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Лютова Н. К. 

ОБеСПеЧеНие СОХРАННОСти КНиЖНЫХ 
ПАМЯтНиКОВ В РеГиОНАлЬНЫХ УСлОВиЯХ

(НА ПРиМеРе ДАлЬНеВОСтОЧНОй 
ГОСУДАРСтВеННОй НАУЧНОй БиБлиОтеКи)

Дальневосточная государственная научная библиотека (ДВГНБ) — 
старейшая библиотека региона (год основания — 1894) с фондом более 
3 млн 300 тыс. единиц хранения — является федеральным депозитари-
ем. Фонд редких и ценных изданий составляет 20 тысяч документов и 
включает в себя рукописи и старопечатные книги, выдающиеся в исто-
рико-культурном отношении издания более поздних исторических пе-
риодов, выделенные из основного фонда библиотеки и находящиеся 
на особом режиме хранения и использования. К книжным памятникам 
мирового значения могут быть отнесены 14 документов: 2 инкунабулы 
(Ю. Цезарь «Записки о галльской войне», М. Т. Цицерон «Тускулан-
ские беседы»); 8 палеотипов, рукописные книги на старославянском 
языке. Более 1 тысячи книжных памятников федерального значения: 
книги XVI–XVIII вв., XIX в. (изданные до 1830 г.); остальные издания 
можно считать памятниками регионального значения.

Обеспечение сохранности документов постоянного хранения явля-
ется одним из ведущих направлений деятельности библиотеки. Работа 
по обеспечению сохранности наиболее ценных изданий — книжных 
памятников требует особого внимания. В настоящее время она зани-
мает более 90 % общего годового рабочего времени сектора консерва-
ции библиотечных фондов, созданного в 2008 г. при Краевом научно-
исследовательском центре книжных памятников (КНИЦКП) ДВГНБ. 
КНИЦКП занимает отдельное двухэтажное каменное здание с цоколь-
ным этажом. Здание расположено в центре Хабаровска, построено в 
начале ХХ в. и принадлежало частному владельцу (в 30-х гг. ХХ в. на-
ционализировано). С 1982 г. в нем располагается библиотека. В настоя-
щее время здание является краевой собственностью и передано ДВГНБ 
в оперативное управление. Строение является памятником истории и 
культуры краевого значения. Объемно-пространственная композиция 
здания, декоративное оформление фасадов и интерьеров выполнено в 
духе классицизма, сохранились до наших дней без существенных пере-
делок и утрат. Техническое состояние здания после осуществленного в 
2006–2007 гг. капитального ремонта можно оценить как хорошее. За-
менены внутренние инженерные системы, электропроводка, электро-
оборудование, оконные рамы, двери.

Отдел КНИЦКП размещен на площади в 345 кв. м следующим об-
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разом: на втором этаже расположено фондохранилище, оборудованное 
металлическим шкафом-сейфом для особо ценных документов, дере-
вянные стеллажи после капитального ремонта полностью заменены на 
металлические; двери в хранилище также заменены на металлические. 
На первом этаже в двух выставочных залах в специальном выставочном 
оборудовании размещена экспозиция «Коллекции книжных памят-
ников ДВГНБ». В цокольном этаже здания создана реставрационная 
мастерская для осуществления работ по дезинфекции и реставрации 
книжных памятников и изданий из основного хранилища. Темпера-
турно-влажностный режим в помещениях КНИЦКП соблюдается и 
отвечает нормативным параметрам. В целях поддержания нормативов 
используется кондиционирование помещений, приточная вентиляция. 
В здании установлена охранная, тревожная сигнализация; в текущем 
году планируется завершение оснащения здания пожарной сигнали-
зацией с системой автоматического пожаротушения. Смонтирована 
система внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Установлены ме-
таллические решетки на дверных, оконных проемах. Охрана здания — 
вневедомственная.

Вопросы обеспечения сохранности книжных памятников ДВГНБ, 
как уже указывалось выше, являются одним из главных направлений 
в деятельности библиотеки и рассматриваются в настоящее время в 
единой системе, включающей в себя выявление и изучение, учет и па-
спортизацию, консервацию и реставрацию, организацию хранения и 
использования, пропускной и охранный режимы, обучение специали-
стов и другие вопросы работы с книжными памятниками.

