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Предисловие
Сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия и информационного ресурса страны в начале
XXI века стало одним из приоритетов государственной политики в области развития библиотечного дела России. Это выразилось в подготовке и принятии важнейших документов –
Национальной программы сохранения библиотечных фондов
Российской Федерации (2001-2010) и «Основных направлений развития деятельности по сохранению библиотечных
фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы».
Были выделены основные направления, оформленные в
виде подпрограмм: «Консервация библиотечных фондов»,
«Книжные памятники Российской Федерации», «Создание
Российского страхового фонда документов библиотек», «Сохранение библиотечных фондов в процессе использования»,
«Кадровое обеспечение процессов сохранения фондов».
Национальная библиотека Чувашской Республики активно включилась в процесс реализации проектов по сохранности документов в рамках данных программ, реализуемых
через ФЦП «Культура России». За эти годы было подготовлено более 40 заявок, поддержано и реализовано 28 проектов
по обеспечению сохранности документов. Были созданы региональные центры: по работе с книжными памятниками
(2008), консервации и реставрации библиотечных фондов
(2010). Стало возможным говорить об организации системной деятельности по сохранению библиотечных фондов Чувашии.
Настоящее издание содержит материалы, рассказывающие о процессе реализации в Национальной библиотеке
Чувашской Республики проектов по всем перечисленным направлениям в рамках ФЦП «Культура России» за последние
15 лет (2002-2016 гг.).
Предназначено для специалистов библиотек, архивов,
музеев и других учреждений-фондодержателей, преподавателей и студентов библиотечных специальностей, а также для
широкого круга читателей, интересующихся вопросами сохранения документной информации.
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Проекты,
реализованные Национальной библиотекой
Чувашской Республики по подпрограмме
«Книжные памятники» (2002-2016 гг.)
Николаева Татьяна Александровна,
зав. отделом «Центр редкой книги
и консервации документов

Без преувеличения можно сказать, что в Националь-

ной библиотеке Чувашской Республики (далее – Библиотека)
профессиональная работа с редкими книгами, тогда еще в
полном объеме называемыми книжными памятниками1, началась именно с проектной деятельности в рамках Национальной программы сохранения библиотечных фондов (20012010 гг.). Программа стала не просто руководством к действию, а перевела работу библиотеки в области сохранения документов в целом и с редкими книгами, в частности, на новый, системный уровень.
Началом этого процесса стала подготовка в 2002 г. проекта «Новая жизнь книжных памятников. Археографические
экспедиции по Чувашской Республике» по подпрограмме
«Книжные памятники» и его реализация в 2003 г. Из федерального бюджета на розыск и приобретение библиотекой
книжных памятников было выделено 100 тыс. руб.
Вот уж действительно – новичкам везет. Первый проект, первый опыт, – и как все удачно сошлось. Прежде всего,
подобралась команда единомышленников, профессионалов.
Среди них – сотрудник Чувашского государственного художественного музея, специалист по кириллической книге Ла1

После вступления в силу изменений в ФЗ «О библиотечном деле»
2009 г., критерии понятия «книжный памятник» существенно сузились, а
до этого к ним были отнесены все редкие и ценные издания.
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риса Васильева (Чувашский государственный художественный музей), священник Андрей Берман, специалист по рукописной книге Александр Соколов (Чувашский национальный
музей) и энтузиасты – библиотекари Николаева Татьяна, Федорова Надежда, Селиванова Тамара. Конечно, была дерзость
первопроходцев, во многом – дилетантов, но именно благодаря ей всё и получилось.
Предварительно была создана небольшая картотека владельцев старинных книг, когда-либо обращавшихся в музеи и
библиотеки с предложением приобрести их издания. По наитию, первые выезды спланировали в дальний Алатырский
район, и они оказались успешными. Самые удачные поездки
были в селения, где раньше жили старообрядцы (Сурский
Майдан, Явлеи, Междуречье и др.), в семьях их потомков сохранились старообрядческие издания и даже рукописные
книги. Часть из них удалось приобрести.
В одной из таких поездок приняли участие журналистытелевизионщики. После показа телесюжета, а также объявления большой акции, выступлений на утренних ТВ- и радиопрограммах, публикаций в СМИ, распространения информации через районные и сельские библиотеки, люди начали сами приносить книги в библиотеку, и не только продавать, но
и дарить. Однако большая часть изданий была приобретена
именно в экспедициях.
В рамках проекта было проведено 8 выездов в 16 населенных пунктов 5 районов Чувашии, приобретено 89 редких
и ценных книг (и их фрагментов), несколько дореволюционных журналов. В фонде библиотеки впервые появились первые рукописные книги, отечественные старопечатные кириллические издания конца XVII – первой трети XIX вв., а также
пополнилась коллекция краеведческих изданий XIX – начала
XX вв. Нижняя хронологическая граница документов отдела
(и всего фонда библиотеки) сразу отступила на 120 лет – с
1764 на 1643 год.
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По итогам реализации проекта была проведена научнопрактическая конференция «Опыт идентификации книжных
памятников в ходе проведения археографических экспедиций» (г. Чебоксары, 24 декабря 2003 г.), изданы ее материалы2.
Результат был ярким, быстрым, но не скоротечным, а
пролонгированным. Очень много дал Библиотеке этот проект: стало возможным проводить экскурсии, познавательные
часы с рассказами по истории книги с показом конкретных
образцов-примеров, характерных для каждого ее этапа; сотрудники научились работать с кириллицей, освоили и научное, и библиографическое описание данных документов, в
том числе и рукописных; начали постигать азы их консервации. Также стало возможным консультировать и обучать работе с редкими книгами сотрудников других библиотек, музеев, архивов, приглашать специалистов по работе с кириллическими изданиями, в частности, из Российской государственной библиотеки, на обучающие семинары и т. д. и т. п.
Все последующие проекты обязаны этому первому.
Впрочем, как и проекты по консервации – писали и реализовывали первые из них тоже сотрудники тогда еще сектора
ценных и редких изданий именно для своих документов, и
тогда пришло (не сразу, постепенно) осознание важности и
необходимости системности в деле сохранения любых изданий, не только редких.
2004 год. Следующий проект – «Новая жизнь книжных памятников. Этап 2. Формирование Единого фонда
книжных памятников Чувашии» был поддержан и реализован
в 2004 г. Из федерального бюджета было выделено 50 тыс.
руб. на проведение научного исследования и межрегиональной научно-практической конференции. Целью проекта стало
2

Опыт идентификации книжных памятников в ходе проведения
археографических экспедиций : материалы науч.-практич. конф., г. Чебоксары, 24 декабря 2003 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Николаева. – Чебоксары, 2004. – 88 с.
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получение сведений о наличии, системе учета, условиях хранения и использовании книжных памятников в учрежденияхфондодержателях республики путем полномасштабного анкетирования и разработка программы совершенствования работы с книжными памятниками в Чувашии.
Была создана социологическая группа и подготовлен
план проведения исследования, разработано два варианта анкеты «Основные сведения для формирования Единого распределенного фонда книжных памятников Чувашии» – для
крупных учреждений-фондодержателей и районных, сельских библиотек и музеев. Причем, анкета состояла из двух
частей, вторая из них была посвящена изучению условий
хранения библиотечных фондов каждого конкретного фондодержателя.
Анкеты были растиражированы и распространены по
всей республике, прошел обучающий семинар для сотрудников районных ЦБС по их заполнению, даны консультации на
местах и оказана практическая помощь при подготовке ответов на вопросы анкеты, вызывающие затруднения. После
сбора заполненных анкет и проверки правильности их заполнения, шло уточнение неполных ответов.
Конечно, кто-то из респондентов был активен, кто-то
просто отписался, но более-менее целостная картина и по нахождению в фондах редких документов, и по условиям хранения, стала вырисовываться, особенно по учреждениям г.
Чебоксары. После обсуждения результатов исследования были выработаны рекомендации и подготовлены методические
материалы для учреждений-фондодержателей Чувашии по
выявлению, учету, использованию и хранению редких книг и
их коллекций. Участники исследования подготовили выступления по данным вопросам на зональном семинаре «Комплектование и сохранность библиотечных фондов» в г. Новочебоксарск, республиканской конференции музейных работников в г. Алатырь, круглом столе по распределенному библиотечно-информационному фонду Чувашии в г. Чебоксары.
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Удалось достичь соглашения с крупнейшими держателями редких книг – научными библиотеками (НБ) Чувашского государственного университета (ЧГУ) им. И. Н. Ульянова
и Чувашского государственного педагогического университета (ЧГПУ) им. И. Я. Яковлева о передаче их баз данных,
содержащих библиографические описания редких изданий.
Все вновь выявленные в фондах респондентов издания на
русском языке до 1917 г. были описаны и включены в базу
данных «Сводного каталога книжных памятников Чувашии»
(ныне – Сводный каталог редких и ценных изданий, хранящихся в учреждениях Чувашской Республики).
Итоги исследования были озвучены на межрегиональной двухдневной научно-практической конференции «Формирование региональных сводов книжных памятников» (2728 октября 2004 г.), проведенной с участием специалистов
Российской государственной библиотеки (РГБ, г. Москва)
Ириной Руденко и Еленой Емельяновой. Участниками конференции стали сотрудники библиотек и музеев Республик
Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Ульяновской области, библиотек вузов, архивов Чувашии. На конференции также были
рассмотрены проблемы и приоритетные направления работы
с книжными памятниками, осуществлен обмен опытом по
созданию региональных сводов и работы с коллекциямикнижными памятниками. На второй день специалистом РГБ
Е. Емельяновой был проведен мастер-класс по методике описания книг кирилловской печати на примере приобретенных
в ходе археографических экспедиций изданий. Материалы
конференции были изданы3.
Работа над проектом дала еще один толчок к развитию
деятельности сектора ценных и редких изданий. Была разра3

