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Оценка состояния фондов региональных библиотек

Описан опыт региональных библиотек Российской Федерации по обследованию состояния библиотеч-
ных фондов с целью выявления повреждений различного вида, оценки состояния, разработки и реализации 
программы консервации. Методы описания состояния документов с  заполнением электронного паспорта 
сохранности и формированию баз данных состояния документов позволили многим библиотекам поставить 
работу по  обеспечению сохранности фондов на  качественно новый уровень, обеспечив информационную 
поддержку, оперативное получение необходимой информации о физическом состояние отдельных докумен-
тов, фондов/коллекций в целом, рациональное планирование мероприятий по консервации, финансовых за-
трат. Показана возможность совмещения базы состояния документа с библиографической базой документов 
в АБИС «Opac-Global» на основе форматов RUSMARC. Данные получены в результате анкетирования, докла-
дов специалистов библиотек на многочисленных семинарах, проведенных в Российской национальной би-
блиотеке и региональных библиотеках.
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Опыт работы крупнейших библиотек 
по оценке состояния фондов показал, что об-
следование позволяет организовать систем-
ный и комплексный подход к проблеме обе-
спечения сохранности документов.

В 2001  г. Федеральный центр консерва-
ции библиотечных фондов Российской наци-
ональной библиотеки (ФЦКБФ РНБ) с  целью 
внедрения электронного паспорта состояния 
документов в  работу региональных библио-
тек России организовал обучающий семинар 
«Обследование состояния редких книг в би-
блиотеках России. Создание электронной 
базы данных», в  котором приняли участие 
представители 16  региональных библиотек 
России. Специалисты ФЦКБФ РНБ на теорети-
ческих и практических занятиях представили 
методику обследования документов, вклю-

чающую идентификацию вида повреждений, 
определение степени сохранности, работу 
с  электронным паспортом сохранности до-
кумента, формирование на  их основе базы 
данных и  основные приемы работы с  ней. 
Слушатели семинара получили программное 
обеспечение для создания электронной базы 
данных «Редкая книга».

В 2007 г. в рамках проекта «Комплексное 
обследование фондов и экспертиза условий 
хранения документов в библиотеках России», 
поддержанного Министерством культуры 
Российской Федерации, практическая работа 
с региональными библиотеками по созданию 
электронного паспорта состояния докумен-
та продолжена. В 2007–2015 гг. специалисты 
ФЦКБФ РНБ побывали в 52 региональных би-
блиотеках, в  10  из них  – дважды, провели 
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обучающие семинары, где на  практических 
занятиях слушатели оценивали степень со-
хранности документов по  отдельным видам 
повреждений и  совокупности повреждений 
в  целом; формировали базы данных по  со-
хранности документов, обучались основным 
приемам работы с ними. Библиотекам предо-
ставлены методические материалы и  про-
граммное обеспечение для создания баз
данных.

В 2008 г. в ФЦКБФ РНБ организован и про-
веден всероссийский обучающий семинар 
«Электронный паспорт состояния докумен-
тов, методы и  критерии оценки состояния 
документов», на  котором представители би-
блиотек России ознакомили слушателей с ре-
зультатами первого опыта работы с  паспор-
тами сохранности документов и созданными 
базами данных.

В 2014  г. специалисты ФЦКБФ РНБ опи-
сали состояние «Альбома фотографий Хаба-
ровска и окрестностей. 1897 г.», хранящегося 
в фондах Дальневосточной государственной 
научной библиотеки, заполнили паспорта со-
хранности, сформировали базу данных по со-
хранности фотографий и  разработали реко-
мендации для обеспечения его сохранности, 
которые реализованы в Центре консервации 
документов и изучения книжных памятников 
Хабаровского края  – выполнена гигиениче-
ская очистка альбома, организовано его фазо-
вое хранение [1, с. 105–106].

В 2015 г. обследовано состояние и оцене-
на степень сохранности коллекции открыток 
владимирского краеведа Л.  С.  Богданова из 
фонда отдела краеведческой библиографии 
Владимирской областной научной библиоте-
ки. По  результатам обследования и  анализа 
полученных данных сохранность докумен-
тов коллекции с точки зрения механических, 
физико-химических, биологических повреж-
дений оценена как хорошая, открытки под-
вергнуты гигиенической обработке, помеще-
ны в первичную упаковку – индивидуальные 
конверты из инертной полимерной пленки, 
затем – в контейнер из бескислотного картона 
[2, с. 105].

