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Работа по сохранности редкого фонда в библиотеке ПГУ 
 

Профессия библиотекаря изначально таит в себе диалектическое противоречие: сохра-

нять документы и одновременно предоставлять их в активное и широкое общественное поль-

зование. Сохранность и доступ – пожалуй, важнейшие проблемы, активно обсуждаемые биб-

лиотечным сообществом. В эпоху глобализации, широкого обмена информацией специали-

сты стремятся обратить особое внимание на те процессы и проблемы, негативное влияние 

или нерешенность которых требует объединения общих усилий. В результате сотрудничества 

специалистов библиотечного сообщества определились самые острые на современном этапе 
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проблемы сохранения библиотечных фондов. Идея виртуальной библиотеки породила в об-

ществе некоторое пренебрежение к традиционным бумажным материалам. Между тем имен-

но они составляют в настоящее время подавляющую часть библиотечных фондов. Значение 

библиотек для экономического, интеллектуального и духовного прогресса общества с каж-

дым годом оценивается все более высоко. Совет Европы, членом которого является Россия, 

постоянно отмечает необыкновенно важную роль библиотек на современном этапе. В проек-

те рекомендаций по библиотечному законодательству в Европе, подготовленном Советом 

Европы в 1999 г., подчеркивается, что библиотеки являются основным активным и незаме-

нимым звеном, как в информационной цепи, так и в охране культурного наследия; они осу-

ществляют необходимую внешнюю связь для распространения знаний в обществе, библио-

течное наследие составляет основную часть культурного наследия европейских государств и 

в этом качестве является ключевым компонентом их самосознания. Для того чтобы удовле-

творять растущие потребности общества в информации, необходимо сохранять информацию 

и ее носители. В связи с этим проблема сохранения библиотечных фондов становится про-

блемой национального значения, от решения которой зависит доступность обществу необхо-

димой информации, новых идей и знаний. 

В России, начиная с 1993 г., была проделана большая работа по изучению и анализу 

состояния библиотечных фондов страны. В результате был сделан вывод, что в области со-

хранения фондов в российских библиотеках сложилась кризисная ситуация, и что для выхода 

из нее, необходимо выработать комплексную долгосрочную стратегическую программу об-

щенационального уровня, которая бы стала основой государственной политики в области со-

хранения библиотечных фондов страны. Началась работа над созданием концепции Нацио-

нальной программы сохранения библиотечных фондов. Работа над программой продолжа-

лась более двух лет. В апреле 2000 г. проект Национальной программы «Государственная по-

литика в области сохранения библиотечных фондов» был одобрен Всероссийским совещани-

ем руководителей федеральных и центральных научных библиотек субъектов РФ и утвер-

жден Коллегией Министерства культуры, где рассматривался вопрос «О Национальной про-

грамме сохранения библиотечных фондов Российской Федерации». Затем Программа как со-

ставная часть Федеральной программы «Культура 2001–2005 гг.» была утверждена приказом 

Министра культуры и в составе Федеральной программы утверждена Правительством РФ. 

С начала 2001 г. российские библиотеки начали третий, самый серьезный и трудный 

этап – реализацию Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ. Сущест-

венной особенностью нового подхода к решению проблемы сохранения библиотечных фон-

дов стала его комплексность. Практика показала, что, сосредоточиваясь на какой либо одной 

стороне проблемы сохранности, невозможно решить ее в целом. Все направления работы с 

библиотечными фондами увязаны в единое целое и находятся в прямой зависимости друг от 

друга. Важнейшим направлением библиотечной деятельности, непосредственно связанным с 

сохранностью фондов, соответствуют семь основных подпрограмм, составляющих Нацио-

нальную программу. Еще на этапе подготовки концепции Программы создавался механизм 

ее разработки и реализации, определена система научно-методических и координационных 

центров, которые отвечают за каждую из подпрограмм: 

 Подпрограмма «Консервация библиотечных фондов», «Сохранение информации и 

создание Страхового библиотечного фонда»; 

 Подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации», «Учет библиотеч-

ных фондов», «Безопасность библиотек и библиотечных фондов», «Сохранение библиотеч-

ных фондов в процессе использования» «Кадровое обеспечение программы». 

Общую координацию Программы осуществляет Министерство культуры и Российская 

библиотечная ассоциация. Одним их направлений этой работы является создание региональ-

ных и межрегиональных программ по сохранению и изучению книжных памятников.  
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С 2001 г. в Пермской области действует федеральная целевая программа «Книжные 

памятники Прикамья. Книга и Вера Перми Великой». Выполнение Программы было рассчи-

тано на пять лет. В 2001 г. Пермский областной краеведческий музей приступил к практиче-

ской реализации Программы. В ходе Программы, прежде всего, должны быть выявлены 

книжные памятники во всех хранилищах области, независимо от их ведомственной принад-

лежности и территориального положения. Древнейшие и ценнейшие кириллические книжные 

памятники в настоящее время сосредоточены в Пермском областном краеведческом музее, 

Чердынском краеведческом музее, Соликамском историко-краеведческом музее, Березников-

ском историко-художественном музее, небольшие коллекции имеет еще ряд муниципальных 

музеев области. Интереснейшие коллекции сосредоточены также в Унитарной областной 

библиотеке и библиотеках пермских вузов (Пермский государственный университет и Перм-

ский государственный педагогический университет). В соответствии с Программой кирилли-

ческие книги этих коллекций должны быть определены и изучены как источники по истории 

культуры России и Пермской области; в ходе работы эти памятники получили выполненное 

на современном уровне научное описание. Были проведены семинары в Перми по обучению 

приемам описания кириллической книги для сотрудников музеев и библиотек, работающих с 

книжными памятниками. К нам в Пермь приезжали преподаватели и студенты МГУ им. М.В 

Ломоносова для составления научного описания книг. 

