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Сохранение библиотечных фондов зависит от уровня 

профессиональной компетентности сотрудников библиотек, обязанности 

которых входит решение фондоохранных задач, а также от того, насколько 

каждый библиотечный работник владеет необходимыми знаниями по 

обеспечению сохранности фондов в процессе использования. Материалы 

данного сборника помогут восполнить недостаток знаний у библиотекарей в 

решении проблем, связанных с обеспечением сохранности книг в процессе их 

хранения, размещения, выдачи читателям, копирования, экспонирования и т. 

д. 
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Методическое пособие посвящено вопросам 

сохранности документов в процессе использования – 

одному из направлений консервации документов, которое 

имеет большое значение для каждой библиотеки 

независимо от ее статуса. Сотрудники библиотек должны 

обладать объемом знаний, необходимых для обеспечения 

сохранности документа в процессе его хранения и 

использования. 

В сборнике освещены основные вопросы 

превентивной консервации документов: поддержание 

нормативных условий хранения фонда (климатических, 

световых, санитарно-гигиенических), правильное 

размещение и хранение документов (в том числе 

документов на нетрадиционных носителях). 

Рассматривается комплекс проблем, связанных с 

сохранностью документа во время его обработки, 

копирования, экспонирования, транспортировки и т. д. – то 

есть в библиотечных процессах, которые могут оказать на 

него отрицательное воздействие. Кроме того, подробно 

описана методика мелкого ремонта документов.  

В приложениях представлены памятки для 

библиотекарей и читателей, в которых кратко излагаются 

правила хранения и использования библиотечных фондов. 

Приводится также список рекомендуемой литературы по 

данной теме. 
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В настоящее время 

состояние сохранности 

библиотечных документов 

вызывает большую тревогу – и не 

только в нашей стране. По 

заключению специалистов из 320 

млн. книг США разрушено 20%, 

т.е. 64 млн. В Библиотеке 

Конгресса США примерно 25% 

фонда находится в критическом 

состоянии (это около 13 млн. 

единиц хранения). Исследования, проведенные Немецким 

библиотечным институтом, показали, что 15% 

библиотечных и 20% архивных фондов Германии – под 

угрозой разрушения. В Российской национальной 

библиотеке около 25% документов требуют срочных 

консервационных мер, в Российской государственной 

библиотеке – около 30%. 

На Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1986 г. 

были приняты «Директивы возможных международных 

действий по сохранению библиотечных материалов», 

которые предусматривают создание в каждой стране 

национальной программы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. Такие программы созданы и 

успешно реализуются в США, Швеции, Франции, Канаде, 

Австралии, Индии, Японии и др. 
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Проекты обеспечения сохранности библиотечных 

фондов, осуществляемые ИФЛА (IFLA – Международная 

федерация библиотечных ассоциаций), предполагают 

разработку международной стратегии сохранения 

библиотечных фондов в рамках центральной программы 

Preservation and Conservation (PAC), главными принципами 

которой являются: 

 сохранение фондов как основное условие для 

выживания национальной и мировой культуры и науки; 

 сохранение фондов только в кооперации на 

государственном и международном уровнях; 

 ответственность каждой страны за 

сохранение собственных документных фондов как 

национальной части общемирового духовного наследия. 

Федеральный Закон о библиотечном деле, принятый в 

России в 1994 г., установил «принципы деятельности 

библиотек, гарантирующие права человека, общественных 

объединений, народов и этнических общностей на 

свободный доступ к информации, свободное духовное 

развитие, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры, а также на культурную, научную и 

образовательную деятельность». Закон констатировал, что 

«в основе государственной политики в области 

библиотечного дела лежит принцип создания условий для 

всеобщей доступности информации и культурных 

ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование 

библиотеками». 
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Сохранность библиотечных фондов включает в себя 

целый ряд мероприятий, обеспечивающих возможность 

активного использования фондов и хранения их в течение 

длительного времени. 

Сохранность фонда обеспечивается целостностью и 

нормальным физическим состоянием документов, 

хранящихся в библиотеках. Наиболее важной и сложной 

сферой обеспечения сохранности является сохранение 

документов в процессе их использования. 

Учитывая важность данного направления, ему была 

посвящена подпрограмма в рамках «Национальной 

программы сохранения библиотечных фондов Российской 

Федерации», которая была реализована в 2001-2010 годах. 

В соответствии с «Основными направлениями развития 

деятельности по сохранению библиотечных фондов в 

Российской Федерации на 2011 – 2020 годы» работа по 

сохранению библиотечных фондов в процессе их 

использования продолжается в целях максимального 

уменьшения риска разрушения или утраты документов. 

Основную часть фондов в библиотеках составляют 

документы на традиционных носителях. Каждая 

библиотека, в зависимости от ее типа, должна выбрать 

свои критерии хранения и применять разные подходы к 

сохранности национального и оперативного библиотечного 

фонда. 

Национальный библиотечный фонд – часть 

библиотечного фонда, имеющая особое историческое, 
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научное, культурное значение, предназначенная для 

постоянного хранения и общественного использования и 

являющаяся культурным достоянием. Использование 

изданий этой категории требует соблюдения ряда правил, 

обеспечивающих тщательный контроль их обращения. 

Сохранность изданий оперативного (массового) 

характера рассматривается в подчинении проблемам 

использования и может ограничиваться наиболее 

дешевыми способами консервации и безопасности, 

достаточными для временного хранения документов. Для 

изданий данной категории сохранности не устанавливается 

никаких дополнительных регламентирующих условий 

использования, за исключением уже принятых в 

библиотеке. Эти издания могут быть представлены как в 

хранилище, так и в открытом доступе, выдаваться 

читателям на дом, пересылаться по МБА. 

