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Научной библиотеки Томского государственного университета 
 
 Научная библиотека Томского государственного университета является одной из 

старейших библиотек Западной Сибири. Фонд библиотеки насчитывает более 3711 тыс. 
экземпляров изданий разных видов на разных языках, из которых более 100 тыс. ед. 
хранения относятся к уникальным документам, имеющим мировое, федеральное и 
региональное значение. В библиотеке хранятся ценные книжные собрания: редкие 
рукописные книги XIV–XX вв., печатные русские и западноевропейские книги XV–XX вв., 
а также оригинальные графические произведения; карты, архивные и другие документы.  

С формирования первоначального ядра фонда прошло почти 130 лет. За это время 
библиотека пережила несколько сложных периодов. Проблемы, связанные с 
необходимостью сохранения фонда, возникли в библиотеке не сразу, а накапливались 
постепенно. Отдельные мероприятия не могли решить проблему в целом, их уровень 
требовал новых форм организации работ, оптимизации всей системы, а не только ее 
составляющих. Ориентиром в этом направлении стала Национальная программа 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, в которой впервые был 
разработан новый, комплексный подход к решению проблемы, выделены необходимые 
направления работы, проработаны организационные, научно-методические, финансовые 
моменты.  

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2001–2005 гг.)» в 
2001 г. на базе бывшего сектора гигиены и реставрации отдела редких книг и рукописей 
Научной библиотеки создан Региональный центр консервации документов (РЦКД). Проект 
был поддержан Министерством культуры Российской Федерации, Областной 
администрацией Томской области и Томским государственным университетом. Не 
последнюю роль в организации центра сыграло наличие аттестованных специалистов и 
помещения. В качестве структурного подразделения Научной библиотеки РЦКД утвержден 
приказом ректора Томского государственного университета № 384 от 17.06.02. 

В связи с поставленной Национальной программой задачей по сохранению 
библиотечных фондов РФ в Томской области деятельность подразделения 
распространяется на работу внутри Научной библиотека и в регионе. 

Организация работы по сохранению библиотечного фонда Научной библиотеки на 
начальном этапе (2001–2003 гг.) потребовала проведения анализа по следующим 
направлениям: 

• Сохранностьи фонда документов 
• Состояние инженерных систем, возможность поддержания нормативных 

условий хранения документов 
•  Материально-технические возможности по развитию методов консервации 
•  Квалификация исполнителей 
Результаты анализа позволили выявить и оценить уровень существующих проблем. 

Сделать вывод о необходимости укрепления материально-технической базы для улучшения 
режима хранения фондов, укрепления переплетной мастерской и центра реставрации, а 
также развития методов стабилизации документов, оцифровывания документов (с целью 
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ограничения доступа к оригиналу). Кроме того, направить усилия на повышение 
квалификации сотрудников, внедрение контроля качества выполненной работы, повышение 
личной ответственности. 

 Данные выводы нашли отражение в стратегическом плане развития Научной 
библиотеки, в котором библиотека определила для себя ряд стратегических задач:  

1. Проведение системных мероприятий по созданию нормативных условий 
режима хранения фондов;  

2. Системное обследование физического состояния документов; 
3. Развитие практической реставрации;  
4. Развитие профилактических мер, направленных на стабилизацию состояния 

документов: 
- изготовление контейнеров из бескислотного картона для хранения 

документов; 
- дезинфекционная обработка; 
5. Оцифровывание документов (с целью ограничения доступа к оригиналу) и 

создание полнотекстовой электронной коллекции. 
 
За 2000–2010 гг. проделана значительная работа. Можно говорить уже о некоторых 

результатах. 
Системные мероприятия по обеспечению нормативных условий хранения фонда 
С 2005 г. осуществляется мониторинг температурно-влажностного режима хранения 

библиотечного фонда. В книгохранилище установлены контрольно-измерительные 
приборы, ежедневно измеряются температура и относительная влажность воздуха. 
Результаты мониторинга, выраженные в таблицах и графиках, позволяют отслеживать 
годовую динамику изменений климатических параметров и определять соответствие 
климатических условий хранения фондов нормативным требованиям. Результаты 
используются для оперативного реагирования и принятия корректирующих мер. 

 Для улучшения климата в хранилище поэтапно устанавливается система 
«Встроенный пылесос» (уже установлена на шести этажах книгохранилища), сеточные 
экраны, жалюзи на окна для защиты от ультрафиолетовых лучей. В старом здании 
библиотеки в ходе реставрации реконструированы системы отопления, энергоснабжения, 
вентиляции и освещения, установлена новая система тушения пожара «водяным туманом». 
Дополнительно установлены автоматика на систему вентиляции для регулирования 
температуры подаваемого воздуха, а также регуляторы подачи тепла на батареи 
центрального отопления. В новом здании библиотеки такая работа ещё только планируется. 

