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Статья посвящена организационно-методической деятельности 

Федерального центра консервации библиотечных фондов 
Российской национальной библиотеки в рамках реализации На-
циональной программы сохранения библиотечных фондов Рос-
сийской Федерации в 2000–2011 гг. Одним из основных напра-
влений организационно-методической деятельности является 
обучение и повышение квалификации специалистов библиотечного 
дела в области консервации документов. Разработаны программы 
стажировок по двум направлениям: общие вопросы сохранности 
библиотечных фондов, реставрация книжного блока и переплета. 
Эти программы используются в региональных библиотеках России. 

В Национальной программе сохранения библиотечных фондов, 
принятой в 2000 г., сформулированы цели, определены приоритеты 
и механизмы ее реализации. На федеральном уровне сформирована 
система научно-координационных центров федерального значения, 
которые стали вести каждое из семи направлений программы. 

Федеральный центр консервации библиотечных фондов Россий-
ской национальной библиотеки (ФЦКБФ) является базовой 
организацией по реализации подпрограммы «Консервация доку-
ментов». Основными положениями подпрограммы предусма-
тривается организация и координация деятельности библиотек 
России в сфере консервации путем создания системы региональных 
центров консервации, разработки нормативной базы для 
консервации документов, комплекса базовых научно-методических 
документов по организации и деятельности региональных центров 
консервации, внедрения массовых технологий консервации в 
деятельность библиотек. 

Реализация этой подпрограммы без профессионально подго-
товленных кадров была бы невозможна. 

К моменту принятия Программы отделы консервации докумен-
тов работали при крупнейших федеральных библиотеках: 
Российской национальной библиотеке (РНБ), Российской государ-
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ственной библиотеке (РГБ), Всероссийской государственной 
библиотеке иностранной литературы (ВГБИЛ), Государственной 
публичной исторической библиотеке (ГПИБ), Библиотеке 
Российской академии наук (БАН), Государственной публичной 
научно-технической библиотеке СО РАН (ГПНТБ СО РАН). В 
отдельных областных библиотеках (Донская государственная 
публичная библиотека, Нижегородская, Челябинская ОУНБ, 
Научная библиотека Томского государственного университета и 
др.) работали профессиональные реставраторы, но это было скорее 
исключением из правила, чем правилом. В региональных 
библиотеках в основном работа сводилась к изготовлению 
переплетов и частичному ремонту книг. 

В 2001 г. ФЦКБФ при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации начал мониторинг кадровой обеспеченно-
сти процессов сохранения библиотечных фондов. Анкетирование 
выполнялось в течение десяти лет с периодичностью два-три года. 
В первой анкете приведен перечень библиотечных должностей, в 
который требовалось вписать данные о специальностях 
сотрудников, занимающих эти должности, а также названия 
оконченных ими учебных заведений. Кроме того, следовало указать 
источник получения специальных знаний в области обеспечения 
сохранности библиотечных фондов. 

Результаты анкетирования показали, что образование более чем 
у половины сотрудников библиотечное, чаще всего высшее, реже 
библиотечное среднее. Известно, что образовательные стандарты 
при получении и среднего специального, и высшего образования не 
предусматривают получения знаний и практических навыков в 
сфере обеспечения сохранности, в частности консервации, фондов. 
Эти вопросы либо не освещались совсем, либо рассматривались 
весьма ограниченно: небольшие курсы, единичные лекции, 
экскурсии в подразделения консервации документов. Значительная 
часть работающих в библиотеках имеет непрофильное образование 
– педагогическое, филологическое, историческое. Отсутствие 
необходимого специального образования частично 
компенсировалось обучением на курсах повышения квалификации, 
стажировками, участием в работе семинаров. Некоторые 
библиотеки указывали на существование у них служб обеспечения 
сохранности, служб безопасности, но, как впоследствии 
выяснилось, многие из этих служб не занимались консервацией 
фондов и выполняли иные функции – предупреждение краж, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



проведение работ по профилактике возникновения аварийных 
ситуаций, пожаров и т. п. И в этом случае под «сохранностью» 
понимали не состояние документа, а его наличие, т. е. трактовка 
термина сведена только к обеспечению сохранности документов. 

Таким образом, первые результаты мониторинга выявили необ-
ходимость подготовки профессиональных кадров в библиотеках 
России в сфере обеспечения сохранности фондов. 

