
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СОХРАННОСТИ 
ДОКУМЕНТОВ 

В БИБЛИОТЕКАХ 



Министерство культуры, по делам национальностей, 
информационной политики и архивного дела 

Чувашской Республики 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

Обеспечение сохранности 
документов в библиотеках 

Методические и практические рекомендации 

Чебоксары 
2007 



ББК 78.38 
0-13 

Редакционный совет: Андрюшкина М.В. 
Аверкиева А.В. 
Глухова Р.Н. 
Егорова Н.Т. 
Николаева Т.А. 
Федотова Е.Н. 

Обеспечение сохранности документов в библиотеках : 
сборник методических и практических рекомендаций / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ.; сост.: Т. А. Николаева, Н. А. Коновалова и др. -
Чебоксары, 2007. - 88 с. 

© Национальная библиотека Чувашской Республики, 2007 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Библиотечные фонды, вобравшие человеческую мудрость 
многих веков, составляют интеллектуальный потенциал нашей 
страны. Общество несет ответственность перед будущими 
поколениями за сохранение данного культурного наследия. 

Существует глубокое понимание непреходящей ценности 
хранящихся в библиотеках документов, но в то же время есть 
большая опасность их разрушения или утраты вследствие 
неправильного хранения и использования. Сохранность 
библиотечных фондов - проблема, стоящая перед библиотеками 
всех уровней. Ее решение обеспечивается комплексом мер, среди 
которых ведущее место занимает консервация библиотечных 
фондов. Данный сборник содержит материалы, посвященные как 
общим вопросам консервации, так и практическому применению 
ее методов в повседневной работе библиотекаря. 

Как показывает практика, несмотря на постоянные 
разъяснения и множество публикаций, большинство библиотекарей 
об основных направлениях консервации библиотечных фондов до 
сих пор осведомлены только приблизительно. Поэтому сборник 
открывается материалом «Консервация библиотечных фондов -
что нужно знать библиотекарю», в котором не только раскрыты 
основные составляющие понятия «консервация», но и даны 
рекомендации по выполнению требований ГОСТ 7.50. «Консервация 
документов. Общие требования» применительно к условиям всех 
библиотек, независимо от их технической и финансовой 
обеспеченности. 

Особое внимание уделено копированию документов, как 
одному из направлений консервации. О видах копирования, их 
преимуществах, недостатках и правилах применения в 
библиотеках рассказывает статья «Обеспечение сохранности 
документов в процессе копирования», подготовленная по 
материалам Федерального центра консервации библиотечных 
фондов (ФЦКБФ). 
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Рекомендации «Обеспечение сохранности электронных 
документов» подготовлены на основе публикаций в периодических 
изданиях, освещающих опыт российских библиотек по 
сохранности электронной информации и проблемы, с которыми 
им уже пришлось столкнуться, а также их возможные решения. В 
Приложении даны статьи по этой теме, имеющие практическое 
значение. 

Цель материала «Создание и использование фондов 
книжных памятников в библиотеках» - помочь библиотекарям 
разобраться в понятии, видах, критериях отбора и выявления 
книжных памятников; сориентировать библиотеки на создание у 
себя коллекций-книжных памятников местного (муниципального) 
уровня, тем самым обеспечив их сохранность и обогатив формы 
и содержание выставочной, массовой и проектной деятельности. 

Материал «Критерии отбора документов для исключения 
из библиотечного фонда» представляет собой кумуляцию 
различных источников, содержащих нормативы и рекомендации 
по отбору данных документов. 

Практические рекомендации «Основы технологии 
переплетных работ» помогут библиотекарям освоить комплекс 
работ по переплету библиотечных документов. 

Сборник снабжен приложениями. 
Составители надеются, что предлагаемые материалы окажут 

необходимую помощь в совершенствовании работы библиотек 
республики в области сохранности библиотечных фондов. 
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О КОНСЕРВАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

Л.В. Семенова, зав. отделом основного 
книгохранения Национальной 
библиотеки Чувашской Республики 

Сохранение документов является неотъемлемой частью 
деятельности каждой библиотеки, оно должно пронизывать 

текущую работу каждого сотрудника. 
Руководством для выполнения мероприятий по сохранности 

документов на бумажной основе служат: ГОСТ 7.48-2002 
«Консервация документов. Основные термины и определения» и 
ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования». 
Настоящие стандарты предназначены для библиотек всех типов. 

Термин «консервация документов» трактуется в них как 
«обеспечение сохранности документов посредством режима 
хранения, реставрации, стабилизации и изготовления копий». 
Комплекс работ, обеспечивающих грамотную консервацию 
документов, представлен на схеме, разработанной ФЦКБФ РНБ. 

Комплекс работ по консервации 
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Такие направления консервации, как стабилизация и 
реставрация требуют особых профессиональных умений, 
оборудования и проводятся, как правило, в специальных центрах. 
Большинству же библиотек доступны такие меры сохранения 
фондов, как обеспечение правильного режима хранения и 
использования документов. 

Все документы при хранении и использовании со временем 
приходят в негодность, разрушаются. Факторы, влияющие на их 
разрушение, можно разделить на внешние и внутренние. Их 
сочетание приводит к значительному, а иногда и полному 
разрушению материального носителя документа. Внутренние 
факторы обусловлены технологией производства и свойствами 
самого материала, поэтому невозможно предотвратить физико-
химические процессы, происходящие в них. Но вполне реально 
замедлить процесс их разрушения, если свести к минимуму 
влияние внешних факторов. 

Режим хранения документов в библиотеках 
ГОСТ 7.50-2002 определяет «режим хранения» как 

«нормативные условия хранения документов, предохраняющие от 
повреждений». Хранители должны знать, что основными 
показателями качества окружающей среды являются температура 
и относительная влажность воздуха, световой и санитарно-
гигиенический режим. 

Температурно-влажностный режим 

В ГОСТ 7.50-2002 закреплены климатические параметры 
хранения книг - температура 18±2°С, относительная влажность 
55±5%. Известно, что процесс естественного старения материалов 
ускоряется при заметных изменениях температуры и относительной 
влажности. Так, при повышении температуры на 10°С скорость 
химических реакций удваивается. При низкой влажности 
происходит пересыхание материалов, они становятся хрупкими и 
ломкими. Высокая влажность способствует развитию микроскопи
ческих грибов. Частые колебания температуры и влажности еще 
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более опасны. Они приводят к деформации документов (коробление, 
морщинистость и образование складок). 

Для поддержания нормативных условий режима хранения 
и контроля за показателями библиотеки должны быть оснащены 
необходимыми техническими средствами. Температурно-
влажностный режим контролируется с помощью термогигрометров 
различных видов. Наиболее удобны в пользовании и доступны в 
финансовом отношении электронные термогигрометры. Наиболее 
доступный - прибор гигрометр психометрический ВИТ-1. Метод 
измерения относительной влажности данным гигрометром 
основан на зависимости между влажностью воздуха и разницей 
показаний сухого и влажного термометров. Согласно ГОСТ 
7.50-2002, температура и влажность контролируются 2-3 раза 
в неделю в одно и то же время, при нарушении режима -
ежедневно. Температурно-влажностный режим в хранилищах 
должен быть по возможности стабильным. В отопительный 
сезон, как правило, в помещениях наблюдается низкая влажность. 

В библиотеках с нерегулируемым климатом, т. е. не 
располагающих системами кондиционирования помещений, 
режим хранения должен поддерживаться проветриванием, а 
также применением различных средств и устройств для 
увлажнения и осушения воздуха. Периодичность проветривания 
зависит от состояния как воздуха помещения, так и наружного 
воздуха. Проветривание книгохранилищ выполняют еще и с 
целью обновления воздуха в помещении библиотеки. Для 
увеличения влажности в небольших помещениях можно 
использовать обычные распылители для воды или емкости с 
водой (типа кювет), чаще проводить влажную уборку. 

Нельзя допускать в библиотеках повышения относительной 
влажности более 65%. Это очень опасно для документов. Наиболее 
благоприятны для развития спор микроскопических грибов 
наличие влаги и температура от 20°С и выше, но именно 
влажность имеет наибольшее значение для их жизнедеятельности. 

Постоянный контроль поможет вовремя выявить все 
отклонения от нормативного режима хранения и незамедлительно 
принять соответствующие меры, если в этом есть необходимость. 
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Таким образом, библиотечные фонды должны храниться 
и использоваться при стабильном режиме, то есть в 
помещениях не должно быть слишком жарко, сухо или влажно. 

Световой режим 
Важным фактором сохранения документов является и 

освещенность. Согласно ГОСТ 7.50-2002, освещенность 
поверхности документов при хранении не должна превышать 
75 лк, количество ультрафиолетового излучения должно быть 
практически нулевым, а расстояние от светильника до 
ближайшего документа должно быть не менее 0,5 м. 

Свет ускоряет процесс естественного старения материалов. 
Негативность воздействия проявляется в пожелтении, побурении, 
снижении эластичности, повышении хрупкости материалов. 
Чем ярче свет и длительнее его воздействие, тем сильнее будет 
повреждение. Уровень света необходимо контролировать 
независимо от его источника-ламп накаливания или солнца. 
Уровень освещенности измеряется люксметром. 

Самое разрушительное воздействие на документы 
оказывают прямые солнечные лучи. В условиях библиотеки 
шторы должны выполнять не только эстетическую, но и 
защитную функцию. Поэтому необходимо закрывать окна 
шторами из плотной ткани или жалюзи. Не допускается 
складирование книг на подоконниках. Освещение должно 
функционировать только вто время, когда в фондохранилище 
находятся сотрудники, направляется оно только на ту часть 
фонда, которой в данный момент пользуются. 

Лучше всего использовать обычные лампы накаливания, 
при этом их мощность должна быть по возможности минимальной. 

Особое внимание следует уделять режиму хранения и 
экспонирования редких документов. Лучше всего хранить 
такие документы в помещениях без естественного освещения, 
искусственное освещение использовать только во время 
подбора и расстановки документов. 

8 



Санитарно-гигиенический режим 
Ускорению старения, повреждению документов в 

библиотеках способствует несоблюдение санитарно-
гигиенического режима, обеспечивающего предохранение 
документов от биоповреждений и загрязнений. Большое 
влияние на сохранность документов оказывает состав воздуха. 
Концентрация вредных примесей в воздухе помещений для 
хранения документов должна соответствовать санитарным 
нормам, приведенным в ГОСТ 7.50-2002. 

Запыленность и загрязненность атмосферы является 
одной ин причин разрушения библиотечных фондов. Частицы 
пыли, оседая на документах, загрязняют их. Это приводит к 
ухудшению их внешнего вида. Кроме того, пыль притягивает 
химические примеси из воздуха. В результате этого 
повышается кислотность материалов документов, ускоряются 
процессы старения. 

Пыль является также источником и переносчиком спор 
грибов и бактерий. Присутствие большого количества спор 
грибов в воздухе опасно для людей. Известно, что среди грибов, 
повреждающих бумагу, более 20 родов включают возбудителей 
или участников развития грибковых заболеваний человека. 
Заражение людей идет главным образом через носоглотку и 
кожные покровы. Грибы могут вызвать аллергию, а также 
заболевания кожи, легких, глаз. Поэтому очистка помещений 
и документов от пыли имеет большое значение и для 
сохранения здоровья сотрудников и посетителей библиотек. 

Чистота в помещениях является необходимым условием 
для хранения документов. Ежемесячно в библиотеке должен 
проводиться санитарный день, и библиотеки должны 
использовать его по назначению. Каждый работник должен 
убирать свое рабочее место. Тщательнее, чем в обычный день, 
должна проводиться чистка отопительных и осветительных 
приборов помещений, стен, пола (особенно под стеллажами и 
шкафами, в углах помещений и около окон). 

Обеспыливание начинают с верхних полок. Больше всего 
пыли скапливается на горизонтальных поверхностях. Если 
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документы сильно загрязнены, пыль с них необходимо убирать 
сначала сухой, а затем влажной тряпкой. Обеспыливание 
переплетов производится по направлению от корешка к обрезу. 
Ведро и тряпка должны быть разными для книг и для полок. 
Проверить качество обеспыливания можно с помощью ватного 
тампона. 

При уборке лучше использовать мягкие тряпки, вбирающие 
в себя пыль: щетки и метелки рассеивают пыль. Обеспыливать 
лучше всего пылесосом с высокоэффективным водным фильтром: 
входящий воздух вместе с грязью очищается с помощью 
коллектора, наполненного водой, а не рассеивается в воздухе. 

При высокой запыленности книгохранилища библиотекарям 
необходимо принимать меры к снижению количества пыли, 
проникающей извне, уплотняя окна и двери. Окна и форточки, 
через которые производится проветривание, обязательно должны 
закрываться синтетическими сетками или накрахмаленной марлей 
для защиты от проникновения пыли и насекомых. 

Такие несложные профилактические меры помогут 
поддерживать чистоту в хранилище и обеспечивать сохранность 
документов. Каждый хранитель должен знать, что главная мера 
профилактики - соблюдение чистоты и порядка в 
книгохранилище. 

Серьезные, иногда непоправимые повреждения 
библиотечных документов может вызвать биологический фактор 
(микроскопические грибы, насекомые, грызуны и т. д.). 

Неудовлетворительные условия хранения, аварийные 
ситуации чаще всего приводят к возникновению микробиоло
гического поражения документов. 288 видов грибов развиваются 
на бумаге и повреждают ее. Бумага - небиостойкий материал, все 
виды бумаги при благоприятных условиях поражаются плесенью 
в течение недели. Небиостойки и многие переплетные материалы, 
в частности, животный клей (если в его состав не введен 
антисептик). 

