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Проблема сохранности фондов волнует все мировое библиотечное сообщество с 
тех пор как появились книги. Решают данную проблему все по-разному: это направление 
затратное, требует больших финансовых вложений. Неизменным остается одно: 
профессиональный долг каждого библиотекаря — сохранять и приумножать все то, что 
накоплено в библиотеках.  

Опираясь на опыт в первую очередь Свердловской областной универсальной 
научной библиотеки им. В. Г. Белинского (СОУНБ), а также многих других региональных 
библиотек, можно сказать, что активно и планомерно у нас стали заниматься вопросами 
сохранности, пожалуй, после опубликования в 2000 г. Национальной программы 
сохранения библиотечных фондов Российской Федерации. Можно привести множество 
примеров полной утраты изданий или настолько серьезного их повреждения, что 
восстановление либо невозможно, либо многократно превосходит по затратам труда их 
первоначальную стоимость. Поэтому изменение ситуации, которое произошло за 
последнее десятилетие, представляет собой не случайное, а закономерное явление. 

Коротко об опыте создания службы сохранности в библиотеке. 
Центр сохранности и безопасности библиотечных фондов, так называется сейчас 

этот отдел, как самостоятельная структура появился относительно недавно, в 2004 г. Но 
это не значит, что вопросами сохранности библиотека до этого не занимались. Изучая 
историю вопроса начиная с 60-х гг. ХХ в., обнаруживаем, что даже при отсутствии 
специальной службы во всех годовых отчетах сохранности документов уделялось 
отдельное внимание. Из годового отчета Свердловской государственной публичной 
библиотеки за 1969 г.: «сотрудники всех отделов, где есть фонды, активно изучают 
«Инструкцию по сохранности книжных фондов», разработанную в 1962 г., берут 
повышенные обязательства по проверке фонда на заставку и по чистке книжного фонда от 
пыли». 

В конце 1970–х гг. при отделе книгохранения создан сектор дезинфекции, позже — 
гигиены и реставрации книжных фондов. Тогда не было системы, плана работы, 
профессиональных специалистов и средств на реализацию поставленных задач. В 
библиотеке очень долгое время действовала переплетная мастерская, в которой 
выполнялись работы по простому переплету, осуществлялся мелкий ремонт книг. 
Годовые подшивки периодических изданий отправляли в городские переплетные 
мастерские, которых сейчас почти не осталось. В санитарные дни проводилось 
обеспыливание книжного фонда. Вот, пожалуй, весь перечень работ, связанных с 
сохранностью в те годы. Тогда казалось, что эти вопросы у нас решаются на должном 
уровне. Интересно проследить изменения: к примеру, то, что в 70-х было мелким 
ремонтом книг, сейчас превратилось в отдельное направление — Школу технической 
реставрации, в которой задействованы сотрудники отделов-фондодержателей.  

Если провести параллель между 60-ми и 70-ми гг. прошлого века и настоящим 
временем, становится ясно, что проблемы, несмотря на годы, остаются. Они аналогичны 
прежним — это и недостаток площадей, и несовершенное оборудование (в первую 
очередь — стеллажи), отсутствие ремонта и переплета книг, плохое освещение и т. д. Еще 
одна фраза из годового отчета тех лет: «сохранность фонда зависит от регулярной чистки 
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фонда пылесосом, говорят, есть такие, которые могут забирать пыль с книг»... Это наша 
история конца 60-х гг.  

Далее, начиная с 2000 г., после того как появилась Национальная программа 
сохранения книжных фондов, наша библиотека уже на другом уровне стала заниматься 
организацией специальной структуры, и этому способствовало активное участие в 
различных программах и конкурсах. В частности, это Федеральная целевая программа 
«Культура России», Областная государственная целевая программа «Развитие 
библиотечного дела в Свердловской области». Заявки были на разные темы: на 
организацию регионального центра сохранности и безопасности фондов, на создание 
фонда дубликатов областных и районных газет на микроносителях, на создание 
нормативного режима хранения книжных памятников и др. 

В 2008 г. получен Президентский грант на реализацию проекта: «Реставрация 
коллекции книг из библиотек Демидовых, хранящейся в СОУНБ им. В. Г. Белинского». В 
итоге отреставрировано и реанимировано 7 книжных памятников из фонда отдела редких 
книг. По заявкам получено дополнительное финансирование из федерального и 
областного бюджетов. Таким образом, за счет выделенных федеральных и региональных 
целевых средств удалось сделать значительный шаг вперед в развитии потенциала Центра 
сохранности и безопасности библиотечных фондов и улучшении его материальной базы, 
это позволило выйти на новый уровень консервационных технологий. Изменения в 
сторону улучшения ощутимы.  