Формирование региональных сводов книжных памятников : материалы науч.-практич. конф., г. Чебоксары, 27-28 октября 2004 г. / Нац.
б-ка Чуваш. Респ.; сост.: М. В. Андрюшкина, Т. А. Николаева. – Чебоксары, 2005. – 59 с.
8

ботана новая структура Свода книжных памятников Чувашии, впервые прозвучало предложение о создании на базе
Национальной библиотеки Чувашской Республики регионального центра по работе с книжными памятниками. Эта
идея легла в основу проекта на 2005 г.
2005 год. В этом году был поддержан и реализован
проект «Газетная летопись Чувашии. Кадровое обеспечение
создания регионального научно-методического центра по работе с книжными памятниками в Чувашии. Этап 3». Он вырос из поданной заявки «Новая жизнь книжных памятников.
Этап 3: Кадровое обеспечение создания регионального научно-методического центра по работе с книжными памятниками в Чувашии», которая была объединена с проектом отдела
национальной литературы и библиографии «Газетная летопись Чувашии…». Совместный проект получил поддержку из
федерального бюджета в размере 150 тыс. руб.
Целями проекта стали: микрофильмирование первой
чувашской газеты «Чӑваш коммуни» для обеспечения сохранности ее информации для будущих поколений, а также
повышение профессионального уровня специалистов – хранителей фондов (в первую очередь книжных памятников)
Чувашской Республики.
Задачи второго направления проекта, по сути, были направлены на обеспечение Библиотеки кадрами в области
консервации. Сотрудник переплетной мастерской при отделе
основного книгохранения прошел стажировку по специальности «ручная реставрация» в Федеральном центре консервации документов (ФЦКБФ) Российской национальной библиотеки (РНБ, г. Санкт-Петербург) с получением сертификата. Главным мероприятием проекта стал республиканский
обучающий семинар для сотрудников учреждений-фондодержателей по сохранности библиотечных фондов с участием специалистов из ФЦКБФ РНБ Натальи Подгорной и Елены Попихиной.
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В результате проекта было положено начало профессиональной реставрации книжных памятников Чувашии, отреставрирована рукописная книга «Ирмологий нотированный» конца XIX в., появилась возможность обучения приемам реставрации документов специалистов других учреждений-фондодержателей республики, установились прочные
связи с ФЦКБФ.
2006-2008 гг. На 2006 г. сектор подготовил заявку
«Новая жизнь книжных памятников. Археографические экспедиции по Чувашской Республике–2», но она не была поддержана. Одновременно готовились заявки и по проблемам
консервации документов. В 2007 г. Библиотекой был реализован проект по направлению «Консервация библиотечных
фондов» (см.). На 2008 г. заявок по направлению «Книжные
памятники» не было подано, т. к. шла реконструкция Библиотеки, и в это время сектором велась большая работа по
описанию по каталогам и de visu редких изданий из фондов
научных библиотек, архивов Чувашского национального музея (ЧНМ) и Чувашского государственного института гуманитарных наук (ЧГИГН), в помещениях которых он попеременно размещался. Шла также работа по нормативно-правовому обеспечению работы с книжными памятниками на
республиканском уровне. Итогом стало создание в 2008 г.
приказом председателя Кабинета министров Чувашской Республики Регионального центра по работе с книжными памятниками Чувашской Республики на базе сектора редких и
ценных изданий Библиотеки. Этот статус дал возможность
вести дальнейшую проектную деятельность по развитию
Центра, получать беспрепятственный доступ к фондам учреждений-держателей редких и ценных изданий, активизировать выявление и описание экземпляров и коллекций в Своде
книжных памятников Чувашии. Еще одним итогом стало
преобразование сектора в Отдел редких и ценных изданий
накануне нового года (31.12.2008).
10

2009 год. На этот год в ФЦП «Культура России» было
подано две заявки: «Новая жизнь книжных памятников. Организация «Зала Г.Н. Айги» при региональном центре по работе с книжными памятниками Национальной библиотеки
Чувашской Республики» и «Развитие Центра по работе с
книжными памятниками Чувашской Республики».
В рамках первого проекта планировалось создание при
новом отделе Зала Г.Н. Айги в целях сохранения, обеспечения доступности и популяризации творческого наследия поэта. Проект не был поддержан, но идея и разработки не пропали даром – Зал Г.Н. Айги был открыт силами Библиотеки
18 сентября 2009 г. в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня рождения народного поэта Чувашии.
Второй проект «Развитие Центра по работе с книжными
памятниками Чувашской Республики» был поддержан
(70 тыс. руб.), и с тех пор заявки ежегодно должны были
проходить именно под таким названием, менялись лишь номера этапов. Оставалась постоянной и цель данных проектов:
организация и развитие системы государственного учета
книжных памятников Чувашской Республики.
Основными задачами проекта на 2009 г. стали:
– формирование реестра единичных книжных памятников в Региональном Своде книжных памятников (РСКП) Чувашской Республики;
– выявление, идентификация и описание книжных памятников и коллекций в учреждениях-фондодержателях республики, внесение их в РСКП;
– создание и актуализация странички «Книжные памятники Чувашской Республики» на сайте Библиотеки;
– проведение в Библиотеке межрегиональной научнопрактической конференции «Книжные памятники-коллекции
в фондах библиотек» с приглашением специалистов РГБ;
– участие во всероссийском мастер-классе по работе с
книжными памятниками в РГБ.
11

В ходе реализации проекта были выполнены все поставленные цели и задачи: на модернизированном сайте Библиотеки был выставлен Сводный каталог редких и ценных
изданий как реестр (10 тыс. записей); выявлены и описаны
книжные памятники, коллекции и редкие и ценные издания в
фондах Чувашского национального музея, Чувашского государственного института гуманитарных наук – 5,5 тыс. записей; подготовлено 6 описаний коллекций; 4 описания фондов.
Была организована и проведена 27-28 октября 2009 г.
межрегиональная научно-практическая конференция «Книжные памятники-коллекции в фондах библиотек» с участием
специалистов РГБ Елены Ивановой и Юлии Вишняковой,
специалистов из Республик Татарстан, Марий Эл, учреждений Чувашии. Материалы конференции были изданы4. В ноябре два сотрудника Библиотеки впервые приняли участие во
всероссийском мастер-классе по работе с книжными памятниками в РГБ (с тех пор это участие стало ежегодным), давшем не только теоретические знания, практические навыки и
умения по работе над Сводом книжных памятников, но еще и
мощный импульс к активизации деятельности отдела. Желание поделиться полученными сначала на мастер-классах РГБ
(а потом на выросших из них Всероссийских совещаниях по
вопросам работы с книжными памятниками) знаниями, вылилось в подготовку и издание серии методических материалов и сборников документов «Книжные памятники. Редкие и
ценные издания», выпускаемых с тех пор отделом ежегодно.
2010 год стал очень плодотворным для развития отдела, повышения профессионального уровня его сотрудников.
Было поддержано и реализовано 3 проекта: «Развитие деятельности регионального центра по работе с книжными памятниками Чувашской Республики. Этап 2»; «Организация
4

Книжные памятники-коллекции в фондах библиотек : материалы
межрегион. науч.-практич. конф., г. Чебоксары, 27-28 октября 2009 г. /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Николаева. – Чебоксары, 2010. – 84 с.
12

участия специалистов Чувашской Республики в профессиональных мероприятиях по вопросам работы с книжными памятниками»; «Инвентаризация, определение бывшей государственной принадлежности и бывших владельцев, составление (в формате Минкультуры России) электронной базы
данных культурных ценностей, перемещённых в Союз ССР в
результате Второй мировой войны и хранящихся в Национальной библиотеке Чувашской Республики».
В рамках двух первых проектов сотрудники Библиотеки
приняли участие:
– во Всероссийском научном семинаре «Сохранение
документного культурного наследия в информационном обществе» (Москва, Библиотека истории русской философии и
культуры «Дом А.Ф. Лосева», 14-16 сентября) – 1 человек;
– во Всероссийской научно-практической конференции
«Книжные памятники в контексте современного социокультурного пространства» (Архангельск, ОУНБ им. А.Н. Добролюбова, 28-30 сентября) с выступлением – 2 человека;
– во Всероссийском совещании по вопросам работы с
книжными памятниками (Москва, РГБ, 9-11 ноября) – 2 человека.
Продолжилась экспедиционная работа, был организован выезд специалистов в самые удаленные учреждения-фондодержатели республики – Алатырскую городскую и Алатырскую районную библиотеки, Алатырский краеведческий
музей, подготовлены и внесены в базу данных РСКП ЧР библиографические описания хранящихся в их фондах дореволюционных изданий (225 записей). В музее был обнаружен и
описан экземпляр самого раннего по времени выхода, на сегодняшний день, издания среди книжных памятников Чувашии: Евангелие. – Вильно : Печ. Петр Тимофеев Мстиславец,
1575. – [418] л.: ил.
По результатам поездок, с целью передачи полученной
информации и опыта в Библиотеке был проведен республи13

