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Практика обеспечения сохранности библиотечных фондов существует во всех 
библиотеках исторически. На всех этапах движения документа от комплектования, 
обработки, хранения и использования соблюдаются меры по сохранности. В разных 
библиотеках обеспечение сохранности имеет свои особенности в меру сложившейся 
практики. 

При отсутствии государственной политики и без формирования задач 
общенационального значения решались частные проблемы, местные задачи, а проблема 
сохранности росла и усугублялась. В Национальной программе сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации, принятой в 2000 г., сформулированы цели и задачи 
организации системной деятельности в масштабе страны. На федеральном уровне 
сформирована система научно-методических координационных центров, которые ведут 
каждое из семи направлений Национальной программы. 

Федеральный центр консервации библиотечных фондов при Российской 
национальной библиотеке (ФЦКБФ РНБ) один из таких центров по реализации 
подпрограммы «Консервация библиотечных фондов». В ряду стратегических задач 
ФЦКБФ основное место занимает создание системы региональных центров. 

Для решения этой задачи необходимо было создать профессиональную среду и 
ФЦКБФ начал проводить специализированные семинары, посвященные проблеме 
обеспечения сохранности документов. Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) участвовала в трех семинарах: всероссийском 
семинаре «Развитие центров консервации библиотечных фондов в регионах России (2003–
2004 гг.). Итоги. Перспективы» (2004 г.); семинаре-практикуме «Методы и приборы для 
обследования условий хранения документов» (2006 г.); всероссийском семинаре 
«Развитие региональных центров консервации в 2005–2007 гг.» (2007 г.). 

В октябре 2009 г. на IV международной научно-практической конференции 
«Сохранность и доступность культурных и исторических памятников. Современные 
подходы» прозвучало выступление «Сохранность библиотечных фондов в 
Алтайском крае». После конференции была организована стажировка, пополнившая 
знания теории и практики консервации документов. 

Хорошим подспорьем для организации работ по сохранности фондов стали 
методические и учебные пособия, выпущенные ФЦКБФ: «Библиотекарю о консервации», 
«Основные технологические процессы реставрации документов», «Планирование 
действий на случай бедствий в вашей библиотеке», «Обеспечение сохранности 
памятников культуры: традиционные подходы — нетрадиционные решения», 
«Биоповреждение документов», видеофильм «Ликвидация последствий аварийных 
ситуаций». 

Нормативные документы — два межгосударственных и один национальный 
стандарт: ГОСТ 7.48–2002 «Консервация документов. Основные термины и определения» 
и ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования», ГОСТ Р 7. 0.2–2006 
«Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования», разработанные и 
принятые с участием ФЦКБФ, являются единственными регламентирующими 
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документами в области консервации документов и позволяют организовать работу по 
сохранности.  

Хорошая материально-техническая база и профессионализм сотрудников 
Федерального центра позволяет оказывать и практическую помощь библиотекам России. 

Важным в работе АКУНБ стал мониторинг состояния фонда и помещений 
микробиологом ФЦКБФ в июне 2006 г. На сегодняшний день почти все рекомендации 
специалистов РНБ выполнены. Обследование позволило: получить данные, 
характеризующие состояние помещений для хранения, воздушной среды и фондов; 
определить приоритеты и выполнить комплекс мероприятий, способствующих 
нормализации ситуации, организации планомерной деятельности по сохранности фондов. 

Кроме того, на основе данных обследования ФЦКБФ разработана 
унифицированная схема обследования фондов и книгохранилищ, которая используется  
для оценки практики хранения и состояния фондов библиотеки. В 2009 г. обследован 
краеведческий фонд АКУНБ. 

Для книг редкого фонда АКУНБ в 2007 г. ФЦКБФ изготовлено 100 контейнеров из 
бескислотного картона. В 2008 г. инкапсулировано в полиэфирную пленку с 
предварительной очисткой и нейтрализацией более 500 экземпляров газет. 

До 2003 г. в библиотеке дезинфицировали книги формалином. С 2004 г. документы 
обрабатываают метатином по инструкции, разработанной ФЦКБФ. По рекомендации 
ФЦКБФ с 2004 г. для контроля окружающей среды в фондах используется комплексный 
прибор ТКА-Хранитель. 

