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Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. Муравьева-Амурского (АОНБ) 

является главным государственным хранилищем универсального фонда документов на 
различных носителях (557 тыс. ед. хранения). Библиотека обладает крупнейшим 
собранием документов краеведческих и местных изданий (более 15,0 тыс. ед., в том 
числе газет), составляющих информационно-ресурсную базу по изучению истории, 
социально-экономического, культурного развития региона.  

Фонд редкой книги насчитывает 9823 ед.: 1700–1800 гг. — 5 ед.; 1801–
1900 гг.— 3903 ед.; 1901–1917 гг. — 4666 ед.; 1918–1930 гг. —1249 ед., в том 
числе краеведческие и местные издания конца XIX – начала XX в. (398 ед.). Коллекция 
книжных памятников (31 ед.) включает старопечатные книги второй половины XVIII в. 
Самые старинные из них: «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова 
(СПб., 1755 г.) и «Полный французский и российский лексиконы» в 2 томах 
И. Татищева (СПб., 1798 г.). Сохранение и развитие этой источниковедческой базы — 
один из приоритетов региональной библиотечной политики. 

В контексте Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
основными задачами АОНБ как регионального центра являются  

— обеспечение сохранности фондов в процессе использования; 
— создание страхового фонда документов; 
— создание условий нормативного хранения документов; 
— организация работы с книжными памятниками; 
— систематическое повышение квалификации библиотечных кадров. 
Для решения этих задач библиотека проводит целенаправленный 

менеджмент сохранности фондов. Основополагающим фактором в этой сфере 
является создание нормативно-правовой базы по обеспечению различных 
направлений работы с фондами. На сегодняшний день пакет нормативных 
материалов по сохранности фондов включает порядка 20 документов — 
«Положений, «Правил», «Инструкций». 

Правовую основу сохранности библиотечного фонда составляют 
Федеральный закон «О библиотечном деле» (№78-ФЗ от 29.12.94), Закон 
Амурской области «О библиотечном деле» (№150-ОЗ от 05.03.97), Устав 
государственного учреждения культуры «Амурская областная научная библиотека 
имени Н. Н. Муравьева-Амурского» и «Правила пользования ГУК «Амурская 
областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского». В 
перечисленных материалах отражены условия предоставления и пользования 
библиотечными документами, ответственность за нарушение пользователями 
установленных норм и причинение ущерба.  

В 2009–2010 гг. подготовлена новая редакция «Положения о сохранности 
библиотечных фондов Амурской областной научной библиотеки», «Положения о 
сохранности библиотечных фондов в процессе использования». Утверждены 
«Правила копирования и сканирования документов из фонда Амурской областной 
научной библиотеки имени Н. Н. Муравьева-Амурского». Все эти Положения и 
Правила конкретизируются локальными документами отделов библиотеки 
(«Правила пользования фондом отдела редких книг», «Правила обслуживания и 
выдачи литературы в отделе абонемента» и проч.).  
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Технологическое обеспечение сохранности документов в процессе 
движения «хранение-читатель-хранение» регулируется инструкциями: 
«Консервация фонда. Режим и условия хранения», «Обслуживание пользователей 
библиотеки по читательским требованиям» и др.  

Все нормативно-регламентирующие документы, касающиеся фондов и их 
сохранности, до момента утверждения проходят согласование на Фондовой 
комиссии. Фондовая комиссия сформирована в 2007 г. и объединила в своем 
составе Совет по фондам и Комиссию по сохранности фондов, которая проводила 
работу по учету, изучению физического состояния документов.  

Сегодня Фондовая комиссия выполняет функции совещательного органа 
при директоре библиотеки, призванного определять основные направления 
работы по комплектованию и сохранению библиотечных фондов. 

В течение ряда лет менеджмент сохранности фондов направлен на 
привлечение дополнительных ассигнований из территориального фонда развития 
культуры (областная целевая программа «Развитие и сохранение культуры 
Амурской области»), участие в Федеральной целевой программе «Культура 
России».  

С 2002 г. АОНБ реализовано 9 проектов. Выполненные в рамках проекта 
«Сохранение библиотечного фонда как основы культурно-исторического наследия и 
информационного ресурса» (2002 г.) страховые микрокопии «Амурской газеты» за 
1895-1897 гг. положили начало работе по восполнению лакун в газетном краеведческом 
фонде дореволюционного периода. 

Специалист, прошедший стажировку в Федеральном центре консервации 
библиотечных фондов (ФЦКБФ) в г. Санкт-Петербурге, возглавил сектор консервации 
библиотечных фондов, который выделен в структуре отдела основного книгохранения в 
2003 г. В штате сектора вместе с заведующим 2 библиотекаря, переплетчик, реставратор 
библиотечных фондов.  