В 2000 г. ФЦКБФ положил начало серии специализированных 
семинаров на своей базе, а затем и выездных, посвященных 
проблеме обеспечения сохранности документов. Охват тем 
семинаров был очень широк: основы консервации, режим хранения 
документов, дезинфекционная обработка, небумажные носители 
информации и т. д. Эти семинары выявили круг библиотек, 
руководители которых понимали, что сохранность фондов – 
неотъемлемая часть деятельности библиотеки наряду с 
обслуживанием читателей, комплектованием, каталогизацией, 
информатизацией. Проведение таких семинаров продолжается и по 
сегодняшний день, причем круг тем еще более расширился и 
различные аспекты обеспечения сохранности документов 
рассматриваются во взаимосвязи с другими реализуемыми 
подпрограммами. В течение 2000–2011 гг. ФЦКБФ провел 25 
обучающих семинаров и мастер-классов на своей базе и 64 
выездных. Следует отметить, что в последние годы все чаще 
выездные семинары проходят по инициативе региональных 
библиотек. Семинары по различным вопросам консервации доку-
ментов организуют и другие федеральные библиотеки, имеющие 
специализированные подразделения по консервации фондов, штат 
квалифицированных специалистов и многолетний опыт 
практической реставрации (РГБ, ВГБИЛ). Неоднократно вопросы 
обеспечения сохранности изоматериалов рассматривались на 
семинарах в Российской государственной библиотеке искусств 
(РГБИ). 

Огромным шагом вперед для библиотекарей России явилась 
возможность профессиональной переподготовки по программе 
«Менеджмент сохранения библиотечных фондов» в Академии 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма 
(АПРИКТ). В течение 2003–2010 гг. состоялись 3 выпуска. Слу-
шатели в процессе обучения получают знания по различным 
направлениям библиотечной деятельности, так или иначе 
связанным с обеспечением сохранности фондов, а при подготовке 
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диплома обращаются к темам, актуальным для библиотек, где они 
работают. В качестве примера – темы дипломных работ, 
выполненных под руководством специалистов ФЦКБФ и 
посвященных проблемам консервации документов, указаны в 
приложении 1. 

Познакомиться с опытом ведущих отечественных и зарубежных 
специалистов в области сохранения культурного наследия, 
расширить профессиональный кругозор позволяет и участие в 
научно-практических конференциях. ФЦКБФ в течение 2000–2009 
гг. Провел 4 международные конференции. Представители 
региональных библиотек участвовали в них сначала как слушатели, 
а в трех последних – уже как докладчики (приложение 2). В 2007 г. 
слушатели АПРИКТ имели возможность принять участие в работе I 
Международной конференции «Исследования, консервация и 
реставрация рукописных и печатных памятников Востока», 
организованной ВГБИЛ. 

Благодаря системной работе по сохранению библиотечных 
фондов в 2001–2011 гг. в половине регионов России созданы необ-
ходимые условия для развития деятельности в сфере обеспечения 
сохранности культурного наследия: более чем в 40 регионах 
работают обученные библиотекари или специалисты-консерваторы 
и ведется работа по созданию и развитию служб консервации 
библиотечных фондов. На сегодняшний день в 9 (Архангельская, 
Иркутская, Тверская, Челябинская, ОУНБ, НБ республик Карелия, 
Саха (Якутия), Донская ГПБ, Научная библиотека Томского 
государственного университета, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека СО РАН) из них успешно 
функционируют региональные центры консервации/сохранения 
библиотечных фондов, причем 5 из 9 начали работу в процессе 
реализации Программы с «нуля»; в 12 библиотеках (НБ республик 
Коми, Бурятия, Чувашской и Удмуртской республик, Алтайская 
краевая НБ, Дальневосточная государственная научная библиотека, 
Белгородской, Курской, Нижегородской, Рязанской, Свердловской, 
Ульяновской ОУНБ) созданы службы консервации библиотечных 
фондов, которые уже начали активно работать в своих регионах и 
выполнять функции региональных центров. В 9 библиотеках созда-
ны и начинают работать службы консервации: В НБ республик 
Мордовия, Тыва, Краснодарской КУНБ, ГУНБ Красноярского края, 
Амурской, Кемеровской, Кировской, Пензенской, Смоленской 
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ОУНБ); в них работают специалисты, прошедшие различного рода 
стажировки по консервации документов. 