Завершением Программы должно стать издание каталогов и создание единой базы 

данных рукописных и печатных кириллических книжных памятников и русских рукописей, 

хранящихся на территории Пермской области. Библиотека нашего университета, имея собст-

венный довольно скромный редкий фонд, сочла нужным присоединится к этой работе. Ред-

кий фонд библиотеки университета составляет около 4,5 тыс. книг, без учета периодических 

и иностранных редких изданий. Абсолютное большинство – книги гражданского шрифта 18-

начала 20 вв. Рукописных и старопечатных изданий в библиотеке единицы, но они представ-

ляют огромный интерес. Было сделано научное описание этих книг, удалось установить бо-

лее точную датировку отдельных изданий, например «Пролога» первой четверти 17 в. 

В ноябре 2005 г. прошла презентация первого тома каталога. Во второй том каталога 

будут включены издания, хранящиеся в библиотеке нашего университета. 

Таким образом, в нашем крае проведена огромная и чрезвычайно важная работа по 

выявлению, научному описанию и сохранению памятников книжной культуры. Как бы ни 

велико было значение этого исследования, но оно не ограничивается только изданием ката-

лога, созданием электронной базы и т.д. Работая в рамках Программы, многие хранители как 

бы заново открывали для себя свои фонды. Во многих библиотеках работа с редкими книга-

ми активизировалась, началось более пристальное и детальное изучение фонда, не только ру-

кописных и старопечатных изданий, но и книг гражданского шрифта, среди которых тоже не 

мало интересного. 

Принципиальным отличием этой программы явилось то, что впервые в нашем крае ра-

бота такого рода проводилась без учета ведомственной принадлежности. Конечно, не все за-

думанное удалось, а издание каталога несколько затянулось. Отсутствие достаточного фи-

нансирования, кадровые перестановки и  многое другое, влияют на ход выполнения таких 

проектов. Но сам факт завершения Программы «Книжные памятники Прикамья» – это нема-

лый вклад в осуществление Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ. 

Как было концептуально заявлено в Национальной программе все направления работы 

с библиотечными фондами тесно связаны и находятся в прямой зависимости друг от друга. 

Именно комплексный подход к проблеме сохранности является залогом успеха. Выявление и 

научное описание книжных памятников не решает, однако, задачу их физической сохранно-

сти. При отсутствии финансирования, оборудования, материалов для консервации, да и про-

сто помещений для хранения, выявленные памятники не могут быть сохранены без потерь. 
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Очень важно соблюдение нормативных условий хранения документов, температурно-

влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов. 

Для нашего редкого фонда это является особой проблемой. Помещение, где распола-

гается хранилище, не соответствует температурно-влажностным нормам. Что в свою очередь 

может привести к возникновению микробиологического поражения документов. Для предот-

вращения и профилактики биоповреждений было проведено обследование основного книго-

хранилища, других помещений и книг редкого фонда библиотеки Пермского государственно-

го университета. В соответствии с договором, заключенным между университетом и Естест-

веннонаучным институтом, межвузовская зональная лаборатория БАВ проводила исследова-

ние на предмет выявления грибкового поражения. Лаборатория «Бактерицид» занимается 

микробиотическими исследованиями и выявлением влияния их на жизнедеятельность и здо-

ровье людей. Поэтому в сферу их изучения попадают не только библиотечные хранилища, но 

и помещения различного назначения. Научными работниками этой лаборатории разработано 

и запатентовано оригинальное дезинфицирующее средство «Вил-дез». Это высокоэффектив-

ное антимикробное средство, действующее и на патогенные грибы. По результатам обследо-

вания и в соответствии с рекомендациями лаборатории книжные памятники нашего редкого 

фонда были обработаны средством «Вил-дез». Проводилось так же орошение помещения 

хранилища этим препаратом. Мы планируем дальнейшее сотрудничество с лабораторией 

«Бактерицид», тем более что теперь Естественнонаучный институт снова входит в структуру 

нашего вуза. Но у нас остается еще очень много нерешенных проблем в области обеспечения 

сохранности книжных памятников. В их числе и кадровое обеспечение процессов сохранно-

сти. Поэтому мы рады любой возможности обучения, обмена опытом и сотрудничества с 

другими библиотеками и заинтересованными учреждениями.  
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Приоритетные направления деятельности НБ ПГТУ 

по защите библиотечного фонда 
 

Специалисты, занимающиеся вопросами защиты фондов, знают, что эта проблема 

комплексная и включает в себя соблюдение нескольких условий, среди которых: 

 меры защиты на всех этапах формирования библиотечного фонда: на этапе ком-

плектования – штемпелевание, простановка инвентарных номеров; на этапе обработки – ве-

дение путевого листа на каждую партию документов; на этапе хранения – удобное размеще-

ние фонда, его систематическая проверка; 

 контроль за сохранностью фонда в процессе его использования, воспитательная 

работа с персоналом и пользователями библиотек; 

 определенный режим хранения (световой, температурно-влажностный, санитарно-

гигиенический); 

 система мер по защите фонда (механической, химической, биологической); 

 ремонт и реставрация документов и многое другое. 

Таким образом, речь идет о соблюдении одновременно социального и технологиче-

ского факторов сохранности документного фонда библиотек. 

Однако не всегда получается в полной мере защитить библиотечный фонд от всех 

возможных факторов воздействия. В вопросах сохранности для любой библиотеки главным 


