
Отдел консервации и реставрации библиотечных фондов 

 

Год создания: 2003 

Телефон:  (343) 359-81-07 

Условия работы: 

• пн - чт 09.00-17.00 

• пт 12.00-16.00 

• сб - вс выходной 

Последний четверг месяца – санитарный день 

Заведующая: Емельянова Альбина Расимовна 

 

Цель работы отдела - обеспечение сохранности документов. 

Направление работы: 

• Мониторинг нормативного режима хранения документов (температуры, 

влажности и т.д.) 

• Профилактическая гигиеническая и дезинфекционная обработка 

документов, стабилизация переплетов 

• Реставрация книжных памятников из фондов библиотеки 

• Переплет массовых изданий 

• Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для специалистов и 

читателей 

• Консультационная помощь по вопросам сохранности и реставрации 

 

  



Наш маленький, но важный отдел – один из винтиков, 

обеспечивающих работу огромного механизма библиотеки. Мало кто из 

читателей задумывается, что происходит с книгами, которые «зачитываются» 

и приходят в негодность, пострадав от небрежных рук или от самого 

времени. Часть таких книг конечно можно списать и заменить, но когда речь 

идет об уникальных экземплярах, особо ценных для библиотеки – тогда в 

игру вступаем мы. 

Отдел консервации и реставрации фондов вырос из сектора гигиены и 

реставрации фондови взял на себя функцию контроля сохранности фондов и 

восстановления документов. Это не так просто, как может показаться на 

первый взгляд: работа над одной книгой может длиться несколько месяцев, а 

то и лет. Когда книга попадает к нам в отдел, сначала мы сообща «ставим 

диагноз» и решаем какие именно мероприятия необходимо провести. Бывает 

так, что книгу полностью разбирают на листы, которые промывают в 

специальных растворах и восстанавливают каждый по-отдельности.  

 



 

Реставрация бумаги – отдельное, сложное направление, включающее в себя 

знания о том, как укрепить бумагу, как сделать так чтобы нужные пометы в 

книге остались, а ненужные – нет, как восстановить утраченные фрагменты 

листа так чтобы не войти в противоречие с историческим способом, которым 

был сделан данный конкретный лист. Способы изготовления, состав, 

технологии – все различалось. Иногда по одним филиграням, «водяным 

знакам», можно установить, где и когда была книга напечатана, даже если не 

осталось никаких выходных данных.   

 



Но реставрация бумаги – это только часть работы с книгой. С ней в паре 

всегда идет и реставрация переплета – более зрелищный, но не менее 

трудоемкий процесс. Существует огромное множество типов переплета, 

каждый из которых имеет свои особенности, свой стиль и вид, характерный 

для эпохи и места создания книги. Работа реставратора переплета – 

балансирование на тонкой грани между тем, чтобы сохранить исторический 

облик книги и тем, чтобы сделать ее пригодной для использования в 

библиотеке. Работать приходится с бумагой, с тканью, с кожей, с деревом, 

металлом… Каждая книга – новый вызов, новый этап. Иногда приходится 

разбирать следы предыдущего ремонта, и тогда можно найти что-то совсем 

неожиданное, например, гвозди вместо ниток. 

 

А самая лучшая награда – видеть результат своего труда, когда из стопки 

листов и рваных клочков обложки заново рождается целая книга. 



 

 

Наша работа не ограничивается только реставрацией. Ведь гораздо 

целесообразней обеспечить книгам правильные условия хранения и 

использования, чем потом тратить годы на восстановление каждой из них. 

Поэтому отдел занимается мониторингом показателей микроклимата, следя 

за тем, чтоб температура и влажность в хранилищах была именно такая как 



нужно. Казалось бы, как могут повлиять какие-то колебания в несколько 

градусов на такую стабильную вещь, как бумага?  Но каждый градус выше 

нормы ускоряет старение и разрушение, бумага желтеет и рассыпается. А 

если повысится влажность, то повысится и риск заражения фондов книжной 

плесенью… Об этом знают библиотекари, но не очень задумываются 

читатели, поэтому еще одно немаловажное направление нашей работы – 

мастер-классы. В цифровую эпоху мы привыкли ценить книгу как носитель 

информации, но книга – это не только текст, это объект, несущий в себе 

очень много информации помимо той, что заключена в тексте. 

Мы проводим мастер-классы по разным направлениям, учим  

сохранять книги, и переплетать самостоятельно, и делать декоративные 

бумаги для такого переплета. Учим и читателей, и библиотекарей, отвечаем 

на каверзные вопросы и всегда стараемся помочь. 

 

Но в нашем деле нельзя только учить, нужно и постоянно учиться, 

поэтому каждый год мы проводим семинары  для профессионалов, где 



реставраторы могут встретиться и обсудить новые исследования, технологии 

и материалы.  

Вот такая незаметная издалека жизнь маленького отдела большой 

библиотеки. 

 

 