Температура воздуха не лимитирует развитие грибов, при 
несколько пониженной температуре их жизненные процессы 
замедляются, но не прекращаются. Для развития грибов 
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благоприятны темные, замкнутые, малопроветриваемые, 
запыленные помещения. Плесень не развивается без влаги, 
поэтому ей необходима высокая относительная влажность воздуха 
(не менее 65%). При точном соблюдении норм влажности споры 
никогда не разовьются, они погибают при относительной 
влажности около 30%. Если же влажность менее 40%, споры не 
растут, но и не погибают, они ждут благоприятных условий, и если 
такие условия возникают, плесень начинает развиваться. 

Микологический надзор осуществляется обследованием 
фондов 2 раза в год, при необходимости - чаще. Библиотекари 
выборочно просматривают документы в хранилище, обращая 
особое внимание на те части книг, где плесень встречается чаще 
всего: 

• переплеты, корешки, обрезы; 
• согнутые страницы, вкладки, листы на мелованной бумаге; 
• форзацы, внутренние части корешка; 
• места наклейки карманов для формуляров. 
По внешнему виду плесени нельзя судить о ее жизне

способности. На вид плесень может быть совсем старой и мертвой, 
однако исследования могут показать, что колония жива или есть 
живые споры. 

Микробиологический контроль необходимо проводить, 
если: 

• произошла авария, связанная с намоканием документов 
(протечка крыши, авария водопровода или канализации, 
наводнение, тушение пожара); в контроле нуждаются 
невысушенные и уже высушенные документы; 

• в хранилище наблюдается повышенная влажность 
(например, влажные трубы, стены, подъем грунтовых вод); в этом 
случае контроль осуществляется, прежде всего, за документами, 
находящимися вблизи влажных мест, т. к. они больше других 
подвергаются опасности; 

• в библиотеку поступили книги по докомплектованию, их 
обследуют в обязательном порядке. 

Если документы заражены плесенью, их нужно обработать. 
Существует много методов, избавляющих документы от плесени. 
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Самым эффективным из них считается ручная дезинфекционная 
обработка. При ручной обработке человек непосредственно 
взаимодействует с биоцидом, поэтому главное требование, 
предъявляемое к этим химическим средствам, - безопасность. 
Сегодня ГОСТ 7.50-2002 рекомендует к использованию только два 
биоцида: метатин GT (росима GT) и асимасайд. 

Метатин убивает жизнеспособные споры и мицелий 
плесневых грибов, предупреждая или останавливая повреждение 
документа и обеспечивая безопасность работы с ним реставратора. 
Для человека метатин малоопасен, не вызывает аллергических 
реакций. Несмотря на это, нужно принимать меры 
предосторожности, надевать маску и перчатки. При попадании 
биоцида в глаза немедленно промыть их большим количеством 
воды и обратиться к врачу. При попадании биоцида на кожу 
промыть большим количеством воды с мылом, а при попадании 
биоцида на одежду - обязательно сменить ее. 

После обработки документ нужно тщательно высушить и 
вести за ним постоянное наблюдение. 

Если документ ценный, нужно обязательно документально 
зафиксировать, каким веществом он был обработан. Эта 
информация может быть необходима будущим реставраторам 
данного документа. 

При отсутствии биоцида можно обработать пораженный 
документ влажным марлевым тампоном или пылесосом с водным 
фильтром. Можно применить и обычный пылесос, только 
отверстие, через которое выходит струя воздуха, нужно закрыть 
хлопковой тканью (ее можно прикрепить к пылесосу с помощью 
скотча), чтобы споры грибов с обработанных документов не 
разлетались по помещению. Если масштабы поражения 
микроорганизмами невелики, можно обработать документы 
мягкой щеткой вне помещения. 

В целях профилактики биоповреждений в библиотеках 
необходимо выполнять следующие меры: 
•соблюдать режим хранения; 
•обеспечивать циркуляцию воздуха в хранилище; 
•осматривать водостоки, чтобы вода не скапливалась возле стен; 
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•не допускать размещения стеллажей вплотную к наружным стенам; 
•проверять новые поступления документов на наличие плесени. 

Насекомые - большое бедствие для книг. Они могут попасть 
в библиотеку через открытые окна, через вентиляционные каналы, 
с личными вещами сотрудников. Насекомые попадают в 
библиотеку и при покупке старых книг. Чаще всего это хлебный 
точильщик, личинки которого повреждают корешок, крышки 
переплета, первые и последние листы книги. Опасен для книг и 
еще один точильщик - мебельный, его личинки проедают 
извилистые ходы в деревянных крышках старинных переплетов. 
Присутствие жуков-кожеедов, платяной моли и вообще насекомых 
крайне нежелательно в хранилище и в библиотеке. Насекомые 
используют в качестве пищи самые различные материалы: кожу, 
клеи, бумагу, засоряют документы продуктами жизнедеятельности. 
Признаком повреждения книг насекомыми являются круглые или 
овальные отверстия, выщипы и выгрызы поверхностей материалов. 

Способствуют развитию и достаточной жизнеспособности 
вредителей слабое естественное освещение, отсутствие 
интенсивных потоков воздуха, благоприятные температура и 
влажность воздуха, несоблюдение норм санитарно-гигиенического 
режима, в частности, захламленность и загрязненность 
помещений. 

В ГОСТ 7.48-2002 закреплено понятие «энтомологический 
надзор», цель которого - выявление насекомых и поврежденных 
ими документов. Необходимо регулярно осматривать помещения 
для выявления зараженности. Это обследование должно 
проводиться два раза в год. Доступность ядохимикатов, простота 
обработки привели к тому, что в библиотеках основным способом 
борьбы с вредителями стал химический метод. Но химические 
средства загрязняют окружающую среду и небезопасны для 
персонала. Безвреден и не менее эффективен механический способ 
уничтожения вредителей с помощью репеллентов (отпугивающих 
препаратов, например, лавандового или эвкалиптового масла, 
камфары). Для того чтобы избавиться от насекомых, вату, 
пропитанную препаратом, кладут в места их возможного обитания. 
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Можно использовать клеевые ловушки с пищевыми приманками 
или собирать их пылесосом. 

Большую опасность для библиотечных фондов 
представляют грызуны. Они повреждают книги с корешка, обрезов 
и углов листа, чаще всего по всей толщине книги. Грызуны опасны 
для всех документов любого времени издания, т. к. повреждают 
долговечную бумагу старинных изданий с той же легкостью, как 
и современную, непрочную. Обитая в хранилищах, они находят и 
другую пищу, если в библиотеке и в соседних помещениях 
имеются пищевые продукты, что недопустимо. Самое 
эффективное средство борьбы с грызунами - дератизация, которую 
проводят специальные службы. Главное условие борьбы с 
грызунами - неукоснительное соблюдение санитарно-
гигиенического режима хранения. 

Сегодня приходится мириться с тем, что многие библиотеки 
не всегда имеют возможность не только обеспечивать, но даже 
замерять основные параметры, определяющие условия хранения 
фонда. Поэтому очень важно знать и соблюдать хотя бы те 
минимальные требования, от которых зависит сохранность 
материальной основы документа: не допускать резких перепадов 
температуры и влажности, систематически обеспыливать фонды 
и помещения, а также предотвращать повреждение документов 
микроорганизмами и грызунами. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ КОПИРОВАНИЯ 

(по материалам Федерального центра консервации 
библиотечных фондов) 

С.С. Пралькова, ведущий библиотекарь 
читального зала гуманитарной литературы 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

Отремление библиотек хранить документы в виде различного 
вида копий вполне естественно и вызвано различными 

причинами: 
• возможностью быстрого и значительного расширения 

доступа к информации; 
• постоянной нехваткой площадей в хранилищах; 
• недолговечностью бумаги, появившейся во второй 

половине 19 в. и распространившейся в 20 в. 
Изготовление копий документов осуществляют методами 

фото-, микро-, ксерокопирования и использованием электронных 
технологий. 

ГОСТ 7.48-2002. «СИБИД. Консервация документов. 
Термины и определения» дает следующие понятия: фотокопия -
копия, изготовленная с помощью фотографического процесса; 
ксерокопия — копия, изготовленная с помощью электрофотогра
фического процесса; микрокопия - копия, изготовленная с 
уменьшением в 10 и более раз; электронная копия- копия, 
изготовленная в цифровой форме*. 

Изготовление копий документов возможно данными 
методами не более одного раза. Последующее копирование 
выполняют с копии. При копировании недопустимо механическое 
повреждение документов. 

ТОСТ 7.48-90. СИБИД. Консервация документов. Основные термины и 
определения. - М., 1991. - С. 3. 
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Преимущества и недостатки методов копирования 
1. Ксерокопирование 

Преимущества: 
• быстрота и простота изготовления копии; 
• для изготовления копии требуется только копировальный 

аппарат; 
• сохраняется носитель и формат оригинала, формат копии легко 

изменить; 
• дешевизна изготовления копии; 
• предпочтение пользователей. 

Недостатки: 
• частичная утрата информации, особенно при копировании 

изображений (цветных рисунков, фотографий и т. д.); 
• для хранения копии требуется дополнительное место; 
• механическая нагрузка на переплет документа; 
• интенсивное воздействие света и температуры. 

2. Микрофильмирование 
Преимущества: 

• стабильность во времени (микрографические копии хранятся 
без изменения 100 и более лет и не подвержены воздействию 
электромагнитных полей); 

• неизменность технологии (технология микрофильмирования 
является универсальной, и сегодня микрофильм, изготовленный 
десятки лет назад, может быть без ограничений использован в 
работе); 

• малый физический объем хранения (практически большой архив 
можно свести к объему нескольких шкафов); 

• юридическая правомочность (в большинстве стран, в том числе 
и в России, микрографический документ обладает юридической 
силой); 

• низкая стоимость хранения информации. 
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Недостатки: 
• низкая скорость обработки информации; 
• большое время обслуживания пользователей; 
• быстрый износ копий, особенно рабочих; 
• механическая нагрузка на переплет документа; 
• интенсивное воздействие света и температуры, 

3. Электронная копия 
Преимущества: 

• высокая скорость обработки запросов пользователей и выдачи 
документов; 

• удобство и быстрота копирования документа или его части; 
• возможность циркулирования информации, как по локальным 

компьютерным сетям, так и в глобальной сети Internet и 
связанная с этим высокая скорость рассылки; 

• простота организации ограничений доступа пользователей к 
информации и создание иерархических структур. 

Недостатки: 
• высокая степень подверженности внешним воздействиям, 

особенно электромагнитным полям; 
• зависимость от источников электропитания; 
• опасность со стороны разного рода компьютерных вирусов; 
• возможность внесения изменений в документ (именно поэтому 

электронный документ не имеет юридической силы); 
• частая смена технической и программной базы в мировом 

компьютерном производстве (во многих случаях приходится 
полностью менять оборудование, носители информации и 
переписывать весь фонд хранения); 

• механическая нагрузка на переплет документа; 
• интенсивное воздействие света и температуры. 

При непрерывном копировании в течение 1 часа температура 
на поверхности документа может подняться на 5-6° С. Повышается 
температура и в помещении. 
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Основным методом копирования документов в большинстве 
библиотек являются ксерокопирование и сканирование. 
Рекомендации по ксерокопированию документов 

1. При ксерокопировании документов особое внимание 
должно уделяться переплетенным томам. 

2. При ксерокопировании книг необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1.1. Содержать в чистоте стекло копировального аппарата; 
1.2. Не давить на крышки и корешок переплета; 
1.3. Аккуратно перелистывать страницы книги: 
1.4. Не раскрывать книгу на 180°, если переплет не позволяет 

это сделать или поврежден. Практически такие экземпляры 
ксерокопировать нельзя. 

3. Не подлежат ксерокопированию рукописные памятники, 
издания уникальные, имеющие высокую культурно-историческую 
ценность или находящиеся в библиотеке в единственном 
экземпляре. 

4. Для документов, перечисленных в п. 3, необходимо 
изготовление микрофильмов или цифровых копий с последующим 
изготовлением с них копий на бумаге. 

5. Ксерокопирование документов, выполненных на бумаге, 
содержащей древесную массу, возможно с учетом их ценности, 
сохранности, количества экземпляров в библиотеке. Возможно 
однократное ксерокопирование единственного экземпляра при 
условии его хорошей сохранности. Последующее ксерокопирование 
выполняется с этой копии. При плохой сохранности документа 
ксерокопирование недопустимо. 

6. ВНИМАНИЕ! Недопустимо ксерокопирование 
документов с текстами и пометами, выполненными железо-
галловыми чернилами. При ксерокопировании документов с 
текстом, выполненным анилиновыми чернилами или цветной 
типографской краской, следует учитывать сохранность, 
экземплярность, ценность документов. Решение о ксерокопировании 
в каждом случае принимается индивидуально. 
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Рекомендации по сканированию документов 
1. Следует сортировать материал по типу и формату. Это 

значительно облегчает процесс ввода информации, и позволяет 
избегать частой смены настроек оборудования. 

2. Документы должны быть распакованы и подготовлены в 
определенной зоне, предпочтительно в другой комнате, для того 
чтобы избежать образования пыли в зоне сканирования и на 
сканере. 

3. Перед оцифровкой документа может возникнуть 
потребность в его стабилизации, очистке или каких-либо других 
работах, например, выравнивании. Однако такие работы должны 
выполняться только специалистом по консервации. 

4. При перемещении документов из хранилища в зону 
оцифровки следует соблюдать аккуратность для минимизации 
изменений температуры и влажности. Если документы хранятся 
при низких температурах, то их акклиматизация обязательна. 

5. При использовании цифровых камер следует 
осуществлять мониторинг света и генерации тепла для гарантии 
того, что условия окружающей среды не создают риска 
повреждения оригинала, т. к. в этом случае время экспозиции более 
длительное и весь объект освещается целиком. Источники 
освещения не должны располагаться близко к объекту до тех пор, 
пока не наступит реальный момент ввода информации. Время, в 
течение которого объект находится в освещенной зоне, должно 
быть сведено до минимума. 

