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Подготовка специалистов в области обеспечения сохранности 

библиотечных и архивных фондов

Рассмотрены проблемы и перспективы подготовки специалистов в области обеспечения сохранности библиотеч-

ных и архивных фондов в прошлом и настоящем. Представлена программа повышения квалификации «Обеспечение 

сохранности библиотечных и архивных фондов», разработанная специалистами Федерального центра консервации 

библиотечных фондов Российской национальной библиотеки и являющаяся составной частью курсов повышения ква-

лификации «Библиотечно-информационная деятельность» в Учебном центре Российской национальной библиотеки. 

Учебная программа состоит из трех разделов: «Сохранность библиотечных фондов. Общие вопросы», «Долговечность 

документов», «Консервация библиотечных фондов». B процессе занятий обсуждаются вопросы государственной поли-

тики в области обеспечения сохранности библиотечных фондов в России, нормативные документы, методы и процессы 

консервации документов, основные режимы хранения документов на бумаге (световой, температурно-влажностный, 

санитарно-гигиенический), научные основы консервации. Представлены результаты обучения слушателей курса за три 

года. Подготовка специалистов в сфере обеспечения сохранности документов актуальна как в России, так и за рубежом.
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Specialists training in fi eld of preservation of librarian and archival stocks

The article deals with the problems and perspectives of the specialists training in the fi eld of preservation of the librarian and 

archival stocks in past and present. The program of further professional education «Preservation of the librarian and archival stocks» 

created by specialists of the Federal Document Conservation Centre attached to the National Library of Russia is represented. This 

program is a part of the further professional education program «Librarian Informatical Activity» in the Educational Centre of the 

National Library of Russia. The program of further professional education consists of three parts: «Preservation of Librarian Stocks. 

General Problems», «Document Permanence», «Document Conservation». The problems that are discussed during classes: state 

policy for library collection preservation in Russia; normative documents in the fi eld of library collection preservation; storage 

condition (lighting condition, temperature and humidity condition, sanitary hygienic condition), new document conservation 

methods and processes; science-based conservation. The results of three year studying are shown. Training of specialists in the 

fi eld of preservation of documents relevant both in Russia and abroad.
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Национальная программа сохранения библи-

отечных фондов, принятая в 2000 г., своей задачей 

определила организацию целенаправленной си-

стемной деятельности по сохранению библио-

течных фондов, обеспечивающей модернизацию 

сферы сохранения документов, создание нового 

профессионального сообщества, развитие и вне-

дрение новых технологий, оптимизацию расходов 

на сохранение документов [1]. Федеральный центр 

консервации библиотечных фондов Российской 

национальной библиотеки (ФЦКБФ) стал базовой 

организацией по реализации подпрограммы «Кон-

сервация документов». Основными положениями 

подпрограммы предусматривались организация 

и координация деятельности библиотек России в 

сфере консервации путем создания системы регио-

нальных центров, создания нормативной базы для 

консервации документов, разработки комплекса 

базовых научно-методических документов по ор-

ганизации и деятельности региональных центров, 

внедрение массовых технологий консервации в 

деятельность библиотек [2; 3]. Реализация этой под-

программы без профессионально подготовленных 

кадров была бы невозможна.

В 2001 г. ФЦКБФ при поддержке Министерства 

культуры РФ начал мониторинг кадровой обеспе-

ченности процессов сохранения библиотечных 

фондов. Первые результаты анкетирования пока-

зали, что на библиотечных должностях работают 

не только библиотекари и библиографы, т. е. люди, 

имеющие специальное образование. Примерно 

половина сотрудников библиотек – филологи, 

педагоги, историки. Если в процессе подготовки 

специалистов с библиотечным образованием во-

просы обеспечения сохранности фондов входили в 

учебные программы, то для филологов, историков, 

педагогов данная сфера деятельности, естественно, 

не освещалась никоим образом. Отсутствие необ-
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ходимого специального образования частично 

компенсировалось обучением на курсах повы-

шения квалификации, стажировками, участием в 

работе обучающих семинаров и мастер-классов. 

Но такое обучение, как правило, носило не систем-

ный, а случайный характер [4; 5; 6; 7]. Некоторые 

библиотеки указывали на существование у них 

служб обеспечения сохранности, служб безопас-

ности, но, как впоследствии выяснилось, многие из 

этих служб не занимались консервацией фондов и 

выполняли иные функции – предупреждение краж, 

проведение работ по профилактике возникнове-

ния аварийных ситуаций, пожаров и т. п. И в этом 

случае под «сохранностью» понимали не состояние 

документа и необходимость его консервации, а 

его наличие, т. е. трактовка термина была сведена 

только к присутствию документа в фонде.

