
 

 

 

Открытие Центра консервации библиотечных фондов 

25 мая 2005 года в библиотеке состоялось 

открытие Центра консервации библиотечных фондов 

Сохранность, обеспечение целостности 

документов для их использования сегодня и в 

будущем – является одним из главных 

приоритетов профессиональной деятельности 

нашей библиотеки. Созданный при поддержке 

Федерального агентства по культуре и 

кинематографии, Центр консервации 

библиотечных фондов Тверской ОУНБ им. А.М. 

Горького призван выполнять двуединую задачу: 

сохранение фондов во благо их использования и 

использование фондов во благо их сохранения. 

Сегодня ни у кого нет сомнений в необходимости и значимости работ по 

обеспечению сохранности фондов. 

Деятельность Центра будет осуществляться в соответствии с “Программой 

сохранения библиотечных фондов Тверской ОУНБ  им. А.М. Горького”, 

созданной на основе “Национальной программы сохранения библиотечных 

фондов Российской Федерации”. 

Фонды Тверской ОУНБ составляют часть 

общенационального культурного наследия 

России, являются ценнейшим историческим 

источником и информационным ресурсом 

региона, имеют научную, культурно-

историческую, информационную и 

материальную ценность. 

Центр стремится находить разумные решения 

проблемы защиты заключенной в документах 

информации от разрушения и одновременно 

обеспечения более широкого доступа для использования в научных, учебных и 

других целях. 



Активное использование документов объективно 

ведет к их разрушению. С течением времени 

происходит физико-химическое изменение 

(старение документа), издание теряет 

механическую прочность, лишается части текста. 

Для продления “жизни” документа необходимы 

переплетные и реставрационные работы. 

Сегодня библиотека располагает следующим 

оборудованием: набор переплетного 

оборудования (пресс, резаки, сверлильный станок, брошюровщик), переплетные 

материалы, расходные материалы, химические составы для санитарно-

гигиенической и микробиологической обработки; приборы контроля 

климатических и оптических параметров режима хранения. Эти умные приборы 

показывают нам температуру, влажность, освещенность. Есть у нас и прибор, 

который определяет кислотность бумаги. 

 

Особенное внимание уделяется проблеме восстановления редких книг. 

Особая наша гордость – книги, восстановленные реставраторами. Реставрацию 

этих книг нам выполнили специалисты и выпускники Тверского 

Профессионального Лицея №12. Выражаем огромную признательность и 

благодарность за их благородный труд. 

Продвижение библиотеки к становлению службы консервации – результат 

хорошо организованного профессионального объединения в рамках 

“Национальной программы”, основные направления которой координируют 

российские Федеральные библиотеки и Федеральные Центры по сохранности. 

Наш Центр призван стать инициатором выполнения программы сохранности 

фондов областной библиотеки с перспективой создания областной программы.  

А.П. Зеленская 

зав. сектором сохранности фондов 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 
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