
Технологические и 
технические аспекты 

сохранности 

Проблемы сохранности в 
экспозиционной 

деятельности  



Факторы, влияющие на сохранность 
библиотечных фондов и 
обеспечивающие его безопасность 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Организационные 
факторы 

Управленческие 
факторы 

Технологические 
факторы 

Технические факторы 

Социальные 
факторы 



Использование библиотечного 
документа 

обработка хранение  

документов 

выдача 

 документа 

 пользователю 

работа 

 пользователя 

с документом 

возвращение 

 документа 



Обработка документов 

•библиотекарь 
•материалы, используемые при 
технической обработке документа:  

•  клей  
• материалы, имеющие клеевую основу 

(в т.ч. магнитные маркеры, RFID-метки) 
• штемпельная краска 
• материалы, использующиеся для 

надписи библиотечных шифров, 
инвентаря и т.п. 



 



 



Использование клейкой ленты 



Требования к сохранности при 
обработке литературы 

 
• Средства оргтехники, используемые в 

процессе обработки, должны быть 
нейтральны по отношению к материалам 
издания. 

 
• Отдельные виды изданий необходимо 

упаковывать в специальные конверты, папки 
или коробки из бескислотного материала. 
 

 



Хранение документов 

• Процессы использования: 
снятие с полки 
возвращение на полку 
транспортировка из хранилища и 

обратно 

• «Участники»: 
библиотекарь 
оборудование 
 

 







Рекомендации по проветриванию 

• цель проветривания – нормализация 
климатического режима или замена застойного 
воздуха 
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Хранение фонда 



Общие рекомендации для поддержания 
температурно-влажностного режима 

•темп.-влажн. режим должен быть 
стабильным;  

•многократное кратковременное 
проветривание полезнее одноразового 
длительного; 

•  проветривание 3-5 раз в день по 10-15 
минут;  

•зимой проветривание должно быть сведено 
к минимуму 

•проветривание закрытых шкафов 
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Хранение фонда 



Обеспыливание 

Частота обеспыливания зависит от: 
• наличия активной деятельности людей 

вблизи мест хранения 
• наличие вблизи окон и дверей 
• расположение библиотеки в центре 

города, рядом с автотрассой 
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Хранение фонда 



Библиотечная технология 

 Это любое решение, принимаемое 

библиотекарем, в результате которого 

документ начинает так или иначе 

использоваться 



Проблемы сохранности в 
экспозиционной 

деятельности библиотек 



Категории сохранности 

 

1. Экземпляры, обладающие признаками 
книжного памятника. 

2. Экземпляры, замена которых 
затруднена. 

3. Издания массового характера. 



I категория сохранности -  редкие издания 

Непрерывный визуальный контроль за 
использованием документа 

Наличие особых правил выдачи документа 

Запрет на выдачу  

документа за пределы 

библиотеки 

 Ограничения на 

 копирование 

 

 

 

 
 

 

 



II категория сохранности – книги 
постоянного хранения 

Обеспечение повышенного 
контроля за состоянием 
документа 
Выдача документов большого 

формата и газет только при 
наличии специального 
оборудования 
Ограничение на выдачу 

документа за пределы 
библиотеки 
 
 



III категория сохранности – документы 
временного использования 

 

Применение 
общих правил 
библиотеки 



Критерии деления документов 

 

 

 

 

состояние 

Степень редкости издания 

Уникальное Малодоступное  массовое 

Хорошее  I 

категория 

II категория III 

категория 

Ветхое I 

категория 

I категория II-III 

категория 



Типы выставок: 
 

• Выставка-просмотр  • Выставка в закрытых 
витринах 
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Выставка-просмотр 

• необходимость визуального контроля 

• наличие дополнительного оборудования для 
работы читателя 

• не рекомендуется экспонировать документы 
плохой  сохранности, издания, восстановление 
которых затруднено 

• возможность введения ограничений на количество 
посетителей выставки, на количество изданий, с 
которыми читатель может одновременно работать 
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Издания I-II 
категории в 

экспозициях 

• тематические экспозиции (до 1 месяца) 

• музейные и мемориальные экспозиции 
(длительные) 

• экспонирование вне стен библиотеки 



Экспонирование – стресс для 
документа 

Изменение температурно-влажностного режима 

Условия избыточной освещенности 

Механическое воздействие 
 

 ОТБОР только тех документов, физическое 
состояние которых не ухудшится в 

процессе экспонирования. 
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Подготовка / оценка 
возможностей  оборудования 

для экспонирования 

• Проверка выставочного оборудования 
(размещение, освещение, пылезащита, 
вандалоустойчивость, видеонаблюдение и пр.); 

• Назначение ответственных лиц за климат-
контроль, контроль освещения (ведение 
журнала) 

• Наличие вспомогательного оборудования 
(подставки, удерживающие ленты и проч.) 