6. Установка для сканирования должна располагаться в 
отдельном помещении, не используемом для других целей, 
защищена от пыли. Пыль вредна не только для документа, но и 
влияет на качество сканирования. 

7. Подложка для сканера должна быть сухой и чистой. 
Очистку рекомендуется проводить бумагой, смоченной раствором 
спирта. 

8. Необходимо избегать в помещении попадания прямых 
солнечных лучей, т. к. во-первых, они вредны для документа, во-
вторых, затрудняют проверку качества изображений на экране 
монитора. 
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9. Следует предусмотреть определенное количество чистого 
пространства на столе для размещения документов и их 
относительного легкого перемещения. Работа в ограниченном 
пространстве затруднительна и может привести к различным 
экстраординарным ситуациям. 

10. Скорость сканирования- важный фактор не только с 
точки зрения производительности, но и сохранности документа. 

11. Цифровые копии документов создают архивные 
коллекции, требующие постоянной поддержки. Условия для 
улучшения такой коллекции должны быть созданы в начале 
проекта. Это необходимо для избежания ситуации, когда цифровая 
коллекция может стать недоступной. 

12. Работать с документом целесообразно в защитных 
перчатках. 

Если сформулировать требования к и идеальному 
съемочному приспособлению, то они таковы - отсутствие риска 
для книги, максимально приближенное к оригиналу 
воспроизведение текста или изображения. Следует учитывать и 
скорость съемки. Порядок приоритетов при переводе документов 
в цифровую форму следующий: сохранность оригинала, качество 
съемки, скорость съемки. 
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СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ФОНДОВ КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ 

В БИБЛИОТЕКАХ 

Т.А. Николаева, зав. сектором ценных и 
редких изданий Национальной 
библиотеки Чувашской Республики 

Б настоящее время перед библиотеками страны поставлена 
задача формирования Единого фонда книжных памятников 

Российской Федерации, призванного обеспечить крупномасштабное 
сохранение данного вида культурного наследия. Это система 
взаимодополняющих фондов различных учреждений независимо 
от отраслевого и ведомственного подчинения, где каждый фонд 
выполняет специальную задачу максимально полного 
представления книжных памятников соответствующего уровня. 

Национальная библиотека Чувашской Республики ведет 
работу по созданию Единого распределенного фонда книжных 
памятников Чувашии. Одна из ее задач - формирование фондов 
книжных памятников регионального и местного значения, что 
позволит выявить и сохранить ценные документы, являющихся 
достоянием республики, скоординировать работу по изучению, 
использованию и сохранности редких фондов библиотек и других 
учреждений-фондодержателей. 

Согласно Положению о книжных памятниках каждая 
библиотека может создать свой фонд книжных памятников 
местного уровня, т. е. собрать экземпляры изданий и различного 
рода коллекции, представляющие особую историко-культурную 
значимость для соответствующей местности. Однако эта работа 
проводится не везде. Имея достаточно уникальные для 
республики, района, своих городов и сел документы (архивы, 
коллекции частных лиц, собрания местных периодических 
изданий, печатную продукцию частных типографий, книги с 
автографами выдающихся людей, краеведческие коллекции и т. д.), 
библиотеки могут и обязаны сохранить их для последующих 
поколений. 
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Эти документы, не объединенные в фонды книжных 
памятников, зачастую не имеют должных условий хранения и 
сохранности, что ведет к невосполнимым утратам. 

Библиотека должна формировать фонд книжных 
памятников, отражая свои собственные задачи, интересы и 
потребности именно своего региона, т. е. в эти фонды должны попасть 
издания, представляющие интерес именно для данной местности, 
такие как личные библиотеки выдающихся деятелей данного края; 
издания, связанные с историей развития данной местности, книги 
с автографами авторов-уроженцев того или иного района (села, 
деревни) и т. п. 

Понятие «книжный памятник» 
В соответствии с современным пониманием книжные 

памятники - это «печатные и рукописные книги и книжные 
коллекции (в том числе газеты, журналы, картографические, нотные, 
изобразительные и т. п.), обладающие выдающимися духовными, 
эстетическими, полиграфическими или документирующими 
свойствами, представляющие общественно значимую научную, 
историческую или культурную ценность и охраняемые специальным 
законодательством»*. 

Термин «книжный памятник», ставший синонимом 
традиционного термина «редкая книга» (разновидность - «ценная 
книга») позволяет точнее определить понятие, поставить книгу в 
один ряд с другими видами памятников истории и культуры. 

Виды книжных памятников 
На основе принципа целостности выделяются единичные 

книжные памятники и коллекции-книжные памятники. 
К единичным книжным памятникам относят рукописные 

книги и экземпляры печатных изданий, соответствующие критериям 
ценности, принятым для выявления изданий данной категории. 

ТОСТ 7.87-2003. СИБИД. Книжные памятники. - Минск, 2003. - С. 3. 
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К коллекциям-книжным памятникам относят собрания 
единичных книжных памятников и (или) книг, только в 
совокупности обладающих свойствами историко-культурного 
объекта и представляющие собой специализированные 
тематические собрания библиотек, в том числе коллекции 
краеведческой и местной печати, а также личные собрания 
(личные библиотеки), переданные на государственное хранение. 

Категории книжных памятников 
По степени историко-культурной ценности книжные 

памятники подразделяются на следующие категории (уровни): 
. -мировые, 

- государственные (федеральные), 
- региональные, 
- местные (муниципальные). 
К книжным памятникам мирового уровня относятся 

книжные памятники, имеющие универсальное значение для 
становления и развития человеческого общества в целом или 
являющиеся выдающимися творениями мировой культуры. 

К книжным памятникам государственного (федерального) 
уровня относятся книжные памятники, имеющие первостепенное 
значение для познания и развития отечественной науки, истории 
и культуры, а также архивы национальной печати. 

К книжным памятникам регионального уровня относятся 
книжные памятники, ценность которых определяется их 
исторической и культурной значимостью для соответствующего 
региона и населяющих его народностей, включая территории 
компактного проживания тех или иных этнических групп, а также 
архивы местной печати и краеведение. 

К книжным памятникам местного уровня относятся книжные 
памятники, коллекции, представляющие особую ценность для 
определенной местности (город, поселок, село и т. п.). 

Критерии и признаки выявления книжных памятников 
Выявление книжных памятников осуществляют в процессе 

изучения основных и депозитарных фондов, текущего 
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комплектования, в ходе поисково-экспедиционной работы 
(археографических и других экспедиций). 

При выявлении книжных памятников применяют 
хронологический, социально-ценностный и количественный 
критерии. 

Под хронологическим критерием следует понимать 
«возраст» книги, определяемый длительностью временного 
интервала между настоящим временем и датой выхода книги. 

При установлении верхней даты хронологического критерия 
при идентификации книжного памятника следует учитывать 
особенности истории развития различных областей знания, а также 
специфику книгоиздания каждой конкретной отрасли и местности. 

Под социально-ценностным критерием следует понимать 
отличительные свойства духовного и материального характера, 
признаками которых, как правило, выступают: 

- этапность, характеризующая книгу как документ, 
адекватно отражающий важнейшие переломные этапы 
общественного развития, а также являющийся их непосредственной 
принадлежностью и неотъемлемой частью; 

-уникальность, отличающая книгу как единственную в 
своем роде, обладающую индивидуальными особенностями, 
которые имеют научное и историческое значение; 

- приоритетность, характеризующая книгу в качестве 
первого во времени издания произведений классиков науки и 
литературы или впервые вышедшего издания, имеющего 
принципиально важное значение для науки и техники, в том числе 
техники печати и книжного оформления, истории и культуры, 
общественно-политического развития; 

- мемориальность, соотносящая книгу с жизнью и трудом 
выдающихся личностей, деятелей государства, науки и культуры, 
с работой научных и творческих коллективов, а также с важными 
историческими событиями и памятными местами; 

- коллекционностъ, свидетельствующая о принадлежности 
книги к коллекции, обладающей свойствами важного историко-
культурного объекта. 
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Признаками количественного критерия считается 
малораспространенность (малотиражность, ограниченность 
доступа) иредкость книги, определяемая по относительно малому 
количеству сохранившихся экземпляров. 

Выявление книжных памятников может осуществляться как 
по отдельным критериям, так и в их сочетании. 

Организация фонда книжных памятников в библиотеке 
В библиотеках всех уровней книжные памятники 

выделяются из общего собрания документов в обособленные 
фонды и подфонды, которые рассматриваются как ценные 
историко-культурные объекты. 

При наличии достаточно крупных собраний целесообразно 
организационно оформить специализированное структурное 
подразделение - сектор (отдел) редких книг. При наличии 
небольших коллекций и единичных книжных памятников в 
муниципальных библиотеках можно просто выделить их в особый 
подфонд, при возможности назначить ответственным за них 
одного сотрудника. 

Первым этапом работы с книжными памятниками является 
научный отбор изданий из основного фонда путем его сплошного 
просмотра и дальнейший отбор изданий в соответствии с 
выбранными критериями (см. предыдущий раздел). 

Далее составляется «Профиль комплектования» (см., например, 
Приложение 1), редкий фонд выделяется и расставляется в отдельный 
закрывающийся книжный шкаф или хотя бы на отдельной полке. 

На третьем этапе формируется СБА редкого фонда, куда 
могут входить традиционные и электронные каталоги, 
включающие как описание отдельных экземпляров, так и 
коллекций. 

Учет фонда книжных памятников в библиотеке 
Учет книжных памятников регионального и местного 

уровней осуществляется в процессе выявления книжных 
ценностей, их научного описания, регистрации и принятия под 
государственную охрану. 
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Объектами учета являются единичные книжные памятники, 
книжные коллекции и фонды книжных памятников, которые 
учитываются поэкземплярно (каждый отдельный ценностный 
объект) и как совокупная ценность. 

Статистический учет книжных памятников осуществляется 
по ГОСТ 7.20. «СИБИД. Библиотечная статистика». 

Организации и учреждения государственного хранения 
книжных памятников должны вести отдельные инвентарные книги 
и специальный каталог для учета книжных памятников. 

Проверка фонда книжных памятников осуществляется в 
сроки, определяемые инструкциями, с учетом подчиненности и 
специфики условий существования фонда. Письмо Министерства 
финансов РФ «Об инвентаризации библиотечных фондов» от 
04.11.1998 г. предусматривает проверки в следующие сроки: 

- наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах - ежегодно; 
- редчайшие фонды - один раз в 3 года; 
- ценные фонды - один раз в 5 лет. 
Экспертиза книжных памятников осуществляется 

специалистами фондохранилищ под руководством научно-
методических центров, обеспечивающих работу с книжными 
памятниками. 

Работа с книжными памятниками в библиотеке, 
их использование 

Основным принципом использования книжных памятников 
является приоритет сохранности над доступностью оригиналов. 

Несомненно, что редкие, старинные, миниатюрные книги 
всегда привлекают внимание пользователей, украшают любую 
выставку и мероприятие. Их использование в выставочной и 
массовой работе наряду с другими экспонатами придает вес и 
авторитет любому мероприятию. 

Кроме этого, правильно организованная коллекция-книжный 
памятник даже местного уровня может помочь в разработке 
проектов или даже стать их основой. Например, в библиотеке 
собраны материалы по истории села (деревни) или о выдающейся 
личности - уроженце данной местности и т. д. Целью и 
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направлениями деятельности по проекту могут стать: создание 
базы данных по имеющейся информации, сбор материалов в 
других учреждениях (вплоть до зарубежных - например, при 
создании выставок по жизни и деятельности всемирно известных 
земляков), создание музейной экспозиции (или даже музея), 
постоянно действующей выставки, виртуальной выставки, 
презентации коллекции и т. д. 

Также в рамках проектов возможна подготовка в 
республиканских и федеральных центрах специалистов по работе 
с книжными памятниками (в том числе профессиональных 
переплетчиков и реставраторов), участие в разного уровня 
конференциях, семинарах по проблемам их сохранности и т. п. 

Сотрудничая с коллекционерами-книголюбами, проживающими 
в вашей местности, можно организовать выставки их частных 
собраний, провести работу для последующей передачи их 
домашних собраний в фонд библиотеки на тех или иных условиях, 
договориться об оцифровке их коллекции или ее наиболее 
интересных документов и их выставлении на сайте библиотеки, 
подготовить презентации по электронным копиям и т. д. 

Книги с автографами (авторов или других лиц, причастных 
к изданию) являются мемориальными книжными памятниками. 
Их также можно широко использовать в выставочной деятельности 
(вплоть до организации выставки одной книги), изучить и освятить 
в научно-популярной работе (выступлении на радио, в прессе и 
телевидении) историю того или иного автографа, рассказать 
подробно о его авторе, а при наличии дарственной надписи - и о 
человеке, которому была подписана книга, о том, что их связывало 
с автором и т.д. Такая работа может активизировать передачу в 
дар библиотеке своих книг местными авторами, привлечет новых 
пользователей, повысит авторитет библиотеки. 

Некоторые библиотеки, располагая техническими средствами, 
создают банки данных редких книг, электронные каталоги 
коллекций, организуют «Экскурсии в прошлое», «Электронные 
музеи книг», размещают информацию на сайте и т. п. 

Очень часто книжные памятники служат источниками для 
серьезной исследовательской работы - археографической, 
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книговедческой, библиотечной, библиотековедческой, исторической. 
Можно также подготовить сообщения о работе своего учреждения 
с редкими книгами, обмениваться опытом с другими библиотеками. 