Обеспечение сохранности фондов – единый и 

непрерывный процесс, который начинается с момента 

поступления документов в библиотеку и продолжается на 

протяжении всего периода хранения и использования. 

Особенностью функционирования документов в 

библиотечном фонде является их использование 

читателями. Гарантия сохранности фонда – 

ответственность библиотекаря и читателя, бережное 

отношение к библиотечному документу как 

общественному достоянию. В обеспечении сохранности 

фондов большую роль играет систематическая 

комплексная работа по всем направлениям. От 

сохранности сформированного библиотекой фонда в 

большой степени зависят полнота удовлетворения 

читательских запросов, уменьшение числа отказов, 
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сокращение непроизводительных затрат на 

преждевременный ремонт, переплет и реставрацию 

изданий. 

Использование документа читателями ведет к его 

повреждению. Бумага, на которой печатаются издания, 

имеет ограниченный срок жизни. Даже если книги не 

выдаются читателям, неизменно происходит их 

естественное разрушение от времени и воздействий 

неблагоприятной среды. Библиотека, ответственная за 

сохранение документов, находящихся в ее фонде, обязана 

принять меры по обеспечению их максимальной 

сохранности и, в то же время, – по эффективному их 

использованию. Этого можно добиться лишь проведением 

комплекса мероприятий. 

Вопрос о сохранности документа возникает с того 

момента, когда документ поступает в библиотеку. Одним 

из важнейших факторов сохранности документа являются 

условия его хранения. Как известно, режим хранения 

документов обеспечивается путем соблюдения 

нормативных параметров температуры, влажности, а также 

освещенности и санитарно-гигиенического состояния 

помещений. Микроклимат книгохранилищ оказывает 

прямое воздействие на состояние библиотечных фондов. 

Поскольку температура и относительная влажность 

воздуха взаимосвязаны, то норму хранения на них обычно 

указывают вместе. Для комплексного хранения 

рекомендуется температура от 18 ± 2 ºС и относительная 

влажность воздуха 55% ± 5%. Температуру и 

относительную влажность в хранилищах необходимо 

систематически измерять и регистрировать с помощью 

специальных приборов (термогигрометров, психрометров и 
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др.). Основными способами поддержания режима хранения 

являются использование систем кондиционирования 

воздуха и рациональное проветривание помещений
1
. 

Говоря о световом режиме хранения, необходимо 

отметить, что свет – наиболее мощный и 

быстродействующий фактор внешней среды, вызывающий 

деструкцию целлюлозных волокон, снижение прочности и 

эластичности бумаги, ее выцветание и пожелтение за очень 

короткие сроки. Свет является причиной разрушения не 

только носителя информации – бумаги, но и красителей, а 

именно, изменения или исчезновения их цвета, тем самым 

влияет на четкость текстов и внешний вид документов. 

Нормативы освещенности для документов составляют 75 

лк.
2
 Прямые солнечные лучи не должны проникать в 

хранилище и читальные залы. Использование на окнах 

жалюзи и плотных штор защитит документы от 

воздействия ультрафиолета. Для освещения 

книгохранилищ рекомендуется применять лампы 

накаливания, наиболее перспективными источниками 

освещения являются светодиодные лампы, т. к. они не 

содержат каких-либо вредных химических соединений, и в 

ее спектре отсутствуют инфракрасное и ультрафиолетовое 

излучение – это основные преимущества светодиода. 

Освещенность в хранилище должна контролироваться с 

помощью люксметра
3
. 

                                                      
1
 ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. Общие требования 

2
Люкс (от лат. lux – свет; русское обозначение: лк, международное 

обозначение: lx) – единица измерения освещённости в Международной 

системе единиц (СИ). Люкс равен освещённости поверхности площадью 1 м² 

при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 лм. 
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Острыми проблемами в сфере обеспечения 

сохранности документов в библиотеке остаются отсутствие 

свободных площадей для рационального размещения 

документов; несоблюдение в отдельных помещениях 

нормативных параметров санитарно-гигиенического 

режима (запыленность документов, посторонние предметы 

в фонде). Если принять меры по наведению порядка в 

хранилищах, устранению повышенной запыленности, 

регулярно проводить очистку документов, с частотой, 

определяющейся быстротой накопления грязи и пыли в 

хранилищах, то можно добиться положительных 

результатов в сохранении фонда библиотеки. Документы 

должны быть всегда чистыми. Это значительно увеличит 

срок их службы. Каждый документ должен быть очищен не 

реже одного или двух раз в год в зависимости от ценности 

и частоты использования фонда. Очистка документов 

чрезвычайно важна и для сохранения здоровья работников 

библиотеки. Влажную уборку помещений следует 

проводить ежедневно. 

В санитарные дни обязательно более тщательно 

убирать помещения: удалять скопление пыли и мусора в 

труднодоступных местах: по углам, в щелях, под 

стеллажами; а также мыть подоконники, осветительные и 

отопительные приборы. 

Кроме уборки книгохранилищ необходимо 

регулярно удалять пыль с документов. Обеспыливание 

документов начинают верхних полок стеллажа, тщательно 

отжатой тканью, не размазывая и не втирая пыль в 

документ. При высокой запыленности документа сначала 

пыль можно удалить пылесосом, затем – влажной тканью. 

Для обеспыливания фонда рекомендуется применять 
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пылесосы с водными фильтрами, но можно 

воспользоваться и обычными, только при этом необходимо 

закрыть вытяжное отверстие пылесоса плотной тканью. 

Важно, чтобы у пылесоса была возможность регулировки 

мощности, при обеспыливании мощность пылесоса должна 

быть такой, чтобы качественно обработать документ, не 

повреждая его. Пылесосы с высокой мощностью можно 

использовать только для уборки помещений. 

