
Ежегодный отчет для ИФЛА/ПАК  
(сдать по форме ИФЛА до 30 июня каждого года) 

о работе Регионального Центра  

по Центральной Азии  

(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргизия, Туркмения) 

  

Краткая справка: Национальная библиотека Республики Казахстан 

является региональным центром ИФЛА/ПАК (сохранность и консервация)  с 

2008 года. С 1 августа 2015 года договор с ИФЛА/ПАК был продлен на три 

года, т.е. до 1.08.2018 г. С 2013 года на базе Национальной библиотеки РК 

функционирует Школа по консервации и реставрации письменных 

документов, которая проводит обучающую деятельность в области 

сохранности и консервации библиотечных фондов для центрально-

азиатского региона. 

 

1. Год отчета: 2015-16 гг. 

 

2. Международное сотрудничество:  

Региональный центр ИФЛА/ПАК по Центральной Азии провел 

международный семинар-тренинг по реставрации редких книг в октябре 2015 

года, в котором участвовали областные библиотеки, музеи и архивы страны, 

Российская Государственная библиотека и Национальная библиотека 

Таджикистана. Было приглашено 34 участника для работы в  семинаре-

тренинге. Краткая информация о семинаре была предоставлена на Basecamp 

для ознакомления другим центрам. 

Справка о библиотеках центрально-азиатского региона: 

В Национальной библиотеке Республики Казахстан функционирует служба 

реставрации, консервации и переплета. Редкий фонд составляет свыше 30 

тыс. ед. хранения. Имеется специализированное оборудование по 

консервации и реставрации, выполняется весь спектр консервационно-

реставрационных услуг.    

В Национальной библиотеке Республики Таджикистан существует отдел по 

тех. обслуживанию и ремонту документов. Фонд редких книг составляет 

2 503 экз. и рукописей – 2 383 экз. Выполняются консервационно-

реставрационные работы, имеется специализированное оборудование. 

В Национальной библиотеке Республики Узбекистан есть служба 

консервации и реставрации информационно-библиотечных фондов. 

Коллекция рукописей, уникальных и особо ценных изданий в библиотеке 

насчитывает более 28 тыс. редких книг, из них 100 рукописей, 184 

литографии. Имеется реставрационное оборудование, выполняется 

реставрация и переплет книг.  

В библиотеках Республики Кыргызстан редкие издания составляют 30 300 

ед. хранения. Службы по реставрационно-переплетным работам нет. 



В Государственной библиотеке Туркменистана фонд редких книг составляет 

55 459 печатных ед. хранения. 8 сотрудников выполняют дезинфекционные и 

реставрационные работы.  

 

3. Местное сотрудничество: 

1. Региональный центр ИФЛА/ПАК по Центральной Азии в рамках 

работы Школы по консервации и реставрации письменных документов 

проводил занятия со специалистами из областных библиотек (ЮКО, ОУНБ, 

г. Шымкент), участвует в научно-практических конференциях на 

региональном уровне.  

2. Также за прошедший период проводились выездные мастер-классы по 

реставрации редких и ценных книг по областям Казахстана.  

 

4. Рабочие семинары: 
1. Специалист по древним книгам, магистр истории,  реставратор из 

Института рукописей г. Бурсы (Турция) Гузрель Билмиз провел мастер-

классы для реставраторов Школы (апрель 2015 г.). 

2. В течение года велась в рабочем режиме электронная переписка с 

Национальными библиотеками тех стран, которые входят в региональный 

центр по Центральной Азии.   

 

5. Участие Центра РАС в Регистре рисков ИФЛА:  
Региональный центр ИФЛА/ПАК по Центральной Азии не 

зарегистрирован в регистре рисков. 

 

6. Предложения для Штаб-квартиры ИФЛА по улучшению сети 

Центров РАС: 
1.  В целях получения международного реставрационного опыта по 

сохранению редких книг целесообразно направлять специалистов из ведущих 

реставрационных школ мира для оказания практической помощи на местах 1 

раз в два года.   

2. По электронной почте или на Basecamp рассылать нормативную и 

методическую литературу по проведению работ по консервации и 

реставрации документов, применяемые в различных библиотеках мира. 

  

7. Новые стандарты 
1. На Basecamp  распространять новые разработки и методы в области 

сохранности и консервации от региональных центров ИФЛА/ПАК. 

 

 

 

 



8. Любые другие комментарии: 

1. Проведение мастер-класса Г. Билмиза из Турции. 

 

 
 

 

 

2. Проведение международного тренинга в октябре 2015 г. 

  

 
 

Добавьте дополнительные ресурсы и картинки в конце этого документа 

Любые вопросы можно послать на Julia.brungs@ifla.org  

 

ежегодный доклад каждого Центра РАС будет опубликован на веб-сайте РАС 

(http://www.ifla.org/publications/pac-annual-report?og=32).  

 

 

 

Отчет подготовила Сарсенбаева Б.Ш. – координатор работ регионального 

центра ИФЛА/ПАК по Центральной Азии – 20.06.16. 
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