Между тем обеспечение сохранности доку-

ментов – это комплекс мер, которые охватывают 

финансовые, правовые, организационные, мате-

риально-технические, кадровые вопросы. Понятие 

сохранности включает в себя несколько аспектов. 

Один из них – это сохранность с точки зрения 

библиотечной работы, а именно учет и проверка 

фондов, предотвращение хищений, обеспечение 

сохранности при комплектовании фондов и об-

служивании читателей, другой – это консервация 

документов, которая базируется на поддержании 

нормативного режима хранения, стабилизации, 

реставрации и изготовлении копий документа. 

Основная цель консервации фондов состоит в 

обеспечении долговременной безопасной защи-

ты документов от воздействий неблагоприятных 

факторов окружающей среды с помощью превен-

тивных, стабилизационных и восстановительных 

мероприятий. Таким образом, первые результаты 

мониторинга выявили отсутствие понятия «консер-

вация документов» как части библиотечной рабо-

ты, показали, что консервации документов надо 

учиться и консервации документов надо учить. 

Определенный опыт такого обучения имелся как в 

крупнейших российских библиотеках и институтах, 

так и за рубежом [8; 9; 10; 11; 12].

В 2001–2010 гг. в процессе реализации Наци-

ональной программы сохранения библиотечных 

фондов для библиотекарей России появилась 

возможность профессиональной переподготовки 

по программе «Менеджмент сохранения библио-

течных фондов» в Академии переподготовки ра-

ботников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ). 

В учебном курсе программы, рассчитанном на 

1603 часа, проблемам обеспечения сохранно-

сти библиотечных фондов посвящено 107 часов. 

В процессе обучения рассматривались следующие 

вопросы: консервация библиотечных фондов как 

центральная задача Национальной программы, 

биологические и химические методы защиты би-

блиотечного фонда, консервация документных 

ресурсов библиотек, основы реставрации доку-

ментов, научные исследования в области сохра-

нения документов [13; 14]. Слушатели в процессе 

обучения получали знания по различным направ-

лениям библиотечной деятельности, так или иначе 

связанным с обеспечением сохранности фондов, 

а при подготовке диплома обращались к темам, 

актуальным для библиотек, где они работают. Мно-

гие темы дипломных работ, выполненных под 

руководством специалистов ФЦКБФ, посвящены 

проблемам консервации документов.

В 2011–2016 гг. в процессе реализации Ос-

новных направлений развития деятельности по 

сохранению библиотечных фондов в Российской 

Федераци и система профессиональной подго-

товки кадров библиотек получила дальнейшее 

развитие. В АПРИКТ открылось новое направление 

профессиональной переподготовки по образова-

тельной программе «Организация и технологии 

системной работы с книжными памятниками». 

В программу, рассчитанную на 606 часов, также 

включены вопросы по поддержанию норматив-

ного режима и условий хранения библиотечных 

фондов, консервации и реставрации книжных 

памятников, сохранению редких и ценных книг в 

экстремальной ситуации. Общая продолжитель-

ность занятий по данной тематике составляла 62 

часа и 10 часов консультаций. Кроме того, в период 

специальной подготовки рассматривались итоги 

реализации основных подпрограмм Национальной 

программы сохранения библиотечных фондов, 

а также приоритетные направления в области 

консервации фондов: совершенствование норма-

тивной и научно-методической базы, обеспечение 

нормативного режима хранения библиотечных 

фондов; разработка и внедрение новых методов 

и технологий массовой консервации документов, 

развитие системы мониторинга [15].

Образовательные программы АПРИКТ были 

ориентированы на все типы библиотек системы 

Министерства культуры, научных библиотек выс-

ших учебных заведений, других ведомств. Только 

за последние десять лет обучение прошли более 

5000 библиотекарей страны.

В 2000 г. ФЦКБФ начал серию специализи-

рованных обучающих семинаров, посвященных 

вопросам консервации документов как составной 

части обеспечения сохранности фондов. Следую-

щим этапом работы стало проведение стажировок 

по данной тематике для специалистов региональ-

ных библиотек.

За годы реализации Национальной програм-

мы и Основных направлений развития деятель-

ности по сохранению библиотечных фондов в РФ 

ФЦКБФ провел более 130 обучающих семинаров 

и мастер-классов как на своей базе, так и на базе 

Подготовка специалистов в области обеспечения сохранности…



                       Вестник СПбГУКИ № 4 (33) декабрь ·  2017166

региональных библиотек, принял на стажировку 

по различным вопросам консервации документов 

более 190 специалистов. Этот вид деятельности 

активно поддерживался Министерством культуры 

РФ в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Культура России».

