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Реферат. Рассматриваются история развития и современное состояние службы консервации в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина (НГОУНБ).
Изложены основные вехи развития службы: от переплетной мастерской, созданной в 1935 г., до Регионального центра консервации. Основной приоритет деятельности службы консервации на протяжении
всей ее многолетней истории — обеспечение сохранности ценных и редких документов.
Фонд НГОУНБ насчитывает более 4 млн ед. хр., содержит значительное количество ценных и редких документов и книжных памятников. Вопросы обеспечения сохранности библиотечного фонда в
НГОУНБ всегда стояли очень остро, как и проблема нехватки площадей для его размещения. В настоящее время фонды размещаются в трех зданиях, два из которых — памятники истории и культуры.
В статье освещаются проблемы обеспечения сохранности ценных и редких изданий, коллекций, решаемые
библиотекой в разные периоды: в 1920-е — начале 1930-х гг., когда при поступлении книжных собраний из
расформированных библиотек коллекционный принцип не всегда соблюдался: часть собраний из библиотек
учреждений и часть личных собраний оказались распылены по фонду областной библиотеки: в годы острой
нехватки площадей, проведения реставрационных и ремонтных работ, в условиях перемещения фондов.
Анализируется опыт библиотеки по организации учета консервации и использованию книжных памятников; взаимодействие структурных подразделений по обеспечению сохранности книжных памятников, участие НГОУНБ в Федеральной целевой программе «Культура России» (разделы программы:
«Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» и «Обеспечение сохранности библиотечных фондов») и реализация областных программ. 20 декабря 2013 г. в Закон Нижегородской области
№ 173-3 были внесены изменения, закрепившие за НГОУНБ статус Регионального центра по работе с
книжными памятниками и Регионального центра консервации библиотечных фондов.
Отдельное направление работы — консультационная и методическая поддержка библиотек области
вне зависимости от их ведомственной подчиненности, в том числе выезды в районы области с целью
обследования фондохранилищ и оказания консультаций на местах.
Дальнейшее развитие Регионального центра консервации библиотечных фондов предполагает усиление
кадрового потенциала, документационное обеспечение всех технологических процессов и налаживание
четкого взаимодействия с фондодержателями региона.
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Н

ижегородская государственная областная универсальная научная библиотека
им. В.И. Ленина (НГОУНБ) в настоящее
время функционирует и как Региональный центр
консервации библиотечных фондов. Начиналась
работа службы консервации библиотеки в 1930-е гг.
с создания переплетной мастерской.
В 1861 г. в Нижнем Новгороде открылась
городская общественная библиотека, преобразованная затем в губернскую центральную городскую библиотеку им. Н.А. Добролюбова [1].
В 1924 г. она была реорганизована в губернскую
центральную общественную научную библиотеку
им. В.И. Ленина. В нее влились собрания крупных библиотек города. В 1930-е гг. значительная
часть фонда поступила из расформированных и
реорганизованных библиотек учреждений (в том
числе Нижегородского университета, Краевого
архивного бюро, Естественноисторического музея
и др.). Одновременно фонд пополнялся за счет
личных собраний, поступающих со всего Нижегородского края [2]. В настоящее время библиотека
располагается в трех зданиях, два из которых входили в комплекс Александровского дворянского
института. Главное здание, в котором библиотека
размещается с 1924 г., построено по проекту архитектора А.А. Пахомова в 1840-е годы.
Проблемы обеспечения сохранности библиотечного фонда в НГОУНБ всегда стояли очень
остро. Хорошее комплектование библиотеки в
довоенные и послевоенные годы привело к быстрому росту фонда. В 1989 г. он включал 3,9 млн
ед. хр., в том числе 1,8 млн книг, 1,2 млн журналов и продолжающихся изданий, 891 тыс. экз.