В 2002–2016 гг. представители 35 россий-
ских библиотек стажировались в ФЦКБФ РНБ 
по темам, охватывающим причины и виды по-
вреждений документов, практическую рабо-
ту по  обследованию состояния документов, 
составлению электронного паспорта, запол-
нению базы данных «Редкая книга» и работе 
с ней.

Практика общения с региональными би-
блиотеками показала, что такое направление 

деятельности с  использованием разработок 
РНБ, а также Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) 
успешно внедрено в библиотеках.

С целью оценки эффективности внедре-
ния электронного паспорта состояния до-
кументов редкого и  краеведческого фондов 
и  создания баз данных по  сохранности кол-
лекций ФЦКБФ РНБ провел анкетирование.

Анкета включала вопросы об исполни-
теле работы по ведению паспорта состояния 
документа, о документах, выбранных для ис-
следования, количестве обследованных до-
кументов, количестве документов, внесенных 
в базу данных, наличии программы консерва-
ции обследованных документов и ее реализа-
ции. Отдельными пунктами следовало указать 
проблемы и трудности, с которыми столкну-
лись исполнители при работе, и  пожелания 
по  совершенствованию паспорта сохранно-
сти. Также включен вопрос о необходимости 
помощи специалистов ФЦКБФ РНБ в работе.

Исполнителями работ по  внедрению 
электрон ного паспорта состояния документов 
редкого и  краеведческого фондов являются 
в основном руководители и сотрудники под-
разделений консервации документов и отде-
лов, хранящих редкие и рукописные фонды. 
Для обследования, как правило, выбираются 
документы, обладающие признаками книж-
ных памятников, редкие и ценные документы, 
редкий фонд отделов краеведения, рукопис-
ные документы, коллекционные книги.

Количество обследованных документов 
в библиотеках различно: от 24 до 9000 единиц 
хранения. Разброс обусловлен разными сро-
ками работы с паспортом (от 1 года до 12 лет). 
В  базы данных введено от 24  до  6000  доку-
ментов.

Интересен опыт библиотек, где обследо-
вание и  паспортизация фондов ведутся уже 
более 10  лет и  работа имеет практический 
выход: осуществляются мероприятия по кон-
сервации документов, выполняется рестав-
рация отдельных особо ценных документов, 
изготавливаются для хранения книг контей-
неры из бескислотного картона, выполняется 
инкапсулирование листового материала.

Специалисты сектора консервации би-
блиотечных фондов Архангельской област-
ной универсальной научной библиотеки 
(АОУНБ) в практической работе по эксперти-
зе состояния фондов применили опыт ВГБИЛ 
и  ФЦКБФ.  По  методике ВГБИЛ обследованы 
краеведческие документы фонда «Русский 
Север», имеющие видовой состав, хронологи-
ческий охват и читательское обращение, ана-
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логичные фонду «Абонемент» во ВГБИЛ. Экс-
пертиза физического состояния документов 
была выборочной, оценивали каждый пятый 
документ фонда. Анализ данных, введенных 
в  базу, позволил получить четкое представ-
ление о видах изданий (книга, брошюра, жур-
нал), времени и месте издания, формате доку-
ментов фонда, типе и материалах переплета, 
состоянии форзаца, видах повреждений бу-
маги документа, блока и переплета [3, с. 117–
119].

Обследование физического состояния 
фонда редкой книги АОУНБ с  заполнением 
паспорта состояния документа и формирова-
нием базы данных «Редкая книга» проводи-
лось по  методике ФЦКБФ.  Оценивали состо-
яние каждого документа фонда. В настоящее 
время в базу данных внесены сведения о всех 
книжных памятниках федерального уровня 
из фонда АОУНБ, а  также сведения о  доку-
ментах из коллекций первых лет советской 
власти (1917–1926), революционно-демокра-
тической печати периода Первой русской 
революции 1905–1907 гг., дореволюционных 
и  прижизненных изданий К.  Маркса, Ф.  Эн-
гельса и В. И. Ленина, книгах, возвращенных 
из спецхрана (1918–1985), прижизненных из-
даниях выдающихся деятелей истории, науки 
и культуры, нелегальной и запрещенной печа-
ти XIX в. [3, с. 120].

