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 государственной научной библиотеки, Хабаровск 
 
Реализация Национальной программы сохранения библиотечных фондов 

Российской Федерации в нашей стране способствовала решению многих накопившихся 
проблем сохранности книжных фондов в комплексе на государственном уровне. До 
принятия программы основная масса библиотек Хабаровского края вопросы сохранности 
фондов решала самостоятельно, в меру своего понимания и финансовых возможностей. 
Принятие программы послужило толчком для действий в регионах, в библиотеках 
обсуждались программа, ее подпрограммы. 

Дальневосточная государственная научная библиотека (ДГНБ) имеет большой 
опыт работы с книжными памятниками. В течение многих лет проводилось изучение 
отдельных редких изданий. Библиотечные специалисты бережно относились к книжным 
раритетам и понимали значимость и ценность таких изданий. Книжные памятники были 
выделены из основных фондов, на них составлены научные описания, часть редкого 
фонда выделена в коллекции. В связи с этим появление подпрограммы «Книжные 
памятники» было воспринято как необходимость активизации деятельность в данном 
направлении работы. 

В то же время появление подпрограммы «Консервация библиотечных фондов» 
поставило библиотечных специалистов в тупик: направление деятельности не было 
развито, методических рекомендаций не существовало, обученных специалистов — тоже. 
Безусловно, в библиотеке проводились санитарные дни, обеспыливание фонда и переплет 
массовой литературы. Реализовывались отдельные проекты, но они не меняли общей 
картины хранения фондов. В основном проводились отдельные разрозненные 
мероприятия. А необходимость кардинального изменения ситуации по хранению 
книжных памятников назрела. Условия хранения инкунабул, палеотипов не 
соответствовало требованиям. Книги изучались, популяризировались, но не было развито 
направление консервации, реставрации, и только после принятия Национальной 
программы сохранения библиотечных фондов РФ оно начало развиваться. 

Библиотека начала собирать библиографические редкости со дня своего основания 
в 1894 г., всегда к таким книгам было бережное особое отношение. Многие раритеты 
подарены представителями царской семьи, губернаторами и местными меценатами. Таким 
образом, накопленные за 116 лет истории существования библиотеки книжные раритеты 
составили на сегодняшний день более 21 тыс. документов. Фонд редких и ценных изданий 
включает в себя рукописи и старопечатные книги, выдающиеся в историко-культурном 
отношении издания более поздних исторических периодов, выделенные из основного 
фонда библиотеки и находящиеся в особом режиме хранения и использования. К 
книжным памятникам мирового значения могут быть отнесены 14 документов: 2 
инкунабулы (Юлий Цезарь «Записки о галльской войне», Марк Туллий Цицерон 
«Тускуланские беседы»); 8 палеотипов, рукописные книги на старославянском языке. 
Более 1,5 тысяч книжных памятников федерального значения: книги XVI–XVIII вв., XIX 
в. (изд. до 1830 г.); остальные издания можно считать памятниками регионального 
значения.  

Многие ценные издания требовали срочной реставрации или фазовой консервации, 
однако в крае не было специалистов и опыта реставрационных работ с документами на 
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бумажных носителях. Более того, в связи с отсутствием специалистов по работе с 
книжными памятниками представлялась вполне вероятной физическая утрата изданий.  

Ситуация изменилась кардинально после двух значимых для ДВГНБ событий: 
первое — утверждение краевой Программа сохранения библиотечных фондов 
Хабаровского края (2005–2007 гг.), в рамках которой библиотеке выделены средства на 
капитальный ремонт особняка, в котором находился редкий фонд; второе событие — 
межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы сохранности и 
безопасности библиотечных, архивных, музейных фондов» в ДВГНБ. Основными 
докладчиками на ней выступили директор Федерального центра консервации 
библиотечных фондов РНБ (ФЦКБФ) С. А. Добрусина и директор по библиотечным 
ресурсам РГБ Н. И. Хахалева. В режиме рабочих совещаний с администрацией 
библиотеки были обсуждены возможности создания на базе ДВГНБ регионального центра 
консервации библиотечных фондов. Были получены необходимые консультации, 
поддержка, позже произошло знакомство с тем, как осуществляется консервация 
библиотечных фондов в ФЦКБФ. 