нормативно-технической документации. Здание
нуждалось в капитальном ремонте. Остро стоял
вопрос нехватки площадей для размещения фонда, частично он был решен вводом в эксплуатацию
в 1989 г. здания под книгохранилище, однако оно
было построено значительно меньшей вместимости, чем требовалось для нужд библиотеки в те
годы. В период капитального ремонта (1991—
1998) фонд библиотеки располагался в одиннадцати зданиях города, обслуживание читателей
велось в пяти. Для выдачи литературы читателям
сотрудники связывали книги и перевозили их
на библиотечном транспорте, что, несомненно,
повлияло на физическое состояние документов.
Кроме того, часть фонда находилась в помещениях, не приспособленных для хранения, случались
аварийные ситуации — протечки водопровода,
канализации и т. д.
Одновременно с проведением ремонтно-реставрационных работ шло приспособление главного здания к библиотечным нуждам. Был значительно углублен подвал, пол выложен плиткой,
стало возможным разместить здесь технические
службы, часть фондов и службу консервации.
1 сентября 1998 г. состоялось торжественное
собрание в связи с символическим возвращением
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отреставрированного здания библиотеке. За три
месяца оно было оснащено новой мебелью и техникой, осуществлен перевоз фондов. Перед коллективом была поставлена задача — начать работу по
обслуживанию читателей в максимально короткие сроки благодаря продуманной системе организации всех процессов перемещения фонда: нумерация пачек, связывание книг, погрузка и выгрузка из транспорта, расстановка сразу на стеллажи без нарушения установленного в библиотеке форматно-инвентарного принципа. Но при
соблюдении максимально коротких сроков перемещения оказалось невозможным обследовать
фонд на различные виды повреждений, не были
выявлены и изолированы документы, нуждающиеся в стабилизации и реставрации.
Фонд НГОУНБ насчитывает более 4 млн ед.
хр., содержит значительное количество ценных
и редких документов и книжных памятников от
начала книгопечатания до настоящего времени.
Фонд размещен в трех зданиях, переход между
которыми возможен только по библиотечному
двору. Обслуживание читателей ведется в двух
зданиях. На сохранность библиотечного фонда
повлияли следующие факторы: быстрый прирост
фонда (в довоенное и послевоенное время); долговременное размещение в помещениях, не соответствующих нормативному режиму хранения;
организация процесса обслуживания (перемещение фонда до и во время ремонта); многократный
переезд (штабелирование, оперативное размещение); расположение в трех разных зданиях сегодня (перемещение из здания в здание по открытому
воздуху).
От переплетной мастерской до
Регионального центра консервации
библиотечных фондов
В 1920-е — начале 1930-х гг. при поступлении книжных собраний из расформированных
библиотек коллекционный принцип не всегда соблюдался, часть коллекций из библиотек учреждений и личных собраний оказались распылены
по фонду НГОУНБ. Учитывая актуальные в то
время критерии отбора, кадровые возможности
библиотеки, при разборе фондов ценные и редкие
документы размещались и использовались в дальнейшем отдельно от основного фонда. Специалистами библиотеки было решено вести отдельные
инвентарные книги и принять обозначения форматов ценных и редких изданий. С 1933 г. ведется
формат «Ц. 2», с 1938 г. — формат «Ц. 1».
В переплетные мастерские города направлялась литература, пользующаяся активным спросом читателей. В архиве библиотеки сохранились
финансовые документы, касающиеся переплета наиболее востребованных массовых изданий:
газет, учебников и детских книг (детский отдел
просуществовал в библиотеке до 1940 года). В от-
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ношении редких и ценных документов оставалась
острая необходимость осуществления переплетных работ непосредственно в библиотеке.
В 1935 г. была организована переплетная
мастерская. Первыми ее сотрудниками стали супруги Михаил Петрович и Прасковья Григорьевна Юрьевы, переехавшие в Горький из Харбина.
Особо надо отметить, что семья Юрьевых смогла
вывезти из Харбина оборудование своей частной
переплетной мастерской, которое стало основой
материально-технической базы подразделения,
до сих пор находится в библиотеке и служит исправно, в том числе винтовой и рычажный прессы, бумагорезательные станки.