Для обеспечения сохранности фонда ре-
комендована регулярная гигиеническая обра-
ботка всех обследованных документов, четко 
определено количество документов, нуждаю-
щихся в реконструкции переплета, размеще-
нии в контейнеры из бескислотного картона, 
реставрации, мелком ремонте, дезинфекци-
онной обработке, микрофильмировании.

Начата работа по  сбору информации 
о степени сохранности книжных памятников 
на  территории Архангельской области, вне 
зависимости от ведомственной принадлежно-
сти учреждений культуры, на балансе которых 
они находятся. В  региональном Центре со-
хранения документального наследия АОУНБ 
ведется база данных «Редкая книга  – Реги-
он», в которую заносятся сведения о степени 
сохранности документов и  рекомендации 
по консервации [3, с. 120–121].

Проводится обследование состояния дру-
гих коллекций, определяются показатели тем-
пературно-влажностного и светового режимов 
хранения, оценивается микробиологическое 
состояние документов и фондохранилищ. По ре-
зультатам обследования составляются заключе-
ния, выносятся рекомендации по обеспечению 
сохранности документов [3, с. 121].

Национальная библиотека Республики 
Карелия также использовала опыт двух феде-
ральных библиотек.

На первом этапе по методике ФЦКБФ РНБ 
с заполнением паспорта состояния и форми-
рованием электронной базы данных «Редкая 
книга» специалисты обследовали документы 
сектора редких книг, старопечатные русскоя-
зычные издания, редкие и ценные документы 
отдела национальной краеведческой лите-
ратуры. Детально проанализировано состо-
яние фондов по отдельным видам поврежде-
ний, даны рекомендации по  гигиенической 
и  дезинфекционной обработке, выявлены 
документы, нуждающиеся в  реставрации, 
переводе на небумажные носители, фазовой 
консервации; систематизированы данные 
по особым характеристикам документа, таким 
как владельческие и  читательские пометы, 
штампы, экслибрисы, ярлыки книжных мага-
зинов, переплетных мастерских, библиотек, 
что позволило, в значительной мере, оптими-
зировать научную и организационную работу 
с фондом.

По подобной же схеме обследована коллек-
ция книг и журналов, переданная в библиоте-
ку карельским композитором Э. Н. Патлаенко. 
Показано, что степень сохранности коллекции 
достаточно высока, рекомендованы гигиениче-
ская обработка документов, фазовое хранение 
отдельных документов с ярко выраженными 
механическими повреждениями.

По методике ВГБИЛ обследован депо-
нентный краеведческий фонд, выполняющий, 
по сути, функции архивного фонда и предна-
значенный для длительного хранения. Зна-
чительная часть документов фонда имеет 
особенности исполнения: они  – небольшие 
по  формату и  объему, часто не  имеют пере-
плета. С  учетом материаловедческих харак-
теристик имеющихся повреждений после 
необходимой санитарно-гигиенической обра-
ботки значительная часть документов поме-
щена в контейнеры из бескислотного картона 
[4, с. 85; 5, с. 110].

Кроме того, обследован архивный фонд 
нотных рукописей карельских композиторов, 
разработана собственная форма электрон-
ного паспорта для документов данного вида, 
сформирована база данных сохранности кол-
лекции. Документы коллекции инкапсулиро-
ваны в инертную полимерную пленку.

По тематико-типологическому принципу 
проверен фонд основного книгохранения, со-
ставлены паспорта сохранности на отдельные 
части основного фонда, где указаны сведения 
об условиях хранения, проверке правильно-
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сти расстановки, санитарно-гигиеническом 
состоя нии, обеспечении безопасности фонда.

Таким образом, в настоящее время в би-
блиотеке имеется семь баз данных состояния 
документов различного вида: депонентного 
краеведческого фонда до 1959 г., нотных ру-
кописей карельских композиторов и музыкан-
тов, редких и ценных краеведческих докумен-
тов, рукописных документов, старопечатных 
книг и журналов, вышедших до 1830 г., доку-
ментов редкого фонда в  последовательной 
хронологии (на текущий момент до  1880  г.), 
коллекции книг композитора Э. Н. Патлаенко.