Выпускается также современное обеспыливающее 

оборудование, позволяющее производить очистку книг в 

автоматическом, полуавтоматическом или ручном режиме 

в герметичной или вакуумной камере. Такое оборудование 

обеспечивает бережную, качественную и надежную 

обработку документов и безопасность для сотрудников. 

Существуют также автоматические системы, фильтрующие 

воздух хранилищ и автоматически удаляющие пылевые 

частицы. 

Важно просматривать документы (выборочно) с 

целью выявления биоповреждений. Для оценки 

жизнеспособности микроорганизмов используется лампа 

Вуда
4
. Особое внимание нужно обращать на ту часть 

фонда, которая когда-либо была подвержена воздействию 

влаги или проходила дезинфекционную обработку 

биоцидами, даже если после такой обработки документы 

хранились в хороших условиях. В случае обнаружения в 

фонде книг, пораженных грибками, их следует удалить из 

фонда и немедленно обработать биоцидом. Если нет 

                                                      
4
 Лампа чёрного света, или лампа Вуда (англ. Black light, Wood's light), лампа 

ультрафиолетового света – лампа, излучающая почти исключительно в 

наиболее длинноволновой («мягкой») части ультрафиолетового диапазона и, в 

отличие от кварцевой лампы, имеет сравнительно слабое видимое свечение. 
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биоцида, можно удалить плесень с помощью влажной 

хорошо отжатой тряпки промокательными движениями.  

Не рекомендуется выбрасывать остатки пищи в 

мусорные корзины во избежание привлечения в хранилища 

насекомых и грызунов. Не допускать плотной расстановки 

фонда, так как в этом случае создаются благоприятные 

условия для развития насекомых. Для предотвращения 

заражения книг молью сотрудникам нельзя приносить в 

фонд личные вещи. Способы хранения фондов самым 

непосредственным образом отражаются на состоянии 

документов, и соответственно на сроке их службы.  

Переполненные хранилища, некачественное 

оборудование, плохие условия хранения способствуют 

быстрому износу и повреждению документов. 

Замедление процесса естественного старения 

материалов документов и предупреждение их повреждения 

при хранении возможно при выполнении норм, 

определенных стандартом ГОСТ 7.50–2002 «Консервация 

документов. Общие требования». Помимо соблюдения 

температурно-влажностного, светового и санитарно-

гигиенического режимов хранения следует строго 

соблюдать нормативы размещения документов. 

 

 

Помещения для хранения документов должны быть 

изолированы от бытовых и производственных помещений  

не должны иметь общих с ними вентиляционных ходов. 

Они оборудуются металлическими и (или) деревянными 
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стационарными или передвижными стеллажами, шкафами 

и сейфами с безвредным покрытием и огнебиозащитой. В 

помещениях, где хранятся документы, не допускается 

наличие труб водоснабжения и канализации. 

Размещать книги вблизи 

наружных стен не рекомендуется, 

потому как из-за разницы 

температур создается конденсат, что 

может привести к 

микробиологическому заражению. 

Согласно ГОСТу документы 

размещают так, чтобы их можно было легко снять с полки. 

Нельзя допускать перегрузки полок, когда под тяжестью 

изданий они прогибаются и давят на стоящие ниже 

документы. Библиотекари должны следить за тем, чтобы 

книги не стояли плотно, потому что их очень трудно снять 

полки, не повредив. При подборе книги чаще всего берут 

за верхнюю часть корешка и с усилием вынимают; в 

результате корешок отрывается. Если документов на полке 

мало, они не всегда могут стоять вертикально, принимают 

наклонное положение, что приводит к деформациям даже 

при наличии твердого переплета. В этом случае надо 

использовать книгодержатели, которые должны иметь 

гладкую поверхность и широкие края, чтобы не наносить 

повреждений. 

В зависимости от размеров и типов документов их 

хранят в вертикальном или горизонтальном положении. 

Книги и журналы в твердом переплете, не 

превышающие по высоте 0,41 м, хранят вертикально на 

нижнем обрезе. 
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При вертикальной расстановке размещают так, 

чтобы расстояние от документа до верхней полки было не 

менее 2 см. 

Газеты и документы большого или нестандартного 

размеров хранят горизонтально. Высота стопы должна 

быть не более 20 см. Во многих библиотеках в целях 

экономии места и для облегчения очистки книг от пыли их 

ставят на передний обрез. Блоки, особенно большие и 

тяжелые, со временем провисают, корешок становится 

вогнутым и, в конце концов, блок отрывается от переплета. 

Желательно большие книги не хранить рядом с 

маленькими, так как малоформатные книги не 

обеспечивают для них необходимую поддержку. Нужно 

следить, чтобы документы не выступали за пределы полок 

стеллажа во избежание падения. 

Брошюры, листовые документы и другие документы 

небольшого формата хранят в папках разного вида, 

изготовленных из безвредных материалов. 

Недопустимо хранить документы в транспортной 

таре, в пачках и штабелях на полу, складывать на 

подоконниках и в других, не предназначенных для этих 

целей местах. Правильное обращение с документами 

сохраняет библиотечный фонд, способствует продлению 

срока его службы, что позволяет экономить финансовые 

средства на реставрацию документов в будущем. Все 

сотрудники библиотеки должны проходить постоянное 

обучение по работе с фондом. Библиотекари должны знать 

специфику соблюдения режима в хранилищах, а также 

технику мелкого ремонта книг. 

