
 

 

89 

89 

МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

ФОНДОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Первушина Н. А, зав. отделом хранения основного фонда; 

 Кузнецова Е. Ю., зав. сектором редких книг 
Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки 

 
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

(МГОУНБ) является крупнейшим региональным информационно-культурным центром 
Кольского Севера, предоставляющим населению доступ к отечественным и мировым 
информационным ресурсам, сохраняющим и развивающим традиционную книжную 
культуру.  

Универсальный фонд МГОУНБ насчитывает более 2,6 млн. единиц хранения в 
печатном, аудиовизуальном, электронном видах. Основной фонд включает в себя 
специализированные фонды краеведческих и местных документов, редких книг, а также 
книжные коллекции деятелей науки и культуры Кольского полуострова. Многие из этих 
документов как часть историко-культурного наследия нашего края и страны в целом 
обладают признаками книжных памятников федерального и регионального уровней. 
Сохранить их для настоящих и будущих поколений — важнейшая функция МГОУНБ. 

Деятельность по обеспечению физической сохранности документов всегда 
являлась приоритетным направлением нашей работы. До 2000 г. библиотека осуществляла 
традиционные мероприятия по консервации: мониторинг температурно-влажностного 
режима хранения с использованием психрометров, обеспыливание фондов, мелкий 
ремонт, обследование физического состояния документов и заполнение листков 
сохранности. 

Как и для многих других российских библиотек, 2000-й год стал поворотным 
моментом в деятельности МГОУНБ по обеспечению сохранности фондов. Принятие в 
2000 г. Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ, заключение в 
2000–2001 гг. первых договоров с Министерством культуры РФ позволило нам 
скорректировать цели и задачи, определить приоритеты и новые методы работы в данном 
направлении. Это позволило оптимизировать в целом деятельность библиотеки по 
сохранению фондов с учетом региональных особенностей. 

С 2000 г. МГОУНБ принимает активное участие в федеральных, ведомственных 
целевых программах и проектах по сохранению библиотечных фондов. Реализация 
Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ проводится в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России» и Ведомственной целевой 
программы «Культура Мурманской области».  

Деятельность по сохранению библиотечных фондов осуществляется по следующим 
направлениям: 

— учет библиотечных фондов; 
— консервация фондов; 
— создание страхового фонда документов (микрофильмирование газет); 
— обеспечение безопасности библиотеки; 
— подготовка кадров. 
Приоритетными являются мероприятия по обеспечению сохранности фондов 

методами консервации, прежде всего документов постоянного хранения. Основное 
внимание уделяется превентивной или профилактической форме консервации. Эту 
деятельность осуществляют сотрудники сектора редких книг и литературы депозитарного 
хранения отдела хранения основного фонда. 
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В течение всех лет реализации ФЦП «Культура России» с 2000 по 2010 гг. на 
выделенные в рамках договоров с Министерством культуры РФ средства библиотекой 
приобреталось новое оборудование и материалы, необходимые для осуществления 
мониторинга температурно-влажностного и светового режимов хранения, гигиенической 
и дезинфекционной обработки документов, фазовой консервации, переплетных работ. Это 
термогигрометры, люксметр, рН-метр, пылесосы с водными фильтрами, биоцидный 
препарат, бескислотный картон, компьютер для создания электронных баз данных, резаки 
и переплетное устройство. Также было закуплено оборудование для сохранности 
документов в процессе хранения и использования, фены и тепловентиляторы для 
устранения последствий аварийных ситуаций. 

Все эти годы мы работали в тесном контакте с Федеральным центром консервации 
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (ФЦКБФ РНБ), являющимся 
научно-методическим и координационным центром подпрограммы «Консервация 
библиотечных фондов» Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ. 
Мы благодарны за ту методическую, консультационную и практическую помощь, 
которую оказывал и продолжает оказывать ФЦКБФ нашей библиотеке. 

