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Проблемы сохранения, специфика реставрации
и эксплуатации книжных памятников
Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина
является ведущим культурным и информационным центром Краснодарского края,
хранилищем книжных памятников, отечественной и иностранной литературы. Фонд
Краевой библиотеки составляет 1млн. 200 тыс. ед. хр., из них 10 тыс. редких изданий,
около 50 тыс. краеведческих, отражающих экономическую, культурную и общественную
жизнь Кубани.
Активное использование документов ведет к их разрушению. Этому процессу
особенно подвержены издания XIX - начала XX в. Для продления «жизни» этих и других
документов в библиотеке необходимы переплетные и реставрационные работы, фазовая
консервация, дополнительное оборудование, реставрационные материалы, перевод
текстов в цифровую форму.
Руководствуясь
положениями
Национальной
программы
сохранения
библиотечных фондов РФ, Программы ИФЛА «Сохранность и консервация», краевая
библиотека им. А.С. Пушкина реализует краевую целевую краеведческую программу
«Библиотеки Кубани», а также участвует в выполнении краевой целевой программы
«Культура Кубани». В этих программах особое внимание уделяется вопросам сохранения
культурного наследия края, а именно: реставрации редких и ценных книг, созданию
страхового фонда (микрофильмированию и электронному копированию документов),
повышению квалификации кадров и т.п.
В рамках названных программ библиотекой проведены следующие мероприятия:
- оценено состояние редкого фонда библиотеки. В 2005 г. центр консервации
Донской Государственной публичной библиотеки провел проверку физического
состояния фонда, дал методические рекомендации по решению вопросов сохранности
библиотечных объектов культурного наследия;
- создан отдел сохранности библиотечных фондов, который занимается
исследовательской деятельностью и разрабатывает тактику и стратегию сохранности
фондов; контролирует режим хранения документов, внедряет новые методы консервации;
- отреставрированы: книжный памятник «Евангелие» (Вильно. Тип. Кузьмы и
Луки Мамоничей. Печ. Петр Тимофеев Мстиславец, 1575); географические карты
Кубанской области XIX в. (на базе реставрационного центра ООО «Дон», г. Ростов-наДону).
- осуществляется микрофильмирование объектов культурного наследия краевого
значения – газет «Прикубанская правда» 1918 г., «Большевик Екатеринодар»,
«Большевик», «Советская Кубань», «Комсомолец» за 30-40-е гг. (в лаборатории
микрофильмирования РГБ). Изготовлено 19 466 кадров периодических изданий,
приобретены два современных аппарата для чтения микрофильмов;
- начата работа по сканированию редких изданий, созданию электронных и
бумажных копий. Приобретен планетарный сканер Элар ПЛАНСКАН.
Теперь библиотеке предстоит большая работа по переводу документов
краеведческого дореволюционного фонда и материалов отдела редкой книги в цифровую
форму, а также созданию страховых копий на бумажном носителе для обслуживания
пользователей.

В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на положительные тенденции в
краевой библиотеке им. А.С. Пушкина пока еще не решаются такие важные проблемы,
как:
- реставрация редких и ценных книг (нет реставрационного центра даже на
территории Краснодарского края);
-

подготовка помещений для фазовой консервации книжных памятников;

-

учет электронных и бумажных копий объектов культурного наследия.

Нашей библиотеке предстоит не только изучить эти направления работы, но и
найти возможность для их практической реализации.