Многие ценные издания требовали срочной реставрации или фазо-
вой консервации, однако в крае не было специалистов и опыта про-
ведения реставрационных работ документов на бумажных носителях. 
Более того, в связи с отсутствием специалистов по работе с книжными 
памятниками представлялась вполне вероятной физическая утрата из-
даний.

Вследствие нарушения температурно-влажностного режима в от-
дельных основных хранилищах библиотеки были обнаружены гриб-
ковые поражения документов. Это потребовало проведения целена-
правленного обследования определенных фондов. Для составления 
заключения о микробиологическом состоянии документов (в том 
числе книжных памятников) в 2007 г. были привлечены специалисты 
Федерального центра консервации библиотечных фондов Россий-
ской национальной библиотеки. Пробы показали содержание в них 
микроорганизмов, что говорит о процессе биодеструкции. Из-за не-
возможности проведения инженерных мероприятий по установке до-
полнительных водостоков и проведению гидроизоляции подвальных 
помещений хранилищ, в них нарушен температурно-влажностный 
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режим, влажность воздуха в период дождей достигает 90 %. На фондо-
вой комиссии ДВГНБ было принято решение о проведении изучения 
фонда de visu на предмет выявления редких, ценных книг. В результате 
проведенных мероприятий из просмотренного фонда (около 100 тысяч 
единиц хранения) выявлено более 1 тысячи изданий середины XIX в., 
не являющихся безусловно редкими изданиями, книжными памятни-
ками, но представляющих историко-культурную ценность для регио-
на. Издания перемещены в «карантинную комнату» реставрационной 
мастерской Краевого научно-исследовательского центра книжных 
памятников для осуществления срочных работ по улучшению их фи-
зического состояния. Обследование состояния фонда книжных памят-
ников показало, что более 50 % документов нуждаются в реставрации 
переплета или книжного блока. Многие издания имеют различные по-
вреждения, причиной которых являются ветхость, плохое физическое 
состояние, микроорганизмы.

Анализ перспектив работы по обеспечению сохранности и улучше-
нию физического состояния документов дает нам ясное представление 
о тех задачах, которые необходимо решить. В целях сохранения редких и 
ценных изданий как части культурного наследия России в ДВГНБ про-
ведены организационные мероприятия по обучению специалистов биб-
лиотеки методам консервации и основам реставрации документов; при-
обретено оборудование и расходные материалы для обеспечения работ 
по консервации и реставрации библиотечных фондов; внедрены в прак-
тику научные методы консервации и реставрации документов; начата 
работа по составлению электронных паспортов на книжные памятники.

В целях реализации задач по обеспечению сохранности книжных 
памятников библиотека активно участвовала в Федеральной целевой 
программе «Культура России (2001–2005 годы)», «Культура России 
(2006–2010 годы)», краевой целевой программе «Сохранение культур-
но-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы Хабаровского 
края на 2005–2007 годы». Участие в федеральных программах, конкур-
сах предполагало долевое финансирование, средства на осуществление 
проектов выделялись как из федерального, так и из краевого бюдже-
тов. На эти средства для осуществления мероприятий по консервации 
библиотечных фондов было закуплено компьютерное, реставрацион-
ное оборудование и расходные материалы; вытяжной шкаф, пылесос, 
pH-метр «Анион», термогигрометр «ТКА-хранитель», лабораторные 
весы, микроскоп, лабораторный шкаф, химический стол, гигрометры, 
увлажнители воздуха и др.; несколько лет подряд проводилось обуче-
ние сотрудников в Федеральном центре консервации библиотечных 
фондов Российской национальной библиотеки (общая стажировка по 
консервации, стажировка по реставрации, участие в общероссийских 
семинарах по сохранности фондов).
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Результатом проделанной работы стало расширение направлений 
деятельности существующего отдела редких и ценных изданий, он был 
преобразован, как уже было сказано ранее, в Краевой научно-исследо-
вательский центр книжных памятников, в структуру которого вошли 
два новых сектора: сектор консервации библиотечных фондов и сек-
тор по работе с книжными памятниками. Перед сектором консервации 
библиотечных фондов поставлена задача по комплексному изучению 
проблемы сохранности основных и редких фондов ДВГНБ, монито-
ринг фондов и разработка методических рекомендаций по превентив-
ной консервации для библиотечных специалистов.