Продолжение мониторинга в расширенном варианте заключа-
лось не только в получении данных о специалистах, курирующих 
работу по обеспечению сохранности и организации работы по 
консервации документов, но и о деятельности специалистов 
региональных центров и служб, выявлении наиболее актуальных 
для библиотек тем тренингов, необходимости нормативно-
регламентирующих документов, учебно-методических пособий. 

Все библиотеки, имеющие службы обеспечения сохранности, 
ведут в своих регионах обучающую и консультационно-ме-
тодическую деятельность, основные направления которой – про-
ведение обучающих семинаров для библиотекарей муниципальных 
и районных библиотек, сотрудников архивов и музеев, 
организуемых как своими силами, так и с привлечением спе-
циалистов федеральных библиотек (РНБ, ВГБИЛ, РГБ, ГПИБ) и 
других региональных центров; выпуск методических пособий. 
Специалисты региональных центров консервации проводят 
обследования состояния документов, дают рекомендации по 
обеспечению сохранности фондов. 

Наиболее активны Донская ГПБ, Национальные библиотеки 
республик Коми, Карелия, Алтайская краевая научная библиотека, 
Иркутская, Челябинская, Тверская ОУНБ. 

Наиболее активными можно назвать Донскую ГПБ, НБ респуб-
лик Коми, Карелия, Алтайскую краевую НБ, Челябинскую, 
Тверскую ОУНБ. 

В Донской ГПБ действуют элементы системы многоуровнего 
специального образования библиотечных фондов: проводятся 
практические занятия со студентами Ростовского училища 
культуры по предмету «Переплетное дело». За 2008–2009 гг. про-
ведены: мастер-класс для муниципальных библиотек Ростовской 
области «Ремонт документов библиотечного фонда», мастер-
классы для библиотек, музеев, архивов Краснодарского края 
«Структура книги» и «Технологии центров консервации 
библиотечных фондов РФ». 

НБ Республики Коми в 2007–2008 гг. организовала и провела 
республиканские семинары «Безопасность библиотечных фондов», 
два практикума «Мелкий ремонт книг», районный семинар 
«Сохранность и безопасность библиотечных фондов». 
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НБ Республики Карелия провела три мастер-класса по органи-
зации мелкого ремонта документов в условиях муниципальных 
библиотек. 

Алтайская краевая научная библиотека провела семинар «Обес-
печение сохранности библиотечных фондов» в г. Заринске для 
городских библиотек, тренинг «Сохранность библиотечных фондов 
в процессе хранения и использования» для межпоселенческих и 
сельских библиотек, консультацию для переплетчиков библиотеки 
Алтайского государственного университета и краевой детской 
библиотеки. 

Челябинская ОУНБ провела два семинара-практикума, один 
мастер-класс для ЦБС, более 10 консультаций по обеспечению 
сохранности библиотечных фондов для библиотек и других 
учреждений культуры области. 

Тверская ОУНБ провела мастер-класс по переплету и ремонту 
печатных документов для городских библиотек различных 
ведомств, семинар «Применение современных и традиционных 
технологий сохранности регионального библиотечного фонда» для 
областных библиотек, входящих в библиотечную корпорацию 
КОРБИС. Выступления по темам сохранности фондов неод-
нократно включались в семинары, проходившие в муниципальных 
библиотеках области. 

Занятия по различным проблемам обеспечения сохранности 
фондов в рамках семинаров проводили специалисты НБ Респуб-
лики Бурятия (обучающий семинар «Обеспечение сохранности 
фондов: основные подходы» для хранителей межпоселенческих 
центральных библиотек, библиотек и музеев г. Улан-Удэ), 
Дальневосточной ГНБ (семинар «Проблемы сохранности фондов 
библиотек» в г. Комсомольске), Курской ОУНБ (семинар 
«Консервация библиотечных фондов: традиции и новаторство» для 
заведующих муниципальными библиотеками). 

