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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОНСЕРВАЦИИ: 
ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 
Гузнер И. А., учёный секретарь, 

Бородихин А. Ю., руководитель центра консервации документов  
ГПНТБ Сибирского отделения РАН, Новосибирск 

 
На многих конференциях, в различных публикациях неоднократно отмечалось 

высокая значимость Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации на 2001–2010 гг. (далее — Программа) для обеспечения 
сохранности книжного наследия страны, особенно в регионах.  

Так, в Сибирском федеральном округе (СФО), объединяющем 12 субъектов 
федерации и занимающем 30 % территории России, имеется 4 региональных центра 
консервации фондов. Их деятельность лежит в русле основных направлений Программы. 
Хотя для каждого из них характерны особые черты, тем не менее, к наиболее значимым 
общим результатам реализации Программы можно отнести: 

• прежде всего, появившуюся системность, методологическую и 
методическую целостность подходов к выполнению работ по сохранности библиотечных 
фондов;  

• во-вторых, рост численности квалифицированных специалистов в регионах, 
способных выполнять работы по консервации и реставрации книг; 

• в-третьих, собственно достижение основных целей программы — 
улучшение ситуации с сохранностью библиотечных фондов, прежде всего за счет их 
консервации;  

• наконец, поиск инновационных решений проблем хранения книг — 
например, в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского 
отделения РАН (ГПНТБ СО РАН) совместно с Институтом катализа СО РАН проводится 
эксперимент по применению гигростатов нового типа для создания оптимальных условий 
экспонирования, хранения и транспортировки книг.  

Кроме того, те относительно небольшие федеральные средства, которые 
выделяются на реализацию проектов, как отмечают практически все сибирские 
региональные центры, действительно порождают мультипликативный эффект не только 
за счет дополнительных средств, вложенных собственно библиотеками, где 
функционируют эти  центры, но и за счет средств региональных бюджетов. Так, 
например, в ГПНТБ СО РАН за период участия в Программе собственные финансовые 
ресурсы, деньги, выделяемые Сибирским отделением РАН, Российским фондом 
фундаментальных исследований, были направлены на приобретение современного 
сканера, оборудования для реставрационных работ (шкаф вытяжной, стеллаж-сушилка с 
выдвижными рамами-полками, биговальная машина, аквадистиллятор и др.), 
оборудования для переплетных работ (резаки ручные для бумаги и картона, 
бумагосверлильное оборудование и др.), приборов для контроля температуры, влажности, 
освещенности.  

Как уже отмечалось выше, для каждого из сибирских региональных центров 
характерны специфические  черты. Как правило, во всех центрах акцент делается 
преимущественно на работу по сохранности собственных фондов и книжных памятников 
местного значения. Что касается консультационной помощи, то она оказывается в 
первую очередь учреждениям своего региона, своего ведомства (Алтайский и Иркутский 
центры). В тоже время Региональный центр консервации документов при НБ Томского 
государственного университета, оказывает значительно более широкий спектр услуг по 
повышению квалификации и консультированию сотрудников служб консервации СФО. 
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Это неслучайно, так как он в большей степени технически оснащен, обладает 
высококвалифицированными кадрами, сертифицированными в соответствии с 
государственными стандартами, а также значительным опытом реставрационных работ. 
Здесь же осуществляются научные исследования и другие виды деятельности, которые, 
на наш взгляд, и должны выполнять региональные центры консервации.  

Определенная специфика имеется и в деятельности сибирского регионального 
центра консервации ГПНТБ СО РАН. Могут быть выделены два практически 
равнозначных направления: одно из них ориентировано на обеспечение сохранности 
собственных фондов, другое — на оказание содействия региональным держателям 
ценных книжных фондов на территории Сибири, имеющих общекультурную, 
историческую, национально-культурную и региональную значимость. 

В свою очередь, в рамках первого направления приоритеты исторически 
отдавались сохранности фонда Отдела редких книг и рукописей. Это более 20 000 
книжных памятников: рукописей, старопечатных и редких изданий XIV–XX вв., большая 
часть которых нуждается в реставрации и консервации. В период работы по проекту 
«Создание и развитие сибирского регионального центра консервации» в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России» подпрограммы «Консервация 
библиотечных фондов» сотрудниками центра значительное внимание уделялось фазовой 
консервации — изготовлению индивидуальных контейнеров из бескислотного картона 
(полученного безвозмездно в рамках Программы) для хранения документов. На фазовое 
хранение были переведены территориальные коллекции рукописей. Перед помещением в 
микроклиматические контейнеры рукописи обследовались для выявления биологических 
повреждений и обеспыливались.  