До 2012 г. консервационные мероприятия 
осуществлялись в  рамках региональной це-
левой программы «Развитие сферы культуры 
в Республике Карелия на период до 2012 г.», 
начиная с 2013 г. – в рамках реализации би-
блиотечной программы «Память Карелии, 
2012–2020 гг.». Помимо этого широко исполь-
зовались возможности Национальной про-
граммы сохранения библиотечных фондов 
Российской Федерации (2000–2010), с 2012 г. – 
«Основных направлений развития деятель-
ности по сохранению библиотечных фондов 
в Российской Федерации, 2011–2020 гг.».

В Тверской областной универсальной на-
учной библиотеке полностью описана коллек-
ция редких книг XVIII в., сформирована база 
данных, выполнен анализ коллекции по типам 
печатной продукции (книги, периодические 
издания), виду и  степени повреждений до-
кументов, наличию и  видам помет. Опреде-
лено количество документов, нуждающихся 
в реставрации листов и переплета, дезинфек-
ционной обработке, организации фазового 
хранения. Параллельно с  созданием описа-
тельной части документа создана база данных 
«Редкая книга. Отличительные признаки», где 
представлены 7–10  фотографий отличитель-
ных признаков каждого документа (маргина-
лии, экслибрисы, автографы, дефекты и т. д.). 
Фотографии занесены в  один файл, его имя 
соответствует инвентарному номеру доку-
мента. Подобная работа позволяет получить 
изобразительный ряд по  различным темам: 
виды повреждений документа, особые харак-
теристики. Планируется обеспечить возмож-
ность одновременного доступа к двум базам 
данных [6, с. 98].

Создается база данных краеведческих 
книг XIX в. На следующем этапе предусмотре-
но обследование коллекции краеведческой 
периодики, дореволюционных изданий XX в., 
изданий периода Второй мировой войны.

На основе количественных показателей 
оценки состояния документов разработан 

комплекс мер, направленный на обеспечение 
сохранности дореволюционной части фонда: 
составлены списки документов для рестав-
рации, изготовления переплета, размещения 
в контейнерах, которые постоянно обновля-
ются. Отличительные признаки изданий, за-
фиксированные в паспорте, полезны для ра-
боты отдела редких книг.

На основе документов Краеведческого 
информационного центра создана база дан-
ных «Фотография». Фотодокументы помеще-
ны в конверты и контейнеры из бескислотно-
го картона, изготовлены цифровые копии.

Методика экспертной оценки состояния 
документа с заполнением паспортов сохран-
ности и формированию на их основе баз дан-
ных состояния документов рекомендована 
к применению библиотекам-участницам кор-
поративной библиотечной системы «КОРБИС 
(Тверь и  партнеры)» на  рабочем совещании 
КОРБИС «Базы данных краеведческих ресур-
сов и фондов редких книг в условиях межби-
блиотечного и межрегионального взаимодей-
ствия» [6, с. 99].

В Нижегородской областной универсаль-
ной научной библиотеке выполнена эксперт-
ная оценка сохранности наиболее ценной 
части собрания отдела редкой книги «Кол-
лекции славяно-русских кириллических руко-
писей». Детально проанализирована степень 
сохранности коллекции по отдельным видам 
повреждений, условиям хранения фонда, на-
чато изготовление контейнеров из бескислот-
ного картона, организована работа по полист-
ному обеспыливанию документов. Данная 
работа позволила обосновать необходимость 
приобретения приборов контроля параме-
тров температурно-влажностного режима, 
ввести в эксплуатацию систему приточно-вы-
тяжной вентиляции [7, с. 105].

Обследование документов с  заполнени-
ем паспорта сохранности и формированием 
базы данных проводится также в отделе ред-
ких книг и  рукописей и  отделе краеведче-
ской литературы. После обследования реко-
мендации по  консервации реализуются, как 
правило, в  два этапа. На  первом  – по  мере 
необходимости выполняются гигиеническая 
и дезинфекционная обработка, фазовая кон-
сервация, на  втором  – реставрация и  пере-
плет документов, при необходимости  – до-
полнительные исследования, в  частности 
определение значения рН бумаги документов.