Знания и навыки, полученные сотрудниками отдела хранения основного фонда во 
время участия в обучающих мероприятиях, проводимых ФЦКБФ, сегодня широко 
используются на практике. 

В 2003 г. специалисты ФЦКБФ провели обследование микробиологического, 
климатического и санитарно-гигиенического режима хранения фондов МГОУНБ и 
разработали рекомендации для дальнейшей работы по консервации фондов. Эти 
рекомендации стали основой перспективного плана работы по обеспечению санитарно-
гигиенического режима хранения фондов.  

На сегодняшний день в МГОУНБ продолжается изучение физического состояния 
редких документов и их паспортизация, начатые в 1996 г. Документы полистно 
просматриваются на предмет механических и биологических повреждений, 
осуществляется обеспыливание страниц с помощью жесткой кисти. На листок 
сохранности выносятся сведения о повреждениях переплета и блока, об особенностях 
конкретного экземпляра, например о наличии владельческих признаков, указываются 
рекомендации по консервации, делаются отметки о выдаче документа в отделы 
библиотеки. Листок сохранности является типовым паспортом для контроля состояния 
документа в процессе использования. На 1.09.2010 заполнено 2683 листка сохранности. 

В результате обследования выявляются документы, нуждающиеся в фазовой 
консервации, реставрации или мелком ремонте, повторном просмотре. Издания, имеющие 
загрязнения неизвестного происхождения, пигментацию, многочисленные фоксинги, 
затеки ставятся на специальный контроль. Для учета таких документов ведется рабочая 
картотека контроля «Биологические повреждения документов».  

Документы с биологическими повреждениями подвергаются дезинфекционной 
обработке: по инструкции, составленной ФЦКБФ, за эти годы биоцидом Metatin GT 
продезинфицировано 240 книг и журналов.  

С 2001 г. библиотека приступила к внедрению фазовой консервации. На 
сегодняшний день 312 документов помещены в микроклиматические контейнеры из 
бескислотного картона. 142 из них изготовлены в ФЦКБФ, еще 100 контейнеров будут 
изготовлены в рамках реализации ФЦП «Культура России» в текущем году также на базе 
ФЦКБФ. В контейнеры помещены редкие и краеведческие книги, журналы, карты, 
микрофильмы газеты «Полярная правда». С 2008 г. сотрудники сектора редких книг и 
литературы депозитарного хранения проводят текущее исследование документов в 
процессе фазового хранения, ведется картотека «Фазовое хранение документов». 

В 2010 г. ФЦКБФ осуществляет инкапсулирование краеведческих листовых 
документов из фонда библиотеки. Инкапсулирование документов позволит нам 
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обеспечить физическую сохранность краеведческих плакатов и карт, в том числе редких 
краеведческих.  

С 2002 г. формируется база данных «Сохранность фонда редких книг», в основе 
которой лежит программа, разработанная ФЦКБФ. На сегодняшний день база данных 
включает 2092 электронных паспорта состояния документа. В этом году библиотека 
приступила к созданию базы данных «Старопечатные издания», также разработанной по 
программе Центра.  

Реставрация редких книг в МГОУНБ не проводится. С 2010 г. в рамках ФЦП 
«Культура России» реализуется проект "Память Мурмана": сохранение редких книг из 
фондов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки". По 
этому Проекту в текущем году на базе ФЦКБФ осуществляется реставрация 
старопечатного издания 1753 г. «Указы блаженные и вечнодостойные памяти государя 
императора Петра Великого…». 

В 2010 г. в рамках реализации Ведомственной целевой программы «Культура 
мурманской области» составлен проект «Редкая книга в фондах Мурманской 
государственной областной универсальной научной библиотеки: сохранность и 
реставрация», в рамках которого планируется продолжить реставрацию редких книг 
библиотеки специалистами ФЦКБФ.  

Также в рамках этого Проекта в 2011 г. в ФЦКБФ планируется осуществить 
нейтрализацию кислотности редких краеведческих изданий с применением специального 
оборудования. Это позволит значительно замедлить естественное старение и разрушение 
бумаги редких документов, изданных в XIX – начале XX в., имеющих повышенную 
кислотность. 