Доклады по обеспечению сохранности библиотечных фондов 
включаются в программы семинаров по различным видам библио-
течной деятельности. Так, в Нижегородской ОУНБ в рамках 
мастер-класса «Работа с книжными памятниками Нижегородской 
области: проблемы и перспективы развития электронного каталога 
“Свод книжных памятников Нижегородской области”» 
заведующим отделом гигиены и реставрации библиотечных фондов 
прочитан доклад «Проблемы сохранности книжных памятников». 
Специалистом Мурманской ГОУНБ на областных курсах 
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«Комплектование библиотечных фондов и участие библиотек 
Мурманской области в реализации проектов НИЦ ЛИБНЕТ по 
формированию сводного каталога библиотек России» сделано 
сообщение «Сохранность и безопасность библиотечных фондов 
муниципальных библиотек Мурманской области: анализ 
деятельности за пять лет (2004–2008)», а также разъяснены 
наиболее часто встречаемые ошибки при заполнении схем-отчетов 
(части «Консервация библиотечных фондов», «Безопасность 
библиотек и библиотечных фондов»), связанные с незнанием и 
недопониманием терминов ГОСТ 7.48-2002. 

За годы реализации программы шесть библиотек при поддержке 
Министерства культуры РФ организовали и провели конференции 
по вопросам сохранности фондов библиотек: реализация 
Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
России; деятельность библиотек в этом направлении; результаты 
практической и исследовательской деятельности (межрегиональная 
научно-практическая конференция «Проблемы сохранности и 
безопасности библиотечных, архивных, музейных фондов», 
Дальневосточная государственная научная библиотека, 2006 г.; 
межрегиональная научно-практическая конференция «Обеспечение 
сохранности документов в библиотеках, музеях, архивах 
Магаданской области: состояние, проблемы и перспективы», 
Магаданская ОУНБ, 2007 г.; научно-практическая конференция 
«Книжные собрания Русского Севера: изучение, хранение и 
использование», Архангельская ОУНБ, 2008 г.; международная 
научно-практическая конференция «Исследования, консервация и 
реставрация рукописных и печатных памятников», Иркутская 
ОУНБ, 2009 г.; межрегиональная научно-практическая 
конференция «Сохранение библиотечных фондов: традиции и 
новаторство», Национальная библиотека Республики Саха 
(Якутия), 2009 г.; научно-практическая конференция «Сохранение 
историко-культурного наследия: современные подходы», Амурская 
ОУНБ, 2011 г.; международный научно-практический семинар 
«Книжные памятники Иркутской области: традиционные и 
нетрадиционные подходы» в рамках межрегиональной научно-
практической конференции «Краеведение как социокультурный 
феномен: библиотеки, музеи, архивы в системе современного 
краеведения», Иркутская ОУНБ, 2011 г.). 

В качестве актуальных тем для стажировок и обучающих семи-
наров представителями регионов названы: экспертиза условий 
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хранения и состояния документов, переплет и реставрация 
документов, организация работ по микрофильмированию и оци-
фровке документов, действия с целью предотвращения аварийных 
ситуаций, ликвидация последствий аварийных ситуаций, 
обеспечение сохранности крупноформатных изданий. 

Анкетирование позволило специалистам ФЦКБФ разработать 
учебную программу для стажеров по двум направлениям: 

Общие вопросы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов: 

– Национальная программа сохранения библиотечных фондов 
России и ее реализация в течение 2001–2011 гг. Федеральный и 
региональный аспекты; 

– представление о консервации документов; составные части 
консервации документов и их взаимосвязь; 

– аварийные ситуации в библиотеке: действия в случае возник-
новения и ликвидация последствий; 

– дезинфекционная и гигиеническая обработка фондов; 
– экспертиза состояния документов и условий их хранения; 
– паспортизация документов и создание электронной базы 

сохранности документов; 
– организация службы консервации в библиотеке; 
– материально-техническое обеспечение службы консервации в 

библиотеке. 
Реставрация документов на бумаге, реконструкция и 

стабилизация переплета: 

– реставрация и стабилизация документов на бумаге; 
– механизированная реставрация документов на бумаге; 
– реставрация и реконструкция переплета; 
– стабилизация кожи переплетов; 
– материалы и оборудование для практической реставрации 

документов. 
Объем и сроки изучения курса различны: минимальный рас-

считан на 40 часов, максимальный – на 100 часов. 
За годы реализации Национальной программы стажировку в 

ФЦКБФ прошли 128 человек из библиотек различных ведомств, 
музеев, архивов страны. 

Во многом результаты анкетирования определили «выездные» 
направления деятельности ФЦКБФ: обследование условий 
хранения и состояния фондов и внедрение в работу региональных 
библиотек электронного паспорта состояния документов редкого и 
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краеведческого фондов. Заключения по результатам обследования, 
оценка состояния редких и ценных документов позволяют 
своевременно выявить повреждения, скорректировать условия 
хранения и использования, при необходимости разработать 
программу консервации как отдельного документа, так и фонда в 
целом. На настоящий момент обследовано 116 библиотек, музеев, 
архивов в 70 регионах России, практические занятия по внедрению 
электронного паспорта состояния проведены в 34 региональных 
библиотеках. 