В переплетной мастерской работало три человека. Библиотеке, имеющей немало старой и
ветхой, но ценной литературы, большое количество книг, журналов, газет, нуждающихся в
переплете, эта служба была необходима. Переплетная мастерская была крайне востребована и
другими библиотеками города. Работающие здесь
сотрудники были высококлассными специалистами. В дальнейшем, в разные годы в библиотеке
работали, как правило, два переплетчика, выполняющих значительный объем работы. Так, по
данным отчета за 1946 г. было переплетено 3425
экземпляров. Из них: 2649 книг, 485 журналов,
142 комплекта газет. В последующие годы мастерская осуществляла, в основном, ремонт и переплет наиболее востребованных изданий.
В связи с ростом фонда и активным его использованием, а также ввиду обостряющейся проблемы нехватки площадей и размещения литературы не всегда в приспособленных помещениях
на первый план выходит проблема контроля и
поддержания нормативного режима хранения
фонда, особенно редких и ценных изданий.
На базе переплетной мастерской в январе
1979 г. был организован сектор гигиены и реставрации библиотечных фондов. Сектор состоял из
двух групп: группы гигиены (два подсобных рабочих) и переплетной мастерской (пять переплетчиков, двое из которых — переплетчики ценных
и редких изданий). Сектор осуществлял контроль
режима хранения фондов, проводил обеспыливание документов, выборочную обработку раствором
формалина, дератизацию и дезинсекцию в книгохранилище и в других отделах библиотеки.
В 1980-е гг. сектор активно проводил массовую консервацию книг методом газации (фумигации), дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений, полистную обработку книг
формалином, обеспыливание фондов. Тогда же
были закуплены и установлены в книгохранении
и отделе периодических изданий кондиционеры, психрометры, бытовые увлажнители воздуха
«Комфорт». Постоянно велся контроль температурного и влажностного режимов хранения изданий. Случались и аварийные ситуации, когда все
силы не только сектора гигиены, но и библиотеки
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были задействованы в ликвидации последствий
затопления документов.
Ветхие журналы и книги переплетались в
массовом порядке в переплетных мастерских
города, ценные и редкие документы переплетались и реставрировались в библиотеке силами
сотрудников сектора. Реставрация, судя по отчетным документам, носила достаточно «разовый
характер». Так, в отчете за 1994 г. указано, что
отреставрирована рукопись XVIII в. «Цветник
старообрядческий», частично проведена фазовая
консервация в коробки из бескислотного картона
старопечатных книг.
Сектор, имея ограниченный штат, не мог
решить основную задачу — обеспечить сохранность фондов, создать оптимальные условия их
хранения. Фонд библиотеки к моменту создания
сектора и в 1990-е гг. находился в нескольких
помещениях, расположенных по всему городу и
не приспособленных для хранения документов.
В связи со значительным ежегодным приростом библиотечного фонда и его активным использованием, а также благодаря стабильной экономической ситуации, большие партии документов (за
исключением ценных и редких изданий) регулярно отправлялись в переплетный цех при одном из
городских предприятий. Это значительно улучшило физическую сохранность наиболее востребованной части фонда абонемента и читального зала. Эта
практика была прекращена с наступлением новых
экономических отношений: в 1993 г. штатное расписание было сокращено на три ставки. Тем не
менее, сектор осуществлял переплетные и другие
работы профилактического и восстановительного
характера ценных и редких изданий.
Новый импульс работе сектора был дан после
окончания ремонта и реставрации зданий библиотеки и перевоза в главное здание основной части
фонда в 1999 г., а также участие библиотеки в
Национальной программе сохранения библиотечных фондов [3]. НГОУНБ активно работает
по направлениям «Консервация библиотечных
фондов» и «Книжные памятники Российской
Федерации» с первых лет реализации программы. В этот период служба консервации НГОУНБ
вышла на новый уровень развития. Участие библиотеки в подпрограмме «Консервация библиотечных фондов» стало вехой в истории не только
этого структурного подразделения и библиотеки
в целом, но в становлении и развитии службы
консервации библиотечных фондов в рамках всей
области. В ходе реализации Федеральной целевой
программы «Культура России» (разделы программы — «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» и «Обеспечение сохранности
библиотечных фондов») проводится масштабная
и систематическая работа по обеспечению сохранности библиотечных фондов НГОУНБ и оказанию
научно-методической поддержки библиотекам
области.