канский семинар «Свод книжных памятников Чувашии: современное состояние, проблемы и перспективы» (25 ноября
2010 г.), в работе которого приняло участие 26 специалистов
из архивов, библиотек, музеев республики – фондодержателей редких и ценных изданий; подготовлен первый выпуск
методических материалов «Книжные памятники. Редкие и
ценные издания»5.
Итогами реализации проектов также стали: выявление и
описание 2 фондов, 8 коллекций редких и ценных изданий в
учреждениях Чувашской Республики и актуализация странички «Книжные памятники» сайта Библиотеки.
Неожиданным результатом одной из поездок в Москву
стало соглашение с ГИВЦ на реализацию внепланового проекта – «Инвентаризация, определение бывшей государственной принадлежности и бывших владельцев, составление (в
формате Минкультуры России) электронной базы данных
культурных ценностей, перемещённых в Союз ССР в результате Второй мировой войны и хранящихся в Национальной
библиотеке Чувашской Республики». Он предусматривал
осуществление всего комплекса указанных работ по отношению к 500 книгам, ранее принадлежавшим библиотекам
(публичным и частным) Германии. Эти издания в послевоенные годы были переданы Библиотеке из Государственного
книжного фонда и составили собрание так называемой перемещенной литературы, на исследование и описание которого
и был нацелен данный проект. В результате его реализации в
редком фонде Библиотеки была выделена коллекция «Перемещенные культурные ценности», описаны все ее экземпляры и в БД Минкльтуры РФ и в ЭК НБ ЧР, описание данного
собрания вошло в Реестр коллекций редких и ценных изданий Чувашской Республики.
5

Книжные памятники. Редкие и ценные издания : метод. рек. / Нац.
б-ка Чуваш. Респ.; сост. Т. А. Николаева. – Чебоксары, 2010. – [Вып. 1]. –
50 с.
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2011 год. В ходе реализации проекта «Развитие деятельности регионального центра по работе с книжными памятниками Чувашской Республики. Этап 3» начались регулярные выезды в районы республики для выявления и описания редких и ценных изданий, хранящихся в их библиотеках
и музеях. Так, были осуществлены два выезда в Аликовский
район для работы с фондами Литературного краеведческого
музея с. Аликово и народного краеведческого музея в с. Чувашская Сорма. В результате были подготовлены и внесены в
базу данных РСКП ЧР библиографические описания хранящихся в их фондах дореволюционных, периода 1941-1945 гг.
и редких краеведческих изданий (105 записей). Также был
обследован и описан фонд библиотеки Чебоксарского СвятоТроицкого православного мужского монастыря (описано
130 редких экз.). Это был первый и достаточно удачный опыт
сотрудничества с негосударственными организациями. Нарабатывалась методика и опыт описания изданий на выезде,
когда требуется скорость и точность при описании большого
информационного массива за короткий срок.
Свод редких и ценных изданий пополнился описаниями
2 фондов и 3 коллекций Чувашской Республики. Три сотрудника Библиотеки приняли участие во Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками (Москва, РГБ, 1-3 ноября 2011 г.).
По итогам реализации проекта был организован и проведен 17 ноября 2011 г. в Библиотеке, в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Интеграция информационных ресурсов региона» республиканский семинар
«Формирование региональных коллекций редких и ценных
изданий», в работе которого приняло участие 27 специалистов из архивов, библиотек, музеев республики. Был издан
второй выпуск методического пособия «Книжные памятники.
Редкие и ценные издания»6.
6
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Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Т. А. Николаева. – Чебоксары, 2011. –
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2012 год. Очередной, четвертый, этап проекта «Развитие деятельности регионального центра по работе с книжными памятниками Чувашской Республики» ознаменовал начало новой формы деятельности. Заведующая отделом Татьяна
Николаева 28-29 марта прошла в РГБ учебу по созданию
библиографических записей в Общероссийском своде книжных памятников, и Библиотека одна из первых среди региональных получила логин и пароль для ввода описаний книжных памятников республики. К концу года было подготовлено 50 записей на экземпляры изданий, относящихся к книжным памятникам, из фондов Библиотеки и НБ ЧГИГН.
Продолжилась экспедиционная работа – были осуществлены выезды в районные центры: с. Порецкое, п. Вурнары,
гг. Ядрин и Мариинский Посад. Было описано 2 фондодержателя, 2 коллекции редких и ценных изданий, в БД ЭСК
включены описания книг, хранящихся в фондах Марпосадской, Порецкой и Ядринской центральных библиотек, Марпосадского районного краеведческого музея, библиотеки Порецкого детского дома им. И.Н. Ульянова, Порецкого историко-краеведческого музея.
Николаева Т. А. прошла обучение на курсах повышения
квалификации по программе «Организация и управление
системной работой с книжными памятниками» (Москва,
АПРИКТ, 29.10-03.11) и приняла участие во Всероссийском
совещании по проблемам работы с книжными памятниками
(Москва, РГБ, 4-5 декабря).
По итогам работы, в рамках межрегионального обучающего семинара «Обеспечение сохранности документов в
процессе их использования» в Библиотеке был проведен республиканский семинар «Книжные памятники, редкие и ценные издания в Чувашии», в работе которого приняло участие
26 специалистов из архивов, библиотек, музеев республики.
Был также подготовлен очередной выпуск методических материалов «Книжные памятники. Редкие и ценные издания»7.
7
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2013 год. Очередной этап проекта и в этом году был
поддержан, но появилось ощущение, что работа стала уже
традиционной и оттого немного рутинной. Всё то же описание экземпляров книжных памятников для ОСКП (50 экз.),
выезды в районы, участие во Всероссийском совещании по
вопросам работы с книжными памятниками (Москва, РГБ,
7-8 ноября); проведение республиканского семинара («Фонды редких и ценных изданий в учреждениях Чувашии: изучение, использование, сохранение», посвященный 5-летию
Регионального центра по работе с книжными памятниками
Чувашской Республики, издание методички8, оказание консультаций… Кто же знал, что это будет последний поддержанный проект, что финансирование всей программы по сохранению библиотечных фондов резко снизится и, в первую
очередь, это коснется работы с книжными памятниками.
Проект был успешно реализован, осуществлены выезды
в библиотеки и музеи гг. Козловка, Канаш, п. Вурнары. Надо
отметить, что знакомство с районными учреждениями культуры и их работниками – энтузиастами, очень доброжелательно настроенными коллегами, изучение фондов, оказание
реальной помощи в обеспечении сохранности документов –
являлись дополнительными бонусами работы по проектам
все эти годы.
В 2014 г., в рамках оптимизации структуры библиотеки, к отделу редких и ценных изданий был присоединен сектор консервации документов и создано новое структурное
подразделение – отдел «Центр редкой книги и консервации
документов», что позволило скоординировать работу двух
региональных центров: по работе с книжными памятниками
и консервации библиотечных документов. Увеличилось общее число подготовленных от отдела заявок по ФЦП, но
уменьшилось число поддержанных. Как уже отмечалось, по
8
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направлению «Книжные памятники» больше не был поддержан ни один проект. К счастью, удалось, в рамках проектов
по консервации (см.) принять участие во Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками
(Москва, РГБ, 7-8 ноября) и озвучить актуальные проблемы
работы с редкими и ценными изданиями по его итогам на
республиканском обучающем семинаре «Обеспечение сохранности документных фондов» 12 ноября 2014 г. Также
было подготовлен и издан очередной выпуск издания
«Книжные памятники. Редкие и ценные издания»9.
В последующие годы (2015-2016), несмотря на отсутствие финансовой поддержки проектов, работа по основным
направлениям, обозначенным в них, была продолжена. Описывались экземпляры книжных памятников Библиотеки и
ЧГИГН, продолжилось наполнение СК РЦИ ЧР, участие в
республиканских семинарах по вопросам обеспечения сохранности фондов, работа с коллекциями, проведение исследований по теме…
Подводя итоги 15-летней проектной деятельности по
направлению «Книжные памятники», можно утверждать, что
именно благодаря ей удалось организовать системную работу
с книжными памятниками, редкими и ценными изданиями
как в Библиотеке, так и по всей республике, а также по другим направлениям процесса обеспечения сохранения библиотечных фондов.

