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СОЗДАНие и ПеРСПеКтиВЫ РАЗВитиЯ 
РеГиОНАлЬНОГО ЦеНтРА КОНСеРВАЦии 

и РеСтАВРАЦии ПРи ДАлЬНеВОСтОЧНОй 
ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКе

Создание библиотеки и формирование фонда ДВГНБ неразрывно 
связано с историей освоения и заселения Дальнего Востока России.

С момента своего открытия в 1894 г. библиотека традиционно была 
«собирательницей и хранительницей исторических памятников про-
шлого Приамурья». Приведем краткую историческую справку:

– 1895 г. — в отчетах библиотеки говорится о наличии в фондах «би-
блиографических редкостей», которым более 200 лет существования;

– 1915 г. — «библиографические редкости» выделены в особый 
фонд. Среди них было много произведений на славянском, русском, 
латинском, английском и других языках по различным отраслям науки. 
Всего отдел включал 140 книг и тетрадей;

– 1960 г. — фонд составлял 1500 экземпляров книг и 300 редчайших 
альбомов краеведческого и страноведческого характера;

– 1976 г. — в структуре библиотеки был образован сектор редкой 
книги, включающий около 3500 экземпляров изданий;

– 1996 г. — на базе сектора открыт отдел редких и ценных изданий 
ДВГНБ с фондом более 9000 экземпляров редких книг;

– 2002 г. — фонд увеличился до 13 500 экземпляров. Началась рабо-
та по созданию регионального центра консервации и реставрации биб-
лиотечных фондов при ДВГНБ;

– 2007 г. — фонд составляет около 21 000 экземпляров книг, жур-
налов, фотоальбомов (хронологические рамки охватывают период до 
конца XIX в., отдельные коллекции включают издания первой полови-
ны ХХ столетия).

Работа отдела редких и ценных изданий ведется в соответствии с 
утвержденной Министерством культуры Российской Федерации под-
программой «Книжные памятники Российской Федерации» — частью 
Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ.

Основными задачами отдела редких и ценных изданий являются:
– собирание, хранение и научная обработка редких и ценных из-

даний (документов);
– организация специальных коллекций книг, альбомов и других пе-

чатных и рукописных материалов, систематическое их пополнение и 
научное описание;

– справочно-библиографическое и информационное обслужи-
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вание читателей в области истории, теории и практики книжного  
дела;

– организация выставочной и массовой работы по пропаганде 
книжной культуры;

– научно-исследовательская и методическая работа по вопросам 
истории книги и работы с редкими и ценными изданиями;

– проведение экспертизы научной и практической ценности редких 
изданий, их научного описания;

– обеспечение координационного и научно-методического взаимо-
действия отделов библиотеки в области работы с редкими изданиями;

– обследование фондов муниципальных библиотек Хабаровского 
края.

Фонд редких и ценных изданий насчитывает около 21 000 единиц 
хранения. В отделе имеются поистине редчайшие экземпляры отече-
ственных и зарубежных изданий:

– коллекция старопечатных книг, настоящей жемчужиной которой 
является Библия И. Федорова;

– около двадцати книг петровского времени, прижизненные изда-
ния М. В. Ломоносова, описание путешествий по просторам России 
П. С. Палласа, С. П. Крашенинникова и др.;

– уникальное собрание западноевропейской книги XV–XX вв.: ин-
кунабулы, альдины, палеотипы, прекрасная коллекция эльзевиров из 
серии «Страны и континенты»;

– собрание миниатюр насчитывает более 800 экземпляров.
В фонде отдела хранятся книги из библиотеки императора Ни-

колая II, великих князей К. Н. Романова и Н. Н. Романова, князя 
В. М. Голицына; редкие издания из библиотек известных купцов и про-
мышленников Дальнего Востока: Старцевых и Плюсниных. Украшают 
фонд книжные коллекции известных общественных и государственных 
деятелей Н. И. Гродекова, H. Л. Гондатти, С. М. Духовского, М. И. Ве-
нюкова и др. Составлены коллекции изданий, которые характеризуют 
переломные этапы общественного развития России (первая русская 
революция 1905–1907 гг., первые годы советской власти 1917–1925 гг., 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг., книги, возвращенные из 
спецхрана). В 2006–2007 гг. фонд отдела пополнился ценными журна-
лами первой четверти XIX – начала XX в.

Первые шаги по созданию регионального центра консервации и ре-
ставрации документов сделаны в 2002 г. в рамках проекта «Памятники 
книжной культуры Хабаровского края», который являлся частью Фе-
деральной целевой программы «Культура России (2001–2005 годы)». 
Сегодня эта работа продолжается в рамках федеральной целевой про-
граммы «Культура России (2006–2010 годы)».