Важным этапом для сохранения библиотечных фондов края стала реализация 
комплексного плана «Сельская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 
2002–2006 годы». 

В его рамках при АКУНБ создан Краевой центр консервации библиотечных 
фондов, функции которого с 2003 г. выполняет отдел консервации библиотечных фондов 
(ОКБФ). 

В разнообразной деятельности центр активно пользуется методической и 
практической помощью не только ФЦКБФ РНБ, но и РГБ, ВГБИЛ, ГПИБ России, РЦКД 
НБ ТГУ, ГПНТБ СО РАН. 

В 2009 г. сотрудники ЦКД ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск) провели обследование 
физического состояния и условий хранения фонда отдела редких книг АКУНБ. По 
результатам принят «Перспективный план мероприятий по выполнению рекомендаций». 

В 2005 г. в Региональном центре консервации документов (РЦКД) при НБ ТГУ 
г. Томска сотрудник Краевого центра принял участие в научно-практическом семинаре 
«Обеспечение сохранности библиотечных фондов». Кроме работников РЦКД занятия 
проводили опытные коллеги из ФЦКБФ РНБ и ВГБИЛ им. М. И. Рудомино. В этом же 
центре в октябре 2009 г. в рамках реализации гранта «Развитие краевого центра 
консервации библиотечных фондов Алтайского края» организована стажировка лаборанта 
отдела консервации библиотечных фондов АКУНБ. 

В 2008 г. в нашей библиотеке прошел краевой семинар «Сохранность 
библиотечных фондов в процессе их использования» при участии Государственной 
публичной исторической библиотеки России. Выступления директора ГПИБ России 
М. Д. Афанасьева, заместителя директора ГПИБ Е. А. Ястржембской и заведующей 
договорно-правовым отделом Н. А. Смирновой были очень полезны и дали ответы на 
многие актуальные вопросы. Представленный на семинаре «Регламент использования 
документов постоянного хранения в библиотеках Российской Федерации» является 
стандартизирующим документом в организации работы библиотек всех уровней. 

Краевой центр выполняет комплекс мероприятий по консервации фондов своей 
библиотеки, осуществляет помощь библиотекам края по различным проблемам 
сохранности. Подготовлены и выпущены четыре методических пособия: в 2004 г. в 
помощь специалистам библиотек, руководителям муниципальных органов управления 
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культурой издан сборник «Управление библиотекой: проблемы и возможности», где 
собран материал по организации работ по сохранности библиотечных фондов; в 2009 г. 
создана памятка по планированию «Еще раз о сбережении фондов», так как качество 
планирования предопределяет результаты — как со знаком плюс, так и со знаком минус.  

В библиотеках с годами накапливается большое количество документов, 
нуждающихся в переплете. Книгу можно привести в порядок без больших затрат и 
«Памятка для организации переплетных работ в библиотеке», изданная в 2009 г., поможет 
в этом. «Практическое руководство по безопасности библиотечного фонда» разработано и 
издано в 2010 г. с целью информации по первоочередным действиям в случае аварии и 
порчи документов. В разделах представлены, например, сведения о том, что собой 
представляют и чем опасны микроскопические грибы, даны рекомендации о действиях 
при авариях, о контроле состояния фондов. 

С 2004 г. проведено 11 мероприятий (семинары, курсы повышения квалификации, 
тренинги, мастер-классы) по сохранности библиотечных фондов, и удалось донести 
знания до большинства библиотек, но примерно 30 % межпоселенческих (районных) 
библиотек еще необходимо посетить. Издание небольших пособий очень эффективно для 
распространения информации по сохранности фондов и в этих библиотеках. 

С 2002 по 2006 г. в АКУНБ активно работала школа библиотечного технолога по 
теме «Основы переплетного дела». За эти годы 15 сотрудников из библиотек районов и 
городов края получили практические знания по переплету и нормативному хранению 
документов. Многие из них не занимаются переплетом, но полученные знания по 
обеспечению сохранности библиотечных фондов ими используются. 

Библиотекари ЦГБ Славгорода и Бийска по вопросам сохранности стажировались в 
г. Новосибирске в ГПНТБ СО РАН. 