В ответах на вопросы анкет все библиотеки указали на необ-
ходимость помощи в организации работ по сохранности фондов. 

Востребована помощь в реставрации редких и ценных изданий, 
определена потребность в стабилизации – инкапсулировании и 
изготовлении контейнеров из бескислотного картона, массовой 
нейтрализации кислотности бумаги документов. Изготовлено более 
2000 контейнеров из бескислотного картона для 17 региональных 
библиотек, инкапсулировано около 1000 листовых документов для 
6 региональных библиотек, нейтрализовано более 28000 кг книг 
для 5 библиотек. 

Практически во всех ответах указывалось на острую нехватку 
пособий по основным вопросам обеспечения сохранности до-
кументов. В ФЦКБФ при поддержке Министерства культуры РФ 
разработаны и выпущены в свет 10 научно-методических и 
учебных пособий для обеспечения деятельности региональных 
центров и служб консервации документов, материалы трех научно-
практических конференций (приложение 3). 

В сотрудничестве со специалистами Российской государствен-
ной библиотеки и Научной библиотеки Российского государ-
ственного гуманитарного университета разработаны два 
межгосударственных и один национальный стандарт: 

– ГОСТ 7.50–2002. СИБИД «Консервация документов. Общие 
требования»; 

– ГОСТ 7.48–2002. СИБИД «Консервация документов. Термины 
и определения»; 

– ГОСТ Р 7.0.2–2006. СИБИД «Консервация документов на 
компакт-дисках. Общие требования». 

Мониторинг выявил определенные проблемы: 
1. Руководители библиотек не всегда используют возможности 

Национальной программы сохранения библиотечных фондов, 
позволяющие сотрудникам региональных библиотек проходить 
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стажировки, участвовать в обучающих мероприятиях (семинарах, 
тренингах и др.), проводимых федеральными и региональными 
библиотеками. 

2. Сотрудники, получившие специальные знания (даже при 
правильном отборе специалистов), испытывают проблемы при 
применении их на практике. Этому есть разные причины: невни-
мание администрации к рекомендациям и требованиям обученного 
сотрудника; недостаточное усвоение сотрудником учебного 
материала; сложность создания службы или необходимых условий 
хранения и использования документов. Представителям 
администрации, особенно тем, кто курирует работу по 
обеспечению сохранности в библиотеке, следует также пройти 
обучение и серьезно осознать возникающие проблемы. 

3. На обучающие семинары с продолжающейся тематикой часто 
приезжают разные сотрудники. В результате каждый из них вместо 
единого курса прослушивает что-то выборочное и не всегда может 
понять смысл сказанного лектором. Этот момент также следует 
учитывать руководителям библиотек, отправляющих сотрудников в 
командировки. 

4. Невозможность в настоящее время сотрудникам библиотек, 
обучавшимся практической реставрации, подтвердить свою 
квалификацию на государственном уровне. 

5. Информационная разобщенность региональных библиотек при 
организации и проведении конференций, семинаров, мастер-
классов. 

По прошествии 11 лет с момента принятия Программы можно 
констатировать, что цели и задачи, поставленные на первом этапе 
реализации Национальной программы сохранения библиотечных 
фондов, в основном достигнуты. 
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П р и л о ж е н и е  1 

Дипломные проекты, выполненные по образовательной 

программе «Менеджмент сохранения библиотечных фондов» 

под руководством специалистов ФЦКБФ 

№ 

п/п 

Тема дипломного проекта Автор Библиотека 

2003 год 

1 Состояние и обеспечение сохран-

ности иконографического фонда 

Российской государственной 

библиотеки по искусству 

Хапланова Е. Г. РГБИ 

2 Действия в библиотеке по ликви-

дации последствий аварийной 

ситуации 

Шматкова М. С РГБИ 

3 Планирование действий на слу-

чай аварийной ситуации в биб-

лиотеке (на примере Националь-

ной библиотеки Республики Ка-

релия) 

Миронова Л. А. НБ Республи-

ки Карелия 

4 Режим и условия хранения фонда 

Архангельской областной науч-

ной библиотеки им. Н. А. Добро-

любова: состояние и предложе-

ния по оптимизации 

Петровская 

И. Л. 