9
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Проекты Национальной библиотеки
Чувашской Республики
по подпрограмме
«Консервация библиотечных фондов»
(2003-2016 гг.)
Белова Земфира Георгиевна,
зав. сектором Центра редкой книги
и консервации документов

О

беспечение сохранности документов достигается,
в первую очередь, активным использованием методов консервации документов (соблюдение режимов и условий хранения документов, их стабилизация, реставрация, дезинфекционная обработка, изготовление микроклиматических контейнеров и др.). Все они активно применяются в работе сектора консервации документов Национальной библиотеки Чувашской Республики, выполняющего с 2010 г. функции регионального Центра по данному направлению. Его создание,
комплектование оборудованием, приобретение материалов,
подготовка кадров – всё осуществлялось благодаря проектной деятельности по подпрограмме «Консервация библиотечных фондов» Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации в рамках ФЦП
«Культура России».
Подпрограмма «Консервация библиотечных фондов»
Национальной программы предусматривала решение целого
ряда стратегических задач. Среди них:
– организация системной деятельности по консервации
библиотечных фондов в библиотеках России;
– создание системы региональных и межрегиональных
центров;
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– разработка и внедрение современных производительных массовых технологий консервации в деятельность российских библиотек.
Координационным и научно-методическим центром
реализации данной подпрограммы стал Федеральный Центр
консервации библиотечных фондов (ФЦКБФ), созданный в
Российской национальной библиотеке (СПб.) в 1998 г. на базе Отдела консервации документов. Под руководством и в
тесном сотрудничестве с ФЦКБФ Национальная библиотека
Чувашской Республики (далее – Библиотека) осуществляла
реализацию подпрограммы в своем регионе.
Проектная деятельность по данному направлению закономерно началась с обследования состояния фонда и подготовки кадров. Это было необходимо для разработки и дальнейшей реализации единого подхода к обеспечению сохранности национального фонда, составления «Программы сохранности библиотечного фонда Национальной библиотеки
Чувашской Республики». Проект, заявленный в 2002 г., назывался «Экспертиза и мониторинг национального фонда библиотеки». Он был поддержан и реализован в 2003 г.
1. «Экспертиза и мониторинг
национального фонда библиотеки» (2003 г.)
Комплексное обследование и научную экспертизу условий хранения документов с использованием современных
инструментальных методов проводили сотрудники ФЦКБФ.
Были получены данные, характеризующие состояние помещений для хранения, воздушной среды и самих фондов. Заключение по результатам обследования содержало замечания
и рекомендации, которые были учтены в ходе реконструкции
здания библиотеки (2006-2009 гг.) и в дальнейшей работе по
обеспечению сохранности фондов. Усилия не пропали даром.
Повторное обследование, проведенное в 2011 г., показало,
что условия хранения стали гораздо лучше и в основном со20

ответствуют требованиям, предусмотренным ГОСТ 7.50-2002
Консервация документов. Общие требования.
Удалось сделать первые шаги по подготовке специалистов: один сотрудник Библиотеки прошел месячную стажировку в ФЦКБФ по направлению «переплетное дело», двое
приняли участие в трехдневном всероссийском обучающем
семинаре «Дезинфекционная обработка документов после
аварийных ситуаций». Еще один сотрудник получил возможность пройти двухгодичную переподготовку в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма
(АПРИКТ) по специальности «Администратор-хранитель
фонда».
Было положено начало организации фазового хранения
ценных документов: сто книг из фонда редких и ценных изданий были помещены в микроклиматические контейнеры,
изготовленные в ФЦКБФ. Такие контейнеры из специального
бескислотного картона предохраняют документы от повреждающих факторов внешней среды: света, пыли, механических
воздействий, резких колебаний температуры и влажности
воздуха, а также различных агрессивных газообразных примесей и микроорганизмов, содержащихся в воздухе.
2. «Развитие сектора консервации
Национальной библиотеки Чувашской Республики»
(2007-2016 гг.)
В дальнейшем подавались заявки на участие в ФЦП,
предусматривающие создание на базе Библиотеки специальной структуры – сектора консервации документов и оснащение его необходимым оборудованием. К сожалению, в 20042006 гг. эти проекты не поддерживались по причине отсутствия в библиотеке подготовленных кадров. Но работа продолжалась, и была она направлена в основном на обучение
сотрудников.
Так, в 2005 г. сотрудница библиотеки Лариса Илларионова стажировалась в ФЦКБФ по специальности «ручная
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реставрация», еще один сотрудник прошел обучение на всероссийском семинаре «Механизированные методы консервации документов» в научно-исследовательском центре консервации документов (НИЦКД, г. Москва).
Проводились республиканские и кустовые обучающие
семинары для библиотечной общественности, специалистов
архивов, музеев республики, где рассматривались теоретические основы консервации документов, проводились практические занятия по основам ремонта и ручного переплета. В
2003 г. состоялись республиканские обучающие семинары
«Сохранность и безопасность библиотечных фондов», «Основные технологические процессы ремонта и реконструкции
переплетов», в 2004 г. – семинар по основам технологии ручной реставрации для сотрудников учреждений республики.
В 2005 г. в рамках проекта «Газетная летопись Чувашии. Кадровое обеспечение создания регионального научнометодического центра по работе с книжными памятниками в
Чувашии. Этап 3» совместно с ФЦКБФ был организован республиканский обучающий семинар «Общие вопросы обеспечения сохранности библиотечных фондов». В работе семинара приняли участие директора республиканских, городских и
вузовских библиотек г. Чебоксары, районных ЦБС, специалисты музеев, архивов, негосударственных учреждений, студенты Института культуры и искусства и др. Специалисты
ФЦКБФ рассказали о государственных стандартах по консервации документов на бумаге, о требованиях к хранению
документов на небумажных носителях и о копировании документов как составной части консервации. Также ими была
прочитана лекция «Планирование действий при аварийных
ситуациях. Ликвидация последствий аварийных ситуаций» и
проведено практическое занятие по дезинфекционной обработке пораженных микроорганизмами документов. Занятие
сопровождалось показом иллюстративного материала и вызвало неподдельный интерес участников семинара. Также
обсуждались проблемы сохранности документов негосудар22

ственных книгохранилищ (библиотека Чебоксарского епархиального православного духовного училища) и архивов республики (Государственный архив печати Чувашской Республики) и др.
В результате в 2007 г. был поддержан проект «Развитие
сектора консервации Национальной библиотеки Чувашской
Республики». В рамках проекта на базе переплетной мастерской отдела основного книгохранения был создан сектор
консервации, введена штатная единица заведующего сектором. Полученные на реализацию проекта средства (80 тыс.
руб.) были направлены на оснащение создаваемого подразделения оборудованием и на дальнейшую подготовку кадров.
Были приобретены вытяжной шкаф, стол-мойка с сушкой,
шкаф сушильный. Поскольку в это время (2006-2009 гг.) проводилась масштабная реконструкция здания библиотеки, на
постоянное место – в специально отведенных для сектора
консервации помещениях в новом корпусе – они были установлены только в 2010 г.
Всегда, особенно в начале пути, очень полезно изучить
опыт коллег. ФЦКБФ в 2007 г. предоставил специалистам по
обеспечению сохранности библиотечных фондов такую возможность, организовав всероссийский семинар «Развитие региональных центров консервации в 2005-2007 гг.». В работе
семинара приняла участие и наша сотрудница. Участники
семинара делились опытом организации региональных центров консервации библиотечных фондов, в итоге были определены первоочередные задачи деятельности нашего Центра.
В последующие годы (с 2008 по 2016 гг.) реализовано
еще 9 проектов по организации и развитию системы консервации документов библиотечного фонда, из федерального
бюджета привлечено 980 тыс. рублей. Названия проектов
разных лет несколько отличались, но их цель, – комплексное
решение задач сохранения документного культурного наследия Чувашии как части культуры России, и содержание в основном совпадали. Средства ФЦП «Культура России» на23

правлялись на повышение квалификации сотрудников в области сохранения документных фондов, на приобретение необходимого оборудования, расходных материалов для консервации, переплета и реставрации документов.
Финансирование проектов
«Развитие сектора консервации Национальной библиотеки
Чувашской Республики» из федерального бюджета в рамках
ФЦП «Культура России» (тыс. руб.)