Кроме документов на бумаге в библиотеках в 

последние годы все большее место занимают документы 
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нового поколения, в том числе на компакт-дисках. Режим 

хранения этих документов, так же, как и бумажных, 

обеспечивается соблюдением норм температурно-

влажностного, санитарно-гигиенического светового 

режимов. ГОСТ Р 7.02–2006 «Консервация документов на 

компакт-дисках. Общие требования» отличается от 

стандарта по консервации документов на бумажных 

носителях. Стандартом устанавливаются допустимые 

значения температуры и влажности в помещениях: 

температура воздуха от 10º С до 20º С и относительная 

влажность воздуха от 20% до 65%. 

Оптические компакт-диски, как материальный 

носитель, нуждаются в наиболее оптимальных условиях 

хранения. Считается, что более теплый и влажный воздух 

может вызвать окисление металлического отражающего 

слоя, деградацию полимерной основы и покрытия. Не 

рекомендуется оставлять диски под прямым солнечным 

светом и вблизи отопительных приборов. 

Опасны для оптических компакт-дисков 

воздействие пыли и грязи, в том числе жировые отпечатки 

пальцев на рабочей поверхности. Библиотекари должны 

научить своих читателей правильно вынимать диск из 

коробки. Держа ее в правой руке, открыть левой рукой 

крышку, большим и средним пальцами правой руки взять 

диск за края в местах прорези на коробке, указательным 

пальцем нажать на пластиковый держатель в середине 

упаковки и легко потянуть диск вверх. При возвращении 

диска в упаковку слегка нажимать на его верхнюю 

поверхность около отверстия. Оптический носитель в 

своей основе нестабилен и легко повреждаем. Самую 

большую опасность представляют сгибание и царапины на 
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его рабочей стороне. В результате физических 

повреждений стираются насечки, и становится 

невозможным считывание информации с целых участков 

диска. Нажатие шариковой ручкой может вызвать сжатие 

поликарбоната основы и металлического отражающего 

слоя. Теряется не какой-либо законченный фрагмент (как 

вырванная страница из книги), а повреждается практически 

все в силу того, что информация на СD-ROM записывается 

спирально. Диски нельзя оставлять в дисководе после 

окончания работы с ними. Сразу же после использования 

их необходимо поместить в футляр, во избежание порчи, 

попадания пыли и деформирования. 

При активном использовании документы на 

компакт-дисках все-таки со временем придется очищать от 

загрязнений. Тонкий слой пыли или грязи можно 

аккуратно стереть мягкой бумажной салфеткой для 

оптических линз, а также путем обработки водой, 

этиловым или изопропиловым спиртом. Протирать 

оптический компакт-диск надо легкими движениями от 

центра к наружному краю по радиусу, а не по окружности. 

Документы на компакт-дисках хранятся в 

специальных стандартных пластмассовых коробках 

вертикально. Диски без футляров нельзя класть друг на 

друга. Нельзя помещать на них тяжелые предметы. 

Поврежденные футляры необходимо своевременно 

заменять, поскольку они будут пропускать пыль, а края 

разломов могут нанести физические повреждения самому 

диску. Если по каким-либо причинам оптический компакт-

диск все же не удалось уберечь от физического 

повреждения, его придется списать, поскольку 

восстановить его уже невозможно. 
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Сохранность библиотечного фонда не всегда 

требует крупных капиталовложений. Соблюдение 

оптимальных условий хранения и размещения 

библиотечного фонда будет служить залогом 

эффективного выполнения библиотекой своих социальных 

функций. 

 

 

К технологическим и 

даже сугубо техническим 

относят и такой аспект 

организации фонда, как 

размещение стеллажей. Между 

тем он напрямую связан с 

содержательными вопросами: 

уровнем комфортности 

обслуживания, формированием 

образа библиотеки в глазах ее 

пользователей. 

Число и вид стеллажей 

определяют «лицо» всей библиотеки. Книжные стеллажи 

для свободного доступа – основной элемент библиотечной 

мебели – то, что занимает много места и ритмически 

организует пространство. 

Стеллажи устанавливают перпендикулярно к 

стенам, имеющим проемы и элементы отопительной 

системы, расстояние до окон и источников тепла – не 

менее 0,6 м. 
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Стеллажи и элементы конструкций помещений 

разделяют проходами. Ширина прохода должна быть не 

менее, м: 

 0,75 – между стеллажами; 

 1,20 – между торцами стеллажей (главный 

проход); 

 0,75 – между стеной и стеллажом, 

параллельным стене; 

 0,45 – между стеной и торцом стеллажа. 

Расстояние от пола до нижних полок стеллажа 

должно быть не менее 0,15 м, в цокольных этажах – не 

менее 0,30 м. (во избежание намокания во время аварий и 

при влажной уборке помещения). 

 

 

Расстановка фонда – порядок размещения документов на 

стеллажах, определяемый объемом фонда, его назначением и 

составом документов. 

Расстановка документов непосредственно на 

библиотечных полках – завершающий этап размещения фонда. 

Книги на полках должны стоять свободно. На одной метрополке 

– не более 40 книг (в книгохранилище – 50 книг). 

Расстановка фонда должна быть: 

 создавать максимальный комфорт при поиске нужного 

документа; 

 способствовать рациональному использованию полезной 

площади книгохранилища. 
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Способы расстановки фонда 

По содержательным признакам (семантические 

расстановки): 

 систематическая (расположение изданий по отраслям 

знания в соответствии с ББК); 

 тематическая (расположение изданий в пределах той или 

иной темы различных отраслей знания); 

 предметная расстановка (предусматривает группировку 

документов по рассматриваемым в них предметам (объектам, 

аспектам, событиям, явлениям и т.д.); 

 жанровая – это расстановка художественной литературы, 

которая помогает сформировать интерес читателей вашей 

библиотеке (семейный роман, сентиментальный, 

исторический, поэзия). 