Архангель-

ская ОУНБ 

5 Организация службы консерва-

ции документов в Калининград-

ской областной универсальной 

научной библиотеке 

Атамась И. И. Калининград-

ская ОУНБ 

6 Фонд редкой книги Свердлов-

ской областной универсальной 

библиотеки им В. Г. Белинского: 

состояние и перспективы разви-

тия 

Крупина Т. В. Свердловская 

ОУНБ 

2007 год 

1 Программа сохранения библио-

течных фондов Республики Коми 

и пути ее реализации 

Гусева А. Л. НБ Республи-

ки Коми 

2 Деятельность Национальной 

библиотеки Республики Саха 

(Якутия) в области консервации 

библиотечных фондов 

Дьячков-

ская М. П. 

НБ Республи-

ки Саха (Яку-

тия) 

3 Превентивная консервация фон-

дов в универсальной научной 

Кирдеева А. Н. Белгородская 

ГУНБ 
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библиотеке: организация, мето-

дика и технология 

4 Корпоративный центр консерва-

ции библиотечных фондов (на 

примере Тверской областной 

универсальной научной библио-

теки им. А.М.Горького) 

Зеленская А. П. Тверская 

ОУНБ 

2010 год 

1 Фонд редкой книги Курской об-

ластной универсальной научной 

библиотеки им. Н. Н. Асеева: 

анализ состояния и обеспечения 

сохранности 

Конева О. В. Курская 

ОУНБ 

2 Организационно-управленческая 

и техническая документация по 

обеспечению сохранения биб-

лиотечных фондов 

Филатова С. Д. Новосибир-

ская ГОНБ 

 
П р и л о ж е н и е  2 

Доклады представителей региональных библиотек на 

международных конференциях, организованных ФЦКБФ 

№ 
п/п 

Тема доклада Автор Библиотека 

2003 г. IV Международная конференция «Консервация памятников культуры 
в единстве и многообразии» 
1 Начальный этап реставрации памят-

ника XIV в. (Привилегия, выданная 
норвежскому королю Алаусу) 

Манерно-
ва О. В. 

НБ Томского ГУ 

2 Восстановление рукописной карты 
первой трети XIX в. 

Лагутина Е. Е. НБ Томского ГУ 

2006 г. V Международная научно-практическая конференция «Обеспечение 
сохранности памятников культуры: традиционные подходы – нетра-
диционные решения» 
1 Опыт разработки нормативных доку-

ментов по сохранности фондов 
библиотеками, музеями и архивами 
Магаданской области 

Толоконце-ва 
О. А. 

Магаданская 
ОУНБ 

2 Региональные журналы как часть 
культурного книжного наследия 

Лютова Н.К. Дальневосточная 
ГНБ 

3 Разработка физико-химических основ 
гигростатов нового типа и создание 
на их базе устройств для 
экспонирования, хранения и транс-
портировки редких книг, рукописей, 
картин и музейных ценностей 

Арис- 
тов Ю. И., 
Алексе- 
ев В. Н., 

ГПНТБ СО РАН 
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4 Опыт консервационной работы со-

трудников ЦКД ГПНТБ СО РАН с 

экземпляром Острожской Библии из 

собрания академика М. Н. Тихо-

мирова 

Цвых С.В. ГПНТБ СО РАН 

2009 г. VII научно-практическая конференция «Сохранность и доступность 

культурных и исторических памятников: современные подходы» 
1 Опыт работы Архангельской област-

ной научной библиотеки им. 

Н. А. Добролюбова по сохранению 

документального наследия региона 

Степи- 
на О. Г. 

Архангельская 
ОУНБ 

2 Обеспечение сохранности книжных 

памятников в региональных 

условиях (на примере Дальневосточ-

ной государственной научной 

библиотеки) 

Лютова Н.К. Дальневосточная 
ГНБ 

2 Проблемы обеспечения сохранности 

фондов в Государственной уни-

версальной научной библиотеке 

Красноярского края 

Жуков- 
ская Л. Н. 

ГУНБ Краснояр-
ского края 

4 Сохранность библиотечных фондов в 

Алтайском крае 

Постнико- 
ва В. Ф. 

Алтайская крае-
вая УНБ 

5 Культурное наследие принадлежит 

каждому: из опыта работы научной 

библиотеки Томского госу-

дарственного университета 

Манерно- 
ва О. В. 