Последующие проекты: «Организация службы консервации библиотечных 
фондов» (2004 г.), «Создание условий нормативного хранения как фактора сохранности 
документов» (2005 г.) направлены на организацию и развитие службы консервации в 
библиотеке. 

Общая сумма финансирования трех проектов по Федеральной целевой программе 
«Культура России» за 2002–2005 гг. составила 190 тыс. р. На принципах 
софинансирования из областного бюджета на сохранение фондов выделено 377 596 р., 
которые израсходованы на ремонт помещений хранилища, установку охранных решеток, 
модернизацию охранной сигнализации, приобретение материалов и оборудования для 
консервации фондов.  

Сотрудник сектора консервации АОНБ прошел обучение в Центре консервации 
документов ГПНТБ СО РАН в г. Новосибирске. В октябре 2005 г. на базе АОНБ 
специалисты ГПНТБ СО РАН провели семинар-практикум «Сохранность и реставрация 
документов на бумажных носителях» для реставраторов, хранителей фондов архивов, 
музеев, библиотечных работников области. Слушатели рассмотрели вопросы сохранности 
документов, изучили причины, виды повреждений документов и способы их устранения, 
на практических занятиях приобрели навыки по ремонту поврежденных документов.  

Второе направление деятельности в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» — создание страхового фонда документов. 

Газетный краеведческий фонд представлен более чем 3000 единиц хранения и 
выделен в отдельном помещении. Отражая события жизни региона день за днем, газеты 
создают летопись Амурской области. И тем важнее сохранить для потомков старые газеты 
как документальный источник социальной информации.  

С 2006 по 2010 гг. в результате реализации проектов «Сохранение краеведческого 
фонда и интеграция его в Российский регистр страховых микроформ» в формат 
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микрофильмов переведены: «Амурская газета» 1898–1905 гг., «Амурский край» 1901–
1908 гг., «Амурская правда» 1920, 1925, 1933 гг. На сегодняшний день в библиотечном 
фонде ГУК «АОНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского» насчитывается 74 ед. страховых 
микроформ. 

Общая стоимость работ по подпрограмме «Страховое копирование библиотечных 
фондов» за 4 указанных года составила 300 000 руб. (федеральный бюджет). На средства 
областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Амурской области» 
приобретены металлические стеллажи, деревянные стеллажи и шкафы для хранения 
редкого и ценного фонда, краеведческих документов на сумму 165 000 руб.  

 Для создания оптимальных условий хранения выделены помещения под 
размещение краеведческих газет и организацию фонда редких и ценных изданий. 
Обеспечен приоритет краеведческого фонда и ценных книг в очередности консервации и 
частичной реставрации. 

Работы по поддержанию режима хранения и обеспечению сохранности документов 
ведутся силами сотрудников службы консервации (3 человека), выделенной в структуре 
отдела основного хранения. Ежегодно переплетается и ремонтируется до 1200 экз. 
документов (0,2%). Профессиональная реставрация ценных документов не производится 
из-за отсутствия обученного специалиста, надлежащей материальной базы и необходимых 
материалов для консервации. 

 В плановом порядке проводится гигиеническая обработка документов биоцидом 
Метатин GT. Микологический и энтомологический надзор осуществляется только путем 
визуального осмотра, что не позволяет объективно оценивать состояние документов.  

В 2007 г. выполнено обследование краеведческого книжного фонда. Всего 
обследовано 6470 экз. краеведческих документов. Из них в поврежденном состоянии 
находится 10 % документов, мелкому ремонту подлежат 2 %, переплету — 6 %, 
реставрации — 2 % краеведческих документов. Ведется работа по паспортизации 
краеведческого фонда. Всего составлено 76 паспортов на редкие и ценные издания. 

В целях физической сохранности редких краеведческих изданий в 2009 г. начата 
работа по созданию электронного ресурса «Память Приамурья». На сегодняшний день  в 
электронный формат переведено 30 редких краеведческих изданий. Это часто 
спрашиваемые справочные издания: «Памятные книжки: адрес-календари Амурской 
области за 1901, 1911, 1913, 1915, 1916 гг.», справочник «Весь Благовещенск на 1926 г.», 
«Амурский календарь на 1902 г.» и другие издания, выпущенные в типографиях 
г. Благовещенска в период с 1893 по 1929 гг. На первом этапе работы подготовлен DVD-
диск со специальным интерфейсом, где представлен библиографический список этих 
изданий с возможностью просмотра страниц и копирования издания в формате PDF.  

Сохранность фондов в процессе использования составляет сегодня актуальную 
проблему. В 2008 г. при участии федерального государственного учреждения культуры 
«Государственная публичная историческая библиотека России» реализован проект 
«Обеспечение приоритетов сохранности документов в процессе использования».  

