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Принятие Национальной программы сохранения библиотечных фондов и 
утверждение ее как составной части Федеральной целевой программы «Культура России» 
послужило началом продуктивной деятельности по обеспечению сохранности 
документального наследия Архангельской области — составной части документального 
наследия страны. До принятия Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов деятельность по обеспечению сохранности документов в регионе осуществлялась 
Архангельской областной научной библиотекой им. Н. А. Добролюбова (АОНБ) в 
соответствии с программой развития библиотеки на 1998–2002 гг. В программе 
стратегической целью деятельности библиотеки определено сохранение уникального 
фонда краеведческих документов как части культурного наследия Архангельской области. 

Деятельность по сохранности документов в этот период курировал отдел 
краеведческой литературы «Русский Север». Именно тогда библиотекой сделаны первые 
шаги по осуществлению мероприятий, направленных на сохранение краеведческих 
документов.  

В 2001 г. приказом директора в библиотеке создан сектор консервации фондов в 
составе трех сотрудников — заведующего сектором, переплетчика и художника- 
реставратора.  

Основной целью деятельности сектора являлась реализация на региональном 
уровне Национальной программы сохранения библиотечных фондов. Для достижения 
поставленной цели сектор осуществлял следующие задачи: оперативную и превентивную 
консервацию документов из фондов АОНБ; оценку физического состояния документов, 
реализацию проектов, направленных на сохранение документных фондов региона; 
методическую и консультационную помощь учреждениям культуры региона по 
сохранению документального наследия.  

В 2005 г. Архангельским областным собранием депутатов принят важный 
документ, определяющий развитие библиотечной политики в регионе — областной закон 
«О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области» № 109-6-03 от 10.11.05 г., 
в котором определены функции АОНБ им. Н. А. Добролюбова как регионального центра 
консервации документов и сохранения книжных памятников. В мае 2006 г. приказом 
директора библиотеки на базе существующего сектора консервации библиотечных 
фондов и сектора редкой книги создан Региональный центр консервации документов и 
сохранения книжных памятников Архангельской области, со штатом численностью 6 
человек. 

Объем работ по оперативной консервации документов в центре — 
1100 экземпляров в год. Кроме мероприятий по консервационной обработке документов, 
основными задачами, выполняемыми специалистами центра являются мониторинг 
режимов хранения документов, оценка физического состояния документов из фонда 
АОНБ и из фондов музеев, библиотек и архивов региона, обследование состояния фондов 
и фондохранилищ в учреждениях культуры региона, организация обучающих 
мероприятий по профилю работы центра, оказание консультационной, методической и 
практической помощи по вопросам обеспечения сохранности документов для 
специалистов учреждений культуры города и области.  
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В структуре центра выделен научно-исследовательский сектор, основной задачей 
которого является научно-исследовательская деятельность в области изучения книжных 
памятников региона. Специалистами сектора осуществляется выявление, идентификация, 
составление научного описания документов, обладающих признаками книжных 
памятников всех уровней, создание свода книжных памятников Архангельской области, 
информационное наполнение сайта «Книжные памятники Архангельской области». В год 
специалистами сектора после идентификации и составления научного описания в 
Сводный каталог книжных памятников Архангельской области вносится 200 записей на 
книжные памятники федерального уровня. 

На сегодняшний день штат специалистов центра составляет 7 человек— 
заведующий центром, заведующий научно-исследовательским сектором, главный 
библиотекарь научно-исследовательского сектора, 2 художника-реставратора и 2 
библиотекаря, в должностные обязанности которых входит мониторинг режимов 
хранения документов, дезинфекционная обработка документов, фазовая консервация и 
переплет документов. Приказом директора утверждены все нормативные документы, 
регламентирующие деятельность центра — Положение о Региональном центре 
консервации документов и сохранения книжных памятников, должностные инструкции 
специалистов центра.  

Практически все специалисты центра в период реализации Национальной 
программы сохранения библиотечных фондов прошли обучение в Федеральном центре 
консервации библиотечных фондов при Российской национальной библиотеке (ФЦКБФ 
РНБ), где в ходе стажировок, обучающих семинаров и мастер-классов получили 
необходимые навыки практической реставрации и переплета документов, мониторинга 
режимов хранения документов, стабилизационной обработки документов и организации 
процесса обеспечения сохранности документов в библиотеке. Во время реализации 
Национальной программы сохранения библиотечных фондов произошло значительное (в 
2 раза) увеличение штатной численности специалистов Центра, вырос качественный 
уровень выполняемых работ и их количество. 

