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В 2000 г. в сфере культуры России произошло событие, которое трудно 

переоценить. Впервые в истории страны предпринята попытка всерьез изменить к 
лучшему очень сложное, если не трагичное, положение в хранении библиотечных фондов. 
Стартовала Национальная программа сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации. 

Наверное, было бы неправильно считать, что без финансовой поддержки проектов 
консервации библиотечных фондов федеральным бюджетом ничего бы не развивалось в 
этом непростом виде деятельности библиотек. Некоторые библиотеки страны, и не только 
центральные, к моменту утверждения Программы коллегией Министерства культуры РФ 
уже создали в своих структурах службы консервации документов и начинали 
строительство технологической базы. Донская государственная публичная библиотека 
(ДГПБ), например, еще 1997 г. создала службу консервации документов. А к 2000 г. ей 
удалось собрать элементарную техническую базу, подготовить первых специалистов для 
внедрения необходимых технологий. Невзирая на многие трудности, сопровождавшие 
процесс развития, он все же был настолько динамичным, что наименование службы 
пришлось менять три раза за первые восемь лет развития по причине несоответствия 
содержанию деятельности. В некоторых других библиотеках (Новочеркасской, 
Волгоградской,  Астраханской, Краснодарской, Ставропольской) также были созданы и 
начинали функционировать переплетные мастерские или скромные по численности и 
техническому оснащению отделы гигиены и реставрации фонда. Но очевидным является и 
то, что сам факт финансирования проектов консервации библиотечных фондов из 
федерального бюджета заставил или вынудил повернуться лицом к проблеме сохранения 
национального наследия чиновников в регионах. Благодаря этому обстоятельству 
некоторые библиотеки получили единственную возможность спасти от разрушения 
раритетные издания и создать условия, часто самые элементарные, для сохранения 
фондов. Другие библиотеки, такие как ДГПБ, получили значительные средства для 
реализации проектов и из местного бюджета на паритетных условиях параллельно с 
федеральным.  

Изменения произошли во всех семи направлениях, составляющих Национальную 
программу. Технологии консервации документов оказались первыми, на которые 
обратили внимание библиотеки, решая задачи сохранения своих фондов. Применение 
технологий сохранения информации и создания Российского страхового фонда 
документов стало возможным благодаря участию библиотек в мероприятиях 
микрофильмирования фондов периодической печати на базе центральных библиотек 
Москвы и Санкт-Петербурга и приобретению необходимого оборудования. Сегодня 
технология оцифровки документов внедрена и успешно применяется уже во многих 
библиотеках, имеющих редкие фонды. Создана нормативная база для всех направлений 
библиотечной деятельности, связанных с сохранением документов.  

Не все получилось, и многое предстоит еще сделать для обеспечения сохранности 
документов в фондах библиотек южных регионов отечества, но уверенность в будущих 
успехах крепнет, потому что для этого создана база. 

Важнейшим ресурсом в процессе реализации проектов сохранения фондов 
библиотек была и остается роль организаций-координаторов подпрограмм. В настоящее 
время, наверное, в любой библиотеке есть специалисты, отвечающие не только за 
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сохранность фонда, но и за развитие технологий, ее обеспечивающих. А ведь до 2000 г. 
это явление было редкостью.  

Система специального образования, предусматривающая подготовку и 
переподготовку квалифицированных кадров библиотек в средних и высших учебных 
заведениях, так и не была создана в том виде, как была задумана, но специалисты 
библиотек, непосредственно связанные с вопросами хранения и консервации документов, 
активно использовали все доступные варианты повышения квалификации и 
профессиональных навыков. Переплетчики и реставраторы традиционно стажировались в 
библиотеках. Библиотекари посещали обучающие семинары, мастер-классы, тренинги, 
обучались в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма по 
программе «Менеджмент сохранения библиотечных фондов». Никогда ранее в 
библиотеках не проводилось столько обучающих мероприятий в сфере консервации 
документов. Выбор принципа обучения обучающих в методической деятельности ФЦКБФ 
РНБ был правильным и своевременным. Всякий раз сотрудники наших библиотек увозили 
из Санкт-Петербурга не только незабываемые впечатления от северной столицы, от 
доброты, отзывчивости и гостеприимства сотрудников ФЦКБФ, от общения с коллегами и 
учителями. Мы увозили в свои регионы еще и знания. Специалисты ФЦКБФ всегда щедро 
делились с нами своим профессиональным багажом.  

