подчеркивания химическим карандашом и чернилами. В те годы еще 
отсутствует специальное реставрационное оборудование, в том числе «подсветы», без 
которых сейчас невозможно представить себе ручную работу реставратора, и К. Х. Ховкина 
пишет о необходимости выполнять реставрацию на ровной и гладкой поверхности — на 
стекле, на плотном картоне. Объясняется, как определить направление волокон в бумаге и 
как сочетать реставрационную бумагу с документом, чтобы не возникала деформация. 
Рекомендуется использование мучного и крахмального клеев, дана их рецептура. 
Приводится описание отдельных операций.  

В лаборатории в самом начале организации Отдела работают выпускницы 
Ленинградского государственного университета, окончившие вместе с Ю. П. Нюкша 
аспирантуру при ГПБ — биолог Н. С. Никитина и энтомолог Л. Н. Парфенова. 
Н. С. Никитина заведовала лабораторией, принимала активное участие в организации 
Отдела. Но в 1951 г. она уходит из ГПБ. С февраля 1951 г., уже после организации Отдела, 
работой лаборатории руководит Ю. П. Нюкша. В 1951-1953 гг. и позднее, в 1960-1968 гг., в 
выполнении биологических исследований ей активно помогает лаборантка Е. М. Николаева. 
С 1953 г. на протяжении нескольких лет в лаборатории работает микробиолог В. М. 
Ефимова; с 1952 по 1961 гг. анализом воздуха в книгохранилищах ГПБ и разработкой 
методов реставрации занимается химик Н. А. Филиппова. В конце 50-х и начале 60-х гг. в 
лаборатории появляются только что окончившие вузы специалисты–технологи целлюлозно-
бумажного производства М. Г. Бланк, В. И. Соколова, Е. С. Чернина и химик Э. И. 
Гальбрайх.  

1960-1970-е гг. — время изучения зарубежного опыта (преимущественно по данным 
литературы), многочисленных экспериментов, расширения ассортимента используемых 
реставрационных материалов и веществ, разработки новых технологий и материалов, 
внедрения механизированной реставрации. Исследуется химизм старения бумаги, 
анализируются существующие и предлагаются новые методы ее искусственного старения и 
прогнозирования долговечности, большое внимание уделяется исследованию состава и 
свойств железо-галловых чернил. Проверена и внедрена технология нейтрализации 
кислотности бумаги по методу Бэрроу. Рассмотрено сочетание полимерных добавок с 
бумагой, их влияние на сохранность документа. По результатам экспериментов в практику 
вводятся различные эфиры целлюлозы, растворы поливинилового спирта, другие 
соединения. Исследовано отбеливание с помощью хлорамина, хлорита натрия, оптических 
отбеливателей. Дано научное объяснение режиму хранения. 

Механизированное восполнение утраченных частей листа документа путем долива 
бумажной массой Ю. П. Нюкша изобрела еще в середине 1950-х гг. (О практическом 
использовании сказано выше.) В 1969 г. вступила в действие разработанная ею и 
М. Г. Бланк, при участии производственников, исследователей и проектировщиков 
целлюлозно-бумажного производства, поточная линия — реставрационно-отливная машина 
(РОМ).  

 В 1969–70-х гг. начато и продолжается ламинирование документов ХХ в. на 
импрегнаторе-ламинаторе. Но, говоря об истории работы Отдела, отметим, что этот метод в 
Отделе использовали и раньше: с середины 1950-х гг. — для упрочнения каталожных 
карточек на ручном самодельном прессе, с 1962–1963 гг. — суперобложек на немецком 
валковом ламинаторе.  

Большинство разработок лаборатории сразу же внедряется в практику работы 
реставраторов. В 1971 г. по результатам участия в Выставке достижений народного 
хозяйства СССР Ю. П. Нюкша, специалисты лаборатории и многие реставраторы-практики 
награждены медалями.  

На протяжении времени существования Отдела в нем происходят некоторые 
структурные изменения. Так, в начале 1970-х гг. в группе реставрации организуется 
подгруппа, специализирующаяся на реставрации переплета. До этого, по воспоминаниям 



сотрудников, в помещении Отдела на Фонтанке сначала работал переплетчик, данных о 
котором найти не удалось, а с 1962 г. единственным реставратором-переплетчиком была А. 
Б. Рейтблат, аттестованная Комиссией Министерства культуры в 1965 г. как художник-
реставратор I категории. В восьмидесятые годы и позже вместо группы гигиены и 
дезинфекции в Отделе на ее базе создается сектор профилактики и долговременного 
хранения фондов.  

Территориально служба за время своего существования размещалась на разных 
площадях. Сначала — полностью в здании библиотеки на Садовой ул., 18. Затем здесь 
остаются только несколько человек для выполнения срочной реставрации и сотрудники 
группы гигиены и дезинфекции. Остальные реставраторы и лаборатория обосновываются в 
здании на набережной реки Фонтанки, 36. В 1976 г. из-за начала капитального ремонта этого 
здания Отдел переезжает в помещения на Литейном проспекте, 49.  