В настоящее время специалистами сектора консервации биб-
лиотечных фондов особое внимание уделяется реализации мер по обе-
спечению сохранности документов и усилению борьбы с физическим 
разрушением книжных раритетов. За относительно короткий период 
были получены следующие результаты:

– в помещениях КНИЦКП поддерживаются нормативные условия 
хранения изданий;

– осуществляется постепенный перевод фонда на фазовое хране-
ние. Переведены на фазовое хранение коллекции книжных памятни-
ков ДВГНБ: кириллические издания, инкунабулы, палеотипы, книги 
гражданской печати XVIII в., часть изданий периода Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. До конца 2009 г. планируется перевести 
на фазовое хранение ветхие издания XIX в., продолжить обработку кол-
лекции изданий периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;

– проведен полный цикл работ (лабораторные исследования, де-
зинфекционная обработка, стабилизация бумажной основы, реставра-
ция листов, реставрация и реконструкция переплета) по реставрации 
одного издания: Грендаль Г. «Питкаранта» (СПб., 1896) на базе Феде-
рального центра консервации библиотечных фондов Российской на-
циональной библиотеки;

– проведены реставрационные работы 32 изданий периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. (без лабораторных исследований);

– составлена нормативная документация по проведению консерва-
ционных и реставрационных работ;

– оказывается методическая и консультативная помощь по вопро-
сам сохранности библиотечных фондов специалистам библиотек горо-
да и региона;

– проведены мастер-классы: по проблемам сохранности книжных 
памятников кирилловской печати в ДВГНБ (Хабаровск); по пробле-
мам сохранности библиотечных фондов в центральной библиотеке 
Комсомольска-на-Амуре;

– проведена работа по выявлению организаций Хабаровска, вла-
деющих коллекциями книг кирилловского шрифта и единичными 
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кириллическими изданиями (рукописями); для них разработаны ре-
комендации по сохранности кириллических книжных памятников для 
владельцев коллекций, материалы разосланы по библиотекам края, по 
учреждениям Хабаровска, имеющим книжные памятники;

– составлены описания каждого экземпляра de visu: определение 
автора книги (если есть), названия; определение места и даты издания 
книги, в том числе изучение филиграней и вида бумаги (тряпичная, с 
примесью древесной массы) для выявления ложных сведений в выход-
ных данных старообрядческих изданий и в дефектных экземплярах без 
выходных сведений; определение формата книги в долях листа; под-
счет количества строк, высоты набора; характеристика печати; наличие 
сигнатур, кустод, заставок, концовок, инициалов, количество гравюр; 
подсчет общего количества листов в книге и выявление нарушений в 
пагинации (утраты листов, дополнительно вплетенные листы, ошиб-
ки при переплетных работах); характеристика переплета (его состав); 
характеристика физического состояния экземпляра (переплета, блока, 
текста); описание индивидуальных особенностей экземпляра;

– обработана полученная информация: сформированы библио-
графические записи на кириллические рукописи и издания; состав-
лен библиографический список кириллических рукописей и изданий; 
подсчитано общее количество описанных экземпляров и изданий; со-
ставлены указатели авторов и заглавий к библиографическому списку 
кириллических рукописей и изданий; составлен список сокращений, 
принятых в библиографических ссылках; составлен список сокраще-
ний, принятых в описаниях; проанализирована полученная инфор-
мация об индивидуальных особенностях экземпляров кириллических 
рукописей и изданий из фондохранилищ Хабаровска; проведен источ-
никоведческий анализ; обработаны данные о физическом состоянии 
единичных экземпляров и коллекций в целом;

– на протяжении многих лет специалисты библиотеки проводят 
научное описание, исследования единичных книжных памятников и 
книжных коллекций. В 2004 г. был издан сборник «Книжные памятни-
ки Дальневосточной государственной научной библиотеки» (под ред. 
к. ф. н. И. В. Филаткиной), включивший в себя наиболее значимые 
работы, опубликованные в центральных и местных периодических из-
даниях за последние 50 лет;