На базе Амурской областной библиотеки состоялся обучающий семинар с 
участием Афанасьева М. Д., директора ГПИБ России, Ястржембской Е. А., первого 
заместителя директора ГПИБ России. Библиотечные работники государственных и 
муниципальных библиотек Амурской области рассмотрели технические и 
технологические аспекты обеспечения сохранности, проблемы копирования документов, 
вопросы правового регулирования взаимоотношений библиотеки и читателей и др. 

Приобретенное за счет средств областной целевой программы «Развитие и 
сохранение культуры и искусства Амурской области» оборудование для отдела редких 
книг (компьютер, сканер, принтер, цифровой фотоаппарат на сумму 70 000 р.) позволило 
активизировать работу по сохранению книжных памятников: проводить учет, описание, 
создание свода книжных памятников в электронной форме. На основе приобретенного 
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программного обеспечения АИБС «MAPK-SQL 1.11» (60 000 руб.) проводится оцифровка 
и перевод на электронные носители редких краеведческих документов.  

В настоящее время в соответствии с Национальной программой сохранения 
библиотечных фондов одно из направлений работы АОНБ — взаимодействие с другими 
организациями-фондодержателями редких и ценных изданий с целью создания Свода 
книжных памятников региона. Крупнейшими фондодержателями редких и ценных книг 
является научная библиотека ГОУ ВПО «Благовещенский государственный 
педагогический университет» (12 100 экз.), ГУ Амурской области «Государственный 
архив Амурской области» (13 802 экз.), ГУК «Амурский областной краеведческий музей 
им. Г. С. Новикова-Даурского» (3882 экз.), библиотека Амурского педагогического 
колледжа (2500 экз.).  

Создан координационный совет по работе с книжными памятниками региона. 
Определен план мероприятий по созданию сводного каталога книжных памятников 
региона. На 1-м этапе ведется мониторинг по выявлению количественного и видового 
состава, физического состояния, условий размещения и хранения книжных памятников 
Приамурья. 

Для реализации функций регионального центра по работе с книжными 
памятниками ГУК «АОНБ им. Н. Н. Муравьева-Амурского» при поддержке ФГУ 
«Российская государственная библиотека» реализован проект «Создание центра по работе 
с книжными памятниками Амурской области» (2009 г.). В рамках проекта выполнены 
работы по описанию коллекций и книжных памятников АОНБ, созданию веб-страницы 
«Книжные памятники Амурской области» на веб-сайте АОНБ. Состоялось обучение 
специалиста АОНБ в Российской государственной библиотеке. 

Для укрепления и совершенствования деятельности регионального центра по 
работе с книжными памятниками, службы консервации библиотечных фондов 
необходимо систематическое повышение квалификации, участие в профессиональных 
мероприятиях различного уровня. По причине территориальной удаленности Амурской 
области от федеральных библиотечных центров, наши специалисты не имеют 
своевременного доступа к методической литературе и учебным пособиям, не могут 
систематически посещать профессиональные обучающие мероприятия и получать 
консультации в помощь организации работы по сохранности библиотечных фондов.  

В 2010 г. поддержаны следующие проекты:  
— «Организация участия специалистов Амурской области в профессиональных 

мероприятиях по вопросам работы с книжными памятниками», предусматривающий 
участие 1 специалиста АОНБ во Всероссийском совещании по вопросам работы с 
книжными памятниками (Москва, РГБ, 9–11 ноября 2010 г.) и проведение работы по 
актуализации веб-страницы «Книжные памятники Амурской области». 

— «Организация работ по созданию регионального центра консервации 
библиотечных фондов», в рамках которого 2 ведущих специалиста АОНБ пройдут 
стажировку в ФЦКБФ в г. Санкт-Петербурге. 

Сегодня, при подведении итогов десяти лет реализации Национальной программы 
сохранения библиотечных фондов, благодарим Министерство культуры РФ и 
федеральные библиотечные центры, с которыми АОНБ взаимодействовала в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России, 2001–2006 гг., 2006–2011 гг.»: 
Российскую государственную библиотеку, Государственную публичную историческую 
библиотеку России», Российскую национальную библиотеку, а именно, специалистов 
ФЦКБФ, которые оказали АОНБ практическую помощь и провели на базе библиотеки 
семинар-практикум «Паспортизация библиотечных фондов» и обследование состояния 
фондов и условий их хранения (2009 г.). 

Такое налаженное взаимодействие и государственная поддержка основных 
направлений Национальной программы сохранения библиотечных фондов позволит 
осуществлять дальнейшую политику развития, использования и сохранности фондов 
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АОНБ как регионального библиотечного центра, воплощая в жизнь основной принцип 
государственной библиотечной политики по всеобщей доступности информации. 
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