Приобретение нового оборудования и материалов позволило ввести в практику новые технологии стабилизации
документов. К примеру, приобретение вытяжного шкафа и
биоцида Rocima GT дала возможность внедрить технологию
стабилизации документов по отношению к грибным поражениям: ручную полистную обработку документов биоцидом.
Также, благодаря приобретению специального бескислотного
картона, своими силами стали изготавливать микроклиматические контейнеры для фазового хранения ценных документов. С помощью люксметра-термогигрометра ТКА-ПКМ постоянно ведется мониторинг условий хранения библиотечного фонда, кроме этого осуществляется обеспыливание фонда
пылесосами, также приобретенными на средства, выделенные на реализацию проектов.
Повышение квалификации сотрудников происходило в
различных формах. Это – стажировки, участие в обучающих
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семинарах, мастер-классах, научно-практических конференциях, посещение ведущих центров консервации страны, ознакомление с организацией их деятельности, методами работы.
Двухнедельная стажировка зав. сектором З. Беловой по
вопросу организации региональных центров консервации и
реставрации библиотечного фонда состоялась в ФЦКБФ
(2009 г.). Еще две сотрудницы прошли кратковременные
(1-3 дня) стажировки в отделе гигиены и реставрации библиотечных фондов Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки (2010 г.) и в Научноисследовательском центре консервации документов (РГБ,
г. Москва, 2011 г.).
В ходе реализации проектов сотрудники Библиотеки
приняли участие:
– в VI международной научно-практической конференции «Сохранность и доступность культурных и исторических
памятников. Современные подходы» (СПб., ФЦКБФ, 2009);
– в семинаре и мастер-классе «Консервация библиотечных документов. Химия в консервации» (Москва, РГБ, 2011);
– в IX Всероссийском семинаре «Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов» (СПб., ФЦКБФ,
2012);
– в VII Международной научно-практической конференции «Обеспечение сохранности библиотечных фондов:
научные, экономические и практические аспекты» и всероссийском семинаре «Основные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов Российской
Федерации на 2011-2020 гг.» (СПб., ФЦКБФ, 2013);
– в межрегиональном семинаре «Современные технологии сохранности библиотечных фондов» (Тверь, ТОУНБ,
2014) и во Всероссийском совещании по вопросам работы с
книжными памятниками (Москва, РГБ, 2014);
– в семинаре «Сохранение, реставрация и экспонирование книжных памятников» и в мастер-классе по изготовлению отдельных видов дальневосточной книги в рамках семинара (Москва, ВГБИЛ, 2015);
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– в научно-практическом семинаре для руководителей и
ведущих специалистов консервационных и реставрационных
центров России «Проблемы консервации и реставрации документов в современных условиях» (Москва, РГБ, 2016).
На XVII международной конференции «Крым 2010:
Роль библиотек в повышении уровня информационной культуры и сохранении культурного наследия в современных условиях развития общества» Т.А. Николаева, зав. отделом
ценных и редких изданий, выступила на семинаре «Сохранение культурного наследия» с докладом (Судак, 2010).
Перечисленные мероприятия проводились на базе ведущих центров консервации и реставрации документов, что
позволило непосредственно увидеть, как работают квалифицированные специалисты, какое используют оборудование,
материалы, приемы работы, перенять их богатый опыт. Кроме ФЦКБФ и НИЦКД, удалось побывать в отделе реставрации библиотечных фондов РГБ (Москва); научно-исследовательском отделе консервации и реставрации книги ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино; отделе консервации библиотечных фондов Тверской ОУНБ им. А.М. Горького; секторе гигиены и
реставрации Нижегородской государственной областной
универсальной научной библиотеки им. В.И. Ленина.
Со всеми приобретенными знаниями и умениями щедро
делились на проводимых ежегодно в Библиотеке обучающих
семинарах и мастер-классах для сотрудников библиотек, музеев, архивов республики. Два межрегиональных и два республиканских семинара были организованы совместно с
ФЦКБФ и с участием его сотрудников:
– «Паспортизация и сохранность библиотечных фондов» (2009 г.);
– «Экспертиза состояния документов и планирование
действий по обеспечению их сохранности» (2011 г.);
– «Действия в аварийной ситуации» (2012 г.);
– «Деятельность региональных центров консервации
библиотечных фондов» и практические занятия по устране26

нию последствий аварийных ситуаций и по обучению методам ремонта документов на бумаге (2013 г.).
В октябре 2016 г. в Библиотеке состоялся межрегиональный семинар «Обеспечение сохранности библиотечных
фондов. Основные технологии переплета документов», который впервые провели специалисты комплексного отдела хранения, консервации и реставрации фондов Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы
им. М. Рудомино (г. Москва). Художники-реставраторы I категории Д. Борзов, И. Лунякина, А. Линькова рассказали участникам семинара об основных принципах реставрации, организации рабочего места, профилактических мероприятиях
по сохранности книжно-журнальных фондов, провели практические занятия по реставрации бумаги, по изготовлению
переплета книг, изготовлению защитного футляра из картона.
Занятия прошли в очень профессиональной и дружелюбной
атмосфере, все излагалось в доступной форме, наглядно, порой многократно. Буквально за три дня участники обучились
приемам выполнения операций по реставрации книг, от самых простых до достаточно сложных, освоили многие тонкости и хитрости. Было много вопросов, открытий, решенных
проблем и приобретенных навыков.
В семинаре приняли участие и получили сертификаты
более 30 сотрудников из 9 библиотек и архивов Чувашской
Республики, Республик Татарстан и Марий Эл.
3. Стажировка сотрудников Национальной библиотеки
Чувашской Республики в ФЦКБФ (2012, 2014 гг.)
Появление новых сотрудников, необходимость развития и повышения качества выполняемых работ постоянно
поддерживают актуальность проблемы обучения и повышения квалификации. Одна из форм повышения квалификации – стажировки в ведущих центрах консервации страны.
Если прежде стажировка была составной частью проекта
«Развитие сектора консервации Национальной библиотеки
Чувашской Республики», то в 2012 г. она была выделена в
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самостоятельный проект. Тогда в ФЦКБФ состоялась стажировка двух сотрудников Национальной библиотеки: по приемам ручной и механизированной реставрации бумажной основы документов и по вопросам организации работы центра
консервации документов. В 2014 г., также в ФЦКБФ, состоялась стажировка одного сотрудника сектора по приемам реставрации и переплету документов. Кроме того, координатор
ФЦКБФ Е.М. Лоцманова провела в том же году в Библиотеке
мастер-класс по механизированной реставрации бумаги на
листодоливочной машине (переданной Библиотеке из Государственного исторического архива Чувашской Республики)
для сотрудников сектора консервации.
4. Организация работ по массовой нейтрализации
кислотности бумаги ценных краеведческих документов
в ФЦКБФ РНБ (2014, 2015 гг.)
Передача документов Библиотеки для массовой нейтрализации кислотности бумаги в ФЦКБФ стало новым этапом
проектной деятельности Центра консервации. Реализация
проекта в 2014 г. позволила осуществить нейтрализацию кислотности бумаги 1517 экземпляров ценных краеведческих
изданий из фонда библиотеки. В 2015-2016 гг. «курс лечения» в ФЦКБФ прошла еще одна партия документов – 1678 экземпляров – книги и журналы, изданные в конце XIX – первой половине XX века, напечатанные на газетной бумаге.
Чем вызвана необходимость нейтрализации, и как это
происходит?
Кислотность является одной из главных причин разрушения бумаги (и, соответственно, всей бумажной продукции), так как в кислой среде (рН < 7) происходит деструкция
целлюлозы – основного компонента бумажного листа. Почти
все виды бумаги изначально содержат кислые продукты. Их
содержание, а значит, и уровень кислотности бумаги, зависит
от состава исходного сырья, от способа производства. В
дальнейшем происходит повышение кислотности в процессе
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естественного старения (разрушения) бумаги и при адсорбции ею примесей кислотного характера, находящихся в воздухе промышленных городов. Это еще более ускоряет процессы разрушения: бумага желтеет, становится ломкой. Наиболее уязвима в этом плане газетная бумага. Она вырабатывается из плохо очищенной древесной массы и содержит
большое количество примесей, которые быстро разрушаются
с образованием кислых продуктов распада.
Для уменьшения кислотности бумаги используют различные технологии ее нейтрализации. В ФЦКБФ работает
единственная в России автоматизированная установка для
массовой обработки бумажных документов неводным нейтрализующим раствором при низких температурах. Большое
преимущество этого способа в том, что он не требует расплетения и разброшюровки книг. К тому же обрабатываемые документы не увлажняются и, следовательно, не деформируются, а пигменты и красители сохраняют стабильность.
Отобранные для нейтрализации документы тщательно
просматривают, обеспыливают и помещают в морозильную
камеру для удаления из бумаги влаги вымораживанием при
температуре минус 25-30о С. Затем книги помещают в камеру
нейтрализации, которую сначала вакуумируют (удаляют воздух) на протяжении 15-20 минут, а затем подают в нее нейтрализующий раствор (соль магния в пропаноле и хладоне).
Процесс нейтрализации длится 10-15 мин. Нейтрализующий
раствор сливается, камера вакуумируется с целью удаления
из книг остатков растворителя и хладона. Книги, вынутые из
камеры, кондиционируют в боксе в течение 48-72 часов. Но
это еще не все. На бумаге остается белый налет образовавшихся оксидов, который приходится удалять вручную с помощью кисточки и салфетки.
Данная технология повышает уровень значения рН бумаги до нейтрального, способствует созданию щелочного резерва (в бумаге остаются химические соединения щелочного
характера) и эффективно защищает бумагу от влияния окру29

