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Подпрограмма «Консервация библиотечных фондов» Национальной программы 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, принятой в 2000 г., 
предусматривает 11 проектов, 8 из которых были взяты за основу при обследовании 
библиотек России [7]. В Федеральном центре консервации библиотечных фондов 
(ФЦКБФ) все эти годы ведётся активная работа по всем направлениям подпрограммы, но 
в данной статье рассматриваются только результаты, полученные в процессе 
обследования библиотек. Текст Национальной программы далее цитируется дословно для 
того, чтобы увидеть, насколько результаты, полученные в 2011 г., соответствуют задачам, 
поставленным в 2000. 

Первый и второй проекты: комплексное обследование и экспертиза условий 
хранения документов в библиотеках России, выявление книжных памятников и других 
документов, нуждающихся в срочной стабилизации и реставрации, систематическое 
обследование состояния фондов в библиотеках. Планировалось создание базы данных о 
состоянии документов в библиотеках для осуществления неотложных и плановых работ 
по консервации фондов библиотек, для разработки проектов по обеспечению 
нормативных условий хранения библиотечных фондов [7]. 

В таблице представлено количество библиотек и городов, в которых выполнено 
обследование, количество библиотек, в которых проводилось повторное обследование, а 
также семинары, проведенные только параллельно с обследованием. Часто эти семинары, 
с участием представителей нескольких городских библиотек, были незапланированными. 
Дважды сотрудники ФЦКБФ выезжали в 20 следующих городов: Архангельск, Барнаул, 
Владимир, Вологду, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Калининград, Кострому, Курск, Москву 
и Новосибирск (в разные библиотеки), Мурманск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Смоленск, Тверь, Тулу, Хабаровск, Ярославль. Соответственно в этих же городах, как 
правило, повторно обследовались те же библиотеки по нескольким причинам: по просьбе 
хранителей для того, чтобы определить, насколько изменились условия хранения 
документов во время запланированных выездных семинаров, а также для более полного 
обследования через 6–7 лет с использованием новых методов оборудования. 

Статистика результатов комплексного обследования и экспертизы условий 
хранения документов в библиотеках России велась постоянно, а анализ полученных 
данных представлен в статьях [11–14]. Теперь информацию об условиях хранения 
документов в тех библиотеках, в которых проведено обследование, о световом, 
температурно-влажностном и санитарно-гигиеническом режиме хранения при 
необходимости можно представить в любой момент.  

Наибольшую долю в числе библиотек, конечно, составляли региональные  
библиотеки — 54.  
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Таблица  
Количество библиотек, в которых выполнялось обследование  

с 2001 по 2011 гг. 

Год Города  Библиотеки 
в регионах 

Семинары, 
проведенные 
параллельно с 
обследованием 

Библиотеки  
в Санкт-

Петербурге 

 В т.ч. биб-
лиотеки, об-
следованные 

повторно 

Количество 
выполненных 
обследований 

1999 - - - 3  3 

2000 1 - - 3 1 3 

2001 1 2 - 3 1 5 

2002 10 16 7 5  3 21 

2003 7 9 4 10 6 19 

2004 9 11 2 4 2 15 

2005 10 13 3 1 2 14 

2006 10 14 1 1 1 15 

2007 10 11 1 -  11 

2008 9 13  2 3 13 

2009 8 9 2 - 6 9 

2010 10 13 2 3 6 16 

2011 6 9 - - 1 9 

Всего 91 120 21 34 18 149 

В т.ч. 
повтор

но 

20 11  15 14  

Всего 71 109  19   

 
В настоящее время, когда сотрудники ФЦКБФ с 2001 по 2011 гг. выполнили уже 

149 обследований состояния фондов и помещений в 117 библиотеках (включая РНБ) 70 
городов (включая Санкт-Петербург) 65 регионов (таблица), начата работа по поиску 
доступной формы для полученных результатов. В настоящее время создана карта, на 
которой представлены все города и библиотеки России, в которых проводилось 
обследование (рис. 1). В будущем предполагается внести в специальное информационное 
окно количественные данные по результатам обследования в виде графиков и таблиц. 
Однако для создания базы данных об условиях хранения и состоянии документов в 
библиотеках потребуется большая работа по систематизации и анализу огромного 
количества данных. Например, в течение одного года в результате обследования 8 
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библиотек получено 243 показателя температуры воздуха, 243 — относительной 
влажности воздуха, 860 — общего светового фона, 862 — доли ультрафиолетового 
излучения, 191 — температуры внутри документов, 191 — относительной влажности 
внутри документов, 116 — кислотности документов, 405 — влажности стен; взято 152 
пробы на содержание микроорганизмов в воздухе книгохранилищ, 250 — на 
запылённость документов, 182 — на заражённость документов, 166 — на содержание 
пыли и сажи в воздухе, 1082 — на содержание вредных примесей в воздухе, 138 — на 
заражённость стен и стеллажей; проведён  выборочный просмотр более 680 документов 
для оценки  степени их сохранности. 