Обследование физического состояния фонда 
 С 2000 г. проводится обследование физического состояния документов с целью 

выяснения общей картины сохранности фонда, определения объема необходимых 
консервационных мероприятий, планирования очередности работ по реставрации, 
дезинфекции, фазовой консервации. 

Для этого отработана методика оценки физического состояния, сотрудники обучены 
порядку обследования. Работа проводится поэтапно. За это время уже обследованы 
следующие коллекции: славяно-русские рукописи, старопечатные книги, ранняя 
западноевропейская коллекция, некоторые графические произведения, древнерусские 
документы. Всего обследовано около 5000 единиц книжных памятников, заведены 
паспорта физического состояния, кроме этого в 2008–2010 гг. выборочно (1:20) обследован 
общий фонд документов (около 400 000 единиц). 

 Методы стабилизации документов 
В 2005 г. для дезинфекции пораженных документов выделен отдельный штатный 

сотрудник и помещение. К настоящему времени отработана технология ручной обработки 
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поврежденных документов биоцидом, внедрена система контроля качества выполненных 
работ.  

Введена форма фазового хранения документов в контейнерах для редких 
рукописных и старопечатных книг, графических произведений, ветхих документов, а также 
документов, прошедших реставрацию и дезинфекцию. Для работы по дезинфекции и 
изготовлению контейнеров привлекаются по договору дополнительные сотрудники. 

Мониторинг биологического состояния фондов 
В 2010 г. начата работа по биологическому контролю помещений, стен, воздуха, 

документов с целью определения степени их зараженности микромицетами. Общее 
количество микроорганизмов в воздухе помещений определяли седиментационным 
методом. Зараженность материалов (штукатурки, красочного покрытия) определяли 
высевом из навески исследуемого материала методом серийных разведений Коха. 
Получены первые результаты обследования. Рекомендации приняты на Совете дирекции к 
исполнению. 

 Развитие практической реставрации 
Реставрацию документов выполняют в библиотеке с 1988 г. Художники-

реставраторы РЦКД активно повышают свою квалификацию в области теоретических 
знаний и практических навыков работы. Сотрудники стажировались в российских и 
международных реставрационных центрах. Это были РГБ, ВГБИЛ, ВХНРЦ 
им. И. Э. Грабаря, Государственный исторический музей — в Москве, РНБ, Б-ка РАН, 
Государственный Эрмитаж — в Санкт-Петербурге, а также Государственная библиотека 
Берлина, Реставрационный консорциум (Оксфорд, Великобритания), Национальная 
библиотека Австрии (Вена) и др.  

 К настоящему времени уже создана хорошая материально-техническая база и 
подготовлены профессиональные, аттестованные Государственной комиссией РФ 
художники-реставраторы, что позволяет проводить работу с уникальными коллекциями на 
высоком уровне. Ежегодно реставрации подвергаются около 60 единиц уникальных 
документов, в том числе графических произведений. 

 Оцифровывание документов 
В 2007 г. специально организован отдел электронной библиотеки, выделено 

отдельное помещение, специалисты. На сегодняшний день библиотека располагает 
специализированным сканирующим оборудованием. В 2006 г. приобретена 
профессиональная сканирующая система SMA 1 6650 формата А1 с аппаратно-
программным комплексом, которая предоставляет широкие возможности для оцифровки 
памятников книжной культуры с толстым переплетом, ветхих и т. п., графических 
произведений большого формата, а также имеет возможности дополнительной обработки 
изображений с применением источников света, не оказывающих вредного воздействия на 
бумагу. В рамках инновационной образовательной программы ТГУ приобретен сканер 
Kirtas APT BookScan 1200. Это оригинальное устройство с производительностью 1200 
страниц в час автоматически осуществляет процесс сканирования книги «от корки до 
корки». Встроенная вакуумная «рука» мягко поднимает и поворачивает каждую страницу. 

Обеспечение доступа к электронным документам осуществляется путем включения 
их в базу данных электронного каталога Научной библиотеки ТГУ, представленного в сети 
Интернет (http://www.lib.tsu.ru). 