В период 2005–2007 гг. Центр находится в стадии формирования и 
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становления. Достигнуты реальные результаты. деятельность Центра 
многопланова и разностороння. Одно из главных направлений — пре-
вентивная консервация фондов.

В течение 2005 г. сотрудниками отдела изучены нормативно-право-
вые документы по созданию Центра консервации; один сотрудник 
отдела редких и ценных изданий прошел стажировку в Библиотеке 
Российской академии наук по вопросам консервации и реставрации; 
составлены инструкции, рекомендации по сохранности фондов, их об-
следованию; составлены паспорта фазовой консервации фонда редких 
и ценных изданий; осуществлялся контроль температурно-влажност-
ного режима.

В этом же году силами переплетной мастерской библиотеки начато 
изготовление контейнеров из безвредного переплетного картона. Пе-
ред началом работ образцы двух видов картона, имеющегося в библи-
отеке, были отправлены в ФЦКБФ РНБ для лабораторного исследова-
ния, и только после заключения специалистов федерального центра о 
пригодности картона для использования в фазовой консервации биб-
лиотека приступила к массовому изготовлению коробок для наиболее 
ценных изданий.

2005 г. знаменателен и тем, что в этом году в библиотеке впервые 
начаты простейшие реставрационные работы. Для первоочередных 
реставрационных работ выбрана коллекция книг Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Обследование состояния коллекции показало, 
что каждая книга нуждается в реставрационных мероприятиях разной 
степени сложности и объема. Бумага обложек зачастую утратила пер-
воначальный цвет, очень хрупкая. Обложки и первые листы тетрадей 
многих изданий повреждены и имеют многочисленные утраты. Кол-
лекция изданий периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
подвергнута превентивной консервации. Все книги прошли санитар-
но-гигиеническую обработку. Книги проверены на биоповреждение 
(не обнаружено). Издания небольшими комплектами помещены в 
контейнеры, при этом они остаются доступными для изучения, поль-
зования и реставрационных работ. В процессе реставрации военных 
книг выполнялась мягкая механическая очистка, реставрационной 
бумагой восполнялись утраты, укреплялись разрывы. К настоящему 
времени отреставрировано около 5 % книг коллекции. Те экземпляры, 
которым необходимы стабилизирующие меры в полном объеме, поме-
чаются специальными маячками.

В 2006 г. ДВГНБ приняла участие в международной научно-практи-
ческой конференции «Обеспечение сохранности памятников культу-
ры: традиционные подходы — нетрадиционные решения», проходив-
шей в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург).

Проблемы сохранности фондов обсуждались на межрегиональной 
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конференции по сохранности библиотечных, музейных, архивных 
фондов, организованной и проведенной ДВГНБ. На конференции с 
докладами выступили директор ФЦКБФ РНБ С. А. Добрусина, дирек-
тор по библиотечным ресурсам РГБ Н. И. Хахалева, начальник Центра 
безопасности культурных ценностей Л. И. Душкина и др. Изданы ма-
териалы конференции.

В фонде отдела редких и ценных изданий ДВГНБ проводятся ме-
роприятия превентивной консервации: осуществляется постоянный 
контроль температуры и влажности помещений хранилища.

Полностью проведена санитарно-гигиеническая обработка фонда, 
вновь поступающие документы выдерживаются в карантине, обсле-
дуются на предмет биоповреждений, проходят соответствующую об-
работку. Сотрудники отдела приступили к выполнению плановых ме-
роприятий постепенного перевода фонда на фазовое хранение. Пред-
варительно был определен список первоочередных книг и коллекций. 
В него вошли: коллекция кириллических изданий, книги гражданской 
печати XVIII в., инкунабулы, палеотипы, книги ручного пресса, изда-
ния периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Согласно технологической схеме «Фазовая консервация» осущест-
вляются все необходимые процессы: заполняются паспорта, очищают-
ся кожаные переплеты, выборочно проводится полистная механиче-
ская чистка мягкими кистями и др., книги помещаются в контейнеры, 
где они будут находиться до осуществления тех мероприятий, которые 
намечены для каждого издания индивидуально.

С целью обследования библиотечных фондов центральных биб-
лиотек Федеральный центр консервации библиотечных фондов РНБ 
(ФЦКБФ) направил в ДВГНБ заведующего сектором профилактики 
Н. Ю. Мамаеву. По результатам обследования специалистом ФЦКБФ 
было сделано заключение о состоянии фондов и условиях их хранения 
ДВГНБ. Подготовлены рекомендации по дальнейшим действиям при 
устранении нарушений хранения фондов.