жающей среды. Упрочнение бумаги при этом не происходит,
но очень важно то, что надолго приостанавливается процесс
разрушения.
4. Реставрация газеты «Красная Чувашия» (2013 г.)
Особое место в национальном и краеведческом фонде
библиотеки занимают периодические издания, в том числе
первая и единственная республиканская общественнополитическая газета на русском языке, выходившая с октября
1929 по декабрь 1951 г. под названием «Красная Чувашия» (с
1952 г. – «Советская Чувашия»). В газете, как в зеркале, изо
дня в день отражается жизнь республики и всей страны. Это
очень ценно для всех, кто интересуется историей родного
края, его экономическим, социальным и культурным развитием.
К сожалению, напечатана газета, как и большинство документов в первой половине XX в., на газетной бумаге очень
низкого качества, содержащей большое количество примесей. Такая бумага – малопрочная, недолговечная, и даже при
условии соблюдения нормативных условий хранения разрушается: желтеет, становится ломкой. Существует угроза полной утраты документа. Современные методы копирования,
оцифровка и микрофильмирование, позволяют сохранить
информацию, но не оригинал. Метод реставрации позволяет
сохранить именно оригинал издания.
Поэтому в 2012 г. была подана заявка на реализацию
проекта «Реставрация газеты «Красная Чувашия» в ФЦКБФ».
Заявка была одобрена, и в 2013 г. первая посылка с газетой
ушла в СПб. В 2014 г. работа продолжилась. В результате
осуществлена полная реставрация номеров газеты с января
1938 по февраль 1939 г.
Реставрация газеты включает в себя следующие операции: водная обработка, нейтрализация кислотности 5% раствором основного карбоната магния, ламинирование, прессование. При водной обработке происходит удаление загрязнений и продуктов деструкции целлюлозы и сопутствующих
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веществ. Нейтрализация необходима для того, чтобы приостановить процесс разложения бумаги под действием кислот.
А ламинирование – это процесс упрочнения бумаги путем
наслоения на листы термопластичной полимерной пленки.
В ФЦКБФ проводят ламинирование газет и других произведений на ветхой бумаге наслаиванием на нее полиэтиленовой пленки. Процесс осуществляют в импрегнаторе под
давлением в течение 1 мин при 115-130° С. Образующаяся
пленка бесцветна, прозрачна, обладает гибкостью, прочностью, повышенной стойкостью к УФ-облучению, водостойкостью и главное – долговечностью, позволяет обеспечить
защиту оригинала не только в процессе хранения, но и во
время работы читателя с документом. Длительность существования бумаги существенно увеличивается. При необходимости
пленку можно снять с объекта с помощью растворителей.
Реставрация и фазовая консервация позволит не только
обеспечить доступность, но и сохранить газету «Красная Чувашия» для потомков как исторический документ, одну из
важнейших составляющих духовного и материального богатства, культурного и информационного потенциала нации.
Таким образом, за 15 лет участия в Программе в Национальной библиотеке Чувашской Республики проделан
большой объем работ в области консервации документов,
достигнуты определенные результаты. На сегодняшний день
сектор консервации документов имеет неплохую материально-техническую базу: приобретено современное оборудование – листодоливочная машина, вакуумный и реставрационные столы, вытяжной шкаф, прессы, резаки, сушильный
шкаф, биговальная машина, люксметр, термогигрометры, а
также инструменты и расходные материалы для переплета и
реставрации документов. Осуществляется ремонт и переплет
изданий (в среднем 900 изданий в год), дезинфекционная обработка пораженных микроорганизмами документов (около
100 экз. или 1000 листов в год), фазовая консервация (изготовление индивидуальных контейнеров из бескислотного
картона, более 100 шт. в год), в том числе для сторонних ор31

ганизаций и частных лиц. Работу осуществляют специалисты, прошедшие обучение в крупнейших библиотечных центрах страны (ФЦКБФ, РГБ) и АПРИКТе. Ежегодно организуются межрегиональные и республиканские семинары по
проблемам внедрения методов консервации, в том числе с
участием специалистов ФЦКБФ, Библиотеки иностранной
литературы; издается сборник методических материалов
«Обеспечение сохранности документов в библиотеках»; осуществляется мониторинг условий хранения фондов в библиотеках республики методом анкетирования для организации
адресной методической и практической помощи. Высокий
уровень работ по обеспечению сохранности библиотечного
фонда, профессиональной компетентности специалистов в
области консервации и работы с книжными памятниками
подтвердили специалисты ФЦКБФ (г. Санкт-Петербург),
проводившие мониторинг состояния сохранности фондов
Национальной библиотеки Чувашской Республики в 2011 г.,
и главный государственный инспектор Управления Минкультуры России по ПФО, проводивший плановую проверку
соблюдения обязательных требований по сохранению культурного наследия в 2012 г.
Все это результат организации Библиотекой системной
работы в области сохранения фондов, в том числе и консервации документов. Она требует как постоянного поддержания и совершенствования профессионального уровня специалистов, осуществляющих деятельность по сохранности фондов, так и внедрения и использования в работе самых современных методов, приемов, оборудования и материалов. Надеемся, что она продолжится в рамках реализации новых
проектов по ФЦП «Культура России».
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Сохраняя – приумножаем.
Проекты Национальной библиотеки
Чувашской Республики
по сохранению культурного наследия народа
(направление «Создание Российского
страхового фонда документов библиотек»)
Соловьева Галина Павловна,
зав. отделом национальной
литературы и библиографии

О

дним из основных направлений деятельности библиотеки, независимо от ее статуса и ведомственного подчинения, является сохранность фонда. Престиж библиотеки в
глазах общественности всегда определяется составом и качеством ее фонда, где собраны памятники национального и мирового значения как на традиционной основе – бумаге, так и
на других носителях информации.
Фонд Национальной библиотеки Чувашской Республики (далее – Библиотека) представляет собой важную часть
культурного и информационного наследия Российской Федерации. Помимо культурно-исторической, научной и духовной, он имеет несомненную материальную ценность. Фонд
формируется с учетом природно-географических, социальноэкономических, демографических и культурных особенностей республики. Поэтому одними из основных функций
Библиотеки являются выявление, хранение и предоставление
пользователям документных культурных ценностей чувашского народа и народов, населяющих Чувашскую Республику.
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Наиболее ценными и востребованными частями фонда
Библиотеки является краеведческая и национальная литература1.
Необходимо отметить, что письменная культура чувашского народа появляется лишь в конце XIX века (1871 г.) и
что до создания Чувашского книжного издательства в 1920 г.
на территории современной Чувашской Республики не было
собственной полиграфической базы. Краеведческая литература, книги на чувашском языке, периодические издания издавались в Симбирске, Самаре, Уфе, Казани, Москве, Петербурге и других городах. Поэтому все издания конца XIXначала XX веков являются ценными и редкими, и они всегда
были очень востребованы пользователями. Из-за частого использования изданий, их естественного физического старения проблема сохранности данных документов стала особенно актуальной. Важным направлением деятельности Библиотеки явилось сохранение культурных ценностей республики,
как части единого информационно-документного массива
России, через создание их страхового фонда путем микрофильмирования, в том числе в рамках подпрограммы «Создание Российского страхового фонда документов библиотек»
Национальной программы сохранения библиотечного фонда
Российской Федерации ФЦП «Культура России».
1

Начиная с 1938 г. библиотека осуществляет постоянное хранение
национальной и краеведческой литературы, местной печати. Это наиболее полный комплект документов, собираемый для постоянного хранения
и удовлетворения запросов пользователей. Фонд включает уникальные
издания, начиная с конца XVIII в., среди них: книги на чувашском языке –
58265 экз. (2,9% от общего фонда, 5,1% от книжного фонда); краеведческие издания – 140565 экз. (6,9% от общего фонда, 12,4% от книжного
фонда), 41 тысяча книг на чувашском языке (3,9% от общего книжного
фонда) и более 90 тыс. экземпляров (4,3% от общего фонда) краеведческой литературы. Данный информационный документальный массив отражает исторические, природные, экономические, территориальные и
культурные особенности республики во всем ее многообразии, от первых
печатных документов о Чувашии. Благодаря этой коллекции можно получить обширные сведения о чувашском народе и других народах, населяющих республику.
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Еще в середине 1990-х гг. в Чувашской Республике была разработана республиканская программа «Сохранность
документов чувашской письменности – ответственность перед будущим», направленная на обеспечение сохранности
документов и создание страхового фонда. В ее рамках Библиотека перевела на микрофильмы около 50 уникальных изданий второй половины XIX-начала XX вв., был ксерокопирован ряд изданий из фонда Российской национальной библиотеки, архивных учреждений республики, ранее отсутствовавших в фонде Библиотеки. Цель программы – сохранение
документального наследия республики как части культурного наследия народов России, обеспечение доступа к нему –
была достигнута.
Участвуя в проекте Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы «Сохранность газет»,
Библиотека сделала страховые копии республиканской газеты «Советская Чувашия» за 1997-2000 гг., что позволило
вместо оригиналов изданий предоставлять пользователям их
копии в микрофильмах.
Однако, систематическая работа по формированию страхового фонда национальной и краеведческой литературы началась с 2001 г., с участия в Федеральной целевой программе
«Культура России» по направлению «Создание Российского
страхового фонда документов библиотек».
Первый проект «Сохраняя – умножаем» был реализован в 2002 г. совместно с Центром репрографии Российской
национальной библиотеки (далее РНБ). Были созданы страховые копии первой чувашской газеты «Хыпар» (Вести) с
1907 по 1921 гг. с газет, хранящихся в фонде РНБ. Необходимо отметить, что газет указанного периода в фонде Библиотеки в то время не было, только начиная с 1938 г. библиотека осуществляет постоянное хранение национальной и
краеведческой литературы, местной печати, в т. ч. и республиканских газет и журналов.
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В 2003 г. по проекту «Письменная культура Чувашии: сохранение и обеспечение доступа к информации» в
ЗАО «Репроникс» г. Тула был микрофильмирован чувашский
литературно-художественный журнал «Сунтал» (Наковальня)
с 1924 по 1941 гг. (194 номера, 3552 кадра).
В 2005-2006 гг. в рамках продолжающегося проекта
«Сохраняя – умножаем» было микрофильмировано 62 издания: среди них уникальная коллекция трудов чувашского
просветителя И.Я. Яковлева: «Материалы к истории Симбирской чувашской школы, мужского и женского при ней приходских двухклассных училищ с трехлетними педагогическими курсами» (Симбирск, 1915), «Краткий очерк Симбирской чувашской учительской школы : (по случаю сорокалетия, 1868-1908 гг.)» (Симбирск, 1908), «Букварь для чуваш с
присоединением русской азбуки» (Казань, 1873) – всего 5495
кадров, работы Н.И. Ашмарина «Опыт исследования чувашского синтаксиса» в 2-х книгах. Эти и другие издания сохранены для будущих поколений, они нашли вторую жизнь в
микрофильмах.
В 2007-2010 гг. по проектам «Письменная культура
Чувашии» созданы страховые копии республиканской газеты «Хыпар» с 1938 по 1978 гг. (с 1906 г. – «Канаш», с сентября 1937 г. – «Чӑваш коммуни», с марта 1952 г. – «Коммунизм ялавӗ», с августа 1991 г. – «Хыпар»). Благодаря проектам удалось докомплектовать фонд номерами газеты с 1907
по 1936 гг., отсутствовавшими в фонде Библиотеки.
Периодических чувашских изданий начала XX в. вообще не было в фондах учреждениях и организаций Чувашской
Республики. Поэтому Библиотека сегодня является единственным учреждением культуры, где читатель имеет доступ к
газетам и журналам в виде микрофильмов и может ознакомиться с информацией, содержащейся в них. Тем более, что с
2013 г. вместе с микрофильмами предоставляется и цифровая
копия.