Третий и четвертый проекты: проведение научных исследований в области 
консервации документов и разработка нормативной и научно-технической базы для 
осуществления консервации документов. Планировалось создание научной базы для 
совершенствования и развития процессов консервации документов, внедрения новых 
технологий и материалов; создание системы нормативных документов [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках этих проектов определены несколько показателей нормативной базы 

консервации документов, предусмотренные ГОСТ 7.50-2002 [4]: пограничные значения 
рН, предельно допустимые значения запылённости документов, заражённости 
документов, воздуха и материалов книгохранилищ, а также запылённости воздуха (рис. 2). 
Внедрение новых технологий и материалов в ФЦКБФ, разработка простых методов 
позволили рекомендовать библиотекам при обследовании использовать новые доступные 
методы, применимые в любой библиотеке для анализа состояния документов. 
Определение кислотности бумаги документов являлось необходимой частью 
обследования, так как многие книги конца XIX – начала XX вв. напечатаны на бумаге с 
повышенной кислотностью. Определение зависимости значений рН, полученных двумя 
способами — водной экстракцией бумаги в соответствии с ГОСТ 12523-67 [5] и 
контактным методом, позволило с помощью формулы пересчёта [2] оценивать значения 
рН бумаги, полученные неразрушающим контактным методом, выявить документы с 
низким значением рН и рекомендовать их для нейтрализации.  

Благодаря разработанным экспресс-методам определения заражённости и 
запылённости документов выполняется контроль санитарно-гигиенического состояния 
книг, который является обязaтельным этапом оценки состояния документов перед 
реставрацией. Информативна количественная оценка запылённости документов: менее 
40 мкг/см2 — удовлетворительная, выше 60 мкг/см2 — требуется гигиеническая 
обработка, выше 80 мкг/см2 — недопустима. Количество микроорганизмов на 
вертикальных и горизонтальных поверхностях документов не должно превышать 25 и 

Рис. 1. Карта с указанием городов, в 
которых проводилось обследование 
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50 КОЕ/дм2 соответственно [16], а в воздухе книгохранилищ количество микромицетов, 
определённое седиментационным методом, должно быть менее 10 КОЕ/час. Экспресс-
метод идентификации наличия живых микроорганизмов на поверхности книг с помощью 
лампы Вуда не является нормативным, но с его помощью можно выявить самое начало 
развития грибов, не видимое невооружённым глазом, и рекомендовать дезинфекционную 
обработку [10]. На основании анализа большого количества данных, полученных в 
ФЦКБФ, показано, что содержание жизнеспособных микроорганизмов в отделочном 
материале строительных конструкций или в кирпичном слое стен в книгохранилищах 
должно быть менее 1000 КОЕ/г материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятый проект: подготовка библиотечных кадров, ответственных за обеспечение 

сохранности фондов и, как ожидаемый результат, разработка учебных программ и 
методических пособий [7]. 

В программу стажёров, обучающихся в ФЦКБФ, всегда входят занятия по 
условиям хранения библиотечных фондов в соответствии с учебной программой. В 2007 г. 
издано методическое пособие «Комплексное обследование книгохранилищ», в котором 
представлены схема последовательности обследования, основные методы анализа 
состояния документов и помещений, специально составленные формы для записи данных, 
предусмотрено введение различных дополнений и примечаний. Этой схемой пользуются 
и во время выездных обследований, и при работе со стажёрами.  

Проведено несколько семинаров-практикумов и мастер-классов по основным 
вопросам условий хранения и состояния документов. Выпущено два издания: 
«Биоповреждение документов» и «Защита документов от биоповреждения», в которых 
подробно рассмотрены основные причины и способы предупреждения 
микробиологического повреждения документов, обобщен опыт работы по контролю 
микробиологического состояния библиотечных фондов. Одна из статей посвящена 
подготовка библиотекарей для выявления биоповреждения документов. Рассмотрены 
причины повреждения документов в процессе их хранения и использования; на многих 
характерных примерах показана необходимость соблюдения температурно-влажностного 
и санитарно-гигиенического режима хранения с целью предотвращения биологического 
повреждения; представлены приборы контроля температуры и относительной влажности 
воздуха в книгохранилищах; описаны способы стабилизации кожи переплетов; 
предложены полимерные покрытия для защиты документов от биоповреждения.  