На региональном уровне за период 2000–2010 гг. на базе РЦКД в рамках реализации 
ФЦП проведены различные мероприятия: конференции, научно-практические семинары, 
мастер–классы, экспертизы фонда документов.  
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Год 
 

Наименование мероприятия Тема 
 

2001 Научно-практический семинар; 
 
 
Научно–практический семинар  
Мастер-класс 

Причины и виды повреждений документов. Биологические 
повреждения и способы борьбы. Обеспечение режима хранения 
в библиотеках 
«Сохранность библиотечных фондов»  
Мелкий ремонт документов 

2002 Научно-практический семинар 
 
 
 
Мастер-класс 
Экспертиза состояния фондов 

Новая редакция ГОСТ. Порядок проведения обследований в 
книгохранилищах. Сохранность документов в процессе 
использования. Влияние ксерокопирования на сохранность 
документов 
Фазовая консервация документов 
ТОУНБ им. Пушкина, отдел литературы на иностранном языке и 
отдел общего книгохранения  

2003 Научно-практический семинар 
 
 
Мастер-класс 
Экспертиза состояния фондов 

Стратегия сохранения библиотечных фондов. Обследование 
фондов. Определение видов и степени деструкции материалов. 
Стабилизация документов. 
Фазовая консервация документов 
Областная специализированная библиотека для слепых, отдел 
книгохранения 

2004 Российско-австрийский семинар 
 
Практическое обучение 

Сохранение и консервация документов и фотографических 
материалов. 
Профилактика и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций в библиотеках 

2005 Конференция  
Научно-практический семинар  
Мастер-класс  

«Научная библиотека в системе классического университета». 
Современные способы сохранения документов» 
Обеспечение сохранности библиотечных фондов Изготовление 
восточного переплета 

2006 Научно-практический семинар 
Мастер-класс 

Развитие методов стабилизации библиотечных фондов 
Изготовление микроклиматических контейнеров 

2007 Научно-практический семинар 
 

Обеспечение и поддержание нормативных условий хранения в 
библиотеках 

2008 Научно-практический семинар 
 
Мастер-класс 

Основные стили переплетного искусства. Техника и приемы 
декорирования кожаных переплетов 
Тиснение кожаных переплетов 

2009 Научно-практический семинар 
Мастер-класс 

Реставрация ветхих документов методом долива бумажной 
массой 

2010 Научно-практический семинар; 
 
Мастер-класс 

Обеспечение сохранности уникальных документов. Пути и 
методы сохранения 
Изготовление паспарту 

 
В работе семинаров принимают участие сотрудники из различных регионов: 

заведующие отделами, хранители, библиотекари, а также реставраторы библиотек, музеев, 
архивов, региональных центров: 

- Библиотека Уральского госуниверситета, РЦКД, Екатеринбург 
- ГПНТБ СО РАН, РЦКД, Новосибирск  
- Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), РЦКД 
- НБ Кемеровского института культуры  
- НБ педагогического университета, Барнаул 
- Краеведческий музей, г. Северск 
- Томский областной краеведческий музей 
- Областная специализированная библиотека для слепых, Томск 
- Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина  
- Государственный архив Томской области 
- Библиотеки МИБС, Томск  
- Библиотека Сибирского Государственного медицинского университета, Томск  
- Научно-техническая библиотека ТПУ, Томск  
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- Библиотека Томского государственного педагогического университета, Томск  
 - Библиотека Томского государственного архитектурно-строительного университета, 

Томск 
 

По просьбам сторонних организаций из региона на базе РЦКД проводится 
обучение и консультирование по вопросам сохранности и реставрации документов. 
Например: 

- Якутия, Национальная библиотека, «Основы реставрации книжных памятников», 
1 чел, 72 часа 

-    Барнаул, Алтайская краевая научная библиотека им. В. Я. Шишкова, «Основы 
мелкого ремонта и реставрации книг», 62 часа  

- г. Омск, Музей изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, «Реставрация 
переплета книг», 2 чел., 18 часов 

- Новосибирск, ГПНТБ, «Реставрация рукописных документов», 1 чел., 35 часов; 
«Обеспечение режима хранения библиотечных фондов», 1 чел., 20 часов; «Основы 
реставрации книг», 3 чел., 21 час 

- Новосибирский краеведческий музей, «Основы реставрации книжных 
памятников», 63 часа 

- г. Омск, библиотека Омского педагогического университета, «Теоретические и 
практические основы восстановления книжных фондов». 
 

Для коллектива Центра участие в реализации программы — это период активного 
повышения квалификации. Сотрудники активно участвуют в работе различных 
конференций, семинаров, профессиональных конкурсах. 