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Развитию службы консервации в НГОУНБ
способствовала и реализация областных программ. В 2002 г. была утверждена Программа
формирования и сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия Нижегородской области на 2003—2005 гг. [4], разработанная
Министерством культуры Нижегородской области при участии НГОУНБ, затем была утверждена Областная комплексная целевая программа
«Развитие культуры Нижегородской области на
2006—2010 гг.» [5]. В целях сохранения фондов библиотек области был реализован комплекс
мероприятий, направленных на улучшение материально-технического обеспечения соответствующих подразделений библиотек, усиление
консультационной и методической помощи муниципальным библиотекам, повышение квалификации сотрудников.
В 2002 г. началось создание «Базы данных
комплексного учета сохранности документов
отдела редких книг и рукописей», работа с программой «Состояние коллекций: обследование
и создание единой электронной базы данных» в
отделе редких книг и рукописей.
В 2005—2006 гг. сотрудница сектора гигиены
и реставрации прошла стажировку в Федеральном центре консервации библиотечных фондов
(ФЦКБФ) по специализации «Ручная и механическая реставрация документов»; проведены мастерклассы, консультации и обучающие семинары с
библиотеками области по вопросам консервации и
сохранности библиотечных фондов.
Служба консервации НГОУНБ нуждалась в
качественном улучшении материально-технического обеспечения. В 2003 г. было оборудовано отдельное помещение для дезинфекции, в 2006 г. —
для реставрации документов. Приобреталось и
осваивалось новое оборудование, в том числе вытяжной шкаф, дистиллятор, рН-метр, термогигрометр, пылесос с водной фильтрацией, биговальноперфорационная машина, реставрационный стол
с подсветом, переплетное оборудование, листодоливочная машина. В настоящее время служба расположена в цокольном этаже главного здания и
имеет помещения переплетной мастерской (90 м2),
реставрационной мастерской (35 м2), помещения
для дезинфекции документов (20 м2).
Материально-техническое и кадровое обеспечение сектора позволили проводить широкий
спектр мероприятий по сохранности фондов и
оказывать серьезную методическую помощь библиотекам области.
В 2010 г. сектор гигиены и реставрации библиотечных фондов был преобразован в отдел гигиены и реставрации (ОГР). Сейчас в штате отдела
семь сотрудников: заведующий, два реставратора
редких и ценных книг, рукописей и документов,
два переплетчика документов, два дезинфектора.
В настоящее время наиболее востребованы
фазовая консервация, переплетные работы, деБиблиотековедение. 2016. Т. 65, № 5

зинфекционная обработка документов. С 2012 г.
активизировалась работа по стабилизации и восполнению утрат картографических изданий, в
первую очередь, нижегородских. Все виды работ
(экспонирование, создание цифровой копии и др.),
связанные с изданиями, обладающими признаками книжного памятника, начинаются с консультации с сотрудниками ОГР о физическом состоянии
документа, в случае необходимости принимаются
меры к обеспечению его сохранности. Неукоснительно соблюдается приоритет сохранности над
доступностью в отношении книжных памятников.
Традиции работы с редкими и ценными документами, сложившиеся в НГОУНБ с первых лет
ее существования, многолетняя история службы
консервации, систематическая работа по обеспечению сохранности ценных и редких документов,
активное участие в реализации ФЦП «Культура
России» [6, 7] и в профессиональных мероприятиях общероссийского и регионального уровня
сделали возможным инициировать закрепление
за НГОУНБ статуса Регионального центра по работе с книжными памятниками и консервации
библиотечных фондов. Инициатива библиотеки
была поддержана Министерством культуры Нижегородской области.
В 2013 г. по предложению комитета по социальным вопросам Законодательного собрания был
проведен мониторинг правоприменения закона
«О библиотечном деле в Нижегородской области».
Цель мониторинга: проанализировать состояние
и проблемы организации, сохранения и развития
библиотечного дела, выявить возможные вопросы
практического применения положений закона и
выработать предложения по совершенствованию
законодательства в сфере развития библиотечного
дела в Нижегородской области.