Седьмой проект: экспертиза строительства и реконструкции библиотечных 
зданий, что предполагает обеспечение соблюдения нормативов по строительству и 

Рис. 2. Определение запылённости 
воздуха аспирационным методом  



 29 

реконструкции библиотечных зданий и государственных стандартов по консервации 
документов [7]. 

Обследование библиотек позволило выявить основные общие проблемы, 
касающиеся зданий, в которых хранятся фонды, разработать единую схему обследования 
книгохранилищ, предложить доступные методы и приборы для анализа их состояния. В 
соответствии с этим проектом упомянем семинар-практикум «Методы и приборы для 
обследования условий хранения документов», во время которого проводились 
практические занятия по определению состояния стен книгохранилищ: их абсолютной 
влажности и состояния отделочного слоя. Одна из самых распространенных проблем, с 
которыми сталкивались в библиотеках, особенно в цокольных этажах и в подвалах, —
высокая влажность стен и, соответственно, высокая зараженность потенциально 
опасными для документов микроорганизмами. Главная причина такого повреждения —
высокая влажность материала внутри стен [9, 15].  

Влажность стен книгохранилищ, определяемая с помощью электронного 
измерителя влажности «Влагомер–МГ 4» (рис. 3), в соответствии с принятыми 
строительными нормами (СНиП 11–3–98 «Строительная техника») не должна быть выше 
3–4 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восьмой проект: внедрение рациональных технологий и новой техники в 

процессы создания и поддержания нормативных условий хранения библиотечных фондов. 
Основной задачей, которую предстояло решить, было оснащение хранилищ библиотек 
надёжными системами контроля и регулирования режима хранения библиотечных фондов 
[7]. 

Наиболее важными разработками в этой области являются рекомендации по 
применению термогигрометров и увлажнителей воздуха и по правилам проветривания в 
книгохранилищах. Многочисленные измерения температуры и относительной влажности 
воздуха с помощью различных приборов позволили выбрать термогигрометры, 
соответствующие требованиям не только РНБ, но и других библиотек. Сопоставлены 
показания термогигрометров, применяемых в библиотеках, с показаниями приборов, 
калибровка которых периодически осуществляется в лаборатории ФЦКБФ. В тех 
библиотеках, в которых измерения ведутся регулярно, определена сезонная тенденция 
изменения климатических параметров. При определении климатических параметров 
воздуха в помещениях параллельно измеряется температура и относительная влажность 
воздуха внутри документов с помощью термогигрометров со щупом, теперь также 
возможно определять абсолютную влажность газетной бумаги, так как для неё выполнена 
калибровка прибора «Влагомер–МГ4» [8]. 

Рис. 3. Прибор для определения 
абсолютной влажности «Влагомер–
МГ4» 
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Рекомендован анализ качества химического состава покрытий стеллажей с 
помощью метил-этил-кетона (МЭК) [3]. Если тест на состояние покрытий 
положительный, в этих помещениях необходимо определить в воздухе содержание 
вредных примесей, которые могут выделяться при старении покрытий стеллажей. 
Поэтому при приобретении новых стеллажей следует обязательно определять качество их 
покрытия с помощью простого МЭК контроля, доступного любой библиотеке.  

Применение универсального газоанализатора ГАНК-4 позволяет определить в 
воздухе хранилищ содержание 15 веществ, вредных для документов: пыли, сажи и газов 
— озона, хлора, оксидов серы, азота и углерода, амилового, пропилового спиртов, 
ацетальдегида, бензальдегида, формальдегида, бутилацетата, толуола и этилбензола [1]. В 
помещениях с некачественным покрытием стеллажей или с высоким содержанием 
вредных примесей в воздухе в библиотеках при отсутствии систем кондиционирования 
следует проводить более интенсивные проветривания с учетом климатических условий и 
относительной влажности воздуха. В соответствии с рекомендуемой схемой хранители 
производят расчеты, благодаря которым осуществляют рациональное проветривание 
хранилищ и поддерживают уровень относительной влажности воздуха, близкий к 
нормативному. 

Девятый проект: разработка и внедрение системы мер по спасению фондов при 
возникновении аварийных ситуаций в библиотеках, главной целью которых является 
обеспечение готовности к спасению библиотечных фондов [7].  