 серийная – формируется по издательским сериям, 

наиболее популярным среди читателей данной библиотеки. 

 по типам изданий – используется, как правило, для 

расстановки справочной литературы (энциклопедии, 

справочники, словари). 

По формальным признакам: 

 алфавитная – по алфавиту фамилий авторов, заглавий 

документов; 

 хронологическая – по времени выхода в свет. Обычно 

хронологическая расстановка сочетается с алфавитной, 

нумерационной или форматной расстановками; 

 географическая – по алфавиту стран, городов, областей, в 

которых они изданы, либо мест, которым посвящено содержание 

документа; 

 языковая – расстановка по языкам, на которых они 

вышли в свет; 

 форматная – издания группируются по высоте книг 

(применяются при расстановке больших библиотечных 
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собраний с общим числом томов свыше 300 тыс.; для 

грампластинок, для документов на компакт-дисках). 

 нумерационная – упорядочение документов в различного 

рода номерной последовательности. Характерна для 

периодических и продолжающихся изданий. Разновидность 

нумерационной расстановки – инвентарная. 

 крепостная – предполагает, что каждый документ имеет 

постоянное, раз и навсегда закрепленное за ним место. 

Древнейший вид расстановки, возможна при вечном хранении 

фонда. 

Расстановка художественной литературы 

Чаще всего в открытом доступе используют два способа 

расстановки художественной литературы: 

По систематическо-алфавитному признаку (в соответствии с 

таблицами ББК, внутри – по алфавиту авторов или названий): 

 Мировая литература (сборники произведений писателей 

разных стран). 

 Произведения литературы древнего мира: литература 

Древнего Востока. Античная литература. 

 Произведения литературы Средних веков (V-XV вв.); 

 Произведения писателей отечественной литературы:  

 Под индексом 84(2) Литература России (произведения)и 

его подразделениями собираются сборники произведений 

литературы народов России в целом. 

 Под индексом 84(2)6 Литература России Новейшего 

времени (октябрь 1917 г. - …) собираются сборники 

произведений литературы народов СССР в целом, а также 

сборники произведений советской литературы в целом. Русская 

литература (произведения) - 84(2=411.2) – произведения до 1917 

г. Русская литература Новейшего времени (октябрь 1917 г. - …) 

– 84(2=411.2)6 
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 Произведения писателей зарубежных стран 

расставляются в алфавите авторов произведений и заглавий (без 

подразделения на страны). 

По жанрово-тематическому признаку Жанрово-

тематическую расстановку сочетают с систематическо-

алфавитной. 

Произведения одного автора расставляются в 

следующем порядке: 

 Полные собрания сочинений; 

 Собрания сочинений; 

 Сочинения; 

 Избранные произведения; 

 Сборники; 

 Отдельные произведения по алфавиту. 

Какой способ расстановки применяется для краеведческих 

изданий? 

Географическо-систематически-алфавитная расстановка. 

При такой расстановке документы группируются по 

географическому признаку (месту издания, месту с которым 

связано содержание документа, по обоим признакам 

одновременно), затем расставляются по средним таблицам ББК. 

Внутри каждого из делений их расставляют в алфавите авторов, 

или при их отсутствии, в алфавите заглавий произведений). 

Фонд открытого доступа 

Особое внимание обращается на правила размещения 

документов в условиях свободного (открытого) доступа. Для 

решения этого вопроса необходимо исходить из правильной 

пространственной организации и доступности изданий на 

полках. Чем лучше навигация, тем быстрее можно найти 

нужный материал. Не всегда разумно выставлять весь фонд, так 

как пассивная его часть занимает место и затрудняет поиск. 

Выставляются обычно не более одного-двух экземпляров 

каждого названия, иначе читатель психологически будет 

ориентирован на то, что их никто не читает и, следовательно, 
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они неинтересные. На полках открытого доступа стоят только те 

издания, которые не потеряли первоначальный вид, 

отреставрированы и переплетены. 

Снижает вероятность возникновения фактов хищения и 

порчи книг правильное расположение стеллажей и рабочих мест 

пользователей. Удобный интерьер и современный дизайн в 

библиотеке – все это невольно заставляет читателей уважать то 

учреждение, в которое они пришли, соблюдать правила 

пользования. Должна вестись разъяснительная работа при 

записи читателя в библиотеку, при приеме возвращаемых 

документов. 

Поиск ведется пользователем, поэтому ему гарантирован 

максимум доступности документов. 

Недостатки открытого доступа: 

 Проблема сохранности – потери неизбежны и 

превышают аналогичные показатели при других способах 

размещения. 

 Проблема оперативности в получении нужного 

документа – поиск в больших массивах вызывает затруднения у 

неопытного пользователя. 

 Много заставок – пользователь, взяв документ с полки, 

не всегда возвращает его на то же место. 

Практикуется использование невысоких стеллажей, 

обеспечивающих просмотр зала. Они служат и как стол, где 

можно оставить книгу после просмотра. 

 

 

Серьезные проблемы сохранности документов 

связаны с их копированием. Использование 

копировальных аппаратов плоскостного типа и 

неправильное обращение с материалом, с которого 

изготавливаются копии, могут привести к его 
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повреждению. Предпочтительней применение 

копировального оборудования, специально 

предназначенного для копирования переплетенных или 

сброшюрованных экземпляров изданий, позволяющего 

укладывать книгу при постраничном ее копировании с 

раскрытием не на 180°, а на 90° (при этом соседняя, не 

копируемая страница книги располагается вдоль 

вертикальной стенки аппарата). 

Копирование выполняется специально 

подготовленным персоналом, а каждый документ 

тщательно осматривается. Весь персонал должен хорошо 

знать и соблюдать все ограничения на копирование, 

связанные с определенным видом документов или 

авторскими правами. 