Возможности использования книжных памятников в работе 
библиотеки неограниченны, необходимо только желание и 
понимание непреходящей ценности этого пласта книжной 
культуры и творческий подход библиотекарей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ* 

Н.А. Коновалова, гл. библиотекарь 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

Библиотечные фонды, формирующиеся в течение многих лет, 
претерпели множество изменений в составе, способах 

комплектования, правилах хранения, формах раскрытия и 
использования. Все эти изменения находили отражение в 
организации фонда, постепенно усложняя ее. Сегодня мы 
переживаем очередной этап развития библиотечных фондов, 
проходящих под активным воздействием электронной среды. 

Главным Стратегическим направлением в развитии фондов 
становится расширение комплектования цифровыми материалами. 
Ведущие библиотеки мира в настоящее время уже приобретают и 
хранят большое количество материалов в электронной форме. 
Некоторые виды документов поступают в библиотеки только в 
цифровом формате, это патенты и звукозаписи. Увеличивается доля 
электронных публикаций научных журналов и справочных 
изданий. Существуют прогнозы, что в 2018 г. полностью перейдут 
в электронную форму газеты. 

Быстрый рост числа электронных публикаций породил 
комплекс проблем, один из которых касается создания 
национальной стратегии сохранения цифрового наследия. 

Многие библиотеки сегодня считают одним из главных 
приоритетов своей деятельности на ближайшее будущее разработку 
последовательной стратегии оцифровывания фондов. В 
региональных библиотеках России складывается достойная 
внимания и поддержки практика перевода в электронную форму 
краеведческих материалов. Проекты направлены на популяризацию 
знаний о конкретном регионе, и в целом о России, а также на 
содействие развитию науки и образования в стране. 

*Материал подготовлен на основе публикаций в периодических изданиях 
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Формирование Национальной электронной библиотеки в 
России должно будет объединить все созданные и создаваемые 
ресурсы в единую систему, что должно способствовать расширению 
доступа к электронным ресурсам. 

Активное вхождение электронных документов в сферу 
общественного пользования влечет за собой задачи долгосрочного 
сохранения информации. Исходя из международного значения 
данной проблемы, Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 
32-я сессии, прошедшей в сентябре-октябре 2003 г. в Париже, 
утвердила Хартию сохранения цифрового наследия [15]. Хартия 
носит рекомендательный характер, но она декларирует принципы, 
которые составляют основу для выработки национальных 
стратегий, государственной политики в вопросах сохранения 
цифрового наследия и обеспечения доступа к этому наследию. В 
Хартии также обозначены принципы отбора цифровых материалов, 
подлежащих сохранению. Аналогично печатному наследию, 
главными критериями оценки электронных документов названы 
их значимость и непреходящая культурная, научная, документально 
подтвержденная ценность. Приоритет рекомендуется отдавать 
материалам «цифрового происхождения». В России в августе 
2002 г. создан Межведомственный экспертный совет по вопросам 
сохранения цифрового наследия, который призван выполнять 
функции идеологического координатора в данной области. 

Стандарты по учету сохранности электронных изданий 
Основным стандартом применительно к теме учета 

электронных изданий является ГОСТ 7.20-2000. СИБИД. 
Библиотечная статистика. С помощью этого стандарта решаются 
задачи унификации учета документов, установление статистически 
сопоставимых учетных показателей фондов библиотек, гармонизации 
их с международными стандартами. В качестве единицы учета 
фонда электронных изданий являются экземпляр и название. 
Экземпляром для электронных изданий являются дискета и 
оптический диск. 

Основные виды электронных изданий, характеристика их 
по различным признакам (природе информации, периодичности, 
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структуре, целевому назначению, технологии распространения и 
др.) установлены в ГОСТ 7.83-2001 СИБИД. Электронные 
издания. Основные виды и выходные сведения. Введен в действие 
в 2002 г. 

В стандарте даны термины с соответствующими определениями: 
электронный документ -документ на машиночитаемом носителе, 
для использования которого необходимы средства вычислительной 
техники; электронное издание - электронный документ (группа 
электронных документов), прошедший редакционно-издательскую 
обработку, предназначенный для распространения в неизменном 
виде, имеющий выходные сведения. Стандарт устанавливает 
состав и место расположения выходных сведений в электронных 
изданиях, что является важным обстоятельством при учете 
документов, выполняемом в автоматизированном режиме. 

Составителям каталогов информационных ресурсов, а также 
любым организациям и лицам, предоставляющими электронные 
информационные ресурсы рекомендован ГОСТ 7.70-02003 
СИБИД. Описание баз данных и машиночитаемых информационных 
массивов. Состав и обозначение характеристик. Введен в действие 
1 января 2004 г. Стандарт устанавливает состав, содержание и 
предоставление реквизитов описания электронных информационных 
ресурсов, являющихся базами данных и машиночитаемыми 
информационными массивами, предоставляемыми владельцами 
для регистрации и использования третьим лицам. Представлена 
система метаданных для описания электронных ресурсов, т. е. 
система правил, позволяющая сопоставить любому 
информационному ресурсу его метаописание (метаданные). 

Система фондов электронных документов. 
Требования к их сохранности 

Сейчас в мире на CD-ROM выходят энциклопедии, 
справочные издания, собрания сочинений, появились многочисленные 
журналы, имеющие только электронную форму. Поток различной 
электронной продукции на различных носителях и через Интернет 
очень быстро нарастает. Библиотеки заинтересованы в их 
приобретении и эффективном использовании, т. к. электронная 
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информация, как и новейшие технологии, формируют новую 
электронную коммуникационную среду. 

Удельный вес электронных ресурсов в соотношении с 
фондом печатных изданий сегодня в республике пока небольшой 
- 0,03% или 10 тыс. экз. (по состоянию на 1.01.2006 г.) Однако в 
этом соотношении рассматриваются не столько количественные 
характеристики, сколько оценивается роль электронных изданий 
в повышении качества фондов. Организация использования 
электронной информации на компакт-дисках становится одной из 
важных задач библиотек. 

С увеличением количества электронных документов 
библиотеки сталкиваются с теми же проблемами, как и при 
формировании любого документного фонда: проблемами 
формирования учета, хранения и использования. Но электронные 
ресурсы принципиально отличаются от традиционных изданий, 
т. к. в значительно большей степени подвержены опасности 
искажения и разрушения. Электронная информация легко может 
быть уничтожена вследствие технической неисправности 
оборудования или небрежности персонала. Носители электронной 
информации, такие как CD-ROM, имеют «жизненный ресурс», 
измеряемый годами, в лучшем случае - десятилетиями, а не 
веками, как традиционные издания. 

Условия хранения и сохранности закладываются в процессе 
моделирования фонда, поскольку именно тогда определяется, 
документы какого рода подлежат постоянному, долговременному 
или кратковременному пребыванию в фонде библиотеки. Подход 
к хранению непосредственно зависит от того, на что нацелена 
библиотека: хранить ли знания, заключенные в документе или 
хранить материальную основу документа. Политика хранения 
зависит непосредственно от уставных целей библиотеки. Эти цели 
предстоит четко сформулировать и если библиотека принимает 
на хранение электронные документы, это должно быть отражено 
в Уставе библиотеки и в профиле комплектования [13]. 

Меры, традиционно применяемые библиотеками по 
обеспечению сохранности документов, сопровождают целый ряд 
библиотечных процессов. Обычно особо выделяют требования к 
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обеспечению сохранности на этапах поступления документов в 
библиотеку; обработки; хранения; во время использования; во 
время перемещения или транспортировки. 

Путь электронных изданий в библиотеке должен пройти все 
стадии обработки. На этапе поступления документа в библиотеку 
защитную функцию выполняет штемпелевание приобретенных 
документов, простановка на них инвентарных номеров, наклейка 
экслибриса. Проводится тестирование технического состояния, 
отражение в общем традиционном и электронном каталогах 
библиотеки и распределение по месту хранения. 

В библиотеках республики в основном пока организованы 
фонды электронных документов на оптических компакт-дисках. 
Срок их хранения в библиотеке ограничивается периодом рабочего 
состояния диска: он зависит от физического износа носителя, его 
эксплуатационных свойств, возможности воспроизведения на 
новых аппаратно-программных средствах, условий пользования 
диском, злободневности содержания для отдельных изданий. При 
этом архивную функцию, т. е. сохранение электронной 
информации, будет обеспечивать депозитарный фонд НТЦ 
«Информрегистр». 

Актуальным вопросом является учет удаленных сетевых 
ресурсов, доступ пользователей к которым, обеспечивается на 
основе подписки, договоров, лицензионных соглашений. 
Специалисты связывают эту деятельность с формированием фонда 
временного хранения. Работа с удаленными электронными 
ресурсами близка к традиционным процессам формирования 
фонда. Отбор документов осуществляется комплектатором в 
соответствии с общей политикой формирования фондов 
библиотеки. В каталогах библиотеки они отражаются наряду с 
другими источниками информации. Виртуальная часть фонда 
должна быть учтена в библиотеке так же, как и традиционная. 
Помимо удаленных сетевых ресурсов можно выделить фонд 
сетевых документов, создаваемых в библиотеке. Фонд частично 
выставляется в Интернете и формируется с учетом запросов 
внешних пользователей. В то же время он может включать 
документы, доступные по согласованию с автором, в соответствии 
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с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах», только в 
стенах библиотеки. Эти документы предназначаются 
исключительно для удовлетворения запросов читателей, 
посещающих библиотеки. 

В целях надежности сохранения электронной информации 
создаются архивные копии, образующие архивный фонд 
документов на различных носителях: на магнитных лентах, 
оптических компакт-дисках, на винчестере и пр. Фонд подлежит 
постоянной программно-технической актуализации. 

Большое значение имеет определение единиц учета 
электронных документов. Имея возможность широко использовать 
ресурсы Интернета, библиотекари испытывают трудности в 
организации учета всего разнообразия документов, доступных 
через компьютерные коммуникации. 

В данных рекомендациях проблемы учета электронных 
ресурсов изложены в статье Майстрович Т.В. «Учет электронных 
изданий» (см. Приложение 4). На основе положений Инструкции 
об учете библиотечных фондов (1998 г.) предложены решения по 
учету электронных документов на различных носителях. 
Особенности учета сетевых электронных документов, 
расположенных на жестком диске компьютера отражены в проекте 
новой «Инструкции об учете библиотечного фонда» [5]. 

Для библиотек, особенно крупнейших, уже сейчас встал 
вопрос учета электронных ресурсов, размещенных на Серверах, 
к которым имеется доступ. Например, на сайте РНБ дано около 
50 названий имеющихся различных электронных ресурсов: 

• БД On-line (в т. ч. их 22) 
• библиографические (18 комплексных БД) 
• объектографические (1 БД) 
• фактографические (3 БД) 
• отдельные отечественные БД официального и правового 

характера (их 4). 
Однако этот список ресурсов не может рассматриваться в 

качестве полноценного библиотечного учета. Например, крупнейший 
портал Literature On line включает 17 отдельных БД, EBSCO 
Publishing - 11 самостоятельных БД, и т. д. Отдельные БД входят 
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в состав ресурсов различных провайдеров. Еще труднее учесть 
количество названий периодики или статей, поскольку многие из 
них фигурируют и повторяются в составе различных БД. 

Сейчас специалисты РНБ пытаются заняться инвентаризацией 
имеющихся on-line ресурсов с учетом наличия или отсутствия 
доступа к архивам и копиям на материальных носителях (CD, 
DVD). Таким образом, сложности учета связаны со многими 
обстоятельствами: различное, иногда «пересекающееся» 
содержание, объем, комплексный характер БД. 

Сохранность электронных изданий в процессе 
их использования 

На этапе хранения обеспечение сохранности фонда 
достигается работой в двух направлениях. Первое направление -
«профилактическое», превентивная защита, включающая 
обеспечение оптимального режима хранения, проведение 
дополнительных мер по стабилизации, обеспечение безопасности 
библиотечных фондов. Основные цели - защита документов от 
различного вида повреждений (механического, физического, 
химического и биологического свойства), охрана от хищений, 
предотвращение возгорания, затоплений и т. п. Электронные 
носители информации занимают сравнительно небольшой объем, 
а некоторые из них достаточно чувствительны к пыли, солнечному 
свету, изменению температуры и магнитным воздействиям. 
Поэтому для хранения целесообразно создавать специальные 
гермозоны с поддержанием в них необходимых санитарно-
гигиенического и температурно-влажностного режимов [11]. 

Второе направление обеспечения сохранности фондов -
«восстановительное» - кроме проведения реставрационных работ, 
включает работу по замене изношенных и утраченных документов 
идентичными экземплярами. Известно, что реставрационные 
работы требуют больших затрат труда, наличия хорошо 
подготовленных профессионалов и материальной базы для 
проведения таких работ. Поэтому они дорогостоящие и 
применяются только к тщательно отобранным документам. 
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Обеспечение сохранности электронных документов требует 
выполнения того же комплекса работ. 

Сохранение цифровых материалов представляет собой 
сложную технологическую задачу, которая связана одновременно 
с несколькими аспектами. 

Цифровые материалы могут оказаться недоступными по 
трем основным причинам: 

- разрушение носителя, на котором они накоплены; 
-устаревание программного обеспечения; 
- внедрение новых компьютерных систем и периферийных 

устройств, которые не могут обрабатывать старые файлы. 
Все ленты и диски подвержены физическому износу, и ни 

один из этих носителей не имеет срока годности, который был бы 
сопоставим со сроком хранения микрофильма или долговечной 
бумаги. Они должны храниться в контролируемых условиях, 
однако даже тогда материалы необходимо регулярно копировать 
на новые информационные средства для предупреждения их 
потери в результате разрушения их носителей. 