Изучать новые технологии и внедрять их в своем регионе — дело привычное для 
многих руководителей служб консервации документов. Некоторым из нынешних 
заведующих такими службами выпало заниматься этой работой всю сознательную жизнь. 
Но вот транслировать накопленный опыт и знания далее, в библиотеки своего и соседних 
регионов многим из нас пришлось впервые. Сегодня такая задача уже не кажется 
невыполнимой, как 7 или 8 лет назад. Первые обучающие мероприятия по вопросам и 
проблемам консервации фондов для библиотек южных регионов России проводились с 
2001 г. В одной только ДГПБ Центр консервации библиотечного фонда подготовил и 
провел в последние годы более 30 стажировок, мастер-классов, семинаров, тренингов. 
Специалисты Центра консультировали коллег из библиотек, музеев, архивов, участвовали 
в работе конференций, связанных тематически с вопросами режимов хранения и 
консервации документов. В южных регионах страны информация о возможностях, 
технологиях и задачах деятельности в области консервации документов сегодня 
распространяется не только через библиотечную сеть. В Ростовской области обучение 
идет на курсах повышения квалификации работников культуры, в рамках учебных 
программ колледжа культуры, в режиме плановой работы с музеями Ростовской области. 
В Краснодарском крае в 2009 г. успешно прошли обучающие мероприятия на базе 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств. 

Статистика внедрений и применения технологий консервации документов в 
библиотеках, где проводились обучающие мероприятия, убеждает в эффективности такой 
формы помощи библиотечным фондам. Уже спустя несколько месяцев, а иногда и недель 
после проведения обучающего мероприятия можно было увидеть его результат. Особенно 
хорошо это видно на технологиях фазового хранения, оцифровки или страхового 
копирования документов. Подтверждается, что вопрос обучения и трансляции 
накопленного опыта консервации документов в регионы действительно очень важен. 

Деятельность по обследованию состояния сохранности фондов и условий их 
хранения всегда б             етственной, потому что без ее результатов (необходимой 
информации о состоянии фондов) невозможно точно планировать даже обучающие 
мероприятия. Первые попытки обследования библиотечных фондов предпринимались 
ДГПБ еще в 1997–2000 гг. В 2005 г. при поддержке МК РФ удалось реализовать проект 
обследования фондов выборочным методом. За 6 месяцев было обследовано 70000 редких 
документов сразу в четырех библиотеках ЮФО.  

Невозможно обойти вниманием новый вид работы для библиотечных 
специалистов. В плановых мероприятиях по комплексному обследованию состояния 
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сохранности, условий и режимов хранения, учету книжных памятников в коллекциях 
музеев участвовали сотрудники центра по работе с книжными памятниками Ростовской 
области (ДГПБ), центра консервации библиотечных фондов (ДГПБ), сотрудник 
Ростовского областного архива. Благодаря этой деятельности в музейных коллекциях 
выявлены не только сотни редких документов, требующих незамедлительных мер по их 
консервации, но и памятники очень высокого уровня сохранности, что не менее важно. 
Теперь мы видим свою задачу в подготовке мероприятий, исключающих падение этого 
уровня в дальнейшем. Очень ценными представляются инициативы уже не только 
библиотек, но и музеев проводить обследования их коллекций книжных памятников 
группой специалистов библиотеки и архива.  

Технология изготовления копий редких документов, появившаяся в ЦБ Ростова на 
Дону в 2000 г. шагнула и в соседние регионы. Сегодня копии редких книг на 
традиционном носителе есть не только в ДГПБ, но и в Государственной национальной 
библиотеке Карачаево-Черкесской республики, в Краснодарской краевой универсальной 
научной и в других библиотеках. 

Одна из важнейших технологий для библиотечных фондов — стабилизация 
документов — почти не применялась в южных регионах России в первые годы 
реализации Национальной программы. Но в 2003 г. ситуация изменилась. Сложная задача 
выделения и перемещения дореволюционного фонда в ДГПБ заставила освоить 
технологию. В кратчайшие сроки было дезинфицировано и перемещено на новое место 
около 40000 книг. Позднее нам не раз пригодился этот опыт при устранении аварий 
систем водоснабжения в библиотеках и музеях в своем и соседних регионах, обучающих 
мероприятиях по безопасности фондов. 

Традиционно библиотеки создают и пытаются реализовывать проекты реставрации 
книжных памятников из своих фондов. Новым здесь является только то, что в последние 
годы это всё стало возможным. В 2006–2009 гг. Краснодарской краевой универсальной 
библиотекой реализовано несколько проектов реставрации книг и географических карт 
ХIХ – начала ХХ в. ДГПБ раритеты как на своей базе, так и на базе ФЦКБФ РНБ. В 2006–
2008 гг. успешно реализованы проекты по реставрации редких книг библиотеки 
Краснодарского краевого художественного музея. 

Попытки совместной исследовательской деятельности специалистов по 
консервации документов ФЦКБФ РНБ и ЦКБФ ДГПБ, до сих пор не очень эффективные, 
все же заслуживают внимания. Всякий раз приезд специалистов из Санкт-Петербурга в 
Ростов-на-Дону обязательно активизирует деятельность нашей службы консервации 
документов. Такие командировки в регионы очень важны для обеих сторон.  

Конечно, не все еще получилось, многое еще предстоит сделать и многому 
научиться, но после этого десятилетнего отрезка истории библиотек остается все меньше 
места для тревоги за судьбу библиотечного фонда страны. 

 
 