За несколько лет упорного настойчивого труда специалистов ДВГНБ, при 
активном участии в Федеральной целевой программе, постоянном консультировании 
ведущих специалистов ФЦКБФ и методической поддержке с их стороны, удалось создать 
структуру, обучить специалистов, приобрести необходимое оборудование. Сегодня, во 
многом благодаря ФЦКБФ, в Хабаровском крае появился региональный центр, которому 
нет пока равных на Дальнем Востоке.  

В настоящее время обеспечение сохранности документов постоянного хранения 
является одним из ведущих направлений деятельности ДВГНБ. Работа по обеспечению 
сохранности наиболее ценных изданий — книжных памятников — требует особого 
внимания и занимает в настоящее время более 90 % общего годового рабочего времени 
Краевого научно-исследовательского центра книжных памятников (КНИЦКП) — 
структурного подразделения ДВГНБ, созданного в 2008 г. Самая большая нагрузка в этой 
работе приходится на сектор консервации библиотечных фондов.  

Проблемой являлось отсутствие специально обученных людей. Участвуя ежегодно 
в Федеральной целевой программе, удалось обучить двоих библиотечных специалистов 
основам реставрации. Начиная с 2006 г. ежегодно наши специалисты участвуют 
семинарах, конференциях ФЦКБФ с целью повышения квалификации по консервации, 
организации работы по развитию этого направления работы в библиотеке.  

За 5 лет (2006–2010) специалисты библиотеки 6 раз приняли участие в 
конференциях, семинарах по приглашению ФЦКБФ. Трижды проходили в ФЦКБФ 
длительные стажировки за счет ФЦП. Специалисты из ФЦКБФ стали частыми гостями в 
г. Хабаровске, например, два раза с участием главного специалиста Н. И. Подгорной были 
проведены обучающие семинары по консервации фондов. Дважды с обследованием 
хранилищ ДВГНБ посетила заведующая сектором профилактики и долговременного 
хранения ФЦКБФ Н. Ю. Мамаева. 

В штат библиотеки введена новая единица — главный хранитель фондов. 
Некоторые функции главного хранителя: проведение мероприятий по организации и 
координации деятельности библиотеки в области сохранности библиотечного фонда; 
осуществление научно-исследовательской, научно-методической работы по вопросам 
сохранности фондов; организация основных технологических процессов по сохранности 
фондов; разработка программ, планов, обучение  библиотечных работников. 

В структуре библиотеки в 2008 г. создан специализированный отдел — «Краевой 
научно-исследовательский центр книжных памятников», в который вошли два сектора: 

— сектор по консервации библиотечных фондов (штат 3 человека); 
— сектор по работе с книжными памятниками (штат 3 человека).  
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Перед сектором консервации библиотечных фондов поставлена задача по 
комплексному изучению проблемы сохранности основных и редких фондов ДВГНБ, 
мониторинг фондов и разработка методических рекомендаций по превентивной 
консервации для библиотечных специалистов.  

В настоящее время специалистами сектора консервации библиотечных фондов 
особое внимание уделяется реализации мер по обеспечению сохранности документов и 
усилению борьбы с физическим разрушением книжных раритетов.  

За относительно короткий период получены следующие результаты: 
— разработана нормативно-правовая документация (Положение о секторе 

консервации библиотечных фондов, Должностные инструкции, рабочие инструкции для 
персонала). 

— проведена санитарно-гигиеническая обработка документов (полистная 
дезинфекционная обработка документов — 273 единицы, санитарно-гигиеническая 
(сухая) полистная очистка документов — 71 единица); 

—– поддерживается температурно-влажностный режим (в КНИЦКП); в 
хранилищах библиотеки организованы стационарные посты контроля, установлены 
приборы ВИТ-2 для изучения режима хранения; 

— соблюдается световой режим; 
— освоено изготовление контейнеров для фазовой консервации (сделано 204 ед.); 
— изготавливаются копии документов (оцифровано около 2000 фотоснимков, 

