Сохранность библиотечных фондов: пути решения проблемы.
(Итоги стажировки в Федеральном Центре Консервации Библиотечных Фондов при
Российской Национальной библиотеке г. Санкт - Петербург).
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« Книга - самый важный
хранитель и двигатель
человеческой культуры»
Д.С. Лихачев
Поистине книга – величайшее создание человечества. Благодаря библиотекам не исчезли
книги, памятники письменности. Актуальность проблемы сохранение и возможность утраты
книжных фондов существовало всегда. Сохранить документ (книги, газеты, журналы, карты,
рукописные архивные материалы) для читателей сегодняшнего и будущего поколений – это
глобальная проблема, от решения которой зависит сохранение памяти нации, доступность
обществу новой информации, идей, знаний.
В рамках проекта Фонда «Евразия Центральная Азия» «Библиотеки Ферганской долины:
мосты дружбы», финансируемого на средства USAID, руководителю проекта Мырзаевой Б.М.
была предоставлена возможность узнать, как решают проблему сохранности и реставрации
библиотечных фондов коллеги российских библиотек, познакомиться поближе с культурой,
людьми, главное обменяться опытом, чтобы совершенствовать свою работу, установить
профессиональные связи.
Стажировки проходила в одном из красивейших городов мира – Санкт – Петербурге в
Федеральном Центре консервации библиотечных фондов при Российской национальной
библиотеке.
Основные задачи Центра – сохранность памятников культуры и истории для будущих
поколений, изучение повреждений документов в процессе хранения, использование и разработка
новых методов консервации.
Во время стажировки было получено много интересных сведений об измерительных
приборах и оборудовании, используемых при сохранении книжного фонда. Сотрудники центра
рассказали, как они работают с биоповреждениями. Сейчас об этом пишут часто, но количество
погибающих от плесневых грибов книг и рукописных материалов все еще много.
На лекциях речь шла о видах и причинах повреждений, их профилактики, распознавании, и
устранении. Интересно было узнать о влиянии света, тепла, температуры влажности и состава
воздушной среды на долговечность сохранности фонда, и применение уникальных технологий.
Во время стажировки была организована экскурсия в городскую публичную библиотеку В.В.
Маяковского, которая является информационным и культурно - образовательным центром
города. Ежегодно библиотека пополняется на 20 000 названий книг, и выписывают около 1 000
названий журналов. С 1993 года ведется создание электронного каталога вновь поступивших
изданий, а 2001 года осуществляется проект ретроконверсии каталога и картотек библиотеки.
Компьютерный парк библиотеки – 180 персональных компьютеров, объединенных в
локальную сеть, обеспечивает технологические процессы от комплектования и записи читателей
до электронной книговыдаче.
Более 50-ти компьютеров предоставляются посетителям
библиотеки для работы с электронным каталогом и базами данных.
При посещении библиотеки им. В.В. Маяковского, были интересны некоторые инновационные
формы библиотечной работы, которых у нас нет, например: лингафонный класс, оборудованный
системой для изучения иностранных языков, зал спутникового телевидения, который
обеспечивает высококачественный прием и запись культурных, образовательных и новостных
программ 125 каналов ведущих телекомпаний мира на 10 языках, видеозал, оборудованный
современными технологиями.
Сегодня РНБ - один из самых крупнейших национальных библиотек мира. Богатейшая
сокровищница памятников письменности занимает исключительное место в мировой культуре. С
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доступной полнотой здесь собраны все, что внесли народы страны в мировую литературу, науку
и искусство
Также хотелось бы заметить, что стажировка дала для внедрения в работу Ошской областной
библиотеки и библиотек Ферганской долины ценнейшую информацию, а также
профессиональное общение, много полезных знаний, о достижениях и инновациях в
деятельности российских библиотек, позволяющих находить пути дальнейшего сотрудничества.
В результате, появилось много интересных идей, планов, которые возможно реализовать.
Результатом стажировки является организация тренингов для библиотекарей юга Кыргызстана
и издание 500 экз. брошюр по прикладным методам сохранности библиотечных фондов для
распространения их среди библиотек Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
С 11 мая по 30 июня проведено 12 выездных тренингов по районам Ошской,
Жалалабадской, Баткенской областей. В ходе семинаров-тренингов обучено 240 библиотекарей.
Цель семинара тренинга: обучить библиотекарей сохранности книжных фондов.
В программу семинара-тренинга вошли такие темы как: что такое «сохранность
библиотечного фонда; факторы, влияющие на физическое состояние документов; организация
работы по сохранности библиотечного фонда; модель современной сельской библиотеки; новые
формы библиотечного обслуживания.
Обеспечение сохранности фондов - единый и непрерывный процесс, начинающийся с
момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении
всего периода хранения и использования. Наряду с термином «сохранность» употребляется и
такое определение, как «безопасность фонда».
Сохранность-это состояние объекта, то есть его материальной основы документа, а в
понятие безопасность вложены и те условия, в которых объект находится .
На физическое состояние документа влияют следующие группы факторов:
¾ Атмосферные факторы;
¾ Факторы волновой энергии;
¾ Биологические факторы;
¾ Экстремальные ситуации;
¾ Социальные факторы.
По результатам тренинга было проведено анкетирование сельских библиотекарей,
участников семинара. Анализ анкет выявил следующее: Тема семинара заинтересовала
библиотекарей тем, что тема касалась основного предназначения библиотек - сохранности
документов для будущих поколений. Вызвал огромный интерес опыт российских библиотек
по сохранности фондов. Были даны основные понятия по поддержанию нормального
режима
температуры и влажности воздуха, которые являются основными
основополагающими
условиями обеспечения сохранности документов. Оптимальные
условия хранения фондов: на бумажной основе - температура 17-19С, относительная
влажность воздуха - 55%.
В своих анкетах, 100 % библиотекарей признались, что другими глазами стали смотреть
на книги и по приходу на свои рабочие места произведут серьезную работу по выявлению
«больных» книг, отделять такие книги от основного фонда, соблюдать режим хранения
фондов. Тренинг ввелся на кыргызском языке и был изложен в доступной форме. На
сегодняшний день остро стоит проблема кадров в библиотеке. Приходят молодые работники,
которые не знают специфики библиотечной деятельности.
На тренинге библиотекари получили обширную информацию о проведении
Республиканского конкурса среди сельских библиотек «Эн мыкты айылдык китепкана».
Ознакомились с критериями конкурса. Итоги конкурса будут подводиться в ноябре месяце.
Библиотека на селе является социокультурным центром. Важнейшей задачей библиотек,
работающих в рамках социокультурных центов, является информационное и культурное
насыщение досуга жителей села, оказание им разнообразных услуг.
И этому направлению в деятельности сельских библиотек тренинг дал направление.
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