Значительно расширился репертуар выполняемых работ. В начале реализации 
Программы в отделе выполнялись традиционные для подразделений консервации работы 
по переплету, реставрации, фазовой консервации и стабилизации документов, а также 
осуществлялась организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам 
обеспечения сохранности документов. Впоследствии получили активное развитие такие 
направления деятельности, как мониторинг режимов хранения документов, оценка 
физического состояния документов, обследование книгохранилищ, контроль 
запыленности и микробиологического состояния документов и воздуха книгохранилищ, 
организация деятельности по страховому копированию документов. С 2006 г. с 
появлением в структуре центра научно-исследовательского сектора осуществляется 
работа с книжными памятниками в рамках реализации подпрограммы «Книжные 
памятники Российской Федерации» Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов.  

В период реализации Национальной программы, в 2006 г. впервые начат, сбор 
информации о степени сохранности книжных памятников на территории региона, не 
зависимо от ведомственной принадлежности учреждений культуры, на балансе которых 
они находятся. В Региональном центре консервации документов начато ведение баз 
данных «Редкая книга — Регион», «Редкая книга — АОНБ», «Оценка физического 
состояния документов», в которые заносятся сведения о степени сохранности документов 
и рекомендации по консервации, полученные в результате паспортизации документов, 
проводившейся специалистами центра.  

За период реализации Программы обследованы документы из фондов 
Северодвинского городского краеведческого музея, Государственного архива 
Архангельской области, Музея православной культуры и быта г. Новодвинска 
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Архангельской области, Каргопольского государственного историко-художественного 
музея, Яренского краеведческого музея, Устьянского краеведческого музея, 
Архангельского областного краеведческого музея. Полностью завершено обследование 
физического состояния фонда краеведческих документов «Русский Север» АОНБ 
им. Н. А. Добролюбова. 

Обследованы порядок размещения фондов и состояние хранилищ, сделаны замеры 
температуры, относительной влажности воздуха, общей освещенности и доли 
ультрафиолетовой составляющей, проведена экспертиза отдельных документов, экспресс-
анализ микробиологической зараженности документов. По результатам всех 
обследований составлены заключения, даны рекомендации по организации в учреждениях 
культуры деятельности по сохранению документального наследия в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.50–2002 «Консервация документов. Общие требования», 
приобретению необходимого оборудования и материалов, совершенствованию 
управленческой деятельности, использованию современных материалов для 
реставрационных работ, организации процесса массовой дезинфекционной обработки 
документов. 

В течение всего периода реализации Программы осуществлялось основное 
направление деятельности — превентивная и оперативная консервация документов, 
преимущественно из фондов АОНБ. На сегодняшний день Региональный центр 
консервации документов АОНБ им. Н. А. Добролюбова своими силами выполняет весь 
комплекс работ по консервации документов — дезинфекционную обработку, фазовую 
консервацию, переплет, реставрацию документов, мониторинг режимов хранения. Все 
работы проводятся в соответствии с ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов», с 
использованием установленных ГОСТом материалов и оборудования. Всего за период 
реализации Программы осуществлена консервационная обработка более 12 000 
документов из фонда АОНБ. 

Реставрация наиболее ценных документов, относящихся к категории книжных 
памятников федерального уровня, в период реализации Программы осуществлялась в 
Архангельском филиале ВХНРЦ им. Грабаря, в ФЦКБФ, в научно-исследовательском 
отделе консервации и реставрации книги Всероссийской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино. 

За период реализации Программы реставрированы 2 книжных памятника 
федерального уровня («Сборник житий и слов» XVII в. и «Синодик Свято-Троицкого 
кафедрального собора» XVIII в.) и 15 книжных памятников регионального уровня из 
фонда «Русский Север»: газета «Архангельск» за 1907 и 1908 гг.; газета «Северное утро» 
за 1-е и 2-е полугодие 1914 г.; газета «Возрождение Севера» за 1919 г.»; 9 литографий с 
видами ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря (конец XIX в.); книга 
«Летописец Соловецкий» (Москва, 1833). 

