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Основные направления III этапа Программы сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации (2021-2030 гг.): региональный аспект 

                                                                                                   
Уважаемые коллеги! 

 
Сохранение библиотечных фондов как части культурного наследия и 

информационного ресурса продолжает оставаться одним из ведущих 
направлений государственной политики в области развития библиотечного 
дела. В прошедшем году закончился уже второй этап «Общероссийской 
программы сохранения библиотечных фондов, 2011-2020 гг.». 

В 2020 году по поручению Министерства культуры РФ Российская 
государственная библиотека провела первое исследование Всероссийского 
Мониторинга состояния сохранности библиотечных фондов РФ. 
Сахалинская областная универсальная библиотека также принимала участие 
в этом исследовании. 

Стоит отметить, что ранее исследований библиотечных фондов такого 
масштаба не проводилось ни в Российской Федерации, ни в зарубежных 
странах. Уникальность данного исследования также состоит в разработке 
методики оценки состояния библиотечных фондов с точки зрения 
необходимости реставрационного и консервационного вмешательства.  

Основные выводы.  
В процессе анализа результатов мониторинга были выявлены три 

проблемные зоны, так или иначе характерные для библиотек всех 
федеральных округов: - необходимость принятия ряда мер по 
реставрационному и консервационному вмешательству; - несоответствие 
условий хранения фондов требованиям ГОСТ 7.50–2002 (Консервация 
документов. Общие требования); - недостаточная обеспеченность библиотек 
профессиональными и опытными кадрами. Поэтому, основные меры, 
которые необходимо принять для сохранения документных фондов 
библиотек, должны в первую очередь включать в себя мероприятия по 
обеспечению необходимого реставрационного и консервационного 
вмешательства, с одной стороны, и создание более широких возможностей 
для повышения профессионального уровня и профессиональной 
переквалификации, с другой. 

Подробнее ознакомиться с результатами мониторинга можно на сайте 
РГБ. 

https://www.rsl.ru/ru/2professionals/vserossijskij-monitoring-sostoyaniya-bibliotechnyix-fondov?fbclid=IwAR23YZhDZgu9FbIRGR6mYiN_3ON_tbdi1n5aTHp_jyAZsirBuxL8SlIzpNw
https://www.rsl.ru/ru/2professionals/vserossijskij-monitoring-sostoyaniya-bibliotechnyix-fondov?fbclid=IwAR23YZhDZgu9FbIRGR6mYiN_3ON_tbdi1n5aTHp_jyAZsirBuxL8SlIzpNw
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Все эти положения нашли свое отражение в подготовке основных 
пунктов проекта III этапа Программы сохранения библиотечных фондов 
РФ (2021-2030 гг.).  

Цели, которые были определены в проекте Программы были закреплены 
в Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 608-р г., где говориться, что одним из 
механизмов решения основных задач Стратегии в части развития и 
сохранения библиотечного фонда России является:  

• формирование сети региональных центров консервации и 
реставрации, их материальное и ресурсное обеспечение; 

• усиление федеральной поддержки региональных центров по работе 
с книжными памятниками; 

• формирование системы подготовки квалифицированных кадров 
реставраторов и хранителей фондов.   

Региональный аспект 

В Сахалинской области ведется определённая работа в области 
сохранения библиотечных фондов. Совокупный фонд муниципальных 
библиотек составляет более 2 млн. экземпляров документов.  

Ежегодно на основании отчетов муниципальных библиотек делается 
анализ работы по обеспечению физического сохранения и безопасности 
библиотечных фондов.  

В то же время, большинство отчётных материалов не отражает 
полностью картину деятельности библиотек в данном направлении. Не все 
библиотеки указывают материально-техническую базу, способствующую 
сохранению библиотечных фондов, наличие оборудования по климат 
контролю, нет статистических данных по количеству проверенного фонда и 
выполненных переплетных и ремонтных работ.  

С целью обоснования и организации системной деятельности библиотек 
в сфере обеспечения сохранности фондов, СахОУНБ в 2020 г. провела 
паспортизацию по обеспечению сохранности библиотечных фондов, которая 
является 1 этапом мониторинга «Обеспечение сохранности и безопасности 
библиотечных фондов в муниципальных библиотеках Сахалинской области» 
на основе анкетирования. 

Несмотря на то, что анкеты были разосланы во все ЦБС области, ответы 
получили только от 15 центральных библиотек. (нет Невельск, Ноглики, 
Северо-Курильск). 
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Результаты анкетирования 
Вопросы в анкете, помимо общих, отражали основные виды 

деятельности по обеспечению сохранности фондов. Это мониторинг и 
поддержание режимов хранения, обследование состояния фондов, 
формирование баз данных, реставрационные и переплетные работы, 
консервация документов, оцифровка, мероприятия по безопасности фондов, 
повышение квалификации, финансирование. 

Все библиотеки, 100%, соблюдают санитарно-гигиенический режим, но 
мониторинг температурно-влажностного и светового режима проводят 
только 9 (60 %) библиотек, 3 (20 %) библиотеки хотели бы это делать, но 
мешает отсутствие измерительных приборов.  