Реставрационные работы для электронных документов - это 
их перевод на современные носители информации, а при 
необходимости, -преобразование документов в более современные 
форматы. Перенос их на новые носители, часто становится 
необходимым из-за того, что конкретный тип диска или ленты 
далее не может использоваться в существующих компьютерных 
системах. Таким примером являются исчезновение дискеты 51/4 и 
соответствующих дисководов. «Обновление» представляет собой 
повторяющееся действие в любой программе сохранения. При 
этом особенно важно использование современных, высокой 
степени надежности носителей информации. Немаловажное 
значение при выборе носителя информации имеет простота его 
использования. Планируя долговременное хранение носителей 
информации, необходимо обратить внимание и на поддержание в 
работоспособном состоянии соответствующего оборудования в тот 
же период времени. Специалистами было предложено несколько 
разных подходов для борьбы с устареванием программного и 
аппаратного обеспечения [7]. 
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Повышению уровня сохранности фонда ЭИ способствуют 
и применение специальных технологических решений. Например, 
использование иерархической структуры хранилища электронных 
документов. В соответствии с этой технологией, для каждого 
документа, в зависимости от частоты спроса и степени важности, 
определяется уровень хранения, ассоциированный с конкретными 
запоминающими устройствами. Верхний уровень -
быстродействующие общедоступные устройства (винчестеры), 
нижний -отдельно хранящиеся накопители (дискеты, магнитные 
ленты, CD-ROMbi, DVD). Промежуточный уровень образуют 
устройства, непосредственно подключенные к серверам и 
позволяющие оперативно подключать необходимые накопители. 
При поступлении запроса на воспроизведение электронного 
документа, этот документ перемещают на верхний уровень 
иерархии. Если ресурса накопителя верхнего уровня не хватает, 
часть документов верхнего уровня, к которым не было обращения 
наибольшее время, перемещают на уровень ниже. Таким образом, 
на более быстродействующих общедоступных устройствах буцут 
находиться документы повышенного спроса. Сегодня различные 
компании предлагают готовые решения по организации хранения 
электронной информации. К сожалению, для большинства 
библиотек они слишком дороги. 

Решением этой проблемы для библиотек могло бы быть 
приобретение Медиатеки (роботизированный накопитель 
корпорации «Электронный Архив»). Поставляемый комплекс 
мультимедийного сервера станет основой для медиатеки и решит 
задачи архивации электронной информации, коллективной работы 
групп пользователей библиотеки с наборами готовых 
информационных и обучающих компакт-дисков. Применение 
комплекса позволит хранить все имеющиеся диски в едином месте, 
исключить их потерю или повреждение. Скоростная 
роботизированная DVD-библиотека обеспечит прямой доступ 
пользователей сети библиотеки ко всему объему информации, в 
дальнейшем планируется организовать доступ к данным через 
Интернет. Тогда была бы решена проблема сохранности дисков и 
доступности с любого компьютера локальной сети. Но решение 
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этой проблемы сдерживается финансовыми возможностями 
библиотек. 

Повышению сохранности электронных документов в 
библиотеках будет способствовать четкое распределение 
обязанностей каждого из сотрудников, участвующих в процессах 
комплектования, обработки, хранения, обеспечения использования 
электронных документов; а также - разработка и принятие 
соответствующих нормативных документов и методических 
рекомендаций; создание и развитие необходимой технологической 
инфраструктуры; подготовка и обучение персонала для работы с 
электронными документами. 

Прогресс не остановить, и хотя электронные документы в 
фондах библиотек не смогут полностью заменить печатные книги, 
но все же их количество в библиотечных фондах будет 
увеличиваться, и, скорее всего, будут появляться и новые проблемы 
в их использовании и сохранности. 
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ 

Л.П. Илларионова, библиотекарь отдела 
основного книгохранения, рофессиональный 
переплетчик-реставратор Национальной 
библиотеки Чувашской Республики 

1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ 

Бумага - основной материал в переплетном деле, 
применяется для изготовления форзацев, отстава, покрытия 
крышек, подклейки рваных и выпавших листов. 

Каптал - один из элементов художественного оформления. 
Картон - используется для изготовления картонных 

сторонок. 
Нитки - необходимы для шитья блоков (х/б №10, 

капроновые). 
Переплетные клеи — применяются для приклейки 

форзацев, для работ с переплетными тканями и бумагами, для 
заклейки корешков и вставки книжных блоков {ДВА, костный). 

Переплетные ткани - используются при изготовлении 
тканевых корешков, переплетных крышек, для оклейки уголков 
(коленкор, ледерин, бумвинил). 

Полиграфическая марля - используется как материал для 
первой оклейки корешка. 

Шнур - служит корешковым материалом при сшивании 
книг. 

2. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Деревянные тиски - для зажима книжного блока во время 
его пропила по корешку. 

Иголки - для шитья книжного блока. 
Кисти разных размеров — для нанесения слоя клея на 

поверхность бумаги или материала. 
Линейка -для измерения используемых материалов. 
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Молоток - для обработки корешка книжного блока. 
Ножницы - для резки материала. 
Ножовка - для пропиливания канавок в фальцах тетрадей 

перед шитьем. 
Переплетная косточка - служит для разглаживания 

переплетных тканей крышек и штриховки рубчика готовой книги. 
Переплетные ножи -для резания картона, бумаги и раскроя 

материала. 
Пресс обжимной - для обжима книжного блока с целью 

уменьшения его толщины; для плотной приклейки форзацев к 
сторонкам переплета и др. 

3. КНИГА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Книга состоит из ряда деталей, выполненных из разных 
материалов и имеющих различное назначение (рис. 1). Одни 
элементы обеспечивают компактность и прочность книги, другие 
несут функцию оформления и украшения, а третьи - защищают 
от воздействия внешней среды. 

Книжный блок (рис. 2) - это подобранные в последовательном 
порядке, скрепленные между собой и подготовленные к вставке в 
крышку тетради (листы) книги. Расстояние от верхнего до нижнего 
обреза называется длиной или высотой блока, от корешка до 
переднего обреза- шириной, а от переднего листа первой тетради 
до последнего листа последней тетради - толщиной блока. Связь 
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блока с переплетной крышкой осуществляется при помощи 
форзацев и марли, которая крепится к корешковой части блока, 
имеющей, кроме того, каптал. 

4. РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ 

Ручной переплет состоит из ряда операций, следующих одна 
за другой в определенной последовательности. Весь цикл 
переплета книги представлен в технологической схеме ручного 
переплета книг. 

Технологическая схема ручного переплета книг 

1. Разборка книги 
Отделение блока от переплетной крышки. 
Разборка блока на тетради. 
Очистка корешков тетрадей. 
Осмотр и подклейка листов 

2. Изготовление книжного блока 
Выбор и подготовка форзацев. 
Шитье книжного блока 

3. Обработка блока после шитья 
Заклейка корешка блока 
Обрезка блока (при необходимости) 
Кругление корешка 
Заклейка каптала 
Оклейка корешка марлей 
Сушка блока 
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4. Изготовление переплетных крышек 
Раскрой ткани и картонных сторонок 
Заготовка отстава 
Изготовление переплетной крышки 
Сушка крышки под прессом 

5. Соединение блока с переплетной крышкой 
Вставка блока в крышку 
Прессовка готовой книги 
Штриховка рубчика 
Осмотр готовой книги 

Рассмотрим подробнее каждый технологический процесс. 
Чаще всего в библиотечных фондах в ремонте нуждаются 

книги с прошивным переплетом (в мягкой или твердой обложке), 
изготовленные клеевым (бесшвейным) способом, брошюрированные 
издания (на скобах). 

В зависимости от вида переплета издания, выбирается 
способ и зависит количество операций технологических 
процессов. 

4.1. Книга, переплетенная прошивным способом 
1. Разборка книги 

Не зависимо от способа скрепления блока, разборку 
начинают с отделения блока от переплетной крышки. Обычно у 
книги, нуждающейся в ремонте, блок уже отходит от переплета. 
Если нет, то предварительно надрывают приклеенную к 
переплетной сторонке часть форзаца в том месте, где прикреплена 
марля (концы шнуров, тесьмы). Делают это осторожно, чтобы не 
повредить листы. Особенно аккуратно надо отделять бумажную 
обложку, которую можно использовать для покрытия переплетной 
крышки. 

Затем приступают к разборке блока, предварительно удалив 
бумагу (марлю) с корешка. Разбирать блок удобнее с конца. 
Раскрыв последнюю тетрадь в блоке на середине, надрезают 
нитки, затем, найдя первый лист последней тетради, отгибают ее 
направо, левой рукой придерживают блок ближе к корешку, а 
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правой отъединяют тетрадь от блока. Делать это надо осторожно, 
чтобы не повредить наружные листы тетради. 

В том случае, когда блок сшит проволочными скобами, 
прежде всего, отгибают концы скоб с наружной стороны блока. 
Затем раскрывают тетрадь на середине, вынимают пинцетом скобы 
и оделяют тетрадь от блока. 

Небольшие книжки, брошюры, журналы, сшитые втачку 
(прошивка проволочными скобами, реже нитками, вдоль 
корешкового поля тетради с отступом 4-5 мм от его края), нужно 
разбирать также осторожно, особенно если проволока поржавела, 
а бумага обветшала. Концы скоб вначале отгибают, выравнивают 
и только после этого извлекают, прижимая пальцами книжный 
блок рядом с удаляемой скобой. При шитье втачку нитками 
надрезают нитки и затем в той же последовательности отделяют 
тетрадь от блока. 

После того, как книжный блок разобран на тетради, каждую 
из них очищают тупым ножом от остатков клея, ниток, марли. 

Часто встречаются издания, блок которых скреплен 
бесшвейным способом, (корешковые фальцы тетрадей срезаны, 
и блок состоит из отдельных листков, скрепленных клеем). Такой 
блок разбирают только тогда, когда листы его повреждены и 
требуют восстановления. Разбирать такой блок также удобнее с 
конца: левой рукой придерживают блок, правой осторожно, чтобы 
не повредить лист, отъединяют его от блока. 

Реставрация поврежденных листов. Ремонт 
подразумевает скрепление разрывов, укрепление полей, 
расправку и восстановление уголков листа, наращивание 
нарушенных полей в корешке, укрепление ветхих листов, 
наложение заплат. 

Соединение разрывов. Разрывы на полях и по тексту 
ликвидируются при помощи папирусной, конденсаторной бумаги. 
Это делается следующим образом. Место разрыва промазываем клеем 
ПВА, через несколько секунд на место разрыва накладывается 
смазанная клеем узкая полоска или иной формы бумага, в зависимости 
от характера разрыва, которая приглаживается косточкой для 
фальцевания. 
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Укрепление и расправка углов листа. От частого 
пользования книгой углы загибаются, протираются и становятся 
ветхими. Расправка углов книги с разборкой производят в процессе 
увлажнения и прессования бумаги. Углы распрямляют слегка 
влажным марлевым тампоном, листы перекладывают 
фильтровальной бумагой и помещают в пресс до высыхания. 

Восстановление уголков листа. В этом случае площадь 
листа доводят до прежних размеров путем наращивания его: текст 
восстанавливается по другой книге. 

Наращивание нарушенных полей в корешке. 
Восполнение утраченных частей листа. Утраченные части 

восполняют заплатой для того, чтобы предотвратить дальнейшее 
разрушение листа. Чаще всего заплаты ставят встык и наложением. 
Для восполнения утраченных частей листа бумагу для заплат 
желательно использовать аналогичную или близкую по толщине, 
структуре и цвету бумаге реставрируемого листа. Обязательно 
надо следить затем, чтобы продольное и поперечное направления 
волокон реставрируемого листа и приклеиваемой бумаги всегда 
совпадали. 

При реставрации листов с двусторонним текстом заплату 
ставят встык, т.е. вклеивают ее край в край, чтобы не закрыть текст 
и избежать утолщения шва. 

2. Изготовление и шитье книжного блока 
Выбор и подготовка форзацев. 
Основное назначение форзацев - скрепление книжного 

блока с переплетной крышкой. Кроме того, форзац является 
элементом внешнего оформления книги. Бумага для изготовления 
форзацев должна быть плотной, прочной на излом, хорошо 
проклеенной, мало деформироваться при намокании. Форзацы 
крепятся к блоку двумя способами: сшиванием и приклеиванием. 

Изготовление прошивного форзаца с открытой слезурой 
(составного форзаца). Этот форзац предназначен для книг 
переплетенных прошивным способом. 

Для него используют два листа, по длине равной высоте 
блока; ширина листа, прилегающего к тетради, должна быть на 5-
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6 мм больше ширины блока, а листа, приклеиваемого к 
переплетной крышке, меньше на эту же величину. Слезуру 
закраивают из технической ткани; она имеет следующие размеры: 
высота заготовки равна высоте блока, а ширина - 15-20 мм в 
зависимости от формата издания. Лист больший по ширине 
наклеивают на заднюю сторону первой тетради на 3-4 мм и 
отгибают в переднюю сторону блока. Слезуру заклеивают на 
форзац и также отгибают в переднюю сторону блока. На слезуру 
приклеивают второй лист форзаца, она открыта на 4-5 мм. 
Приклеивают первую тетрадь с форзацем на вторую тетрадь. 
Преимущество прошивного форзаца с открытой слезурой состоит 
в том, что он не тянет первый лист книги и не уменьшает 
корешкового поля титульного листа издания. 

Шитье книжного блока. 
Существует большое количество ручных и машинных 

способов скрепления листов в книге. Шитье нитками вручную 
чаще всего производится потетрадно. Оно может выполняться на 
шнурах, тесьмах, переплетной марле. Мы рассмотрим шитье на 
шнурах с пропилом. 

Прежде чем начать шитье, надо сначала сделать пропилы 
для шнуров в деревянных тисках. На корешках тетрадей делают 
от 5 до 7 пропилов. Пропилы должны быть расположены 
симметрично на плоскости корешка блока, так как это дает 
возможность правильно раскрыть книгу. 

Первые и последние тетради, а также форзац не 
пропиливают, а откладывают, и только после пропилки остальных 
тетрадей их можно приложить к блоку. 