Управление процессом сохранности фондов библиотек края требует значительных 
усилий. Фонды муниципальных библиотек имеют свою специфику: две трети единого 
библиотечного фонда (более 13 млн. книг) сосредоточено в сельских библиотеках, часто в 
не приспособленных для хранения помещениях, где отсутствуют системы пожарной и 
охранной сигнализации. 

Для координации работы, доступности практической помощи и улучшения 
деятельности библиотек края по сохранности фондов в 2003 г. созданы семь межрайонных 
центров консервации библиотечных фондов (МЦКБФ) на базе центральных библиотек 
городов Алейска, Бийска, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Славгорода и с. 
Алтайское. Для них приобретены ксероксы, пылесосы, резаки, дрели, гигрометры, 
расходные материа6лы (на оснащение потрачено 427,5 тыс. р.). Во всех центрах есть 
«Положение о межрайонном центре консервации библиотечных фондов (МЦКБФ)», 
утвержденное директорами ЦБС. Одной из задач Положения является информационная, 
методическая, практическая помощь курируемым библиотекам. 

Во всех межрайонных центрах совместно с краевым семинаром проведены 
семинары по сохранности фондов для библиотекарей близлежащих районов. 

В октябре 2008 г. на базе Алейского центра одновременно с краевым проведен 
семинар «Сохранность библиотечных фондов в процессе использования» с основным 
выступлением Е. А. Ястржембской (ГПИБ России). 

В рамках Положения сотрудниками межрайонных центров создаются 
методические материалы: 

— «Нормативно-правовое обеспечение сохранности библиотечных фондов», 
«Гигиенический режим для книгохранилищ», «Правила обращения с документами для 
персонала», «Правила обращения с документами для читателей», «Памятка по 
просушиванию книг и других библиотечных материалов», «Как «лечить» книгу», 
«Правила ксерокопирования и сканирования», «Санитарный день»;  

— обращения «Береги книгу!», «Сделай сам! (советы читателям)»; 
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— закладки для книг «Я — книга», «Ответственность читателей!», «Чистота. 
Опрятность», «Твой друг», «Советы веселых человечков». 

Для поддержания порядка в фондах библиотек г. Заринска сотрудники сделали 
закладки и оформили их призывами: «Не оставляйте книги на солнце: яркие лучи портят 
бумагу», «Подчеркивания и надписи допустимы только в ваших собственных книгах», 
«Вместо того чтобы загибать страницы, пользуйтесь закладкой. Больше ничего в книгу не 
вкладывайте», «Перелистывайте книгу осторожно за верхний правый угол или середину 
страницы, чистыми и сухими пальцами». 

Вывод: Опыт реализации Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов продемонстрировал, что цели и задачи ее понятны и ясны для библиотекарей 
Алтайского края. Между тем развитие и совершенствование деятельности центров 
консервации требует постоянного обновления технических средств, приобретения новых 
инструментов, оборудования и расходных материалов, то есть финансовых вложений. 

Хотелось бы более пристального внимания органов управления культурой на 
местах к вопросам сохранности фондов. Так, в 80 % библиотечных систем до сих пор нет 
ставок переплетчиков, средства на оборудование и расходные материалы выделяются от 
случая к случаю и в мизерных суммах. К 2010 г. в муниципальных библиотеках работает 
25 переплетчиков. Когда сокращается количество библиотек (в 2009 г. насчитывалось 
1171 муниципальная библиотека, на 01.01.2010 — 1133 (38 закрылись), урезаются и 
сокращаются ставки. Первыми под сокращение попадают эти немногие переплетчики. 

Деятельность межрайонных центров будет и дальше развиваться как перспективная 
форма распространения знаний по сохранности и безопасности библиотечных фондов 
края, обучения библиотекарей муниципальных библиотек основам переплетного дела. 
Необходимы стажировки, знакомство с работой федеральных и региональных центров, 
семинары. Расширить и углубить работу по сохранности библиотечных фондов помогут 
обследования условий хранения в библиотеках края, и в первую очередь — в 
межрайонных центрах. Заключения по итогам обследования условий хранения 
документов мобилизуют и дают новый импульс к работе по их сохранности. 


