
«Отдел редких книг библиотеки КБГУ. Проблемы сохранности, 

изучения и использования фонда» 

(Докладчик: Кармов Р.К., зав. отделом редких книг библиотеки КБГУ) 

 

Несколько лет назад перед библиотекой встала проблема обеспечения 

физической сохранности уникальных книг, которые являются книжными 

памятниками регионального значения и в то же время – обеспечения доступа 

к содержащейся в них информации. Именно с этой целью был создан Отдел 

редких книг. За небольшой промежуток времени с момента создания он стал 

широко известен, благодаря усилиям всех работников университета. Интерес 

к этому отделу показал насколько правильна была сама идея создания такого 

отдела. В отделе были сконцентрированы все наиболее ценные и редкие книги, 

хранящиеся в библиотеки и созданы наиболее благоприятные условия для их 

хранения. 

Некоторыми из книг, хранящихся в отделе заинтересовались даже 

работники Государственной публичной научно-техническая библиотеки 

Сибирского отделения Российской академии наук, откуда пришло письмо с 

просьбой аннотировать книги, попавшие в нашу библиотеку из частной 

коллекции М. С. Севостьянова. Была проделана работа по выяснению судьбы 

этих книг и предоставлен ответ в Новосибирск.  

Многие из книги отдела имеются в фонде в единственном экземпляре и 

при этом пользуются сегодня, как никогда, повышенным спросом наших 

читателей – студентов и преподавателей, изучающих различные дисциплины. 

Как никогда сейчас возрос интерес к краеведческой литературе и для более 

продуктивного использования этих материалов вся краеведческая литература 

была выделена в отдельный шкаф. Хотя книги из отдела не выдаются на 

вынос, но контроль осуществляется при выдаче документа читателю и при 

получении от него под роспись. В связи с таким повышенным интересом к 

фондам отдела существует необходимость срочная приобретения 



специального устройства для сканирования книг и обеспечение удаленного 

доступа к книгам. 

В отделе регулярно осуществляют мониторинг режима хранения фондов 

проводиться дезинфекция документов. Но на сегодняшний день имеется 

необходимость приобретения специального пылесоса для проведения работ по 

обеспылеванию книг. Конечно не помешало бы и установка сплит системы и 

создание благоприятного температурно-влажностного режима в помещении.  

Изучение опыта других библиотек по работе с древностями показало, 

что существует необходимость реставрационных работ с некоторыми 

книгами, но в республике пока недостаточно специалистов, которые смогли 

бы этим заняться. А анализ обследования показывает, что каждая вторая книга 

нуждается в мелкой реставрации, 6% редких книг – в серьезной реставрации. 

Учитывая, что эта проблема повсеместна, наверное, можно было бы 

рассмотреть введение каких-либо курсов для обучения реставрационному 

делу на базе нашего университета. А пока назрела необходимость выделения 

средств для реставрации части книг у сторонних квалифицированных 

реставраторов, которые работают в Архивной службе КБР. 

Несмотря на существующие недостатки в работе отдела, деятельность 

по улучшению сохранности, изучения и использования фонда продолжается. 

 

 

 