Блок вынимают из тисков и приступают к шитью. Шитье 
начинают с последней тетради. Иголкой с ниткой прокалывают 
корешок чуть выше сгиба у нижнего обреза и протягивают нитку 
внутрь тетради, оставляя снаружи кончик 50-60 мм. Затем 
прокалывают иглой корешок тетради, не доходя 2-3 мм до первого 
шнура, и вытягивают нитку наружу. Примерно на таком же 
расстоянии левее шнура вводят иглу снова внутрь тетради. Нитка 
как бы охватывает шнур. Таким же образом «обшивают» второй и 
третий шнуры. После этого иглу с ниткой у верхнего обреза 
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тетради выводят наружу и слегка натягивают. Берут очередную 
тетрадь. Раскрывают ее посередине и, перевернув последними 
страницами вниз, опускают на прошитую уже тетрадь. Иглу с 
ниткой вводят в пропил у верхнего обреза внутрь очередной 
тетради, пропуская ее через ближний пропил, выводят наружу. В 
этот же пропил, но уже за шнуром, вводят иглу снова внутрь 
тетради. Обшив таким образом все остальные шнуры и выведя 
нитку наружу, опускают листы тетради, прижимают их к ранее 
прошитой, а нитку натягивают и связывают с выступающим из 
первой тетради кончиком. В такой же последовательности 
прошивают третью тетрадь. Выведенную наружу нитку, после того 
как она будет натянута, пропускают между первой и второй 
прошитыми тетрадями и, охватив петлей нитку, скрепляющую 
ранее прошитые тетради, затягивают. Подобный двойной узел 
прочно скрепляет тетради в верхней и нижней частях блока. Такой 
же узел завязывают и после прошивки следующих тетрадей. 
Последняя тетрадь прошивается аналогично первой с той 
разницей, что прокол делается в нижней части ее корешка, чтобы 
не повредить шарнир форзаца. 

3. Обработка блока после шитья 
Цель обработки блока - придать ему правильную для данной 

книги форму, укрепить и выровнять корешок. Она включает 
следующие операции: проклейка корешка, крушение, приклейка 
каптала, заклейка марли. 

Проклейка корешка. Корешок блока проклеивают для того, 
чтобы предотвратить смещение одной тетради по отношению к 
другой и укрепить корешок. Сшитый блок тетрадей зажимают в 
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прессе и, выдвинув корешок на 5-8 мм наружу, промазывают его 
жидким клеем (ПВА), не промазывая шнуры. После того как клей 
высохнет, блок можно обрезать (вновь переплетаемые книги 
обрезать приходится очень редко). 

Кругление корешка. У блоков толщиной более 30 мм 
необходимо закруглять корешок (рис. 4). Кругление производится 
для того, чтобы уменьшить толщину блока в корешке, придать и 
сохранить правильную форму книге. Делается это когда клей еще 
не полностью подсох. Если клей сильно подсох, то его слегка 
смачивают увлажненной тряпкой. Блок кладут на стол корешком 
от себя, затем легким поколачиванием молотком по сгибам 
тетрадей придают корешку блока книги полукруглую форму. 
Делается это попеременно то с одной, то с другой стороны блока. 

Приклейка каптала (рис. 5) осуществляется в эстетических 
целях. Одновременно он скрепляет концевые части корешка у 
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верхнего и нижнего полей блока. Каптальную ленту обрезают 
точно по ширине корешка блока, т. е. по расстоянию от первой до 
последней тетради у кругленного блока с припуском 1 мм, концы 
корешков смазывают густым клеем на расстоянии 1,5-2 см, и к 
ним приклеивают полоски каптала так, чтобы кромки выступали 
над обрезом. 

Заклейка марли используется для укрепления корешка. 
Марлю вырезают по ширине корешка плюс длина кусочков шнура. 
По длине марля должна быть короче корешка на 10-15 мм. Сначала 
надо приклеить к форзацу шнуры (концы шнура растрепать), а 
затем марлю. 

4. Изготовление переплетных крышек 
Переплетная крышка защищает блок от повреждений и 

является элементом внешнего оформления печатного издания. Она 
соединяется с блоком посредством корешкового материала и 
форзаца. 

По конструкции переплетные крышки делятся на 
цельнокрытые и составные. Рассмотрим изготовление составных 
переплетных крышек. 
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Рис. 7. Схема процесса изготовления составной переплетной крышки 
Составные переплетные крышки (рис. 6) имеют две 

картонные сторонки (1), тканевый корешок (3) с наклеенным на 
него отставом (2) и покрывной материал (4). Расстояние между 
отставом и картонной сторонкой называется расставом (5). 

Процесс изготовления составной переплетной крышки (рис. 7) 
состоит в следующем. 

1. Сначала вырезают картонные сторонки. Картон 
необходимо раскраивать в долевом направлении (волокна должны 
быть параллельны корешку блока). Размеры картонных сторонок 
крышки по высоте определяются высотой блока плюс ширина 
кантов. Для образования кантов нужно, чтобы высота сторонок 
была больше высоты блока на 6-8 мм; в этом случае величина 
кантов сверху и снизу равна 3-4 мм в зависимости от формата. 
Ширина сторонки должна быть меньше ширины блока на 1-2 мм, 
так как у готовой крышки передние канты образуются за счет 
расставов, равных 5-6 мм. 

2. Из переплетного материала в долевом направлении 
выкраивают корешок крышки, ширина которого должна быть не 
менее чем на 60 мм больше толщины блока, а длина иметь припуск 
на 40 мм для загиба внутрь крышек. 
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3. Отстав вырезают по длине, равной картонным сторонкам, 
а по ширине - толщине корешка блока. 

4. Корешок намазывают клеем и кладут на стол проклеенной 
стороной вверх. Точно в его середине размещают отстав. Затем 
слева и справа от него, отступая на ширину расстава, накладывают 
картонные сторонки так, чтобы их края были параллельны друг 
другу, а верхние и нижние обрезы находились на одной линии. 
Наклеивают концы корешка, слегка натягивая и прижимая их к 
сторонкам. Затем слегка прижимают сторонки и отстав к корешку, 
переворачивают все вместе лицевой стороной вверх и приглаживают 
рукой. В таком виде крышку необходимо примерить к блоку с 
целью обнаружения и устранения дефектов (перекос, плохая 
проклейка и т.д.). 

5. Теперь приступают к крытью картонных сторонок 
бумажными обложками или тканевыми заготовками. Заготовку для 
покрытия вырезают так, чтобы при наклейке она не менее чем на 
10-15 мм заходила на корешок и имела припуск на 15 мм со всех 
трех сторон. 

Наносят клей на заготовку, накладывают ее на одну из 
сторонок таким образом, чтобы она легла параллельно корешковому 
срезу сторонки. Приглаживают руками и притирают. Таким же 
образом оклеивают вторую сторонку, затем крышку переворачивают, 
загибают кромки материала, обрезают уголки и подклеивают 
кромки. Крышка готова. Ее кладут в пресс для сушки. 

5. Соединение блока с переплетной крышкой 
Блок книги вставляют в переплет с таким расчетом, чтобы 

канты крышек были одинаковыми со всех сторон. Под первый 
форзац подкладывают чистый лист бумаги размером несколько 
больше форзаца, последний намазывают клеем и аккуратно 
прижимают переплет, придерживая его одновременно левой рукой 
за корешок (рис. 8). Когда форзац приклеивается к переплетной 
крышке, его необходимо разгладить. Таким же образом промазывают 
клеем второй форзац и приклеивают другую сторонку переплетной 
крышки, хорошо натягивая ее к переднему обрезу блока. Сразу 
после вставки блока в крышку книгу подвергают прессованию. 
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Книгу подвергают прессованию в целях уплотнения блоков, 
обеспечения надежной проклейки форзацев ко всей поверхности 
крышек, а также предотвращения коробления крышек и 
выдерживают до тех пор, пока она полностью не высохнет. 

После просушки книгу извлекают из-под пресса, и, не 
раскрывая, окатывают (штрихуют) рубчик, т.е. прожимают 
переплетной косточкой канавку вдоль корешка в том месте, где 
подклеена картонная сторонка (рис. 9). Это способствует сохранности 
формы корешка и более легкому открыванию книги. 

4.2. Книга, переплетенная бесшвейным 
(клеевым) способом 

Книги бесшвейного (клеевого) скрепления блока в бумажных 
переплетах получил в последнее время широкое распространение. 
При интенсивном использовании более половины книг требуют 
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реставрации. Наиболее характерные виды повреждений: раскол 
блока, выпадение листов, отделение блока от крышки. 

Книгу, переплетенную бесшвейным (клеевым) способом 
можно переплести тремя видами переплета. Рассмотрим каждый 
из них подробнее. 

1. Бесшвейное (клеевое) скрепление - соединение всех 
листов блока при помощи клея без шитья нитками. 

В начале аккуратно отделяют обложку. Книгу разбирают на 
отдельные листы. Счищают корешковую часть от клея. Все листы 
реставрируют (см. выше). Книжный блок помещают в тиски так, 
чтобы его корешковая часть выступала на 3-4 мм над кромками 
досок, и делают несколько пропилов (примерно через 15-20 мм) 
глубиной 3-4 мм. Эти пропилы заполняют клеем. Для более 
прочного скрепления листов книги по дну пропилов можно 
проложить расщепленный пеньковый шнур толщиной около 2 мм. 
Промазав еще раз клеем пропилы и весь корешок, блок вновь 
кладут на просушку в пресс. Клей должен неглубоко проникнуть 
между кромками листов и полностью закрыть корешок. 

Просохший блок извлекают из пресса, обрезают концы 
ниток и приклеивают форзацы. Форзац в этом способе переплета 
будем использовать простой приклейной - это сфальцованный в 
один сгиб лист бумаги, который промазывают клеем по полоске 
шириной 3-4 мм вдоль фальца и наклеивают на первый и 
последний лист книжного блока. После проклейки корешка и 
оклейки его тканью (бумагой) получается довольно прочное 
скрепление, хотя блок раскрывается недостаточно хорошо. 
Переплетную крышку делаем так же, как и в прошивном способе 
скрепления и вставляем блок. Можно заклеить каптал. 

2. Прошивной способ 
Для того чтобы переплести этим способом, нужно из 

отдельных листов сделать тетради. Для этого надо сделать середки 
(нарастить поля), они выполняются аналогично наращиванию 
полей у корешков. Делаем форзац, шьем книжный блок, 
изготовляем переплетную крышку, обрабатываем корешок и 
вставляем блок в крышку. Книга готова. 
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3. Технический способ (на прокол) 
Скрепление листов на прокол применяют в том случае, если 

издание необходимое переплетать имеет широкие поля у 
корешковой части листа. Листы скрепляют в блок одновременно 
с составным форзацем. На расстоянии 5-10 мм от корешка, в 
зависимости от ширины поля, просверливают сквозные отверстия 
(примерно 20-30 мм) шилом (электродрелью). Блок прошивают 
через отверстия прочной нитью. Ход нити: через отверстие 3 вниз, 
2 - вверх, 1 - вниз, 2 - вверх, 4 - вниз, 5 -вверх, 4 - вниз и 3 -
вверх. Концы нити завязывают таким образом, чтобы нить, 
проходящая из 2-ого в 4-ое отверстие, оказалось между ними. 

Блок готов, переходим к изготовлению переплетной крышки. 
Она состоит из двух сторонок, прямого отстава, двух шарниров и 
материала для покрытия. 

Сначала вырезаем сторонки. По высоте они должны быть 
на 6-7 мм больше, а по ширине на 1-2 мм меньше блока. Отстав 
вырезается по ширине блока. Шарниры отрезается от сторонок, 
ширина их равна примерно 10-11 мм. Материал (бумвинил) для 
корешка вырезается для составной крышки длиной равной высоте 
картонных сторонок плюс 5-6 мм, шириной равной толщине блока 
плюс 6-8 мм в зависимости от формата книги. Обкладочный 
материал - длина равна высоте картонных сторонок плюс 5-6 мм, 
ширина равна ширине картонной сторонке плюс 2-3 мм. Далее 
вставляем блок в переплетную крышку. 

4.3. Книга-брошюра 

Разборка книги. Просмотр всех листов и при необходимости 
их ремонт. Изготовляем форзац. Длина равна высоте брошюры, 
ширина - две ширины плюс толщина брошюры. Для форзаца 
понадобится слезура по длине, которая равна высоте брошюры, 
по ширине 5-6 мм. Прошиваем по сгибу брошюру вместе с 
форзацем. Изготовляем переплетную крышку и вставляем блок. 
Книга готова. 

Последовательность проведения операций в каждом способе 
отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Процесс 
1. Разборка книги 

2. Изготовление 
книжного блока 

1 3. Обработка блока 
после шитья 

СПОСОБЫ | 
Клеевой 

Отделение листов и их 
очистка от клея. Осмотр 
и подклейка листов 

Выбор вида переплета 
(клеевой, прошивной, 
технический) 
и подготовка форзацев. 
Шитье книжного блока 
или проклейка 
Заклейка корешка блока 
Обрезка блока (при 
необходимости). 
Заклейка каптала. 
Оклейка корешка 
марлей. 
Сушка блока 

Прошивной 
Отделение блока от 
переплетной крышки. 
Разборка блока на тетради. 
Очистка корешков тетрадей. 
Осмотр и подклейка листов 
Выбор и подготовка 
форзацев. 
Шитье книжного блока 

Заклейка корешка блока. 
Обрезка блока (при 
необходимости). 
Кругление корешка. 
Заклейка каптала. 
Оклейка корешка марлей. 
Сушка блока 

Брошюрированый 1 
Отделение обложки 1 
от сфальцованных 
листов. Осмотр и 
подклейка листов. 