В рамках мониторинга состоялось пять заседаний экспертно-аналитической группы, в том
числе четыре выездных, одно из которых прошло
в НГОУНБ. Специалистами библиотеки был подготовлен пакет документов, отражающих проблемы и перспективы центральной библиотеки
региона и библиотечной отрасли Нижегородской
области в целом. В числе предложений, поступивших от НГОУНБ, — законодательное закрепление
статуса библиотеки как Регионального центра по
работе с книжными памятниками и Регионального центра консервации библиотечных фондов.
Результаты мониторинга были представлены в
постановлении Законодательного собрания [8].
В декабре 2013 г. в Закон Нижегородской области были внесены изменения, закрепившие за
НГОУНБ статус Регионального центра по работе с
книжными памятниками и Регионального центра
консервации библиотечных фондов [9].
Служба консервации и реставрации НГОУНБ
в настоящее время выполняет значительный объем
работы, прежде всего по сохранности фондов отделов-держателей ценных и редких документов:
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отдела основного фонда книгохранения, периодических изданий и отдела
редких книг и рукописей. Сотрудниками отделов-фондодержателей при
поддержке службы консервации осуществляется контроль режима хранения документов [10].
Специалисты Регионального
центра консервации проводят обучающие мероприятия не только для
новых сотрудников библиотеки, но
и для опытных специалистов, работающих с фондами уже не один год.
Знакомство с нормативными и методическими материалами, условиями
хранения документов на различных
носителях информации помогает сотрудникам всех структурных подразделений библиотеки в выявлении
поврежденных документов и определении причин повреждений. Каждый
библиотекарь должен уметь принять
первоочередные меры по их сохранности. Данная работа ведется в тесном взаимодействии с Региональным
центром по работе с книжными памятниками. Определены приоритеты — обеспечение сохранности ценных и редких документов и изданий,
обладающих признаками книжного
памятника.
В планах Регионального центра
консервации — совместная работа с
фондодержателями документов, имеющих статус «обязательного экземпляра», фазовая консервация большого массива документов (листового
материала, краеведческих изданий
и т. д.). Подразделения НГОУНБ (отдел основного фонда книгохранения,
иностранной литературы и др.) ведут «Житие и славные дела Петра Великого Самодержца Всероссийскосистематическую работу по выявле- го с предположением краткой географической и политической истонию и передаче в отдел редких книг
рии о Российском государстве» (1774 г.) до и после реставрации
и рукописей изданий, обладающих
признаками книжного памятника. В комплекс Сотрудники НГОУНБ оказывают практическую
мероприятий по их передаче входит консервация помощь в идентификации, описании и обеспечении
сохранности изданий, обладающих признаками
документа.
Отдельное направление работы Регионального книжных памятников. По результатам выездов
центра — консультационная и методическая под- в районы направляются экспертные заключения
держка библиотек области на местах вне зависимо- о состоянии работы с изданиями, обладающими
сти от их ведомственной подчиненности с целью об- признаками книжного памятника, включая и неследования фондохранилищ и оказания консульта- обходимые меры для обеспечения сохранности и
ций. Ежегодно бригады выезжают в два-три района оптимизации работы по их изучению и описанию.
области. Как показала систематическая и много- В случае необходимости экспертное заключение
летняя практика, наиболее продуктивным являет- отправляется на имя главы или руководителя отся совместная работа специалистов отдела редких дела культуры районной администрации. За пять
книг и рукописей и отдела гигиены и реставрации. лет (с 2011 по 2015 г.) обследовано 20 библиотек из
В ходе командировок обследуются фонды не толь- одиннадцати районов области.
Значительно способствовало решению воко центральных муниципальных библиотек, но
и других фондодержателей, в том числе музеев. просов, связанных с обеспечением сохранности
Исторические практики и реконструкции
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фондов, введение в штатное расписание НГОУНБ
должности главного хранителя (в административный отдел) для организации и координации деятельности всех структур, составления внутренних
нормативных документов, регламентирующих
процессы, связанные с хранением и использованием библиотечного фонда.