Кроме того, ГПНТБ СО РАН является еще и региональным депозитарием, что 
налагает особую ответственность за сохранность основного фонда библиотеки. Для 
обеспечения нормативного режима хранения документов, их стабилизации в библиотеке 
реализуется «Программа сохранности библиотечных фондов ГПНТБ СО РАН», 
включающая комплексную систему мер, направленных на: 

• поддержание нормативного физического и санитарно-гигиенического 
состояния зданий, инженерных коммуникаций, помещений хранилищ (В настоящее время 
сотрудники Центра консервации контролируют температурно-влажностный режим 
хранения на четырех этажах подземного книгохранилища и в читальных залах. В связи с 
нехваткой людей контроль производится раз в неделю. Ежедневная регистрация 
температуры и влажности с помощью термогигрометров осуществляется сотрудниками 
только в фонде редких книг и рукописей.);  

• расширение площадей хранилищ в соответствии с ростом библиотечных 
фондов;  

• оборудование библиотек современными комплексами технических средств 
безопасности, их постоянное совершенствование и обеспечение бесперебойной работы;  

• совершенствование материально-технической базы библиотек для 
обеспечения сохранности документов. 

ГПНТБ СО РАН, являясь крупнейшей российской библиотекой за Уралом, 
исторически многие годы выполняла функции координационного центра научных и 
специальных библиотек Сибири и Дальнего Востока. В рамках координации ГПНТБ СО 
РАН постоянно (с 1965 г.) велась работа по спасению имеющих общенациональную 
культурную ценность книжных памятников, находящихся на территории Сибири и 
Дальнего Востока, параллельно оказывалась методическая и практическая помощь 
учреждениям региона по обеспечению сохранности их фондов. В этой работе 
сформировался, в определенной мере новаторский, трехэтапный подход к 
обеспечению сохранности выявленных книжных памятников, основанный на 
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использовании потенциала археографических экспедиций ГПНТБ СО РАН. Во время 
экспедиций выявлялись книжные памятники не только в частных книжных 
собраниях, у старообрядческого населения, но и в книгохранилищах музеев, 
архивов, небольших библиотеках.  

На первом этапе археографической экспедицией ГПНТБ СО РАН составляется 
охранная опись коллекции. Затем в учреждение направляются реставраторы, 
которые обследуют фонды, руководствуясь методиками и рекомендациями 
Федерального центра консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ РНБ). Как 
правило, на заключительном этапе на основании научного изучения книжных 
памятников этих хранилищ на базе ГПНТБ издается каталог данного собрания. К 
настоящему времени из печати уже вышли 19 каталогов, среди них — «Редкие 
рукописные и старопечатные книги малых сибирских хранилищ (Республики Алтай, 
Хакасия, Приморье)» (г. Новосибирск, 2007); «Рукописи и книги  кириллической 
традиции государственных учреждений г. Улан-Удэ (Республика Бурятия)» (г. 
Новосибирск, 2009); готовится к изданию каталог кириллических изданий и 
рукописей Енисейского краеведческого музея. 

Обследование книгохранилищ региона сотрудниками Центра консервации 
документов включает в себя анализ условий хранения фондов, просмотр особо ценных 
рукописей и изданий, составление паспортов состояния, где отмечается характер 
повреждений носителя информации, материалов записи и переплета и определяются 
задачи реставрации. По результатам экспертной проверки состояния фондов и условий 
хранения фондодержатели получают письменные заключения, содержащие рекомендации 
по улучшению условий хранения и состояния документов (табл. 1). Сведения о состоянии 
фондов дают возможность хранителям прогнозировать дальнейшее поведение 
документов, планировать работу по консервации фондов, устанавливать приоритеты и 
оценивать финансовые затраты. Полученное фондодержателями заключение часто 
является довольно весомым аргументом для местных властей в принятии решений о 
необходимости финансирования ремонта книгохранилищ, приобретения оборудования, то 
есть в создании благоприятных условий для хранения фондов. 

Наиболее ценные памятники книжных фондов региональных учреждений 
культуры направляются в ГПНТБ СО РАН, где оцифровываются (к настоящему 
моменту оцифровано 92 ед. хр. из фондов книгохранилищ региона и 644 
собственных книжных памятников) или подвергаются простейшей реставрации. Как 
правило, на реставрацию поступают такие документы, физическое состояние которых 
представляет угрозу для их сохранности при дальнейшем использовании и хранении. В 
2007-2010 гг. проведены комплексные реставрационные и консервационные работы сразу 
с несколькими книжными памятниками и изданиями местной печати из фондов 
Тобольского государственного архива, Енисейского и Алтайского государственных 
краеведческих музеев. 

Вся эта система мероприятий позволяет обеспечить сохранность книжных 
памятников в небольших хранилищах учреждений культуры, в которых часто 
отсутствуют специалисты, способные оценить историческую и культурную ценность 
памятника.  
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Таблица 1 
 

Обследование физического состояния и фазовая консервация  книжных 
фондов сибирских хранилищ в 2000-2010 гг. 