Подготовка 1 
форзацев. 
Шитье блока 

Обрезка блока (при 
необходимости) 



Процесс 
4. Изготовление 
переплетных крышек 

5. Соединение блока 
с переплетной 
крышкой 

СПОСОБЫ 
Клеевой 

Изготовление переплетных 
крышек в зависимости от 
выбора переплета (2 
способа) 

Прошивной Брошюрированый 
Изготовление переплетных крышек. 

Соединение блока с переплетной крышкой 
Вставка блока в крышку 
Прессовка готовой книги 
Штриховка рубчика 
Осмотр готовой книги 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Блок книжный - подобранные и скрепленные между собой 
тетради, подготовленные для вставки в переплетную крышку. 

Бумвинил- материал с полихлорвиниловым покрытием. 
Изготовление переплетной крышки - ручная операция 

соединения двух картонных сторонок с покровным материалом. 
Канты - края переплетной крышки или обложки, выходящие 

за пределы блока и защищающие книгу от механических 
повреждений. 

Каптал - тканевая лента с утолщенным краем. Служит для 
укрепления верхнего и нижнего краев корешка книжного блока и 
придания книге красивого вида. 

Коленкор - тонкая хлопчатобумажная окрашенная ткань, 
пропитанная составом из крахмальных веществ, минеральных 
наполнителей и красителей. 

Корешок - место сгиба и скрепления листов книги или 
брошюры, а также соответствующее место переплета и обложки. 

Кругление - придание корешку книжного блока округлой 
формы с дугой, равной трети окружности. 

Ледерин - хлопчатобумажная окрашенная ткань, на одну 
сторону которой нанесена прозрачная гибкая пленка пластифици
рованной нитроцеллюлозы, наполнителей и пигментов. 

Марля полиграфическая - хлопчатобумажная ткань 
редкого переплетения, апперетированная (покрытая тонким слоем 
крахмального клейстера) крахмалом для повышения жесткости и 
облегчения обработки. 

Отстав - полоска тонкого картона или плотной бумаги, 
приклеиваемая к корешку переплета. 

Переплет - плотная оболочка любого вида документа. 
Разборка книги - освобождение тетрадей книги от перво

начального переплета при подготовке к повторному переплету. 
Расстав - расстояние между отставом и картонными 

сторонками. 
Рубчик-углубленная механическим способом канава между 

сторонками и отставом переплетной крышки. 
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Слезура - полоска из коленкора в 3-4 мм шириной и длиной 
равной высоте блока. 

Форзацы-листы бумаги, расположенные между переплетной 
крышкой и книжным блоком. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

(для составления инструкции) 

С. В. Ефимова, ведущий библиотекарь 
отдела основного книгохранения 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

1. Общие положения 

1.1. Одним из основных направлений в работе с фондами 
библиотеки является планомерно организованная, систематическая 
проверка качественного их состава и исключение утративших 
научную и практическую ценность, непрофильных, ветхих, 
дефектных и т. п. изданий. 

1.2. Исключение печатных и других материалов из фондов 
библиотеки производится дифференцированно, в зависимости от 
назначения и содержания фондов. Руководящими документами 
являются: 

-Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29.12.94 
№ 78 ФЗ // Собр. законодательства РФ. - 1995. - № 1. - Ст. 2; 

-Постановление Правительства РФ от 24.07.95 № 1148 
«О переоценке основных фондов предприятий и организаций» // 
Собр. законодательства РФ. - 1995. - № 49. - Ст. 4796; 

- Постановление Правительства РФ от 07.12.96 № 1442 
«О переоценке основных фондов в 1997 г.» в ред. 17.10.97 № 1332 
//Собр. законодательства РФ. - 1996-№ 51.-Ст. 5801; 

-Постановление Правительства РФ от 15.11.2002 № 1611-Р 
«О переоценке основных средств и нематериальных активов 
бюджетных учреждений» // Собр. законодательства РФ. - 2002. -
№47.-Ст. 4699; 

- Постановление Совета Министров СССР от 5 января 
1959 г. «Об использовании книжных фондов библиотек» // 
Руководящие материалы по библиотечному делу.- М., 1988. — 
С. 30; 
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- Национальная программа сохранения библиотечных 
фондов Российской Федерации. - М., 2000. - 77 с ; 

- Положение об организации депозитарного хранения 
книжных фондов библиотек страны : утв. М-вом культуры СССР 
8 дек. 1974 г. //Руководящие материалы по библиотечному делу. -
М., 1988.-С. 127-130; 

- Инструкция о порядке отбора и передачи 
малоиспользуемой литературы на депозитарное хранение // 
Руководящие материалы по библиотечному делу- М., 1988. — 
С.131-135; 

- Инструкция о порядке исключения устаревших по 
содержанию и ветхих изданий и материалов из библиотечных и 
справочно-информационных фондов : утв. М-вом культуры СССР 
18 июля 1978 г. // Руководящие материалы по библиотечному 
делу. - М , 1988. - С . 154-170; 

- О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о 
порядке исключения устаревших и ветхих изданий и материалов 
из библиотечных и справочно-информационных фондов : 
распоряжение Президиума АН СССР от 19 мая 1986 г. - М., 
1986.-7 с ; 

- Инструкция об учете библиотечного фонда : утв. М-вом 
культуры РФ № 590 от 02.12.98 г. // Библиотека и закон : 
справочник. - М., 1998. - Вып. 5. - С. 242-265. 

1.3. Контроль над исключением изданий и их 
восстановлением осуществляет комиссия по сохранности 
библиотечных фондов библиотеки, утвержденная ее директором. 

1.4. Персональную ответственность за правильность и 
своевременность исключения изданий из фондов несет директор 
библиотеки. 

2. Причины исключения документов [3,19] 

2.1. Непрофильность [3,23] 
2.1.1. Ошибочно приобретенные издания в порядке текущего 

комплектования. 

61 



2.1.2. Издания, не соответствующие профилю комплектования 
библиотеки по содержанию, читательскому назначению или иным 
признакам (вид издания, язык и т. п.). 

2.2. Уменьшение спроса 
2.2.1 Малоиспользуемые издания (издания, имеющиеся в 

библиотеке в ограниченном количестве, на которые не поступало 
запросов в течение определенного времени). 

2.3. Дублетность [3,22] 
2.3.1. Многоэкземплярные издания (издания, 

экземплярность которых с течением времени перестала 
соответствовать понизившему уровню спроса). 

2.4. Устарелость по содержанию 
2.4.1. Утрата изданиями научной, практической и историко-

культурной ценности, информативности и актуальности. 
2.4.2. Наличие исправленных и дополненных переизданий. 
2.4.3. Наличие кумулятивных изданий. 
2.4.4. Утратившая силу нормативно-техническая документация: 
- книги и брошюры, описывающие передовой опыт; 
-учебники и учебные пособия для школ, ссузов, вузов после 

выхода новых изданий; 
- справочники, правила приема и программы для поступающих 

в учебные заведения; 
- массовая юридическая литература, вышедшая до принятия 

новых законов; 
- литература, содержащая толкование утративших силу 

законов, положений и постановлений. 
2.5. Ветхость (издания, пришедшие в негодное для 

использования состояние и неподдающиеся реставрации; их 
восстановление нецелесообразно экономически) [5, 59]. 

2.5.1. Естественное старение полиграфических материалов 
(пожелтение документов под влиянием факторов внешней среды, 
дубление переплета, изменение окраски документов и т. д.). 

2.5.2. Физическая изношенность изданий в результате 
использования читателями (книговыдача). 

2.5.3. Преднамеренная порча изданий читателями (в тех 
случаях, когда конкретный виновник не может быть установлен). 
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2.5.4. Дефектность или поврежденность изданий (стертый 
текст, вырванные страницы; надписи и подчеркивания, затрудняющие 
чтение; неправильно сброшюрованные страницы и т. п.). 

2.5.5. Порча вследствие хранения в условиях, не 
соответствующих установленному стандарту (наличие 
биологических повреждений, коробление, выгорание текста и т. п.). 

2.5.6. Порча вследствие бедствий стихийного и техногенного 
характера. 

2.6. Утрата [1,17] 
2.6.1. Длительное отсутствие изданий в фонде по 

неустановленным причинам (в основном фонде - более 2 лет, в 
структурных подразделениях - более 1 года). 

2.6.2. Утеря изданий при обслуживании читателей и 
абонентов, в процессе обработки. 

2.6.3. Утеря вследствие хранения в условиях, не 
соответствующих установленному стандарту. 

2.6.4. Утрата вследствие перемещения, транспортировки 
библиотечного фонда в условиях, не соответствующих 
установленному стандарту. 

2.6.5. Утеря вследствие бедствий стихийного и техногенного 
характера. 

2.6.6. Утеря читателями: 
—утеря читателями изданий, взамен которых приняты другие 

издания; 
- утеря читателями, выбывшими из города, умершими (на 

основании справок из адресного бюро, свидетельств о смерти из 
загса); 

- утеря читателями изданий, за которые произведена оплата 
10-кратной стоимости индексированной цены издания; 

- утеря изданий читателями, дела на которых оформлены в 
суды. 

2.6.7. Нераскрытые хищения (пропажа с открытых 
выставок) при ссылке на протокол органов внутренних дел. 

2.6.8. Утеря изданий при пересылке в другие библиотеки в 
порядке МБА и ММБА (в случае, когда конкретный виновник не 
установлен). 
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2.7. Передача изданий [1,17] 
2.7.1. Передача изданий в другие библиотеки в порядке 

книгообмена по акту через обменные фонды или по акту 
библиотеке-получателю. 

2.7.2. Отправка изданий за рубеж. 
2.8. Недостача 
2.8.1. Недостача после проверки библиотечного фонда 

структурных подразделений. 
2.8.2. Недостача после проверки фонда открытого доступа. 
2.9. Исключение периодических изданий [3, 24] 
2.9.1. Периодические издания по истечении сроков 

хранения: 
- разрозненные номера газет и журналов; 
- неполные комплекты периодических изданий. 
2.9.2. Информационные и специальные виды изданий с 

определенным сроком хранения по истечении сроков хранения. 
2.9.3. Плохое физическое состояние (ломкость и хрупкость 

бумаги, выцветшая типографская краска, запачканные, 
разорванные, смятые страницы, пробивание листа краской и т. п.). 

2.10. Исключение аудиовизуальных документов (в акт 
могут быть включены АВД различного вида) [2, 58] 

2.10.1. Деформация в результате неправильного хранения. 
2.10.2. Физико-механические повреждения (коробление, 

осыпание рабочего слоя и т.д.) 
2.10.3. Дефекты химического и биологического 

происхождения (поражения микроорганизмами, насекомыми, 
грызунами и т.д.) 

2.10.4. Дефекты электроакустического характера (частотные 
искажения, уровень копирэффекта, уровень фона и шумов, наличие 
треска и щелчков, шум паузы). 

2.10.5. Дефекты изображения видеодокумента (горизонтальные 
штрихи, мерцания, хаотические нарушения яркости, резкости, 
контрастности и качества цветопередачи). 

2.11. Исключение непригодных и неподдающихся 
реставрации микроформы (микроформы на галогенидосеребряной 
пленке (негатив, позитив) подлежат сдаче как серебросодержащие 
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отходы в соответствии с нормативными правовыми актами о 
порядке приемки и переработки лома и отходов драгоценных 
металлов) [2, 60]. 

2.11.1. Некачественное фотографическое изображение. 
2.11.2. Дефекты микропленки (скручивание и т. п.). 
2.11.3. Механические повреждения (разрывы, обломы и 

т. п.). 
2.12. Выбытие электронных документов [2, 58] 
2.12.1. Невозможность самой библиотеки по тем или иным 

причинам (трудности с обновлением компьютерного парка, 
приобретения конверторов и т.д.) поддерживать документ в 
актуальном состоянии. 

2.12.2. Несоответствие программно-аппаратной среде 
библиотеки. 

2.12.3. Перенос информации на другой носитель. 
2.12.4. Физический износ или повреждение съемного носителя. 
2.12.5. Истечение срока лицензионного соглашения. 
2.12.6. Поступление кумуляции. 
2.12.7. Замена фрагментов изданий при получении более 

полной версии. 
2.12.8. Замена изданий без изменения текста поступившими в 

более удобном формате и с лучшим качеством текста. 
2.12.9. Устаревшие отчеты баз данных. 
2.12.10. Дефектные экземпляры. 
2.12.11. Издания, заимствованные от частных лиц при 

получении экземпляра издателя. 
2.12.12. Потеря данных в результате вирусной или хакерской 

атаки. 
2.13. Уничтожение (стирание) файлов оформляется актом 

с обоснованием причин 
2.14. Размагничивание записей оформляется актом или 

делается запись в соответствующем журнале с указанием причин 
и лица производившего размагничивание. 

65 



Список литературы 

1. Библиотечные фонды МУ ЦБС г. Ижевск : формирование, 
использование, сохранность : метод, пособие / МУ ЦБС ; ЦМБ 
им Некрасова ; отдел комплектования и обработки литературы ; 
научно-методический отдел. - Ижевск, 2002. - 27 с. 

2. Митрофанова С. В. Учет библиотечных фондов : метод, 
пособие/С. В. Митрофанов. - М . : ИПО Профиздат, 2001. -160 с. 

3. Организационно-технологическая документация ГПНТБ 
СО РАН. Сохранность фондов / ГПНТБ СО РАН. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Новосибирск, 2003. - 64 с. 

4. Руководящие материалы по библиотечному делу : 
справочник / М-во культуры СССР ; под ред. В. С. Лесохиной. -
М. : Книжная палата, 1988. - 288 с. 

5. Формирование и использование книжных фондов ЦБС : 
метод, рекомендации. - Л. : Гос. Публ. б-ка им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. - 1989. - 144 с. 