Аварийные ситуации — главная причина повреждения документов, поэтому особое 
значение имеют профилактические меры, и при обследовании библиотек большое 
внимание уделяется состоянию систем водопровода, отопления, вентиляции, выявлению 
каких-либо повреждений, которые могут привести к аварийным ситуациям. Иногда 
обследование позволяло обнаружить последствия аварий, которые произошли давно и 
привели к визуально не обнаруживаемым повреждениям. 

В рамках этого проекта осуществляется не только методическая работа, но и 
реальная помощь: консультации библиотекам при аварийных ситуациях и способам 
ликвидации их последствий (в 4 библиотеках России, 18 — в Санкт-Петербурге), а также  
неоднократное участие в мероприятиях по спасению документов в РНБ.  

Проведено три семинара, посвященных этой теме. На первых двух практических 
семинарах «Дезинфекционная обработка документов после аварийных ситуаций» и 
«Способы обработки материальной основы документов» основное внимание уделялось 
способам обработки документов, пострадавших во время аварий, с обязательными 
практическими занятиями: контролю микробиологического состояния документов и 
книгохранилищ; обработке документов в камере токов высокой частоты; обработке 
документов и кожаных переплетов биоцидами (рис. 4). Участникам семинара было 
показано, как организован участок дезинфекционной обработки документов и проведены 
практические занятия «Обработка документов». 

На семинаре «Действия в аварийной ситуации» был дан обзор аварийных ситуаций 
в библиотеках России, рассмотрены планы на случай аварийной ситуации в различных 
библиотеках, степень и очередность повреждения различных библиотечных материалов 
во время аварий. Впервые проведена ролевая игра, в которой были задействованы все 
участники семинара. 
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В методических пособиях, упоминавшихся выше, «Биоповреждение документов» и 

«Защита документов от биоповреждения» подробно рассмотрены основные причины и 
способы предупреждения микробиологического повреждения документов в условиях 
аварийных ситуаций и в процессе их ликвидации, предложены полимерные покрытия как 
способ защиты документов в аварийных ситуациях от биологического повреждения, 
показана возможность использования камеры токов высокой частоты и биоцидов для 
дезинфекционной обработки документов. ФЦКБФ начал поэтапный мониторинг 
аварийных ситуаций в библиотеках России за последние 20 лет.  

Таким образом, обследование библиотек дало возможность наладить 
многоуровневый профессиональный взаимный обмен опытом между консерваторами,  
обнаружить наиболее опасные нарушения хранения документов и реализовать 
неотложные работы по консервации фондов. 

Обследование библиотек в течение 10 лет в рамках реализации Национальной 
программы сохранности библиотечных фондов Российской Федерации позволило также 
получить результаты, свидетельствующие о новом подходе библиотекарей и хранителей к 
проблеме консервации библиотечных фондов. Заключения о причинах повреждения 
документов, представленные библиотекам после проведенного в них обследования, и 
основанные на новых российских стандартах, регламентирующие деятельность в области 
обеспечения сохранности документов, помогли некоторым из них получить 
финансирование на ремонт помещений.  

Отзывы региональных библиотек, поступающие в ФЦКБФ, свидетельствуют о том, 
что благодаря обучающим семинарам по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
библиотекари научились грамотно действовать в возникших неблагоприятных условиях, и 
книги были вовремя спасены. Созданный в ФЦКБФ учебный фильм «Ликвидация 
последствий аварийных ситуаций» послужил обучению хранителей во многих 
библиотеках.  

В последующие годы предполагается продолжить эту работу в трёх направлениях: 
- выезжать для обследования библиотек, в которых ранее обследование не 

проводилось;  
- выезжать для обследования по просьбам библиотек, в которых уже учтены 

выданные рекомендации и осуществлены радикальные изменения; 
- выезды в экстренных случаях.  
Очевидно, что в будущем деятельность в этом направлении будет существенно 

изменяться, обследования будут проводиться для конкретной помощи или в случае 
аварийных ситуаций. Это связано с тем, что условия хранения и состояние документов с 
каждым годом улучшаются: документы реставрируются, переплетаются, нейтрализуются, 
помещаются в контейнеры из бескислотного картона и т. д. В то же время другое 

Рис. 4. Материалы для практического 
занятия «Дезинфекционная 
обработка документов» 
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направление — обучение библиотекарей из отдаленных библиотек России будет 
расширяться. Уровень знаний в области консервации за последние годы существенно 
повысился, и обучение будет происходить на качественно новом уровне, с ознакомлением 
с новыми материалами и с новыми технологиями.  
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