В 2002 г. библиотека приступила к созданию страхового фонда документов. Для 
реализации этого направления составлен Проект «Память Мурмана: сохранение 
библиотечных фондов МГОУНБ», основная цель которого — сохранение оригиналов 
старейшей региональной газеты «Полярная правда» и предоставление пользователям 
необходимой им информации, источником которой является газета. 

В 2002, 2004 гг. микрофильмирование газеты осуществлялось в содружестве с ОАО 
«Репроникс» (г. Тула), с 2005 г. библиотека тесно сотрудничает с Российской 
государственной библиотекой. К настоящему времени в фонде МГОУНБ имеются 
микрофильмы «Полярной правды» с 1939 по 1993 гг.  

Кроме этого, в рамках реализации ФЦП «Культура России» были приобретены 
шкаф для хранения микрофильмов и аппарат для чтения микроформ. 

Для расширения доступа пользователей к необходимой им краеведческой 
информации планируется продолжить микрофильмирование отсутствующих в ее фондах 
подшивок газеты «Полярная правда» с 1920 по 1938 гг., затем приступить к 
микрофильмированию других региональных газет. 

С 2007 г. в нашем регионе начала действовать Ведомственная целевая программа 
«Культура Мурманской области». Цель программы — сохранение и развитие культурного 
наследия Кольского Севера и культурного потенциала жителей области. Мероприятия 
программы "Культура Мурманской области" призваны способствовать повышению 
качества и доступности услуг в сфере культуры и созданию условий для сохранения 
культурного наследия Мурманской области. Средства, выделяемые библиотеке по этой 
программе, позволили значительно увеличить объемы работ по созданию страхового 
фонда и расширению доступа к краеведческим изданиям. 

В ВЦП "Культура Мурманской области" на 2010–2012 гг., в разделе «Обеспечение 
сохранности музейного и библиотечного историко-культурного наследия и его 
популяризация» выделены следующие направления работы МГОУНБ: 

— реставрация редких книг XVIII - начала XX в.; 
— создание страхового фонда документов. Микрофильмирование газеты 

«Полярная правда»; 
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— создание электронных копий микрофильмов газеты «Полярная правда» и редких 
краеведческих документов. 

В 2007 г. создание электронных копий микрофильмов газеты «Полярная правда» 
производилось на базе ЗАО «Репроникс» (г. Тула), с 2008 г. — на базе Российской 
государственной библиотеки. Сегодня мы можем предоставить нашим пользователям 
«Полярную правду» за 1939–1955, а также 1960–1970-е гг. в электронном виде.  

Эти документы войдут в полнотекстовую электронную библиотеку «Мурман», к 
созданию которой библиотека приступила. По ВЦП «Культура Мурманской области» 
(направление «Создание электронной коллекции краеведческих документов») в 2007 и 
2008 гг. приобретены сканер для оцифровки документов, программное обеспечение, 
сервер для хранения оцифрованной информации. В 1910 г. будет приобретен планетарный 
сканер, который позволит сканировать документы, в том числе редкие, бесконтактным 
способом. 

МГОУНБ планирует продолжить в рамках федеральной и ведомственной программ 
микрофильмирование и оцифровку микрофильмов других краеведческих газет — 
«Рыбный Мурман», «Моряк Заполярья», «На страже Заполярья». 

Кадровая подготовка специалистов в области сохранения библиотечных фондов, 
повышение квалификации сотрудников — важнейшие направления деятельности 
МГОУНБ. Обучение сотрудников, участие наших специалистов в работе профильных 
конференций, семинаров федеральных центров осуществляется в рамках реализации 
раздела «Кадры (подготовка и повышение квалификации) и социальная поддержка 
работников культуры, искусства и образования» ВЦП «Культура Мурманской области». 