36

В 2010 г. наряду с газетами микрофильмированы нотные издания. Среди них произведения Г. Лискова «Кӗсле =
Гусли», С. Фейнберга «Двадцать пять чувашских песен»,
сборник песен чувашских композиторов «Пирӗн юрӑсем :
чӑваш композиторӗсен юррисем = Наши песни», «Вокальные
произведения чувашских композиторов» и др.
С 2011 по 2014 гг. на микрофильмы переводилась «Трудовая газета–Красная Чувашия–Советская Чувашия» с 1924
по 1964 гг. Если ранее библиотека отправляла свои подшивки
газет в центры микрофильмирования, то в 2013 г. перевод
изданий на микроносители осуществляется на базе Российской государственной библиотеки (г. Москва), что упрощает
деятельность сотрудников Библиотеки по поиску отсутствующих номеров. В предыдущие года из-за отсутствия полных комплектов газет в фонде Библиотеки остались не переведенными на микрофильмы газеты «Красная Чувашия» за
1947-1951, 1960-1963 гг. Однако удалось докомплектовать
фонд газетами с 1924 по 1935 гг., отсутствовавшими в республике.
С 2015 г. библиотека начала переводить на микрофильмы районные газеты. В 2015-2016 гг. микрофильмирована
Алатырская районная газета «За коллективизацию. Ленинский путь» с 1930 по 1951 гг. из фондов РГБ, всего 6124 кадра. Созданы страховые копии (негатив 1 поколения) в микрофильмах и рабочая (электронная копия).
Районные газеты – это своеобразное «зеркало», отражающее жизнь района и республики в целом: специфические
черты развития сельского хозяйства или промышленности,
строительство крупных предприятий, кардинальные изменения в социальной структуре населения. Проблематика социально-экономического, культурного и административного
строительства региона во второй половине XX в. отражена
только в районных газетах, обобщающих изданий за этот период практически нет.
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По республиканским изданиям сложно судить, как развиваются районы и малые города, сельская глубинка. Поэтому местные периодические издания остаются надежными источниками информации для большинства населения республики. Они являются летописью местной жизни.
К сожалению, районные газеты на местах хранятся
только в течение 5-15 лет, а хранящиеся постоянно в Библиотеке комплекты очень востребованы научными работниками,
студентами, всеми, кто интересуется историей родного края,
его экономическим, социальным и культурным развитием.
Из-за постоянного спроса газета изнашивается, теряет первоначальный вид. Участие в Федеральной целевой программе
«Культура России» позволило Библиотеке начать создать
страховые копии районных газет.
Проекты, реализованные Библиотекой, имеют федеральную и региональную значимость. Они способствуют сохранению документного культурного наследия народов России XX вв. Коллекции республиканских и районных газет
Чувашской Республики начала XX в. является важной составляющей культурного и информационного потенциала
народов России. Они напечатаны на бумаге низкого качества,
подвержены естественному физическому разрушению, а также изданы малым тиражом. Ни одной библиотекой мира до
этого они не были оцифрованы и/или микрофильмированы.
Страховые и цифровые копии вышеуказанных периодических изданий Чувашской Республики стали частью государственного страхового фонда документов страны.
Региональная значимость проектов в том, что они позволяет сохранить национальные документы, воссоздающие
картину повседневной жизни чувашского народа и народов,
населяющих республику, содержащие информацию о составе
и занятиях жителей, состоянии экономики, культуры, быта,
природы и последовательно год за годом отмечающие происходящие изменения.
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Проекты решают важнейшую социальную проблему
обеспечения необходимой информацией всех граждан России, зарубежных стран о культурном и документальном наследии Чувашской Республики, интеграции Чувашии в мировое сообщество. Благодаря проектам читатели библиотеки
получили возможность ознакомиться с микрофильмами, а
сегодня уже и цифровыми копиями важнейших документов.
Последние сразу же были каталогизированы и представлены
в электронной библиотеке.
Потребителям предоставляется вместо ценного или
редкого оригинала, подлежащего максимально длительному
хранению, его электронная копия, сделанная с микрофильма,
что предотвращает износ оригинала, возможность его порчи
и хищения. Микрофильм высокого качества используются
для долговременного хранения информации, а цифровая копия – для обслуживания пользователей, что позволяет снизить суммарную нагрузку на оригинал. Таким образом, долгосрочное гарантированное хранение информации объединяется с возможностью оперативного доступа к ней с помощью
современных компьютерных технологий.
Таким образом, микрофильмирование и оцифровка позволяют нам обеспечить сохранность документов и доступа
граждан к информации, содержащейся в ней. Обеспечивая
доступность к создаваемой информации, мы распространяем
знания о своем регионе, способствуем формированию и развитию информационных краеведческих потребностей. Страховые копии стали частью государственного страхового фонда документов страны.
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Итоги работы Национальной библиотеки
Чувашской Республики по сохранению
документного фонда в процессе использования
за 2002-2016 гг.

В

Ефимова Светлана Васильевна,
главный библиотекарь
по сохранности фондов

ажной и сложной сферой обеспечения сохранности является сохранение документов библиотечного фонда в процессе их использования. Использование книги, другого печатного издания, предоставление накопленных ценных информационных ресурсов в пользование обществу является
основной задачей библиотеки, и это отличает библиотеку от
других социальных институтов, имеющих дело с книгой как
памятником культуры – музеев, архивов. При этом непременным условием их доступности является соответствующая
степень сохранности документов, позволяющая полноценно
использовать их сегодня и при этом сохранить для будущих
поколений.
Задача сохранения фондов в процессе использования
состоит в максимальном снижении риска разрушения или
утраты документов в процессе их эксплуатации. Это необходимо и для максимального продления срока сохранения оригинала документа в состоянии, позволяющем его использование, за пределами которого происходит изъятие его из режима пользования (исключение из библиотечного фонда) или
его гибель.
Принятие «Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации: 2001-2010 гг.» и
участие в ней Национальной библиотеки Чувашской Республики (далее – Библиотека) вывело решение проблем сохранности документного фонда Библиотеки на принципиально
новый уровень. Внедрен предложенный в программе ком40