НБ Томского ГУ 

6 Сохранение и защита коллекции ру-

кописных нот в свете правил архив-

ного хранения (на примере опыта 

работы Национальной библиотеки 

Республики Карелия) 

Мироно- 
ва Л. А., 
Ковалев- 
ская А. И. 

НБ Республики 
Карелия 

7 Опыт работы регионального центра 

консервации библиотечных фондов 

Иркутской областной госу-

дарственной универсальной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-

Сибирского 

Крючко- 
ва М. М. 

Иркутская 
ОГУНБ 

8 Реставрация коллекции книг из биб-

лиотеки Демидовых, хранящейся в 

Свердловской ОУНБ им. 

В. Г. Белинского 

Туголуко- 
ва Л. Ф., 
Шандаре- 
ва Е. С. 

Свердловская 
ОУНБ 

9 Книжные памятники Зауралья: 

сохранять используя 

Селезне- 
ва Т. Н. 

Курганская ОУНБ 
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П р и л о ж е н и е  3 

Научно-методические и учебные пособия 

для обеспечения деятельности региональных центров 

и служб консервации документов, изданные 

в Российской национальной библиотеке 

1. Планирование действий на случай бедствия в вашей библио-
теке: метод. руководство / авт. и сост. С. А. Добрусина, Е. С. Чер-
нина, Т. Д. Великова, В. И. Кобякова ; ред. Э. Г. Вершинина ; Рос. 
библ. ассоц. – СПб., 2000. – 32 с. 

2. Организация регионального центра консервации библиотеч-
ных фондов в библиотеке : норматив.-технол. документация / авт. и 
сост. С. А. Добрусина, Е. С. Чернина, Е. М. Лоцманова; ред. Э. Г. 
Вершинина ; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2001. – 52 с. 

3. Основные технологические процессы реставрации документов 
: учеб. пособие / авт. и сост. С. А. Добрусина, Е. С. Чернина, Н. 
Б.Лебедева, Е. М. Лоцманова; ред. Э. Г. Вершинина ; Рос. нац. б-ка. 
– СПб., 2002. – 65 с. 

4. Библиотекарю о консервации документов : учеб.-метод. пособие 
/ авт. и сост. С. А. Добрусина, Е. С. Чернина, З. П. Дворяшина ; ред. 
Э. Г. Вершинина; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2004. – 44 с. 

5. Защита документов от биоповреждения : материалы всерос. 
обуч. семинара / сост. Т. Д. Великова; науч. ред. С. А. Добрусина, 
ред. Э. Г. Вершинина ; Рос. нац. б-ка. – СПб, 2005. – 159 с. 

6. Экспертиза состояния и паспортизация библиотечных фондов : 
учеб. пособие / авт. С. А. Добрусина, В. И. Саноцкий, Е. С. Чернина 
; ред. Э. Г. Вершинина ; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2005. – 32 с. 

7. Комплексное обследование книгохранилищ : метод. пособие / 
сост. Т. Д. Великова ; ред. Э. Г. Вершинина ; Рос. нац.      б-ка. – 
СПб., 2007. – 255 с. 

8. Документы на небумажных носителях: создание, хранение, 
использование: сб. ст. /науч. ред. С. А. Добрусина ; ред. Э. Г. 
Вершинина ; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2009. 160 с. 

9. Биоповреждение документов : сб. ст. / сост. Т. Д. Великова; 
науч. ред. С. А. Добрусина, ред. Э. Г. Вершинина ; Рос. нац. б-ка. – 
СПб., 2005. – 159 с. 

10. Лоцманова, Е. М., Быстрова Е. С. Атлас повреждений бумаги, 
блока, переплета библиотечных и архивных материалов / Е. М. 
Лоцманова, Е. С. Быстрова; науч. ред. С. А. Добрусина, ред. Э. Г. 
Вершинина ; Рос. нац. б-ка. – СПб., 2011. – 106 с. 
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Материалы международных научных 

и научно-практических конференций, 

организованных и проведенных ФЦКБФ 

11. Консервация памятников культуры в единстве и многооб-
разии : материалы IV междунар. конф., 21–24 октября 2003 г., 
Санкт-Петербург / сост. С. А. Добрусина [и др.]; ред Е. С. Чернина ; 
М-во культуры РФ; РНБ; СПб международный центр сохранения 
культурного наследия. – СПб., 2003. – 232 с. 
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