Опыт организационной, методической, обуча-

ющей деятельности ФЦКБФ лег в основу учебных 

программ различной продолжительности для 

стажеров по двум направлениям: общие вопросам 

обеспечения сохранности библиотечных фондов и 

реставрация документов на бумаге, реконструкция 

и стабилизация переплета. Объем и сроки изучения 

курса различны, минимальный курс рассчитан на 

16 часов, максимальный – на 100 часов [7; 16].

Учебная программа ФЦКБФ по общим во-

просам обеспечения сохранности библиотечных 

фондов позволила разработать программу «Обе-

спечение сохранности библиотечных и архив-

ных фондов» для слушателей курсов повышения 

квалификации «Библиотечно-информационная 

деятельность» в Учебном центре РНБ.

Нормативно-правовая база разработанной 

программы учебного курса основана на вступив-

шем в силу 11. 08. 2016 г. Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 51. 03. 06 «Библиотечно-информационная 

деятельность» (уровень бакалавриата), Федераль-

ном законе № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об об-

разовании в Российской Федерации», нормативных 

документах Министерства образования и науки РФ, 

Уставе и нормативных документах федерального 

государственного бюджетного учреждения «Рос-

сийская национальная библиотека».

Актуальность данной программы повышения 

квалификации изначально определена, с одной 

стороны, состоянием фондов в большинстве библи-

отек России и с другой – отсутствием специалистов, 

знающих, как правильно хранить, использовать и 

восстанавливать фонды, и умеющих применять эти 

знания на практике.

Цель программы – краткое, но всестороннее 

ознакомление с вопросами сохранения фондов, 

подготовка специалистов, обладающих професси-

ональными (ПК), общепрофессиональными (ОПК) 

и общекультурными (ОК) компетенциями в сфере 

сохранения фондов библиотек и архивов. Данный 

курс дает возможность обеспечить реализацию 

организационно-управленческой, психолого-педа-

гогической, технологической деятельности.

Слушатели знакомятся с общими проблемами 

сохранения библиотечных фондов, с существующей 

в стране политикой сохранности, нормативными и 

регламентирующими документами; приобретают 

знания в области долговечности документов, мате-

риаловедения (свойства материалов основы, виды 

и свойства материалов письма и печати); изучают 

причины и виды повреждений, пути восстановле-

ния фондов, способы консервации документов.

Учебная программа состоит из трех разделов: 

1) сохранность библиотечных фондов. Общие во-

просы; 2) долговечность документов; 3) консерва-

ция библиотечных фондов. Курс лекций и занятий 

по данной программе направлен на дальнейшую 

модернизацию системы профессионального раз-

вития кадров библиотек и архивов, ориентирован-

ную на комплексное решение задач сохранения и 

использования библиотечных фондов.

Программа курса позволяет слушателям 

среди общекультурных компетенций овладеть 

«способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию» (ОК–8), «способностью к использованию 

основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, навыков 

работы с компьютером как средством управления 

информацией» (ОК–11). Из общепрофессиональ-

ных компетенций слушатели должны обладать 

«готовностью к постоянному совершенствованию 

профессиональных знаний и умений, приобретению 

новых навыков реализации библиотечно-инфор-

мационных процессов, профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации» (ОПК–2), 

«готовностью использовать нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности» 

(ОПК–3), «готовностью выстраивать эффективные 

внутриорганизационные коммуникации» (ОПК–4). 

В области профессиональных компетенций курс 

позволяет сформировать по организационно-

управленческому виду деятельности «готовность 

принимать компетентные управленческие решения 

в функциональной профессиональной деятель-

ности» (ПК–12), по психолого-педагогическому 

виду деятельности – «готовность к реализации 

библиотечных программ в соответствии с при-

оритетами государственной культурной политики» 

(ПК–28), по технологическому виду деятельности – 

«способность формировать фонды документов, 

автоматизированные базы данных, обеспечивать 

их эффективное использование и сохранность» 

(ПК–34), «готовность к освоению и предоставлению 

перспективного ассортимента продуктов и услуг» 

(ПК–35). Приобретенные компетенции соответству-

ют ФГОС ВО от 11. 08. 2016 по направлению 51. 03. 06 

«Библиотечно-информационная деятельность».

Программа рассчитана на 16 часов. Форма 

обучения – очная с отрывом от производства; 

режим занятий – 4 занятия по 4 академических 

часа. Формы организации занятий – групповая, спо-

соб определения результативности занятий – зачет.