– в настоящее время проводится научное исследование по изуче-
нию коллекции журналов Дальнего Востока. В условиях повышенного 
читательского интереса к региональной периодике проведены иссле-
дования прикладного характера по изучению особенностей бытования 
дальневосточных журналов в фонде библиотеки, на основе их состав-
лены паспорта на каждый журнал. Обозначена проблема в размещении 
и доступности фонда журналов Дальнего Востока, их физической со-
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хранности: он территориально разделен на три части и располагается 
в трех зданиях, что неудобно для исследователей и рядовых пользова-
телей. В результате проведенного изучения разработаны практические 
меры, направленные на оптимизацию сохранности и организацию до-
ступа к журнальному дальневосточному фонду;

– в целях обеспечения сохранности книжных памятников для упо-
рядочения хранения ключей, учета посещений особо охраняемого объ-
екта были разработаны и внедрены в практику «Инструкция по клю-
чевому хозяйству ДВГНБ» и «Инструкция учета посещений отдела 
„Краевой научно-исследовательский центр книжных памятников”», 
«Правила пользования документами в отделе „Краевой научно-ис-
следовательский центр книжных памятников”». С нормативными до-
кументами ознакомлены все сотрудники библиотеки, они утверждены 
приказом директора библиотеки и находятся под контролем ответ-
ственных лиц.

Выполнение поставленных задач позволило специалистам ДВГНБ 
начать работу по сохранению культурного наследия на качественно но-
вом уровне с привлечением современных технологий и обеспечить со-
хранность книжных памятников.

Дальнейшее развитие деятельности ДВГНБ по обеспечению со-
хранности книжных памятников как методического и консультатив-
ного центра по работе с книжными памятниками позволит наладить 
взаимодействие между библиотеками края и дальневосточного регио-
на. Необходимо также отметить, что организация КНИЦКП и созда-
ние сектора консервации библиотечных фондов привлекли внимание 
средств массовой информации: о работе по сохранности фондов печа-
тались статьи в периодической печати Хабаровского края, снимались 
телевизионные сюжеты для местных телеканалов. То есть работа была 
воспринята как значимая не только библиотечными специалистами 
края и региона, но и местным сообществом. В Хабаровском крае по-
добного единого центра, который бы направлял и координировал ра-
боту по вопросам изучения и сохранения книжных памятников в ре-
гионе, до настоящего времени не было, хотя в центральных регионах 
России подобная работа ведется уже не один год.

В перспективе предполагается создание на базе КНИЦКП экспози-
ции музейного типа, посвященной истории книгопечатания и истории 
книги на Дальнем Востоке. Это позволит сохранить память о событиях 
особой исторической и культурной значимости, сведения о людях и ор-
ганизациях, сыгравших признанную роль в истории, духовной жизни и 
культуре посредством передачи информации, заложенной в книжных 
изданиях того времени. Особенно это касается редких краеведческих 
изданий, отразивших важные исторические события на Дальнем Вос-
токе, строительство транспортных, культурно-бытовых и других объ-
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ектов, жизнь переселенцев и коренного населения. Реализация ком-
плекса мер по сохранности книжных памятников дает возможность на 
качественно новом уровне вести просветительскую работу, воспиты-
вать чувство любви к родному краю, уважения к прошлому. Органи-
зация выставочных разделов, посвященных истории книгопечатания 
и оформления книги позволит не закрывать полностью книгу от чи-
тателя и поможет культурному просвещению населения Хабаровского 
края и других регионов Дальневосточного федерального округа. Раз-
витие методических и консультационных функций центра по работе с 
книжными памятниками будет содействовать сохранению культурного 
наследия страны и дальневосточного региона.

Предполагается дальнейшее оснащение реставрационной мастер-
ской КНИЦКП необходимым оборудованием, повышение квалифика-
ции специалиста по реставрации документов на бумажных носителях. 
В планах — проведение реставрационных и консервационных работ не 
только книжных изданий из фондов ДВГНБ, но и по заказу фондодер-
жателей края и региона, а также владельцев единичных экземпляров. 
Это позволит решить многие проблемы по сохранности книжных па-
мятников не только в нашей библиотеке, но и в регионе. В перспективе 
КНИЦКП должен стать координационным, научно-исследователь-
ским и методическим центром по вопросам сохранения книжных па-
мятников в Хабаровском крае. Решение поставленных задач позволит 
продлить жизнь книжных раритетов и сделать их доступными не толь-
ко современникам, но и потомкам.