В 2008 г. впервые начаты работы по массовой нейтрализации кислотности бумаги 
документов из фонда библиотеки. На сегодняшний день осуществлена обработка более 
3000 документов из фонда «Русский Север» и коллекции документов периода Великой 
Отечественной войны. Обработка проводится на базе ФЦКБФ при РНБ, без 
разброшюровки и изменения внешнего вида документа по новейшей современной 
технологии, разработанной в Центре сохранности книг (г. Лейпциг).  

В период реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
активное развитие в АОНБ получило направление по созданию страхового фонда 
документов. Созданы страховые копии «Памятных книжек Архангельской губернии» с 
1850 по 1916 гг., областной газеты «Правда Севера» за период с 1929 по 1987 гг., всего 
более 60 000 кадров. Ранее, в рамках проекта по микрофильмированию региональной 
прессы, осуществленного совместно с ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, проведено страховое 
копирование газеты «Архангельские губернские ведомости» с 1838 по 1917 гг., а также 
микрофильмирование текущей периодики совместно с ЗАО Репроникс ЛТД. 



 43 

Основное направление деятельности, активно реализуемое центром на протяжении 
всего периода действия Национальной программы сохранения библиотечных фондов, — 
организация и проведение обучающих мероприятий. В октябре 2001 г. специалистами 
ФЦКБФ проведен обучающий семинар «Организация работ по сохранению фондов в 
вашей библиотеке», а также обследование состояния фондов и фондохранилищ научной 
библиотеки Поморского государственного университета и АОНБ. В 2004 г. 
специалистами Центра безопасности культурных ценностей ГМВЦ «РОСИЗО» 
Минкультуры России проведены обследование обеспечения безопасности фондов АОНБ 
и обучающий семинар «Безопасность библиотек и библиотечных фондов». Осенью 2004 г. 
организован обучающий семинар «Сохранность библиотечных фондов в процессе их 
использования», проведенный специалистами ГПИБ. Специалистами РГБ в 2005 г. 
проведен обучающий семинар «Вопросы изучения и сохранения документального 
наследия Архангельской области». На семинаре рассмотрены вопросы консервации 
документов, условий копирования и экспонирования документов на бумажной основе, 
библиографического описания книжных памятников, методика научного описания 
старопечатной и рукописной книги. Семинар проводили специалисты Российской 
государственной библиотеки из научно-исследовательского отдела редких книг и научно-
исследовательского центра консервации документов, а также специалисты 
Архангельского областного колледжа культуры и искусств. В 2006 г. и в 2007 г. в 
Региональном центре консервации документов для специалистов АОНБ организованы 
мастер-классы по переплету и мелкому ремонту документов, проведенные силами 
специалистов центра. На мастер-классах показаны новые приемы и методы работы с 
поврежденными документами. 

1–2 октября 2008 г. в АОНБ состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Книжные собрания Русского Севера: изучение, сохранение, 
использование», целью которой являлось выявление наиболее актуальных проблем и 
определение перспективных направлений научно-исследовательской и практической 
деятельности, связанной с изучением, обеспечением сохранности и доступности книжных 
собраний Русского Севера как части культурного наследия России. Программа 
конференции включала две сессии — «Деятельность библиотек по сохранению 
культурного наследия» и «Книжные собрания Русского Севера». 

В 2009 г. на базе Регионального центра консервации документов АОНБ состоялся 
мастер-класс «Основы переплетного мастерства», проведенный реставраторами НИО 
консервации и реставрации книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино. Участие в мастер-классе 
принимали 4 специалиста АОНБ, профессионально занимающиеся изготовлением 
переплетов документов, в том числе и специалисты центра. 

Также в 2009 г. на базе Регионального центра состоялся мастер-класс по мелкому 
ремонту и переплету документов для специалистов библиотек муниципальных 
образований Архангельской области. Всего в мастер-классе приняли участие 
представители 3 библиотек региона, в которых так или иначе осуществляется 
деятельность по сохранению документов посредством выполнения переплетных работ. В 
составе участников мастер-класса были как переплетчики с многолетним стажем работы, 
так и начинающие молодые специалисты, в должностные обязанности которых входит 
деятельность по обеспечению сохранности библиотечного фонда. Мастер-класс 
проводился силами специалистов центра. В ходе мероприятия участниками изготовлены 
переплеты документов из фондов библиотек муниципальных образований, получены 
сведения о переплетных материалах и оборудовании, информация о месте их 
приобретения и расценках, а также об организации переплетных работ в библиотеке. 