Учебно-тематический план программы повы-

шения квалификации «Обеспечение сохранности 

библиотечных и архивных фондов» состоит из трех 

разделов и представлен в таблице:

С. А. Добрусина, Н. И. Подгорная, Н. Ю. Мамаева



 

167

Наименование разделов и тем курса

Ко-

личе-

ство 

часов

Раздел 1. Сохранность библиотечных фон-

дов. Общие вопросы

1. 1. Государственная политика в области обе-

спечения сохранности библиотечных фондов
2

1. 2. Нормативная и регламентирующая до-

кументация. Литература
2

Итого по разделу 4

Раздел 2. Долговечность документов

2. 1. Основы материаловедения в области 

обеспечения сохранности документов
2

2. 2. Повреждение документов 2

Итого по разделу 4

Раздел 3. Консервация библиотечных 

фондов

3. 1. Режим хранения 4

3. 2. Реставрация, стабилизация, изготов-

ление копий
4

Итого по разделу 8

Всего 16

Важным этапом процесса обучения является 

оценка эффективности самого обучения. Эффектив-

ность усвоения учащимися учебного материала 

зависит от ряда условий, в том числе уровня пред-

шествующей подготовки слушателей, их индивиду-

альных особенностей. Курс завершается зачетом, 

который включают проверку теоретических знаний 

по сохранности фондов. Оценка усвоения учебного 

материала проводится с помощью тестов. Эффек-

тивность усвоения материала оценивали исходя из 

количества правильных ответов на вопросы теста 

по каждому из разделов курса.

За три года в Учебном центре РНБ курс «Обе-

спечение сохранности библиотечных и архивных 

фондов» прослушали 62 человека. Из них усвоили 

программу по разделу «Сохранность библиотечных 

фондов. Общие вопросы» 71 %, по разделу «Долго-

вечность документов» – 84 %, по разделу «Консер-

вация библиотечных фондов» – 53 %.

Результаты показывают, что наиболее сложным 

для слушателей является раздел «Консервация 

библиотечных фондов», тема «Режим хранения». 

Общие положения темы, т. е. составные части ре-

жима хранения – световой, температурно-влаж-

ностный, санитарно-гигиенический режимы, слу-

шатели усваивают хорошо. Основную сложность 

представляет непонимание того, что многообразие 

материалов документов, хранящихся в фондах, тре-

бует различных условий хранения. Данный факт мы 

объясняем недостаточной информированностью 

слушателей в области естественнонаучных знаний. 

На первый взгляд, тема «Реставрация, стабилиза-

ция, изготовление копий» также должна вызывать у 

слушателей много вопросов. Однако в этом случае 

они хорошо понимают, что работы по реставрации, 

стабилизации, копированию документов выпол-

няются только соответствующие специалистами, 

имеющими специальную подготовку, а основная 

задача библиотекарей и хранителей – устанавли-

вание приоритетов в выполнении данных работ с 

учетом востребованности, уникальности, историко-

культурной значимости документов.

К сожалению, в последние годы система пере-

подготовки и повышения квалификации специали-

стов библиотек изменилась не в лучшую сторону: 

приказом Министерства культуры АПРИКТ объ-

единен с Московским государственным институтом 

культуры, не занимающимся дополнительным 

профессиональным образованием библиотекарей 

и не имеющим опыта работы в этой сфере [17; 18], 

не получил поддержки проект «Организация и 

проведение стажировок по проблемам консер-

вации библиотечных фондов для специалистов 

региональных библиотек на базе ФЦКБФ РНБ», 

значительно сократилось количество профессио-

нальных мероприятий. В некоторой мере положе-

ние спасает возможность проведения вебинаров 

и видеоконференций, однако технические воз-

можности библиотек существенно ограничивают 

профессиональное общение.

В период развития информационных и комму-

никационных технологий, новых методов обеспе-

чения сохранности и консервации документов во-

просы сохранения фондов, необходимость знаний 

в области консервации документов признана и рос-

сийскими, и зарубежными специалистами [19–23].

Обучение по программе «Обеспечение со-

хранности библиотечных и архивных фондов», 

являющейся составной частью программы про-

фессиональной переподготовки «Библиотеч-

но-информационная деятельность», позволяет 

сформировать подход к грамотному хранению, 

использованию и консервации фондов, предпо-

лагает тесную связь со знанием состава и состоя-

ния каждого фонда, его особенностей. Настоящая 

программа направлена на получение новых и 

совершенствование имеющихся компетенций, не-

обходимых для профессиональной деятельности 

в области сохранности библиотечных и архивных 

фондов, а также на повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Таким 

образом, на данный момент разработанная автора-

ми программа является одним из немногих остав-

шихся и доступных для специалистов библиотек и 

архивов способов повышения квалификации по 

данному направлению. Темы программы актуальны 

и востребованы хранителями различных фондов 

библиотек и архивов.

Подготовка специалистов в области обеспечения сохранности…
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В планах ФЦКБФ совместно с Учебным цен-

тром РНБ, секцией «Краеведение в современных 

библиотеках» Российской библиотечной ассоциа-

ции – создание программы курсов по обеспечению 

сохранности краеведческих фондов.
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