 

№ 
п/
п 

 

Учреждение 

 
Обследовано 
документов 

Составлено 
паспортов 
состояния 
документов 

 
Фазовая 
консервация 

1 

Библиотеки Сибирского отделения РАН 
Государственная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН 3000 656 656 
НБ Института нефтегазовой геологии и 
геофизики СО РАН (мемориальная библиотека 
академика А. А. Трофимука) 

4810  
34 

НБ Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 

Предварительный 
осмотр  

 

2 
 

Библиотеки Министерства культуры РФ 
Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им В. Я. Шишкова (фонд редких 
книг) (г. Барнаул) 

368 10 
 

Красноярска краевая универсальная научная 
библиотека (фонд редких книг) 150 20  

Новосибирская государственная областная 
научная библиотека (фонд редких книг) 185 25 

15 
3 
 

Муниципальные библиотеки 

ЦГБ им. В.М. Шукшина (г. Бийск) 780 14  

4 
 

Библиотеки образовательных учреждений 
Лаборатория археографии Новосибирского 
государственного университета   27 

 
Информационно-библиотечный центр 
Тюменского государственного университета 
(фонд редких книг) 

460 52 
 

5 
 

Библиотеки музеев 
Библиотека Государственного художественного 
музея Алтайского края (г. Барнаул) 502 10   
Енисейский краеведческий музей (г. Енисейск) 37 5 8 
Национальный музей Республики Хакасия 
(книжный фонд) (г. Абакан) 91   
Музей истории православия на Алтае (г. Бийск) 129   
НБ Минусинского регионального 
краеведческого музея им. И. М. Мартьянова  37 

 
 

6 
 

Государственные архивы 
Тобольский государственный архив 

  24 
 ВСЕГО 10512* 772 742 

*Примечание: Без учета предварительного и выборочного осмотра. 
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Тем не менее, хотелось бы выделить проблему, которую пока не удается решить. 
Программа сохранения библиотечных фондов направлена и на спасение отдельных 
книжных памятников, имеющих особую историко-культурную ценность. Однако задача 
решается лишь частично. В перспективе было бы целесообразно за счет средств 
Программы комплексно обеспечить один из действующих региональных центров 
консервации документов (в СФО это мог быть Региональный центр консервации при НБ 
ТГУ) оборудованием, позволяющим реализовать современные технологии реставрации и 
консервации, профинансировать подготовку специалистов самой высокой квалификации. 
Это позволило бы направлять на реставрацию в эти центры наиболее ценные книжные 
памятники (в том числе памятники местной печати), хранящиеся на территории региона. 

Безусловно, финансовые средства, выделяемые ГПНТБ СО РАН в рамках 
Программы, позволили существенно интенсифицировать работу не только по 
обследованию книгохранилищ региона, но и по проведению обучающих семинаров и 
консультаций.  

Специфика ГПНТБ СО РАН проявляется и в характере обучения специалистов. 
Обучение библиотекарей, как правило, проводится на местах, при этом акцент делается на 
работу с книжным памятником (восстановление поврежденных документов). Фактически 
передаются навыки, полученные в ФЦКБФ, и собственный опыт работы в части 
определения степени повреждения документов и их мелкого ремонта при помощи 
несложных инструментов, приспособлений и материалов. Все нормативные документы 
размножаются и передаются в заинтересованные учреждения. Практическая 
направленность на книжный памятник, на наш взгляд, и определяет интерес к семинарам 
даже в тех субъектах федерации, где имеется свой региональный центр.  
Так, ГПНТБ СО РАН в 2006 г. проведен выездной обучающий семинар «Сохранность и 
реставрация документов» для сотрудников ЦГБ и библиотек г. Бийска, даны консультации 
по наиболее важным, часто встречающимся случаям повреждений книжных материалов. 
В 2007 г. оказана консультативная и методическая помощь сотруднику отдела редких 
книг Дальневосточной государственной научной библиотеки г. Хабаровска. В 2006 и в 
2008 гг. сотрудники архива БТИ г. Тюмени и Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки соответственно прошли обучение на базе Сибирского регионального 
центра консервации ГПНТБ СО РАН основам листовой реставрации, переплета, фазовой 
консервации и составлению базы данных по сохранности документов. В 2009 г. на базе 
научной библиотеки ИГУ для фондодержателей библиотек г. Иркутска проведен научно-
практический семинар «Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе 
хранения, экспонирования и использования», на котором присутствовало 36 человек 
(табл. 2).   

Именно финансовые средства, выделяемые по Программе, позволяют сотрудникам 
ГПНТБ СО РАН ежегодно повышать квалификацию в области сохранения фондов в 
методически и технически наиболее продвинутых центрах консервации страны (табл. 3). 
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Таблица 2 
Организация и проведение обучающих мероприятий 

 
  

 
Обучающие мероприятия 

  

Количество участников в 2002-2009 гг. 