В текущем году в рамках реализации Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов запланировано проведение на базе АОНБ всероссийской научно-
практической конференции «Книжные памятники в контексте современного 
социокультурного пространства» и обучающего семинара по реставрации переплетов 
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документов с участием специалистов НИО консервации и реставрации книги ВГБИЛ 
им. М. И. Рудомино. 

На протяжении всего периода реализации Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов развивалось сотрудничество Центра с ведущими центрами 
консервации документов страны, с библиотеками-кураторами реализации подпрограмм, а 
также с учреждениями культуры региона, имеющими в своем составе фонды уникальных 
документов на бумажной основе. Важным этапом развития сотрудничества стало 
сотрудничество с региональным управлением Росохранкультуры. Специалист 
регионального Центра консервации документов АОНБ вошел в состав рабочей группы, 
осуществляющей проверку деятельности библиотек в области соблюдения 
законодательства в сфере культурного наследия. 

В сотрудничестве с федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
(Росохранкультура) проведены проверки МУК «Каргопольская централизованная 
библиотечная система», научной библиотеки ГОУ ВПО «Северный государственный 
медицинский университет», научной библиотеки ГОУ ВПО «Поморский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова». Были проверены состояние материально-
технической базы, охранный и противопожарный режим, режимы хранения документов 
(температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический), деятельность по 
выявлению книжных памятников и работа с фондом ценных документов в соответствии с 
подпрограммой «Книжные памятники» Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов Российской Федерации. По результатам проверки вынесены 
предписания, в которых зафиксированы выявленные нарушения по соблюдению ГОСТ 
7.50–2002 «Консервация документов. Общие требования», ГОСТ 7.87–2003 «Книжные 
памятники», Инструкции об учете библиотечного фонда № 590 от 02.12.1998 г. и 
предложены меры для их устранения. 

Развитие всех направлений деятельности Регионального центра консервации 
документов АОНБ было бы невозможно без планомерного и целенаправленного 
финансирования в рамках реализации Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов. Библиотека участвовала в конкурсах проектных заявок с самого 
начала реализации Программы. Из средств федерального бюджета профинансированы 
заявки на создание страхового фонда документов, развитие центра консервации 
документов, массовую нейтрализацию кислотности бумаги документов, создание Свода 
книжных памятников Архангельской области, реставрацию документов.  

Развивающаяся деятельность библиотеки в области обеспечения сохранности 
документов не могла не оказать влияние и на формирование региональной культурной 
политики, направленной на сохранение документального наследия. В сентябре 2005 г. 
законом Архангельской области утверждена Социально-экономическая целевая 
программа Архангельской области "Культура Русского Севера (2006-2009 годы)". Ее 
целями и задачами являлись: 

• сохранение и развитие историко-культурного наследия Русского Севера как 
феномена российской культуры и важнейшего ресурса социального и экономического 
развития Архангельской области; 

• реализация новых стратегий в сфере сохранения особо ценных культурных 
территорий; 

• поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры с учетом их 
функционального назначения, местного своеобразия и естественных условий 
существования; 

• обеспечение деятельности базовых объектов культуры, содействующих 
популяризации культурного наследия, сохранению его для будущих поколений. 

В программе выделен раздел «Фонд краеведческих документов «Русский Север» 
как часть национального достояния России», реализация которого позволила осуществить 
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комплекс мер по сохранению документального наследия Русского Севера, созданию и 
развитию электронных краеведческих ресурсов, размещению их в сети Интернет, 
создание Свода книжных памятников Архангельской области.  

Именно из средств региональной целевой программы профинансировано развитие 
материально-технической базы Региональный центра консервации документов центра, 
частично осуществлена подготовка кадров для обеспечения реализации на региональном 
уровне задач, поставленных в Национальной программе сохранения библиотечных 
фондов, проведены переплетные и реставрационные работы наиболее ценной части фонда 
документов «Русский Север», обследование состояния документов и фондохранилищ в 
учреждениях культуры региона. 