В связи с переездом пришлось демонтировать и устанавливать на новом месте 
оборудование, что оказалось сложной задачей. Перемещение реставрационно-отливной 
машины (РОМ) совместили с изменением конструкции основных узлов. И это, и 
обнаружившаяся нехватка электрических мощностей на некоторый период затормозили 
работу Отдела.  

В числе наиболее важных внедренных в практику разработок 1970–1980-х гг. — 
реставрационная бумага 29 видов с заданными свойствами, реставрационные композиты для 
ламинирования, метод очистки и дереставрации документов ферментными препаратами, 
метод стабилизации бумаги документов с использованием хелатов.  

Многие, но далеко не все, разработанные в 1970–1980-е гг. материалы для 
реставрации удалось изготовить в виде небольших партий на промышленных предприятиях.  

С 1980-х гг. Библиотека участвует как головная организация в разработке 
государственных стандартов в области консервации документов, это — новое направление в 
работе Отдела.  

Возвращение на Фонтанку происходит в 1990 г. Занимаемая Отделом площадь 
намного больше принадлежавшей ему до переезда. С 1991 г. заведующей становится 
С. А. Добрусина. Почти полностью меняется состав лаборатории. Увеличивается число 
микробиологов. С 1992 г. ведущая роль в работе группы биологических исследований 
научно-исследовательской лаборатории принадлежит Т. Д. Великовой.  

В дальнейшем перемещение фондов в связи с открытием здания Библиотеки на 
Московском проспекте потребовало от этой группы выполнения большого числа 
исследований и практической работы. Сектор профилактики и долговременного хранения 
фондов своими силами и с привлечением специализированных организаций на протяжении 
четырех лет занимался гигиенической и дезинфекционной обработкой фондов, режим и 
контроль качества которой осуществляли микробиологи Федерального центра консервации 
библиотечных фондов. 

Продолжена разработка методов механизированной реставрации. Совершенствуется 
реставрационно-отливная машина. В 90-е гг. совместно с промышленными и научно-
исследовательскими организациями Санкт-Петербурга разработаны технологии восполнения 
листов документов методом аэродинамического формования и защиты документов путем 
нанесения поли-пара-ксилиленового покрытия (ППКП).  

Развивается направление работы, связанное с обучением кадров в области 
консервации документов. Подготовлена и вышла в свет в 1993 г. монография 
С. А. Добрусиной и Е. С. Черниной «Научные основы консервации документов». Начинается 
разработка и реализация обучающих программ. 

Заметно расширяются международные связи — обмен опытом, стажировки, участие в 
зарубежных конференциях. С 1994 г. каждые три года Отдел организует и проводит 
международные конференции на своей территории.  



Состав группы реставрации достаточно стабилен. Комиссия по аттестации 
реставраторов Министерства культуры подтвердила высокую квалификацию реставраторов 
Отдела, представивших на аттестацию свои работы. Многие реставраторы владеют и 
ручными, и механизированными методами. Но существует специализация. Так, среди 
мастеров ручной реставрации — И. И. Гудкова, Н. А. Куликова, Л. Е. Нижегородова, В. А. 
Моденская. Ламинированием давно и успешно занимаются Т. П. Кананыхина, Т. Б. 
Невольникова, И. П. Матушевская.  

С 2001 г. начинается реализация Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов РФ, в разработке которой с конца 1990-х гг. участвовали специалисты Отдела. 
Высокий уровень кадрового состава, наличие научной и материально-технической базы 
позволили Отделу в 1998 г. получить статус Федерального центра консервации 
библиотечных фондов, стать координационным и научно-методическим центром реализации 
подпрограммы «Консервация библиотечных фондов», организатором и куратором центров и 
служб консервации документов в стране. 

Программой предусмотрено создание в России системы центров и служб консервации 
документов, которые должны не только заниматься обеспечением сохранности фондов в 
своей библиотеке, но и оказывать методическую и практическую помощь библиотекам 
своего региона. 

При реорганизации Отдела в Центр круг обязанностей сотрудников расширился. 
Произошли структурные изменения: группа реставрации реорганизована в сектор  
реставрации; в лаборатории появились должности координатора работы с библиотеками 
Российской Федерации, главного специалиста. При этом функции Отдела полностью 
сохранены. По-прежнему выполняется реставрация документов из фондов РНБ, 
активизирована профилактическая работа. Не сокращается объем научных исследований.  