С 2000 г. сотрудники отдела хранения основного фонда принимали участие в 
следующих обучающих мероприятиях: 

— стажировки в ФЦКБФ по общим вопросам консервации фондов (2001 г.) и по 
вопросам сохранности документов на компакт-дисках (2007 г.); 

— стажировки по вопросам создания страхового фонда газет в Национальной 
библиотеке Республики Карелия (2007 г.) и РГБ (2009 г.); 

— в 2002–2005 гг. участие во всероссийских семинарах, круглых столах, мастер-
классах, проводимых ФЦКБФ и посвященных теоретическим и практическим вопросам 
консервации, обследованию редких книг и  созданию электронных паспортов; 

- в 2008 году для изучения опыта работы осуществлен выезд в Региональный центр 
консервации документов и сохранения книжных памятников Архангельской областной 
научной библиотеки имени Н. А.Добролюбова. 

С участием специалистов ФЦКБФ на базе МГОУНБ в разные годы состоялись: 
— семинар-практикум «Консервация документов» в рамках региональной 

творческой лаборатории «Сохранение библиотечных фондов Мурманской области» 
(2003 год); 

— обучающий семинар «Повреждение документов в результате аварийных 
ситуаций» в рамках краткосрочных курсов повышения квалификации работников ЦБС 
области «Библиотечные фонды Мурманской области: комплектование, учет, 
использование, сохранность» (2005 г.).  

Сотрудники отдела хранения основного фонда ведут методическую и обучающую 
деятельность для библиотек города и области: осуществлялись выезды в Муниципальные 
библиотечные объединения (МБО) области для участия в семинарах по вопросам 
сохранности фондов, разъяснялись основные направления Национальной программы, 
проводились практические занятия по изготовлению микроклиматических контейнеров. 
Библиотеки области обращаются с просьбами проконсультировать их по составлению 
собственных программ сохранения фондов, дать консультации по мониторингу режима 
хранения, предоставить адреса фирм, где можно приобрести необходимое для 
консервации оборудование и материалы. 
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Сотрудниками сектора редких книг и литературы депозитарного хранения 
разработана новая форма схемы-отчета для МБО по организации и сохранности фондов, 
куда вошли позиции по консервации документов: оснащенность приборами для 
мониторинга режима хранения, осуществление микологического и энтомологического 
надзора, наличие документов с биоповреждениями, количество обработанных 
документов, сведения о переплетных работах и мелком ремонте. Также в схему-отчет 
внесены позиции «Аварийные ситуации» (количество и причины возникновения) и 
«Безопасность библиотек и библиотечных фондов» (сведения о наличии охранных 
средств).  

На основании этой схемы и планов-отчетов за прошедший год сотрудники сектора 
ежегодно анализируют деятельность МБО города и области по направлению 
«Деятельность муниципальных библиотек Мурманской области по обеспечению 
сохранности фондов», составляют таблицы и аналитическую справку по следующим 
вопросам: аварийные ситуации в библиотеках; обеспечение безопасности библиотек и 
библиотечных фондов; программы/положения/инструкции по сохранению библиотечных 
фондов. Основные моменты и показатели этой справки фиксируются в ежегодных отчетах 
«Обзор деятельности государственных и муниципальных библиотек Мурманской 
области». 

Следует отметить, что в последние годы деятельность МБО Мурманской области 
по сохранности фондов методами превентивной консервации заметно активизировалась, 
появились и начали развиваться новые для библиотек направления работы. Каждая 
система, исходя из своих возможностей, определяет для себя приоритетные направления в 
области сохранности, разрабатывает меры по их реализации. 

Участие в федеральных и ведомственных целевых программах позволяет 
планомерно и комплексно осуществлять деятельность по сохранению библиотечных 
фондов МГОУНБ. При поддержке Министерства культуры РФ и Правительства 
Мурманской области наших проектов мы сможем обеспечить сохранность 
документального наследия Кольского Севера как части культурного и информационного 
ресурса региона и страны в целом. 