Благодаря целевому финансированию из средств бюджета субъекта федерации 
центр оснащен практически всем необходимым оборудованием для осуществления 
процессов консервационной обработки документов. В период реализации программы 
приобретены приборы контроля режимов хранения документов — термогигрометры-
логгеры HygroLog NT2-D (7 штук), портативный термогигрометр S 1 для измерения 
температуры и влажности внутри книжного блока, лампа Вуда для проведения экспресс-
анализа микробиологических повреждений документов. С целью оптимизации условий 
хранения документов приобретены облучатели «Дезар-4» для обеззараживания воздуха в 
помещениях книгохранилищ, пылесос Rainbow для увлажнения воздуха в помещениях 
книгохранилищ, обеспыливания документов, очистки воздуха от избыточного количества 
пыли. Приобретена лабораторная мебель — сушилки, шкафы для химических реактивов, 
шкафы для лабораторной посуды, расходные материалы для микробиологического 
анализа документов (чашки Петри, питательные среды, палочки ватные стерильные, 
бакпечатки), лупы, лабораторная посуда. Для переплетных и реставрационных работ 
приобретены прессы, гильотинный резак, резак сабельный напольный Dahle 585, резак 
сабельный настольный Dahle 565, сталкиватель бумаги, оборудование для бесшвейного 
крепления переплета Unibind, коврики для нарезки и разметки переплетных материалов, 
реставрационная бумага, инструменты для переплета и реставрации (скальпели, ножницы, 
кисти, ножи), переплетные материалы. 

За весь период реализации АОНБ Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов в регионе впервые обеспечен комплексный подход к решению 
проблем сохранения документального наследия, в учреждениях культуры региона 
определены первоочередные меры по обеспечению сохранности уникальных документов, 
в том числе и книжных памятников федерального уровня. В центральной библиотеке 
Архангельской области формируется банк данных о физическом состоянии книжных 
памятников всех уровней в регионе. Осуществляются реставрационные работы наиболее 
ценных документов фонда в ведущих центрах консервации страны и в Центре 
консервации документов АОНБ, страховое копирование части документов фонда 
«Русский Север», мероприятия по массовой нейтрализации кислотности бумаги 
документов.  

Наиболее значимый результат реализации Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов — наличие в регионе крупного центра, способного обеспечить 
сохранность документного фонда учреждений различных систем и ведомств во всем его 
многообразии. Центр уверенно занимает в регионе роль ведущей организации по 
предоставлению информации в области сохранения документального наследия, активно 
реализует на региональном уровне государственную политику в области обеспечения 
сохранности документов, способствует развитию в регионе новых форм и методов 
консервации документов. 

Несомненно, что деятельность по сохранению документального наследия 
Архангельской области будет иметь дальнейшее развитие и продолжение. В перспективе 
планируется выведение Регионального центра консервации документов и сохранения 
книжных памятников АОНБ им. Н. А. Добролюбова на лидирующее место в регионе по 
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предоставлению информации обо всех аспектах сохранения документального наследия, 
по оказанию консультационной и практической помощи, по организации обучающих 
мероприятий в области обеспечения сохранности документов, а также в области 
практической деятельности по консервации документов на бумажной основе. Также 
планируется начать активную работу по привлечению внимания к проблеме обеспечения 
сохранности документов на бумажной основе в учреждениях культуры муниципальных 
образований региона, привлечь внимание региональной власти и общественности к 
реализации мероприятий по сохранению культурного наследия региона. Одним из важных 
и перспективных направлений развития  деятельности библиотеки в области обеспечения 
сохранности документов должно стать непрерывное повышение квалификации 
специалистов центра, организация на базе библиотеки обучающих мероприятий по 
проблемам сохранения документов и актуальным вопросам государственной политики в 
данной области. И, конечно, для успешной реализации заявленных направлений 
деятельности необходимо стабильное и достаточное финансирование из бюджетов всех 
уровней, позволяющее достичь наиболее прогрессивных и значимых результатов в 
реализации единой государственной политики в области обеспечения сохранности 
документов. 
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