сканировано с помощью планетарного сканера более 100 редких и ценных изданий); 
— проведены реставрационные работы (41 издание периода Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. (без лабораторных исследований); 
— выполнен полный цикл работ (лабораторные исследования, дезинфекционная 

обработка, стабилизация бумажной основы, реставрация листов, реставрация и 
реконструкция переплета) по реставрации одного издания на базе ФЦКБФ РНБ; 

— применен метод инкапсулирования для защиты документа на базе ФЦКБФ РНБ; 
— внедрена превентивная консервация в фондах библиотеки; 
— проведено обследование книгохранилищ библиотеки на предмет выявления 

редких и ценных изданий, выявлено более 6 тыс. изданий XVIII–XIX в., в том числе с 
экслибрисами, автографами и другими особенностями; 

Кроме перечисленного выше составлена нормативная документация по 
проведению консервационных работ для библиотечных специалистов ДВГНБ, 
являющихся хранителями фондов; разработаны для участия в ФЦП «Культура России», 
ежегодно (2007–2010) 4 заявки, реализованы 3.  

ДВГНБ оказывает методическую и консультативную помощь по вопросам 
сохранности библиотечных фондов специалистам библиотек Хабаровского края и 
Дальневосточного федерального округа. Проведен мониторинг состояния книжных 
фондов, в том числе краеведческих изданий, в муниципальных библиотеках Хабаровского 
края; составлена нормативная документация по проведению консервационных работ для 
библиотечных и других специалистов, являющихся хранителями фондов; пакет 
документов опубликован в сборнике ДВГНБ «Библиотечная орбита», сборник 
распределен по центральным библиотекам Хабаровского края и др. учреждениям. 
Проводятся обучающие мероприятия (семинары, мастер-классы). В частности — 7 
семинаров по проблемам сохранности библиотечных фондов; 1 конференция по 
проблемам сохранности и безопасности библиотечных фондов; в 2010 г. впервые 
проведены многодневные курсы повышения квалификации «Организация работы 
библиотек по формированию, использованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов», в том числе 2 дня в программе были отведены вопросам сохранности 
документов. В рамках курсов прошли обучение 45 специалистов библиотек различных 
систем и ведомств Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей, 7 специалистов 
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муниципальных библиотек Хабаровского края (Ванинский, Солнечный, Охотский, 
Ульчский, Хабаровский районы и район им. Лазо).  

Стоимость реализации проекта по созданию и развитию Центра консервации 
библиотечных фондов в Хабаровском крае составила около 12 млн. руб. Из бюджета 
Хабаровского края выделено около 11 млн. руб., из них 383 тыс. руб. —  
софинансирование заявок по ФЦП «Культура России». На эти средства для 
осуществления мероприятий по консервации библиотечных фондов было закуплено 
компьютерное, реставрационное оборудование и расходные материалы.  

10,5 млн. руб. выделено по краевой программе на капитальный ремонт здания по 
ул. Калинина, 77а, где расположены КНИЦКП, сектор консервации библиотечных 
фондов, фонд книжных памятников. В цокольном этаже создана реставрационная 
мастерская и лаборатория; закуплена экспозиционная мебель, металлические стеллажи 
для хранилища, специальное оборудование для лаборатории.  

Из федерального бюджета по ФЦП «Культура России» библиотеке было выделено 
около 1 млн. руб.: 400 тыс. руб. перечислено на счет библиотеки и более 500 тыс. руб. 
использовано для обучения и обеспечения участия специалистов ДВГНБ в мероприятиях 
ФЦКБФ РНБ.  

В результате профессионального методического руководства ФЦКБФ в 
Хабаровском крае выполнен проект по созданию сектора консервации библиотечных 
фондов. Появилась широкая возможность дальнейшего развития сектора и 
преобразования его в центр консервации в регионе, организации работы по сохранению 
библиотечных фондов на системной основе. Работа по развитию деятельности сектора 
консервации библиотечных фондов позволяет в новом режиме организовать подготовку 
библиотечных работников как хранителей фондов на территории Хабаровского края. 
Знания, полученные в ФЦКБФ, позволили специалистам ДВГНБ начать работу по 
сохранению культурного наследия на качественно новом уровне с привлечением 
современных технологий и обеспечить сохранность книжных памятников.  

 
 