Сотрудники отдела редких и ценных изданий провели обследование 
двух хранилищ основного фонда на предмет выявления ценных изда-
ний, было выявлено более 4000 изданий, требующих особого хранения.

В 2006 г. в библиотеке создан отдел переплетных работ, за год пере-
плетено из основного и подсобных фондов библиотеки более 3000 эк-
земпляров книг, изготовлено 200 контейнеров для фазовой консерва-
ции.

В 2007 г. сделаны первые шаги по обследованию фондов библиотек 
Хабаровского края: усилиями сотрудников ДВГНБ проведено обследо-
вание фондов 4 муниципальных библиотек Хабаровского края. Состав-
лены и переданы руководителям библиотек рекомендации по регуляр-
ному обследованию фондов.
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Закончен организационный этап подготовки к капитальному ре-
монту здания, в котором расположен отдел редких и ценных изданий: 
составлены и утверждены директором инструкции по упаковке и по-
рядку перемещения редкого фонда, после этого книги упакованы в ко-
робки, описано их содержание, коробки опечатаны. В целях сохран-
ности книжных ценностей на период ремонтных работ осуществлено 
их перемещение в другое здание библиотеки. Планируется завершение 
ремонта здания отдела редких и ценных изданий в 4-м квартале 2007 г. 
и затем обратное перемещение фондов.

Совместными усилиями ДВГНБ и ФЦКБФ при финансовой под-
держке Федерального агентства по культуре и кинематографии органи-
зована стажировка сотрудника библиотеки по вопросам сохранности 
фондов при ФЦКБФ РНБ. Сотрудники библиотеки приняли участие 
в семинаре «Развитие региональных центров консервации в 2005–
2007 гг.». Подготовлен, озвучен отчет о проделанной работе библиотеки 
в области сохранности библиотечных фондов за 2005–2007 гг.

В 2007 г. проводилось внедрение превентивной консервации в фон-
дах библиотеки: приобретены для основного фонда библиотеки 10 ги-
грометров, сотрудники библиотеки обучены ведению контроля микро-
климата в хранилищах.

Отметим, что динамика развития деятельности библиотеки в обе-
спечении сохранности библиотечных фондов нарастает и происходит 
это благодаря участию библиотеки в Федеральной целевой программе 
«Культура России» и методическому консультированию ФЦКБФ РНБ.

Перспективы развития нашего Центра на ближайшие годы пред-
полагают: дальнейшее участие в федеральной целевой программе для 
реализации проекта; создание перспективного плана по сохранности 
фондов: увеличение штата, создание лаборатории; улучшение техниче-
ского оснащения; обучение двух сотрудников консервации, перепле-
ту и реставрации документов на бумажных носителях в ФЦКБФ РНБ; 
расширение фазовой консервации. Кроме того, планируется создание 
электронной базы данных фазовой консервации (она позволит ана-
лизировать заносимые данные мониторинга фазовой консервации и 
с заданной очередностью осуществлять постоянный отбор изданий на 
плановую реставрацию в будущем); подведение итогов обследования 
и экспертизы условий хранения документов на бумажных носителях в 
государственных библиотеках Хабаровского края; развитие массовой 
реставрации документов.

В заключении можно сделать некоторые выводы о необходимости и 
значимости создания центра консервации при ДВГНБ. Интенсивный 
рост фонда редких изданий, пополняющегося из основного фондохра-
нилища библиотеки, большое количество книг, нуждающихся в меро-
приятиях по их сохранности, отсутствие на территории Хабаровского 
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края учреждения, занимающегося проблемами сохранения и реставра-
ции документов на бумажных носителях, — все это определило необхо-
димость создания такого Центра при ДВГНБ.

Реализация проекта «Региональный Центр консервации биб-
лиотечных фондов при ДВГНБ» позволит обеспечивать сохранность 
уникальных книжных изданий из фондов ДВГНБ и других библиотек 
края, улучшить их физическое состояние после реставрации и, таким 
образом, вернуть издания в культурный оборот. Центр консервации 
библиотечных фондов на базе ДВГНБ активизирует координационную 
научно-исследовательскую, методическую, обучающую и практиче-
скую деятельность в этом направлении в библиотеках Хабаровского 
края. С приобретением необходимого комплекса оборудования станет 
возможной организация работы по сохранению библиотечных фондов 
на научной основе. Кроме того, повышение квалификации специали-
стов позволит на качественно новом уровне организовать собственны-
ми силами подготовку библиотечных работников как хранителей фон-
дов на территории Хабаровского края.