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                   Семинары и практикумы 
№ Тематика Место проведения        

1 
Обеспечение сохранности 
документов 

ГПНТБ СО РАН,  
г. Новосибирск 10       

2 

Обеспечение сохранности 
документов 

Национальная 
библиотека Республики 
Бурятия 21       

3 
Сохранность и реставрация 
документов 

ГПНТБ СО РАН,  
г. Новосибирск  8      

4 

Сохранность и реставрация 
документов на бумажных 
носителях 

Амурская областная 
научная библиотека,  
г. Благовещенск)   32     

5 

Причины и виды 
повреждения  документов и 
способы их устранения. 
Сохранность библиотечных 
фондов в процессе 
обслуживания 

ЦГБ им В.М. Шукшина, 
г. Бийск) 

   25    

6 

Организация системы 
профилактики в ГПНТБ СО 
РАН 

ГПНТБ СО РАН,  
г. Новосибирск 

   12    

7 
Сохранность в процессе 
обслуживания читателей 

ГПНТБ СО РАН,  
г. Новосибирск     11   

8 

Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов в 
процессе хранения, 
экспонирования и 
использования 

Научная библиотека 
Иркутского 
государственного 
университета , 
г. Иркутск       36 

                                   Стажировки  

№ 

Тематика Учреждения, 
направившие на 
стажировку         

1 

Сохранность и реставрация 
документов на бумажных 
носителях 

Тюменский 
государственный архив 

   +    

2 

Фазовая консервация и 
основы реставрации 
документов на бумажной 
основе 

Лаборатория 
археографии 
Новосибирского 
государственного 
университета     + + + 

3 

Сохранность и реставрация 
документов на бумажных 
носителях 

Новосибирская 
государственная 
областная научная 
библиотека  

     +  
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Таблица 3 

 

Повышение квалификации сотрудников Сибирского регионального центра 
консервации документов  

№ 
 

 Тематика 
стажировок 

 Место 
стажировки 

Количество участников в 2002-2010 гг. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 

1 

Новая редакция ГОСТ 
7.48 и 7.50; мастер-
класс "Фазовая 
консервация 
документов" 

ФЦКБФ РНБ,  
г. Санкт-
Петербург 

1               

2 

 Организация 
региональных центров 
консервации 
документов 

ФЦКБФ РНБ,  
г. Санкт-
Петербург 

1               

3 

Реставрация 
документов на бумаге 
и переплетов  

НИЦ КД РГБ,  
г. Москва 

   1 2          

4 

Проблемы  
сохранности фондов: 
памятники 
письменности, 
графика, фотография 
(российско-
австрийский семинар) 

НИЦ КД РГБ,  
г. Москва 

    1           

5 

Проблемы 
сохранности 
памятников 
письменности 

Институт 
реставрации 
Баварской 
государствен-
ной библиотеки, 
г. Мюнхен        1         

6 

Контроль режима 
хранения в фондах 
библиотеки, 
дезинфекционная 
обработка документов, 
реставрации 
документов на 
тряпичной бумаге 

Региональный 
центр 
консервации 
документов при 
НБ ТГУ,  
г. Томск 

      2         

7 

Изготовление 
русского (дощатого 
цельнокожаного) 
переплета 

Региональный 
центр 
консервации 
документов при 
НБ ТГУ, 
г. Томск 

      1         

8 

Реставрация листов  
ветхих рукописей 
новой традиции 

Региональный 
центр 
консервации 
документов при 
НБ ТГУ, 
г. Томск       1         

9 

Организация службы 
консервации 
документов в 
библиотеке 

ФЦКБФ РНБ, 
г. Санкт-
Петербург 

        1       
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10 

Переплетное дело и 
основные навыки 
реставрации бумаги 

ФЦКБФ РНБ,  
г. Санкт-
Петербург         1       

11 

Приемы реставрации 
бумажной основы 
документов  

ФЦКБФ РНБ, 
г. Санкт-
Петербург           1     

12 Переплетное дело 

НИЦ КД РГБ, г. 
Москва 

            1   

13 

Приемы реставрации 
бумажной основы 
документов  

НИЦ КД РГБ,  
г. Москва 

              1 

14 Переплетное дело 

НИЦ КД РГБ, 
г. Москва 

              1 
 

Эффективность реализации Программы обеспечивается активной деятельностью 
ФЦКБФ в сфере проведения научно-практических конференций, семинаров, мастер-
классов, которые способствуют получению самой свежей информации в области 
методики консервации библиотечных фондов, установлению прямых творческих и 
производственных контактов между специалистами, повышают энтузиазм и желание 
продолжать благородное дело в области спасения и сохранения книжных сокровищ Росси  