Обследование документов и  создание 
базы данных по  сохранности рукописных 
книжных памятников из коллекции акаде-
мика М.  Н.  Тихомирова в  Государственной 
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публичной научно-технической библиотеке 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН) показало, что сохран-
ность большего количества книг оценива-
ется в  50–60 %. Учитывая, что повреждения 
документа имеют различное происхождение 
и  приводят к  различным последствиям для 
оригинала, для более полного описания физи-
ческого состояния документа введен допол-
нительный показатель  – «доступность доку-
мента». Принято три категории доступности. 
К первой относятся документы с хорошей со-
хранностью, позволяющей использовать его 
без каких-либо ограничений и  требующей 
минимальных консервационных мероприя-
тий. Документы второй категории доступно-
сти имеют повреждения, которые определя-
ются как серьезные и многочисленные, но не 
усиливаются в процессе хранения и исполь-
зования. Повреждения документов третьей 
категории доступности усиливаются в процес-
се хранения, независимо от того, многочис-
ленны они или нет. Документы, отнесенные 
к третьей категории доступности, нуждаются 
в первоочередном внимании. По результатам 
обследования с учетом уровня читательского 
спроса и наличия или отсутствия копии уста-
навливается очередность документов, требу-
ющих консервационных мероприятий. В груп-
пу первой очередности входят документы 
третьей категории доступности, второй – вто-
рой категории доступности с высоким уров-
нем читательского обращения, третьей  – 
остальные документы [8, с. 53–54].

Специалисты ГПНТБ СО РАН обследова-
ли фонд сектора редких и ценных книг Ново-
сибирской государственной областной на-
учной библиотеки, в  том числе коллекцию 
книг библиотеки Колывано-Воскресенских 
горных заводов и  фонд отдела редких книг 
Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края. Во  время 
обследования инструментально оценены ус-
ловия хранения, составлены индивидуальные 
паспорта состояния документов, в  которых 
зафиксированы повреждения и  даны реко-
мендации по  консервации. По  результатам 
обследования библиотекам предложены 
рекомендации по  улучшению условий хра-
нения  – приобретение приборов контроля 
температурно-влажностного и светового ре-
жимов, расстановке фондов, а также ряд мер 
по сохранению книг в процессе использова-
ния – ограничение выдачи книг с поврежден-
ными переплетами, оснащение столов читаль-
ного зала специальным оборудованием для 
уменьшения нагрузки на переплет [9].

В Иркутской областной универсаль-
ной научной библиотеке в качестве объекта 
обследования выбраны документы отдела 
историко-культурного наследия. Оценено 
состояние трех коллекций, определена их 
сохранность, составлена программа кон-
сервации, рассчитанная на  три года. В  про-
грамму включены следующие виды работ: 
организация фазового хранения и  стабили-
зация кожаных переплетов и корешков всех 
старопечатных документов, дезинфекцион-
ная обработка, реставрация и реконструкция 
переплетов. Работы выполняются в плановом 
порядке.

В Курской областной научной библиотеке 
обследована коллекция редких книг, издан-
ных до 1830 г., т. е.  относящихся к книжным 
памятникам. Анализ данных обследования 
позволил установить количество документов, 
нуждающихся в  реставрации листов и  пере-
плета, стабилизации кожаных переплетов, 
нейтрализации кислотности бумаги книг, 
дезинфекционной обработке. Во  время ре-
ализации мероприятий по  консервации все 
документы были подвергнуты гигиенической 
обработке и помещены в контейнеры из бес-
кислотного картона, на  каждом контейнере 
рядом с  шифром указаны имеющиеся по-
вреждения документа. Кроме того, в паспорт 
сохранности вносились пометы, относящиеся 
к  бытованию документа. По  мнению специ-
алистов библиотеки, паспорт сохранности 
может служить идентификационным докумен-
том издания в ситуации, связанной с его без-
опасностью.