Оценка состояния фондов в библиотеках проводится практически 
повсеместно, хотя не указываются, какие методы используют при этом. 

При обследовании фонда на предмет выполнения переплетных и 
реставрационных работ, 2 библиотеки указывают, что нет необходимости в 
переплете, 6 библиотек не нуждаются в реставрации, но в то же время 5 
библиотек отмечают необходимость выполнения этой работы. В 
большинстве библиотек выполняется частичный мелкий ремонт и переплет 
книг своими силами либо с привлечением волонтеров. 

Дезинфекционная обработка проводится в 9 (60%) библиотеках, но не 
указано, как и какими средствами проводится дезинфекция. 6 (40%) считают, 
что необходимости в этом нет. 

Только 1 библиотека указала, что имеет потребность в 
инкапсулировании, однако этот ответ вызывает сомнение, так как многие 
библиотеки сохраняют фотографии и листовые документы, отражающие 
историю библиотеки и своего населенного пункта, т. е., документы имеют 
краеведческое значение и которые необходимо сохранить. И 
инкапсулирование, как раз и является методом фазовой консервации для 
сохранения листовых документов. 

На вопрос Формирование базы данных сохранности библиотечных 
фондов 2 библиотеки ответили, что ведут БД «Редкая книга» и 
«Фотография», только 1 библиотека указала, что формирует коллекцию книг 
с автографами.  

На вопрос Оформление «Паспорта сохранности документа» 4 
библиотеки ответили, что ведут в печатном виде, 3 - в электронном, т. е., 3 
библиотеки ведут паспорт и в печатном и в электронном виде, одна только в 
печатном. 

Изготовление контейнеров из бескислотного картона отмечено только в 
одной анкете. Хотя есть примеры проведения фазовой консервации в 
библиотеках. 
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Самостоятельно сканируют документы 8 библиотек (местные газеты), 3 
библиотеки отметили, что есть в этом необходимость. 
 Обследованием хранилищ занимается только 4 библиотеки, 11 
ответили, что не ведут эту работу, и 8 не нуждается в этом.  

100 % библиотек проводят работы по инвентаризации фонда, 
большинство респондентов отметило наличие нормативно-технологической 
документации, 2 библиотекам необходимо выполнить эту работу.  

Учебная эвакуация особо ценного имущества была проведена в 6 
библиотеках, в 1-й с помощью сторонней организации. 7 библиотек считают, 
что у них нет ценного имущества, поэтому нет необходимости проводить 
данное мероприятие. Документный фонд и учетные документы уже является 
ценным имуществом библиотеки и такие мероприятия, как учебная 
эвакуация, проводить нужно. В то же время 2 библиотеки хотели бы 
провести.  

Во всех библиотеках соблюдается пожарная безопасность и есть 
охрана. 

14 (93%) библиотек отметили, что проводят работу по повышению 
квалификации специалистов, занимающихся проблемами обеспечения 
сохранности библиотечных фондов, не указали как? В какой форме? В то же 
время, на обучающий семинар-практикум «Сохранение библиотечных 
фондов», который проходил в сентябре 2019 г. присутствовало всего 12 
специалистов из 10 ЦБС, это 45 % от общего числа ЦБС.  Получается, что 55 
% ЦБС не заинтересованы в работе по сохранности фондов и специалисты не 
знают методы и формы работы в данном направлении. 

Выводы. 

На основании паспортизации по вопросам сохранности можно сделать 
следующие выводы. 

Библиотеки планомерно осуществляют комплекс мер по обеспечению 
сохранности фондов, которые не всегда требуют больших материальных 
вложений: инвентаризация фонда; соблюдение санитарно-гигиенического 
режима хранения; мелкий ремонт изданий. 

В то же время не уделяется должного внимания обследованию 
помещений и мониторингу условий хранения фондов; укреплению 
материально-технической базы: приобретение приборов контроля и 
оборудования для поддержания оптимальных условий температурно-
влажностного режима; повышению квалификации сотрудников по вопросам 
сохранности библиотечных фондов. 
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 В соответствии с выводами возникла необходимость в проведении 
более глубокого мониторинга по изучению состояния помещений и условий 
хранения документного фонда в ЦБС. 

В ноябре 2020 года в ходе специального семинара и в соответствии с 
Дорожной картой года были разосланы анкеты Второго этапа (3 формы). Эти 
формы заполняются не только на центральную библиотеку, но и по каждому 
филиалу. 

Ответить на анкеты необходимо было с 1 декабря 2020 г. по 15 марта 
2021 г.  К сожалению, ответ получили только от Корсаковской ЦБС, за что 
им большое спасибо.  

Поэтому, работа эта будет продолжена, и мы ждем заполненные анкеты 
до 1 июля 2021 г., т.е. еще три месяца. 

Данные, полученные в результате анкетирования, позволят 
скоординировать деятельность по оказанию методической и практической 
помощи муниципальным библиотекам по формированию и развитию единой 
системы обеспечения сохранности и безопасности библиотечных фондов в 
Сахалинской области.  
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