Центр в статусе федерального начал работу с организации серии обучающих 
семинаров на своей базе, а затем и выездных, на базе региональных библиотек. Как правило, 
руководители библиотек и хранители хорошо понимают важность решения проблем 
консервации фондов. Многие библиотеки активно включились в работу и стали «опорными 
точками» в деятельности ФЦКБФ. Постепенно число таких библиотек увеличивается. Растет 
количество и география командировок сотрудников ФЦКБФ в регионы. Расширяется 
тематика семинаров. Ряд лекций и практических занятий посвящаются предупреждению 
повреждений, профилактическим действиям. Наряду с чтением лекций, проведением мастер-
классов и практических занятий специалисты ФЦКБФ выполняют по разработанной схеме 
комплексное обследование фондов и условий их хранения в российских библиотеках. За 
2001–2009 гг. обследовано 107 библиотек, архивов и музеев в 64 регионах России. По 
результатам обследований оценивается состояние фондов, прогнозируется возможное 
будущее, определяются приоритеты, устанавливается комплекс необходимых мероприятий, 
даются рекомендации. Часть обследований библиотеки выполняют собственными силами с 
использованием разработанной в ФЦКБФ схемы обследования. 

Для оценки состояния коллекций редких книг, рукописей, графики, фотодокументов 
разработан электронный паспорт сохранности документа, на базе которого с использованием 
программного обеспечения ACCESS создаются базы данных сохранности коллекций. Более 
20 региональных библиотек создают такие базы. Обучению практической реставрации, 
повышению квалификации реставраторов и руководителей реставрационных подразделений 
способствуют увеличение приема на стажировку. Специалисты ФЦКБФ преподают в 
Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), где в 
рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение Национальной программы» и стало 
возможным осуществлять профессиональную подготовку и переподготовку российских 
библиотекарей по программе «Менеджмент сохранения библиотечных фондов».  

Практическая помощь библиотекам включает в себя выполнение реставрации и 
стабилизации, изготовление в ФЦКБФ реставрационных материалов, контейнеров. 



Изготовление контейнеров, паспарту, защитных шторок, специальных защитных переплетов 
— новое направление работы реставраторов-переплетчиков ФЦКБФ. Используется 
установка Kasemake KM 604 для автоматизированного изготовления контейнеров для книг 
из бескислотного картона. После исследований активно используется установка для 
инкапсулирования листовых документов HDS KEEPER.  

В новом веке участие в стандартизации становится уже привычной деятельностью  
Центра. Созданные в 1980-х гг. государственные стандарты перерабатывались и изменялись. 
В настоящее время действуют ГОСТ 7.50–2002 «Консервация документов. Общие 
требования» и ГОСТ 7.48–2002 «Консервация документов. Термины и определения». В 2000-
е гг. на базе выполненных исследований создан новый стандарт — ГОСТ Р 7.0.2–2006 
«Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования». Изучается история 
научной консервации документов в России. Исследуется долговечность и биостойкость 
документов на небумажных носителях. В связи с тем, что одной из составляющих 
консервации документов является изготовление копий (для максимального снижения 
читательского обращения и износа подлинников), исследуется влияние копирования на 
документы. В 2006 г. в рамках российско-немецкого проекта в ФЦКБФ начало 
функционировать оборудование для массовой нейтрализации кислотности по технологии 
CSC BOOK SAVER. Эксперименты по улучшению технологии и практическая работа на 
этом оборудовании — составная часть деятельности ФЦКБФ. 

Научная и практическая деятельность Центра отражена в многочисленных 
публикациях — статьях, монографиях. В ГПБ в 1958–1963 гг. выпущены в свет три сборника 
работ: в 1958 г. — «Реставрация библиотечных материалов», в 1959 — «Дезинфекция и 
реставрация библиотечных материалов», в 1963 г. — «О сохранении бумаги, произведений 
печати и рукописей». С 1966 г. по настоящее время выходит продолжающееся издание — 
сборник научных трудов. Первые 16 выпусков (по 1992 г.) называются «Теория и практика 
сохранения книг в библиотеке». К участию в последующих выпусках широко привлекаются 
специалисты, занимающиеся  консервацией различных объектов, и с 1995 г. (выпуск 17) 
сборник выходит под названием «Теория и практика сохранения памятников культуры». К 
настоящему времени вышло уже 22 выпуска. Публикуются материалы конференций и 
семинаров. В последнее десятилетие резко увеличен выпуск методических и учебных 
пособий. Редактором всех изданий является Э. Г. Вершинина.  
Сегодня ФЦКБФ живет полноценной весьма напряженной жизнью, постоянно сотрудничая с 
библиотеками Российской Федерации. В планах работы — развитие подготовки кадров в 
области консервации документов; расширение существующих центров и служб и создание 
новых; разработка эффективных методов сохранения документов на различных носителях; 
совершенствование режима хранения фондов в РНБ и библиотеках России и многое другое. 
Свое шестидесятилетие Центр встретил с хорошими результатами и надеждами на будущее. 