• Наличие безопасного копировального 
оборудования 
 



Подготовка документов для 
экспонирования 

• консультация со специалистами по 
консервации и реставрации; 

• мероприятия по укреплению экспонатов (если 
необходимо) 

• оценка наличия оборудования и условия для 
экспонирования отдельных типов документов 

• снятие копий на безопасном оборудовании 

 



Световой режим 

• 150 лк (ГОСТ 7.50-2002) 
• для умеренно чувствительных 

материалов – 100 лк 
• для особо чувствительных (графика, 

чернила, фотографии) – 75-50 лк 
• использование дополнительных средств 

защиты витрин от света 
• Контроль теплового воздействия 

источника света (особенно при 
ограниченной циркуляции воздуха) 



Светодиодная лента 
– не содержит длин 
волн, 
соответствующих УФ 
или ИК диапазону. 
Выделяют малое 
количество тепла. 
Удобны для 
крепления 



   Уважаемые посетители! 

 Вы можете посмотреть 
графические работы, 

представленные в 
витрине под чехлом. 



Механическое воздействие 
при экспонировании 

•статичность воздействия 

•длительность воздействия 



 
 
Плотность 
размещения 
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Экспонирование 

 

•Книге должно быть комфортно 

•Зрителю должно быть удобно 

33 



Расположение материала 

• Просторно 

• Не более 6 документов на одной плоскости 
(полке) : взрослый человек одновременно 
воспринимает около 6 предметов 

• Зрительный пояс  (наиболее комфортное 
пространство для осмотра): 70-170 см от 
уровня пола 
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Примеры неправильного 
размещения печатных документов 
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Рекомендации для размещения 
документов 

• Для ценных и редких изданий, изданий БФ 
рекомендуемы горизонтальные витрины 

• Рекомендуемый угол наклона при 
демонстрации больших томов – не более 20 гр. 
от горизонтали  

• При длительном экспонировании 
рекомендуется уплотнять витрины для защиты 
от пыли 

• Рекомендуемое раскрытие при демонстрации 
– 135 гр. 



Примеры правильного размещения документов 
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Использование вспомогательных 
материалов 

• запрет на 
использование 
скрепок, 
металлических 
зажимов, липких 
лент, стикеров и 
т.п. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 



НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 



Бумажные 
скрепки 
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Использование 
вспомогательных материалов 

•использование нейтральных материалов 
для оформления внутри витрин 
(этикетаж, подложки) 

•при раскрытии документа крышки 
переплета должны поддерживаться 

•использование прозрачной ленты 
шириной 12 мм для удержания 
раскрытых страниц 
 



Длительность экспонирования 

• тематические (временные) 1-2 месяца 

• не чаще 1 раза в два года 

• музейные экспозиции – не более 6 месяцев в 
году ; при этом графика, фото-оригиналы не 
более 30-40 дней 



Технологические процессы, 
сопутствующие экспонированию 
(транспортировка, копирование) 

 • копирование на специальном оборудовании 



Транспортировка 

 

• Images from Harvard University Library's Guideline: Packing 
Bins to Transport Library Materials  

 

плотная укладка; 
корешком вниз 

защита от  осадков 
и влаги 

маркировка и 
сопроводительные 
документы  



Характеристика упаковочного 
материала 

• Нейтральный по отношению к бумаге 

• Прочность 

• Влагостойкость 

______________________ 

Архивные короба из картона Т-24В 



 



Выездные выставки 

• оформление передачи-возврата документов 
и обеспечение их сохранности при 
экспонировании  (акт / договор; акт 
возврата) 

 



Паспорт экспонирования 
(паспорт использования) 

• Место экспонирования 

• Дата  экспонирования 

• Длительность экспонирования 

• Состояние документа перед экспонированием 
(наличие повреждений) 

• На каких страницах была раскрыта 

• Какие страницы копировались 

• Была ли транспортировка 

• Состояние документа после экспонирования 



Оборудование 



Оборудование, сохраняющее 
документ 

 

• стеллажные держатели 

• подставки для чтения книг 

• держатели для хранения газет в читальном зале 

• наклонные столешницы для чтения газет и др. 
документов большого формата 

• картонные листы-подкладки для газет 









Один из способов защиты корешка 





 





 



 















Технология – место 
приложения творческого 

потенциала библиотекаря 