В НГОУНБ разработан пакет документов для
обеспечения сохранности ценных и редких изданий и документов, имеющих признаки книжного
памятника. Принято «Положение об обеспечении
сохранности фондов» (2014), где регламентированы все организационные и технологические
аспекты работы с фондом. Положение было разработано заместителем директора по научной и
библиотечной работе и главным хранителем, при
его составлении участвовали руководители структурных подразделений, в первую очередь — ОГР.
Научно-методическую поддержку при работе над
Положением оказали специалисты Российской государственной библиотеки (РГБ). В пакет документов НГУОНБ по обеспечению сохранности фонда,
в том числе включены «Регламент по оцифровке
документов…» (2016), «Правила копирования документов» (2015), «Положение о Совете по фондам» (2014). В 2016 г. будет принято «Положение
о Совете по реставрации». В связи с приобретением специального сканирующего устройства в
НГОУНБ перестроена работа по созданию цифровых копий ценных и редких документов. В процессе обсуждения — Положение о Региональном
центре консервации библиотечного фонда.
В настоящее время в НГОУНБ один реставратор имеет специальное высшее образование (Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного института культуры), второй прошел
стажировку в Федеральном центре консервации
библиотечных фондов Российской национальной библиотеки, дезинфекторы — сотрудники
библиотеки, обучались в ОГР НГОУНБ. В регионе
нет учебного заведения, занимающегося подготовкой реставраторов, поэтому сотрудничество
с музеями, высшими учебными заведениями в
обеспечении сохранности книжных фондов может способствовать решению сложных задач по
реставрации документов.
Дальнейшее развитие Регионального центра
консервации библиотечных фондов предполагает
усиление кадрового потенциала службы, документационное обеспечение всех технологических
процессов и налаживание четкого взаимодействия
с фондодержателями региона.
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Abstract. The history of the development and current state of the conservation services in the Regional
Universal Scientific Library of Nizhny Novgorod (hereinafter — RUSLNN) is discussed. The author outlines the major milestones of the development of conservation services: from bookbindery, created in 1935,
to the Regional centre of conservation. The main priority of the conservation services throughout its long
history is ensuring of preservation of valuable and rare documents.
RUSLNN holdings consist of more than 4 million items, contain significant amount of valuable and rare
documents and literary monuments. The questions of preservation of library collections in RUSLNN are
always especially acute, same as the problem of insufficient space for their allocation. Currently, the collections are placed in three buildings, two of which are monuments.
The article highlights the problems of preservation of valuable and rare books collections resolved by the
Library in different periods: in the 1920s — early 1930s, when at acquisition of the book collections from
the disbanded libraries the collection principle was not always respected: parts of the libraries of institutions and private collections were dispersed to the Regional Library holdings: in the years of shortage of
space, the restoration and repair works, in the conditions of moving of collections.
It is analyzed the experience of Library on organizing the registeration of preservation and use of literary monuments; interaction of structural divisions on maintaining the preservation of book monuments,
RUSLNN participation in the Federal Targeted Program “Culture of Russia” (sections of the program:
“Preservation of Historical and Cultural Heritage” and “Preservation of Library Collections”) and in
implementation of the regional programs. On December 20, 2013 in the Law of Nizhny Novgorod Region
No. 173-3 were introduced the changes formalised the status of RUSLNN as the Regional Centre for work
with book monuments and Regional Centre for conservation of library collections.
Separate direction of work of the Regional Centre for work with book monuments is consultancy and methodological support of libraries of the region, regardless of their departmental subordination, including
visits to districts for the purpose of examination of storage facilities and providing consultations.
Further development of the Regional Centre for conservation of library collections involves strengthening
of staff potential, documentation support of all technological processes and providing clear interaction with
the collection holders of the region.
Key words: Regional Universal Scientific Library of Nizhny Novgorod, Library Collection, the History of
Conservation Service, Regional Centre for Work with Book Monuments, Regional Centre for Conservation
of Library Collections, Preservation of Library Holdings, of Rare and Valuable Books.
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