ИФЛА не рекомендует копировать следующие виды 

документов: 

 ломкие и поврежденные документы; 

 тома с глухим корешком; 

 редкие книги и фотографии; 

 книги, в которых сторонки переплета скреплены 

проволокой или нитками; 

 книги в особо ценных переплетах; 

 документы на веленевой бумаге и пергамене; 

 документы с сургучными печатями; 

 книги, в которых листы книжного блока скреплены 

бесшвейно-клеевым способом; 

 экземпляры большого формата, 

 превышающего размер стекла копировальной 

машины. 

Важно учесть, что при копировании с помощью 

сканирующих устройств и электрофотографических 
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копировальных аппаратов документ подвергается 

кратковременному, но интенсивному воздействию 

светового излучения. Общепринятые рекомендации по 

копированию, учитывающие, с одной стороны, 

характеристики применяющихся осветительных приборов, 

а с другой стороны особенности объекта съемки (состояние 

документа, желательную продолжительность хранения, 

интенсивность спроса), не разработаны. Поэтому 

библиотекам целесообразно самостоятельно вводить 

соответствующие ограничения, используя накопившийся 

опыт. Согласно ГОСТ 7.50–2002 «Консервация 

документов. Общие требования», изготовление копий 

документов методом фото-, микро- и ксерокопирования 

возможно не более одного раза. Последующее копирование 

выполняется с копии. Таким образом, очевидна 

необходимость учета для каждого конкретного документа 

всех видов копирования, которым он подвергался. 

 

 

Выставочная деятельность библиотек позволяет 

хранителям раскрыть перед пользователями богатство 

своих фондов. Но в процессе 

экспонирования необходимо соблюдать 

условия, которые позволят избежать 

повреждения документов. 

Стеклянные витрины различных 

форм и размеров должны изготавливаться 

из ударопрочного стекла, задерживающего 

ультрафиолетовую составляющую светового потока. 

Установка осветителей внутри витрины не допускается. 
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Витрины должны быть герметичными и защищены 

от несанкционированного обращения к экспонатам. Во 

внутренний объем витрины встраиваются подставки для 

книг, выполненные из толстого нейтрального картона, 

органического стекла, снабженные упорами, 

препятствующими выпадению документов из 

демонстрационной зоны. При размещении экспонатов на 

слое ткани используют неокрашенную хлопчатобумажную 

или льняную. Листы книг при раскрытии удерживаются 

тонкими лентами из прозрачной пленки, допускается 

использование зажимов из пластика или нейтрального 

картона. 

При экспонировании документов поток света, 

падающего на экспонаты, должен быть слабым. Обычно 

рекомендуется норма освещенности не более 50-70 лк по 

восемь часов в день в течение 60-90 дней, в момент 

осмотра – не более 150 лк. 

При демонстрации редких и ценных документов 

рекомендуется прикрывать витрину тканью, которую 

необходимо снимать только при осмотре экспонатов. 

Книги с рукописными текстами или пометами, 

выполненными железо-галловыми чернилами
5
, нельзя 

выставлять в раскрытом виде, можно воспользоваться 

копиями. Витрина должна быть оснащена локальной 

системой тревожной сигнализации. 

                                                      
5
 Железо-галловые чернила (также железистые или орешковые чернила) 

представляют собой красно-чёрные или коричнево-чёрные чернила, 

изготовленные из сульфата железа и танинов, полученных из галлов 

«чернильные орешки». Долгое время данные чернила были стандартны для 

применения в письме, с наибольшим употреблением начиная с XVIII века 

вплоть до середины XX века в связи с постепенным увеличением грамотности. 
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Передача документов в другие учреждения для 

экспонирования или для работы связана с риском 

механического повреждения. Необходимо обеспечить 

сохранность документа в процессе транспортировки. 

При транспортировке книг из библиотек они 

должны быть обязательно упакованы. Основные правила 

при перевозке документов сводятся к защите их от 

биологического и механического повреждений, 

загрязнения, увлажнения и воздействия неблагоприятных 

факторов внешней среды. Для транспортировки книг 

можно использовать сумки и коробки. Они должны быть 

чистыми. Массовую литературу обычно перевозят в 

пачках, упаковав в плотную крафтбумагу с прокладками 

картонных полосок под шпагатом. При перевозке книг в 

дождливую погоду необходимо оберегать их от намокания 

при загрузке и разгрузке. 

Редкие документы перевозятся с теми же 

предосторожностями. Нельзя использовать коробки из-под 

продуктов, поскольку они могут быть заражены 

насекомыми. При возвращении книг в библиотеку 

проверяют их физическое состояние и наличие 

биологического заражения. Если не удалось избежать 

повреждения документа, библиотекарю необходимо его 

самостоятельно отремонтировать. 

 

 
Документы повреждаются в процессе эксплуатации, 

они постепенно разрушаются в результате процессов 
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старения бумаги и переплетных материалов, их портят 

недобросовестные читатели. В библиотеке с годами 

накапливается большое количество документов, 

требующих ремонта. Как правило, мелкий ремонт книги 

осуществляют библиотекари и читатели, использующие 

для этих целей скотч, канцелярский (силикатный) клей, 

лейкопластырь. Такой «ремонт» вредит книге. Однако 

книгу можно привести в порядок без больших затрат, 

правильно отремонтировав ее своими руками. 

Прежде, чем заняться ремонтом книги (журнала, газеты), 

нужно знать и учитывать следующее. 

Нельзя самостоятельно ремонтировать редкие 

книги. Такие книги нуждаются в профессиональной 

реставрации, требующей специальных знаний и навыков, а 

также наличия оборудования и материалов. Чтобы 

замедлить процесс старения и предотвратить повреждение 

редкого документа, его желательно поместить в 

микроклиматический контейнер. 