Сейчас Центр сохранности в своем штатном расписании имеет 5 человек, среди 
которых и переплетчик, и реставраторы, а еще нужны химик и биолог и многое другое. 
Центр имеет отдельное помещение, оборудование и материалы для переплетных и 
реставрационных работ. Но, человеческий ресурс — одно из главных достояний центра. 
Библиотеке повезло, что сейчас в центре работают профессионалы.  

Все это повлияло на успешное решение целого ряда сложнейших вопросов в 
области консервации и реставрации документов и позволило развивать новые 
направления деятельности, которые являются приоритетными.  

Приоритетными направлениями работы по сохранности фондов у нас являются 
следующие:  

— Создание и поддержание нормативного режима хранения документов. Это 
не только измерение температуры и влажности воздуха в помещениях, но и приобретение 
оборудования для поддержания необходимого режима, например, приобретение 
увлажнителей воздуха для помещений хранилищ, приобретение пылесоса с водным 
фильтром и другого оборудования.  

Опыт показывает, что для соблюдения нормативных условий хранения 
библиотечного фонда не всегда требуются крупные капиталовложения, если эти 
нормативы соблюдать. 

— Консервация документов. Это направление включает в себя несколько видов 
деятельности:  

- Фазовая консервация. Это в первую очередь изготовление контейнеров из 
бескислотного картона для документов постоянного хранения. Освоено оно не сразу. 
Полученный из ВГБИЛ большой рулон бескислотного картона (в 2000 г.) долгое время 
оставался невостребованным. Когда по федеральной заявке поступили готовые 
контейнеры из такого картона, пришлось срочно учиться. И сейчас наши специалисты их 
изготавливают сами. Станок-автомат для штамповки коробок, дал бы возможность 
обеспечить ими не только СОУНБ, но цена вопроса – миллионы. 

- Дезинфекция. Дезинфекционная обработка документов, поврежденных 
микроорганизмами, проводится при помощи биоцида Rocima GT (Metatin) по инструкции, 
разработанной ФЦКБФ РНБ. Этот препарат не один раз применяли на практике, так как во 
время ремонта помещений случаются аварийные ситуации. 
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- Реставрация документов и переплетные работы. Реставрационные 
мероприятия осуществляются по программе, утвержденной советом по сохранности. 
Этому направлению уделяется большое внимание, хотя его развитие требует большого 
вливания финансовых средств. В нашей области в ряде книгохранилищ есть уникальные 
книжные памятники — рукописные и старопечатные книги, относящиеся к книжной 
культуре уральского старообрядчества, а также книги гражданской печати XVIII–XIX вв., 
сохранить их — наш профессиональный долг. Сегодня очень остро ощущается 
потребность в работе реставрационных мастерских, деятельность которых охватывала бы 
не только одну библиотеку или музей, но и область, а может быть и регион в целом. С 
этим предложением мы выходили не один раз на свое министерство. Понимание есть, но 
не хватает средств, специалистов и чего-то еще. 

— Методическая работа. Цель этого направления — обучить хранителей фондов 
основным навыкам ремонта поврежденных документов. Организуются обучающие 
семинары, индивидуальные консультации; на сайте СОУНБ ведется страница на тему 
«Переплет и реставрация книг», где обсуждаются вопросы, связанные с 
профессиональной реставрацией документов. Вопросов много. 

В перспективе ставим перед собой задачу проведения стажировок на базе нашего 
центра, рассчитанных, в первую очередь, на специалистов региона. 

В подтверждении этому месяц назад, в библиотеке прошел обучающий семинар 
совместно с ФЦКБФ на тему «Внедрение электронного паспорта сохранности для оценки 
состояния документа редкого и краеведческого фонда в региональных библиотеках РФ». 

Сложно или почти невозможно развиваться в этом направлении без получения 
дополнительных знаний, поэтому наши специалисты с 2004 г., ежегодно проходят 
стажировку в различных федеральных центрах: это и ФЦКБФ РНБ, и Научно-
исследовательский отдел реставрации книг ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, и 
Государственного Эрмитажа, участвуют в различных обучающих семинарах, 
конференциях и мастер-классах.  

Безусловно, нам далеко до идеала, но у нас есть большое желание развиваться и 
совершенствоваться во всех направлениях профессиональной деятельности: осваивать 
новые методики реставрации, использовать современные инструменты и оборудование, 
активно изучать опыт работы других реставрационных центров страны и мира. А также 
расширять перечень видов деятельности. 

 