плексный подход, расширился круг направлений деятельности, обеспечивающих сохранность и безопасность документного фонда. Принимая участие в реализации «Концепции
развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской
Республики (2009-2020 годы)», утвержденной постановлением коллегии Минкультуры Чувашии № 23 от 25.12.2008,
Библиотека разработала следующие задачи, которые вошли в
«Программу реализации Концепции развития Национальной
библиотеки Чувашской Республики на 2014-2016 годы»:
– организация хранения, безопасности и обеспечения
доступа книжных фондов, оснащение хранилищ библиотек
современным оборудованием,
– технологическое обеспечение процессов сохранности
фондов, разработка технологических карт и инструкций,
– разработка и внедрение мер оперативного реагирования при аварийных ситуациях и стихийных бедствиях,
– проведение «Дней безопасности Национальной библиотеки Чувашской Республики» совместно с Госкомитетом
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,
– проведение тренинг-семинаров для персонала Библиотеки по безопасности библиотечных фондов,
– разработка и утверждение регламентирующих документов.
В рамках Программы были разработаны и подготовлены правила и технологические инструкции по разным видам
работ:
Правила хранения фонда периодических изданий
Национальной библиотеки Чувашской Республики
Правила хранения фонда микрокопий Национальной
библиотеки Чувашской Республики
Правила хранения фонда звукозаписей Национальной библиотеки Чувашской Республики
Инструкция по обеспечению сохранности микрокопий, выдаваемых пользователям Национальной библиотеки
Чувашской Республики
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Инструкция по обеспечению сохранности звукозаписей, выдаваемых пользователям Национальной библиотеки
Чувашской Республики
Правила допуска сотрудников Национальной библиотеки в фонды отдела книгохранения
Инструкция по технике безопасности при работе на
станках настольно-сверлильном, брошюровочном
Инструкция по технике безопасности при работе с
вытяжным и сушильными шкафами
Инструкция по технике безопасности при работе на
бумагорезательной машине
Инструкция по технике безопасности при работе с
химическими веществами и реактивами.
В Библиотеке проведено штрих-кодирование документов; вход-выход оборудован системой электронного контроля; внедрена система автоматической книговыдачи; установлено видеонаблюдение, что в комплексе обеспечивает должный контроль и защиту документов от выноса.
Использование документа в отличие от его хранения
предполагает, что участником этого процесса, кроме библиотекаря, является пользователь. Эффективное обеспечение сохранности документов, выдаваемых пользователю на руки,
возможно только в том случае, если взаимоотношения пользователя и библиотеки происходит в правовом поле. В качестве базового документа, создающего правовую основу для
организации работ по копированию, экспонированию документов, их выдачи пользователям, в Библиотеке разработан и
действует Регламент использования документов постоянного
хранения. На основании этого документа в Библиотеке приняты локальные нормативные акты, правила пользования
фондами, правила копирования и другие положения и инструкции («Инструкция по документальной проверке библиотечных фондов структурных подразделений Национальной
библиотеки Чувашской Республики», «Инструкция по мик-
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рофильмированию изданий из фонда Национальной библиотеки Чувашской Республики»).
Разработаны документы, регламентирующие использование библиотечного фонда и другие случаи взаимодействия
Библиотеки и пользователя: «Путь книги в процессе использования», «Путь читательского требования», «Правила пользования Национальной библиотекой Чувашской Республики», «Положение о ксерокопировании документов в Национальной библиотеке Чувашской Республики»; рекомендации
«Обеспечение сохранности электронных документов», «Критерии отбора документов для исключения из библиотечного
фонда», «Защита документов от биоповреждений», «Сохранность документа в процессе экспонирования» и т. д. Рассмотрены также правовые аспекты таких проблем, как: взимание
пени за просроченный возврат книг, работа с должниками и
возмещение ущерба при порче или невозврате библиотечного
документа, оформление залога и т. п.
Санитарно-гигиенические мероприятия – традиционное
направление в деятельности любой библиотеки. В Библиотеке регулярно проводятся санитарные дни, во время которых
обеспыливаются подсобные фонды структурных подразделений и основного книгохранения. Подсобные фонды обеспыливаются влажным способом вручную и при помощи пылесоса с аквафильтром Акаi VC 1402 AQ. Во время обеспыливания проводится не только удаление пыли с переплетов, но
и осмотр документов на предмет наличия механических и
биологических повреждений. Документы с подозрениями на
наличие биоповреждений передаются в сектор консервации
ЦРКиКД, где подвергаются дезинфекционной обработке раствором Rocima GT.
Немаловажную роль в обеспечении нормативного
уровня хранения документов играет регулярный мониторинг
физического состояния как самих документов, так и книгохранилищ. С 2009 г. после реконструкции Библиотеки температурно-влажностный режим хранения библиотечного фонда
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поддерживается системами приточно-вытяжной вентиляции
и кондиционирования. Работники ЦРКиКД систематически
регистрируют показатели режимов хранения библиотечного
фонда Библиотеки термогигрометром и ведут мониторинг
условий хранения библиотечного фонда.
В Библиотеке систематически проводятся плановые мероприятия по проверке системы пожаротушения, а также
учебные занятия по действиям сотрудников в различного рода чрезвычайных ситуациях.
Успешная реализация любых мероприятий напрямую
зависит от кадрового обеспечения. Подготовка специалистов
для работы в области сохранения библиотечных фондов благодаря принятию Национальной программы приобрела целевой и планомерный характер. На протяжении 10 лет сотрудники Национальной библиотеки посещали конференции, семинары и мастер-классы, организованные крупными федеральными центрами, прошли стажировку в Федеральном
центре консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки (далее ФЦКБФ РНБ, г. Санкт-Петербург). В рамках реализации Федеральной целевой программы (ФЦП) «Культура России» в Библиотеке ежегодно
организовывались обучающие семинары для специалистов,
ответственных за хранение и использование документных
фондов учреждений республики.
Государственной публичной исторической библиотекой
России, как головной организацией по реализации направления «Сохранность документного фонда библиотек в процессе
использования» Национальной программы, была развернута
широкая методическая и организационная помощь библиотекам России в реализации выработанных принципов и положений. Одной из основных форм методической помощи библиотекам стали обучающие семинары на тему «Обеспечение
сохранности библиотечных фондов в процессе их использования».
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В ноябре 2009 г. в Библиотеке прошел республиканский
обучающий семинар «Паспортизация книжных памятников и
сохранность библиотечного фонда», в работе которого приняли участие и применили свои знания на практическом занятии 30 работников библиотек, музеев, архивов республики.
27-28 ноября 2012 г. в Библиотеке был организован
межрегиональный обучающий семинар «Сохранность фондов в процессе их использования», который провели ведущие
специалисты Государственной публичной исторической библиотеки России (г. Москва) во главе с директором М.Д. Афанасьевым. На обучение были приглашены не только библиотечные специалисты со всех районов и городов Чувашии, но
и сотрудники музеев и архивов, занимающихся вопросами
сохранности фондов. Также участвовали специалисты двух
библиотек из Республики Марий Эл. 110 чел. повысили свою
квалификацию, переняли опыт столичных коллег, получили
детальные консультации и рекомендации по наиболее сложным и важным вопросам сохранности библиотечных фондов.
Все участники семинара получили сертификаты о повышении квалификации. Также в сентябре 2012 г. в Библиотеке
был организован и проведен республиканский обучающий
семинар «Действия в аварийных ситуациях» с выступлением
и практическими занятиями под руководством Т.А. Великовой, зам. директора ФЦКБФ.
В октябре 2013 г. был организован и проведен межрегиональный обучающий семинар «Деятельность региональных центров консервации библиотечных фондов» с участием
Е.М. Лоцмановой, координатора ФЦКБФ РНБ для сотрудников библиотек, музеев, архивных учреждений Чувашской
Республики, гг. Владимир, Пенза, Йошкар-Ола, Чебоксары,
ответственных за хранение и использование фондов. Проведены практические занятия по устранению последствий аварийных ситуаций и методам ремонта документов на бумаге.
В работе семинара приняли участие 48 участников из 24 организаций.
45

В рамках реализации проекта по ФЦП «Культура России» 12 ноября 2014 г. состоялся республиканский семинар
«Обеспечение сохранности документных фондов» для 97 сотрудников библиотек, архивов и музеев Чувашской Республики. Для 43 участников семинара проведены мастер-классы
по изготовлению микроклиматических контейнеров и ремонту переплета, изготовлению мини-изданий.
Все эти годы Библиотекой велась массовая воспитательная работа по повышению культуры работы с книгой в
детской и взрослой аудитории – проводились мастер-классы
по ремонту книг, работала «Школа переплетного мастерства»
как для специалистов, ответственных за сохранность документного фонда, так и для всех желающих научиться ремонтировать документы. В целях привития навыков бережного
отношения к книге для пользователей были подготовлены
«Памятки для читателей», книжные закладки с правилами
бережного обращения с книгами и т. п.
Библиотеки изначально предназначены для выполнения
двуединой функции – хранить документы для будущих поколений, обеспечивая доступ к ним сегодняшним пользователям. Функциональная задача сама по себе противоречива: не
просто сохранять, а сохранять, используя. При этом степень
доступности документа во многом определяется степенью
его сохранности.
Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования – это системная деятельность, включающая в себя:
– технологическое обеспечение сохранности фондов
через создание типовых документов и форм, обеспечивающих правильную организацию исполнения документа;
– разработку нормативно-правовых документов в сфере
сохранения библиотечных фондов в процессе их использования, создание системы данных документов, а также определение норм для использования документов;
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– организационно-методическое и пропагандистское обеспечение сохранности фондов – разработка программ обучения персонала и пользователей (краткосрочные курсы принимаемых на работу сотрудников с регулярной переаттестацией, разработка программы занятий с читателями при записи в
библиотеку, памятки читателю по работе с изданиями и т. п.);
– техническое обеспечение сохранности фондов – приобретение и установка оборудования и технических средств
для обеспечения сохранности фондов в процессе использования.
Таким образом, в течение 15 лет работа по сохранению
библиотечных фондов в процессе их использования в Библиотеке велась как в рамках реализации проектов по направлению, так и в плановом рабочем порядке. К сожалению, в
последние 4 года поддержки проектов Библиотеки именно по
этому разделу «Основных направлений развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы» не было.
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