Текущий ремонт библиотечных документов требует 

от библиотекарей большой аккуратности, бережного 

отношения к книге, точного соблюдения технологии 

ремонта. Желательно, чтобы тот, кто занимается ремонтом 

книг, прошел хотя бы краткий курс практического 

обучения более опытного коллеги (а еще лучше – у 

специалиста). 

При ремонте документов можно использовать 

только безопасный клей: мучной, крахмальный или КМЦ. 
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Ремонт брошюр (равно как и любых других 

документов) следует начинать с внимательного осмотра 

повреждений. Если повреждены листы в книжном блоке, 

необходимо сначала отремонтировать их, соблюдая 

следующие правила. 

Если часть листа утрачена, ее восполняют бумагой, 

по возможности аналогичной бумаге документа по цвету и 

толщине. 

Укрепление листа микалентной бумагой6 обычно 

производится с оборотной стороны (там, где четная 

страница), а восполнение утраченных частей листа – с 

лицевой стороны (соответственно, на нечетной странице). 

При отсутствии микалентной бумаги для ремонта 

применяется конденсаторная, папиросная бумага или 

калька, ее наклеивают с обеих сторон листа во избежание 

деформации (скручивания). 

На места склейки клей наносят тонким слоем, 

избыток его снимают с листа влажным марлевым 

тампоном. 

Всегда нужно следить, чтобы направление волокон 

документа и бумаги, применяемой при ремонте, совпадало. 

После ремонта листы во избежание деформации и 

для лучшего склеивания необходимо отпрессовать. Листы 

прокладывают парафинированной (чтобы ни к чему не 

приклеились), а затем фильтровальной (чтобы хорошо 

высыхали) бумагой.  

                                                      
6
 Микалентная бумага — длинноволокнистая хлопковая бумага. 
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При отсутствии такой бумаги допускается 

использование в качестве прокладочной чистой газетной 

бумаги (без текста и иллюстраций). В этом случае нужно 

периодически заменять прокладочную бумагу во 

избежание склеивания ее с бумагой документа. 

Листы в прессе необходимо выдерживать не менее 

суток, до полного высыхания. Определить, влажный лист 

или сухой, можно на ощупь. 

Если лист выпал из блока, его ремонтируют отдельно, если 

же он еще прочно скреплен с блоком, можно аккуратно 

подклеить его, не нарушая целостности книжного блока, но 

при этом следить, чтобы клей не попал на соседние листы. 

В данном случае под пресс кладут весь блок (естественно, 

проложив отремонтированный лист вспомогательной 

бумагой). 

При отсутствии переплетного пресса можно взять 

две доски с ровной, гладкой поверхностью, поместить 

отремонтированный лист между ними, а сверху положить 

какой-нибудь груз. 

Ни в коем случае нельзя пользоваться силикатным 

(канцелярским) клеем, универсальными клеями, скотчем. 

Применяется только рекомендованный, безопасный для 

документов клей. 

Чаще всего встречаются следующие повреждения 

бумаги: деформации, загрязнения, разрывы, утраты части 

листа, ветхие листы. 

Деформации, заломы листов, скрученные углы. 

Если листы смяты, скручены, но еще прочны, их можно 

разгладить влажным тампоном, затем проложить 

фильтровальной бумагой и высушить под прессом. 
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Загрязнения бумаги. В первую очередь применяется 

сухая механическая чистка. Ее можно производить сухим 

тампоном, сухой широкой кистью, скальпелем, резинкой. 

Необходимо быть очень аккуратным, чтобы не повредить 

бумагу. Если загрязнены углы листов (что бывает очень 

часто), можно также воспользоваться резинкой. В том 

случае, если результат неудовлетворительный, приготовьте 

пасту из мелко наструганного «Детского» мыла и спирта. 

Эту пасту наносят на загрязнение, через несколько минут 

снимают скальпелем, промывают бумагу чистой водой в 

кювете (если лист не отделен от блока, можно протереть 

бумагу влажным марлевым тампоном, подложив под 

обрабатываемый лист целлофан, чтобы влага не попала на 

другие листы). 

Разрыв листа. При разрыве листа необходимо в 

первую очередь аккуратно совместить края разрыва (для 

этого их можно немного увлажнить марлевым тампоном). 

Бумагу следует склеивать мучным или крахмальным 

клеем. Если лист разорвался в той части, где напечатан 

текст (т. е. «по тексту»), разрыв необходимо соединить с 

помощью специальной бумаги, не закрывающей текст 

(обычно используется микалентная бумага). Если же 

разорваны поля документа и у вас нет специальной бумаги, 

поле можно подклеить полоской писчей или печатной 

бумаги, прочной, но как можно более тонкой (во 

избежание утолщений), по цвету приблизительно 

соответствующей бумаге документа. Единичный разрыв 

подклеивают небольшим кусочком бумаги, если же 

разрывы листов многочисленные, можно взять полоску 

бумаги, по длине совпадающую с высотой блока, а по 
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ширине – с самым большим разрывом, и заклеить сразу 

всю поврежденную часть поля документа. 

Утрата части листа. Если лист не только 

разорван, но в нем уже недостает некоторых фрагментов, 

их необходимо восполнить. Для этого из писчей или 

печатной бумаги, приблизительно соответствующей по 

цвету и толщине, нужно изготовить заплату, по форме 

совпадающую с утраченной частью листа, а по размеру – 

немного превышающую ее (на 1 мм с каждой стороны). 