В Челябинской областной универсальной 
научной библиотеке с начала 2000-х гг. ведет-
ся обследование и  паспортизация редкого 
фонда и отдельных коллекций. В разработан-
ной в  библиотеке «Программе сохранности 
фондов библиотеки, 2012–2016 гг.» продолже-
на паспортизация редкого и начата паспорти-
зации краеведческого фондов.

В Мурманской государственной универ-
сальной научной библиотеке формируются 
две базы данных: «Сохранность фонда ред-
ких книг» и «Старопечатные издания». Работа 
по консервации документов осуществляется 
на основе ежегодных планов работы сектора 
редких книг, составленных с  учетом резуль-
татов обследования документов. В процессе 
обследования выявляются документы, нуж-
дающиеся в  реставрации и  реконструкции 
переплета, дезинфекционной обработке, фа-
зовом хранении. Составлен перечень редких 
книг, состоящий из 11 наименований, которые 
планировалось реставрировать до  2016  г. 

Оценка состояния фондов региональных библиотек
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В  рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» и Ведомственной целевой 
программы «Библиотечное дело Мурманской 
области» изготовлено 100  контейнеров из 
бескислотного картона, подвергнуты нейтра-
лизующей обработке 780 документов редкого 
и  краеведческого фондов, реставрировано 
5  редких книг. Самостоятельной программы 
по консервации нет.

В Тульской областной универсальной на-
учной библиотеке создаются базы данных 
«Манускрипт», «Редкая книга». В  процессе 
обследования документов и  формирования 
базы происходит отбор и сортировка изданий 
с  целью реставрации или помещения в  кон-
тейнеры. В дальнейшем планируется включе-
ние в работу отдела литературы на иностран-
ных языках и отдела краеведения.

Обследование помещений хранения фон-
дов, анализ состояния документов, составление 
заключений с рекомендациями являются неотъ-
емлемой частью работы специалистов Центра 
консервации документов Дальневосточной 
государственной научной библиотеки (Хаба-
ровск). Создана и ведется электронная база 
данных «Паспорт состояния документов. Редкая 
книга», в которую внесены книжные памятники 
и документы редкого фонда. Оценка состояния 
фондов с заполнением паспортов и формиро-
ванием базы данных позволила определить 
степень сохранности, необходимость и очеред-
ность реставрации, проведении работ по ста-
билизации состояния документов, таких как 
обработка кожаных переплетов, организация 
фазового хранения. В паспортах сохранности 
регулярно фиксируются данные о выполненных 
и планируемых консервационных мероприятиях 
[10, с. 342].

Системное обследование физического 
состояния фонда с заполнением паспорта со-
хранности проводится в  Научной библиоте-
ке Томского государственного университета. 
Учитывая опыт работы РНБ и ВГБИЛ в данной 
сфере, специалисты Регионального центра 
консервации документов разработали свою 
оригинальную методику оценки физической 
сохранности фонда и  форму паспорта. Об-
следование фонда проводится выборочно, 
с  шагом 1:20  по  следующим критериям: ре-
презентативность (охват изучаемого массива, 
это обычно один этаж хранилища), случай-
ность (на отбор книг не  влияют конкретные 
интересы), достаточность (количество обсле-
дуемых документов для достоверности про-
гноза состояния фонда).

Паспорт физического состояния доку-
мента содержит библиографические данные, 

описание типа переплета, описание блока; 
характер повреждений (механические, физи-
ко-химические, биологические)  – отдельно 
для переплета, отдельно для блока; степень 
повреждения (высокая, средняя, низкая) 
переплета и блока; задание на консервацию 
и  очередность консервации. Обследование 
фонда и  заполнение паспорта физического 
состояния выполняют сотрудники основного 
фонда, специалист-консерватор с учетом типа 
издания и переплета, времени издания опре-
деляет степень повреждения, очередность 
и вид консервации, после чего вносит данные 
в  компьютер, переводит их в  графическую 
форму, анализирует данные. Паспорта обра-
батываются вручную, база данных не ведется. 
В результате мониторинга определяется коли-
чество документов, требующих организации 
фазового хранения, ремонта, изготовления 
нового переплета, дезинфекционной обра-
ботки. Выявленные в основном фонде книги 
XVI–XVII вв. передаются на хранение в отдел 
книжных памятников. Данные обследова-
ния учтены при составлении стратегического 
плана работы библиотеки [11, с. 52–53].