 
Год Мероприятие Название Место проведения 
2000 VII международная 

конференция  
Международная 
конференция 

Крым 2000 
 
ИФЛА 2000 

Судак, Украина  
 
Иерусалим, Израиль 

2001 Конференция 
Международная 
конференция 
Российско-Австрийский 
семинар  
 
Всероссийский обучающий 
семинар 
 
Мастер-класс 

Научная реставрация 
Сохранность библиотечных фондов. Партнерство и 
сотрудничество 
Реставрация 
 
 
Система взаимодействия региональных 
(м/региональных) и федерального центров 
консервации библиотечных фондов 
Свойства специальной реставрационной бумаги 

ГИМ, г. Москва 
РГБ, Москва,  
 
ВГБИЛ, Москва 
 
 
РНБ,  
С-Петербург 

2002 IV Российско-Австрийский 
семинар 
Работа со стандартами 
Всероссийский обучающий 
семинар 
Российско-немецкий 
мастер-класс 
 

Практикум по консервации и реставрации книг, 
фотографий и документов на бумажной основе 
Новая редакция ГОСТ 7.48-2002 и ГОСТ 7.50-2002  
Изготовление кожаных переплетов  
 
«Развитие и совершенствование форм фазовой 
консервации. Внедрение новых технологий и 
материалов» 

Военно-исторический 
музей, С-Петербург,  
РНБ, С-Петербург 
ВГБИЛ, г. Москва  
 
РНБ, С-Петербург 

2003 IV международная 
конференция 
Всероссийский обучающий 
семинар 
Мастер-класс 
 
Конкурс переплетного 
искусства  

Консервация памятников культуры в единстве и 
многообразии 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
 
Искусство изготовления французского переплета  
 
Лучший в профессии 
 

РНБ, С-Петербург  
РНБ, С-Петербург  
 
 
Школа реставрации 
«Раритет», г. Москва,  
Школа реставрации 
«Раритет», г. Москва  
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Конкурс 

 
Номинация «Реставрация документов на бумаге и 
пергамене» 

 
РНБ, С-Петербург 

2004 Всероссийский семинар 
 
Мастер-класс 

Развитие центров консервации библиотечных фондов 
в регионах России. Итоги. Перспективы 
«Французский переплет», 

РНБ, С-Петербург  
 
ВГБИЛ, 2004 г., Москва 

2005 IX Всероссийская научно-
практическая конференция  
Всероссийский семинар  
Мастер-класс 

Декабрьские диалоги 
 

Небумажные носители информации  
Стабилизация бумаги документов 

Омский областной музей 
изобразит. искусств 
РНБ, С-Петербург  
РНБ, С-Петербург 

2006 Конференция Обеспечение сохранности памятников культуры: 
традиционные подходы — нетрадиционные решения 

РНБ, С-Петербург 

2007 1-я международная научно-
практическая конференция 

Исследования, консервация и реставрация 
рукописных и печатных памятников востока 

ВГБИЛ, Москва 

2008 Международный научно-
практический семинар 

Основы реставрации западноевропейского переплета 
и фотодокументов 

ВГБИЛ, Москва 

2009 Международная научно-
практическая конференция 
 
Международный семинар 

Исследования, консервация и реставрация 
рукописных и печатных памятников  
 
Представление Российской школы реставрации в 
Европе 

Иркутск  
 
 
Австрия, Национальная 
библиотека, Вена 

2009 VI международная научно-
практическая конференция 

Сохранность и доступность культурных и 
исторических памятников. Современные подходы 

РНБ,  С-Петербург  

2010 Всероссийский научно-
практический семинар 

Преодоление времени РНБ,  С-Петербург 

 
Деятельность РЦКД Научной библиотеки ТГУ осуществляется за счет комплексного 

финансирования из различных источников. За 2000–2010 гг. на организацию и развитие 
центра поступило из федерального бюджета 1500 тыс. руб., из средств ТГУ около 1500 тыс. 
руб., из регионального бюджета 250 тыс. руб. За счет комплексного финансирования была 
значительно укреплена материально-техническая база центра, приобретено оборудование, 
инструменты, материалы. Кроме того, полученные средства были направлены на 
повышение квалификации сотрудников центра, их стажирование в ведущих российских и 
международных реставрационных центрах, а также приглашение ведущих специалистов 
других центров для работы в обучающих семинарах. 

В заключение подчеркнем, что реализации Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов в Томском регионе успешно выполняется. За десять лет 
практической работы (2000–2010 гг.) удалось организовать и развить центр с хорошей 
материально-технической базой, профессиональным коллективом сотрудников. На уровне 
Научной библиотеки ТГУ все намеченные стратегические задачи реализуются. На 
региональном уровне деятельность центра способствует реализации государственной 
политики в области организации системной работы по сохранению фондов в библиотеках 
России. 
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