Заплату приклеивают к листу с лицевой стороны, а с 

оборота место склейки лучше укрепить специальной 

бумагой. Если утраты многочисленны и находятся на 

полях документа, прилегающих к верхнему, нижнему и 

переднему обрезам (иногда поле на выпавшем из блока 

листе утрачено почти полностью), можно заклеить всю 

поврежденную часть поля полоской тонкой писчей или 

печатной бумаги. Если же утраты небольшие, достаточно 

подклеить соответствующие кусочки бумаги, чтобы 

восполнить утраченные части поля. 

Ветхие листы. Истертые, ослабленные, ветхие 

листы необходимо укреплять по всей площади. Для этого 

можно произвести дублирование листа: покрыть клеем 

(мучным или крахмальным) всю поверхность листа (с 

оборота) и равномерно наложить на нее микалентную 

бумагу так, чтобы не образовались морщины и вздутия. 

Затем через фильтровальную бумагу хорошо прогладить 

лист сухим марлевым тампоном, проложить 

отремонтированный лист парафинированной бумагой, а 

сверху – фильтровальной, отпрессовать. 

Если брошюра состоит из одной или нескольких 

тетрадей, то ремонтировать нужно двойные листы, чтобы 
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потом их опять можно было сшить. Часто металлические 

скрепки, которыми иногда прошиты брошюры, прорывают 

листы. Эти повреждения нужно устранять обязательно, 

потому что только в этом случае удастся снова прочно 

скрепить блок. Ремонтируя корешковое поле документа (т. 

е. поле, прилегающее к корешку), следует учесть, что его, с 

одной стороны, необходимо хорошо укрепить, а с другой – 

не создавать слишком больших утолщений. Поэтому 

утраченные части листов в корешке восполняют только 

встык (так же, как восполняют утраты по тексту), а если 

утраты небольшие, их можно укрепить небольшими 

кусочками микалентной бумаги. 

Теперь нужно осмотреть обложку. На обложках 

брошюр зачастую имеются разрывы, утраты, потертости и 

деформации, нередко они совсем отделены от блока и 

разорваны в корешке. Если обложка в таком состоянии, 

самый простой и эффективный способ ее ремонта – 

изготовление новой обложки из крафт-бумаги
7
 или из 

тонкого коробочного картона, при этом остатки старой 

оригинальной обложки (аккуратно подрезанной) 

наклеиваются на новую обложку сверху. Новая обложка 

должна по высоте соответствовать высоте блока, а по 

ширине должна равняться удвоенной ширине блока, плюс 

толщина блока, плюс еще 0,2-0,5 см. Такая новая обложка 

будет прочной и хорошо защитит блок брошюры. Если 

повреждения обложки не столь значительны, вы сами 

можете решить, как лучше ее отремонтировать. Возможно 

множество вариантов. Если обложка повреждена только в 

                                                      
7
Крафт-бумага (нем. Kraft – сила) – высокопрочная обёрточная бумага из 

слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из 

древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. 
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корешке, можно вырезать из любой переплетной ткани 

(ледерина, бумвинила и т. п., или даже из крафт-бумаги) 

полоску, наклеить на корешок сверху (если обложка еще 

держится) или изнутри (если обложка отделена от блока).  

Разрывы и утраты на бумажной обложке можно 

ремонтировать примерно так же, как на бумаге. Потертости 

можно подкрашивать. Вообще, ремонт обложки брошюры 

– дело творческое. При ремонте обложки можно 

пользоваться мучным или крахмальным клеем (т. е. клеем, 

предназначенным для бумаги), либо жидким мездровым, 

костным или клеем ПВА (т. е. клеем для переплетов). 

Далее необходимо собрать все отремонтированные 

и отпрессованные листы в блок. Если брошюра состоит из 

одной тетради, то эта тетрадь просто прошивается нитками 

вместе с новой обложкой. Для этого нужно взять иглу с 

двойной нитью (узел на конце нити завязывать не надо!). 

Тетрадь вместе с накинутой на нее обложкой проколоть 

снаружи внутрь тетради, отступив от нижнего обреза 3-4 

см, оставить хвостик нити, торчащий из тетрадки на 5-7 см. 

Следующий прокол – через несколько сантиметров, 

изнутри наружу, затем тетрадь прокалывается так же еще 

несколько раз (зависит от формата книги), обычно бывает 

всего 4 или 6 проколов, но их количество обязательно 

должно быть четным, чтобы в конце игла с нитью 

оказалась снаружи тетради. Теперь подтягивается нить, ее 

нужно потянуть за оба конца в разные стороны, вдоль 

корешка тетради и очень аккуратно, чтобы не повредить 

корешок. Теперь шьем в тугой двойной узел. Концы нити 

нужно обрезать, оставив совсем маленькие хвостики. 

Очень много брошюр изготовлено с помощью 

бесшвейного способа скрепления. Блоки таких брошюр 
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часто раскалываются, рассыпаются на отдельные листы. 

Самое прочное и надежное скрепление таких брошюр – 

шитье на прокол. Для этого сначала все листы блока нужно 

сложить аккуратно, выровнять по всем обрезам и корешку. 

Затем шилом, дрелью или пробойником сделать сквозные 

отверстия на корешковом поле листов (как правило, 

делают от 3 до 5 отверстий в зависимости от формата 

блока и ширины корешкового поля) на расстоянии 0,7-1,0 

см от корешка. Далее накинуть сверху новую обложку, и 

по этим отверстиям прошить книгу прочными нитками 

сначала в одну сторону, а затем в другую (принцип тот же, 

что и при шитье тетрадей). Минус этого способа – книга 

теперь хуже открывается, но она снова крепкая и может 

прослужить еще долго. Эти самые простые и всем 

доступные рекомендации позволят каждому библиотекарю 

поддерживать свой фонд в хорошем состоянии. 
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Приложение 1 
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