Специалисты Регионального центра пла-
нируют разработать и  внедрить в  практику 
автоматизированную систему мониторинга 
консервации книжных памятников в  библи-
отеках Томского региона, которая позволит 
объединить в  единую базу результаты экс-
пертизы по сохранности фонда (физического 
состояния, микробиологического контроля 
и т. д.), рекомендации по консервации и пред-
ставить результаты выполненных видов работ 
по  обеспечению сохранности для каждого 
документа. Система должна способствовать 
повышению результативности в организации 
работ по  поиску необходимой информации, 
обработке и анализу статистических данных, 
а  также планированию, учету и  контролю 
работ по консервации документов.

В ходе анкетирования региональных би-
блиотек респонденты указали на  основные 
трудности, выявленные в  процессе обсле-
дования фондов, заполнения паспортов со-
хранности и работе с базой данных состояния 
документов: возможность потери данных, 
внесенных в  базу при смене аппаратного 
и программного обеспечения, сложности при 
введении повторяющихся значений в  поле 
«Шифр», оценка степени повреждений до-
кумента, трудности с  определением вида 
крытья, распознавания вида повреждений, 
в частности повреждения микроорганизмами, 
расчет общей оценки сохранности, необходи-
мость разработки единых формулировок для 
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поля «Примечание» при дальнейшем приме-
нении фильтров, недостаточный размер неко-
торых полей, трудности при поиске в тексто-
вых полях и при выводе на печать отдельного 
паспорта. Эти замечания учтены при подго-
товке методических материалов по заполне-
нию паспорта сохранности и созданию базы 
данных состояния документов.

Всесторонний анализ результатов работы 
с паспортом сохранности и базой состояния 
документов в  библиотеках России показал 
возможность развития работы по следующим 
направлениям:

– совмещение паспорта состояния до-
кумента с  описанием единичного книжного 
памятника в общероссийском своде книжных 
памятников;

– совмещение базы состояния документа 
с библиографической базой документов в ав-
томатизированной библиотечной информа-
ционной системе (АБИС) «Opac-Global» на ос-
нове форматов RUSMARC;

– увеличение объема ряда полей, напри-
мер «Особые характеристики», «Издатель-
ство», «Приложение»;

– введение логических полей для поля 
«Форзац» с указанием вида форзаца (по ана-
логии с описанием материала крытья, обреза);

– подготовка второго расширенного (за 
счет описания паспортов сохранности доку-
ментов различного вида) издания методиче-
ского пособия по экспертизе состояния и па-
спортизации библиотечных фондов;

На практике реализовано несколько на-
правлении.

Необходимость изучения и  описания 
физического состояния фонда библиоте-
ки, возможность анализировать состояние 
фонда побудили специалистов Российской 
государственной библиотеки искусств со-
вместно с ФЦКБФ РНБ к поиску инновацион-
ного решения проблемы совмещения базы 
состояния документа с  библиографической 
базой документов в АБИС «Opac-Global» на ос-
нове форматов RUSMARC.  Для ведения базы 
данных по  сохранности документов создан 
специальный дополнительный интерфейс 
[12,  с.  91–93]. Возможности описания доку-
мента представлены на  межрегиональных 
научно-практических семинарах «Паспорт 
сохранности библиотечных фондов в библи-
отечной информационной системе (АБИС) 
„Opac-Global“ на основе форматов RUSMARC» 
в Российской государственной библиотеке ис-
кусств и «Электронный паспорт сохранности 
документов» в Донской государственной пу-
бличной библиотеке и в публикации.

В ФЦКБФ РНБ подготовлены и опубликова-
ны второе издание «Атласа повреждений бума-
ги, блока, переплета библиотечных и архивных 
материалов» [13] на русском и английском язы-
ках, методическое пособие по ведению и запол-
нению паспортов сохранности и формированию 
на их основе баз данных состояния документов 
различного вида [14].

Оценка состояния документов помогает би-
блиотекарям, хранителям региональных библи-
отек организовать мероприятия по консерва-
ции, основываясь на принципах необходимости 
и достаточности, дифференцированного подхо-
да к консервации документов различного вида 
и минимального вмешательства в их структуру.
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