66 



Приложение 1 

Профиль комплектования фонда книжных памятников 
Национальной библиотеки Чувашской Республики 

1. С исчерпывающей полнотой комплектуются: 
- рукописные книги; 
- отечественные издания до 1917 г. включительно; 
- иностранные старопечатные издания до 1830 г.; 
- краеведческие издания (книги на чувашском языке, 

чувашских авторов или о Чувашии) до 1924 г. включительно; 
- книги с автографами авторов или лиц, принимавших 

непосредственное участие в подготовке издания; 
- миниатюрные издания (размером не более 10x10 см); 
-издания периода Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 
2. Выборочно комплектуются: 
-краеведческие издания после 1924г. (первые издания 

выдающихся деятелей края, малотиражные, редкие издания); 
- книги издательства «Academia» (серии «Сокровища 

мировой литературы» и «Классики мировой литературы»); 
- издания малого формата (сувенирные) и образцы 

полиграфического искусства; 
- справочные и книговедческие издания; 
- дарственные издания (только определенные коллекции). 

В фонде книжных памятников Национальной библиотеки 
Чувашской Республики выделены следующие коллекции: 

1) русские рукописные книги (с XVII в.); 
2) домашняя библиотека братьев Таланцевых -

просвещенных ядринских купцов, предпринимателей, живших на 
рубеже XIX-XX вв. Коллекция послужила основой создания всего 
фонда и содержит более 1300 книг по всем отраслям знания и 
несколько тысяч томов популярных журналов рубежа веков с 1837 
по 1917 гг.; 
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3) отечественные старопечатные издания гражданского 
шрифта, т. е. книги, изданные в период 1708-1830 гг. (с 1761 г.); 

4) отечественные старопечатные издания кирилловского 
шрифта (с 1643 г.); 

5) иностранные старопечатные издания (западноевропейские 
издания с 1727 г.); 

6) ценные и редкие издания по истории края (с 1820 г.); 
7) издания, иллюстрированные и оформленные 

выдающимися художниками, замечательные образцы 
полиграфического исполнения и переплетного мастерства, в том 
числе миниатюрные и сувенирные издания, а также богато 
иллюстрированные большеформатные книги, шикарные альбомы 
и юбилейные издания; 

8) собрания дореволюционных словарей и энциклопедий; 
9) коллекция даров и книг с автографами, в том числе: 
- книги парижского издательства «ИМКА-пресс»; 
- книги народного поэта Чувашии Г.Н. Айги и его окружения 

на разных языках народов мира, подаренные им лично; 
- книги русского художника, писателя, издателя 

Н. Дронникова, живущего в Париже; 
- книги с автографами выдающихся деятелей, в первую 

очередь, чувашских деятелей культуры и науки; 
10) собрание изданий периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 
11) фонд изданий по книговедению. 
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Приложение 2 

Положение 
о ксерокопировании документов 

в Национальной библиотеке Чувашской Республики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со 
статьями 46, 47 и 52 Закона РФ «Основы законодательства РФ о 
культуре», статьями 7 и 13 ФЗ «О библиотечном деле», статьями 
7, 14 и 16 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», 
статьями 6,12 и 18 ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации», Положением о платных услугах, предоставляемых 
пользователям Национальной библиотекой Чувашской 
Республики. 

1.2. Ксерокопирование документов является сервисной 
формой обслуживания пользователей, способствует удовлетворению 
их спроса на копирование, размножение документов или 
отдельных их частей, а также сохранности фондов библиотеки. 

1.3. Ксерокопированию подлежат документы из фонда 
библиотеки, документы частных лиц, предприятий и организаций. 
Не подлежат копированию и копируются с ограничениями 
документы из фонда библиотеки, указанные в «Правилах 
ксерокопирования документов в Национальной библиотеке 
Чувашской Республики» (Приложение № 1). 

1.4. Ответственность за выполнение данного положения 
возлагается на заведующих отделами, предоставляющими услуги 
ксерокопирования. 

1.5. Контроль над работой отделов, выполняющих 
копировальные работы, осуществляет администрация библиотеки 
и курирующий сотрудник отдела маркетинга и инноваций. 
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2. Порядок организации работ по ксерокопированию 
документов 

2.1. Ксерокопирование документов производится в 
соответствии с режимом работы отделов обслуживания. В течение 
рабочего дня предусматривается 3 технических перерыва по 30 
минут через каждые 3-4 часа работы. Ксерокопирование 
прекращается за 15 минут до окончания работы отдела. 

2.2. Выполнение заказов осуществляется сотрудниками, 
прошедшими инструктаж. 

2.3. Пользователь отмечает закладками страницы, 
подлежащие копированию, на закладках пишет номера 
необходимых страниц. 

2.4. Работник отдела обслуживания принимает заказ, 
производит расчет оплаты за услуги, исходя из стоимости одной 
ксерокопии (согласно Прейскуранту цен) и количества заказанных 
копий. 

2.5. Пользователь вносит необходимую денежную сумму в 
кассу, и на основании предъявленного чека об уплате получает 
отксерокопированный материал. 

2.6. При оплате за ксерокопирование возможен безналичный 
расчет с предъявлением пользователем копии платежного 
поручения банка или Сбербанка РФ о перечислении определенной 
суммы денежных средств на счет библиотеки. 

2.7. Отдельным категориям пользователей услуги на 
ксерокопирование документов по решению администрации 
библиотеки могут оказываться на безвозмездной основе или с 
льготной скидкой. 

2.8. Работник отдела, выполняющий ксерокопирование, 
ведет учет объема работы, регистрируя каждый заказ в 
специальном журнале-реестре (учетной тетради) с указанием даты, 
количества сделанных копий и взимаемой суммы. 
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3. Обоснование затрат и стоимости услуг на 
ксерокопирование документов 

3.1. Цены на ксерокопирование документов устанавливаются 
библиотекой самостоятельно и варьируются в зависимости от 
себестоимости работы, планируемой рентабельности, выполнения 
особых условий (в частности, сложности). 

3.2. Цена на ксерокопирование зависит от конкуренто
способности услуги, рынка спроса на услуги, от уровня инфляции. 

3.3. Ксерокопирование документов, требующее для 
выполнения одной ксерокопии больших затрат, чем по 
действующим нормативам (в случаях выборочного ксеро
копирования, переноса изображения из различных источников на 
один лист бумаги, нестандартного масштабирования документов) 
считается сложным. С пользователей взимается оплата за сложное 
ксерокопирование согласно Прейскуранту цен. 

3.4. Цены на выполнение работ по ксерокопированию 
документов определяются исходя из плановой себестоимости 
услуги. В плановую стоимость включаются не только прямые 
затраты (зарплата библиотекарей, материальные затраты), но и 
сумма на возмещение амортизации оборудования. 

3.5. Собранные средства используются на развитие 
библиотеки и данной услуги, на поощрение сотрудников, 
выполняющих работы по ксерокопированию. 
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Приложение 3 

Правила ксерокопирования документов в 
Национальной библиотеке Чувашской Республики 

1. При копировании необходимо соблюдать следующие 
требования: 

- содержать в чистоте стекло копировального аппарата; 
- не давить на крышки и корешок переплета; 
- аккуратно перелистывать страницы книги; 
- н е раскрывать книгу на 180 градусов, если переплет не 

позволяет это сделать. 
2. Не подлежат ксерокопированию следующие документы: 
- издания, являющиеся книжными памятниками; 
- ветхие издания с ломкой бумагой; 
- книги, прошедшие реставрацию; 
- книги, переплетенные техническим способом (на прокол); 
- издания, толщина корешка которых превышает 4 см; 
- издания, переплетенные бесшовно-клеевым способом; 
- газеты и документы, превышающие размер стекла 

копировальной машины; 
- редкие и ценные фотографии; 
- рисунки, сделанные карандашом или углем. 
На изданиях, не подлежащих ксерокопированию, 

проставляются пометки: «Не копировать». 
3. Не разрешается ксерокопировать более 30% общего 

объема документа. 
4. Копируются с ограничениями (не более 5 раз одну 

страницу) документы, имеющиеся в библиотеке в единственном 
экземпляре. 

Необходимо вести учет количества копий и характера 
копирования в виде пометок на формуляре, кармашке или в 
паспорте книги с указанием отксерокопированных страниц. Если 
издание ксерокопировали более 5 раз, рекомендуется изготовить 
страховую копию, с которой делаются следующие копии. 
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Приложение 4 

Учет электронных изданий 

Т.В. Майстрович, зав. сектором 
теоретико-методологических проблем 
НИО библиотековедения Российской 
государственной библиотеки 

Электронные издания, как объекты библиотечного дела, 
должны проходить по всей технологической цепочке, включая 
учет. Идеальным вариантом является неразрывность 
принципиальных подходов к учету документов на различных 
материальных носителях с опорой на традиционную практику. 

Объекты учета 
По типам ресурсов: 
• Произведения (в смысле законодательства об авторских 

правах). 
• Издания (как собрания произведений или других 

документов). 
• Электронные коллекции данных, включая базы данных, 

веб-сайты, электронные хранилища и архивы. 
По видам ресурсов: 
• Издания на CD, DVD-носителях. 
• Интерактивные издания: электронного происхождения и 

электронные представления печатных изданий. 
• Базы данных. 
• Сайты. 
• Интернет-ресурсы, не сводящиеся ко второму, третьему и 

четвертому типам (FTP-архивы, ICQ-архивы и т. д.). 

По материальному носителю: 
• Дискеты в библиотечные фонды поступают в двух видах: 

как приложения к печатным изданиям; как самостоятельные 
документы. В первом случае в силу вступают известные положения 
Инструкции об учете библиотечных фондов (пункт 4.6.1), согласно 
которым приложение на технотронном носителе отдельно не 
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учитывается. Если же на дискете поступает самостоятельное 
издание или постоянно кумулируемая база данных, то, как правило, 
имеется в виду, что содержание будет перенесено на жесткий диск 
компьютера для пополнения (или начального формирования) 
какой-либо базы данных или коллекции. 

• В действующем варианте Инструкции учет изданий на CD-
ROM прописан по аналогии с аудиовизуальными материалами, 
Таким образом, издания на CD-носителях должны учитываться в 
зависимости от условий их получения - если это стабильное 
издание (энциклопедия, полнотекстовый документ или база 
данных, срок пользования которой не ограничен специальными 
условиями), то библиотека действует согласно общим положениям 
Инструкции об учете библиотечных фондов. В случае получения 
издания на определенный срок библиотека рассматривает его как 
объекты временного хранения. Это касается большого числа 
программных продуктов. В пункте 4.1. Инструкции указано, что 
как вспомогательные продукты они не включаются в 
библиотечный фонд и, следовательно, учету не подлежат. 

• Электронные документы, не имеющие индивидуального 
материального носителя, то есть такие, которые хранятся на 
жестком диске компьютера. Согласно «Инструкции об учете 
библиотечных фондов» они являются объектом учета: пункт 4.1. 
«Объектами учета библиотечного фонда являются документы, 
поступающие в библиотеку и выбывающие из нее, независимо от 
вида документа и его материальной основы». Однако для 
интерактивных изданий расширение объектов учета пойдет, по 
крайней мере, по трем пунктам: 

1. При комплектовании библиотечных фондов можно 
предположить расширение типов и видов документов за счет 
таких, которые ранее относились к разряду неопубликованных 
(отчеты, рукописи и т. д.). Все они при поступлении в фонд 
электронных документов должны пройти процедуру учета. 

2. За счет баз данных и сайтов. 
3. Разделы сайтов, являющиеся самостоятельными 

объектами. 
Сетевые электронные документы становятся объектом учета 

только в том случае, если библиотека перенесла их на свой сервер 
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(жесткий диск компьютера). Это основывается на прямом 
положении Инструкции об учете библиотечных фондов о том, что 
объектом учета являются документы, поступившие в фонд 
библиотеки. 

В учетные характеристики интерактивных электронных 
изданий должен войти не только URL (сетевой адрес ресурса) 
сетевого издания, но и имя компьютера, на котором записан 
документ в локальной сети, путь к корневой директории. Если 
компьютер не подключен к сети, то в документах должен быть 
указан номер этого компьютера и путь к электронному документу. 

По характеру объекта: 
• Предназначенность для длительного использования. К 

объектам учета не могут относиться ресурсы, для которых 
интерпретация содержания определяется датой получения или 
прочтения (например, курсы валют, прейскуранты и каталоги 
торговых площадок и проч.). 

• Самостоятельность и самодостаточность объекта. Под 
самостоятельностью объекта понимается возможность его 
использования (прочтения или интерпретации) без обращения к 
другим документам или программным средствам, а также 
возможность его именования и каталогизации в рамках 
существующей библиотечно-библиографической традиции. Для 
электронных документов, заимствованных из Интернета, 
индикатором вычленения является URL. 

• Наличие информации, предназначенной для человеческого 
восприятия. К объектам учета не относятся ресурсы, предназначенные 
для восприятия компьютером или другими техническими 
средствами и не имеющими формы, предназначенной для 
человека, например, программы для ЭВМ, телеметрические 
данные. 

• Неизменяемость и завершенность объекта. Динамические 
объекты (такие как базы данных, новостные ленты или форумы) 
могут быть объектами учета, если программно-аппаратная среда 
библиотеки в состоянии их поддерживать. 

• Пригодность для длительного хранения, что определяется 
использованием форматов на основе международных открытых 
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стандартов и возможностью отделения данных от программ, а в 
тех случаях, когда это невозможно, хранение данных только с 
программами, использующими открытые коды. Если электронный 
документ отвечает данным требованиям, он может быть принят в 
качестве объекта полноценного учета. В ином случае 
предпочтителен временный учет. 

Единицы учета 
Инструкция определяет в пункте 4.6. в качестве единицы 

учета фонда электронных изданий дискету и оптический диск, а 
также название. 

Учитывать сетевые электронные документы мы можем 
только в названиях и в таком виде, в каком документ существует в 
своей целостности (это может быть и отдельный файл, и группа 
файлов), то есть исходя из его реального содержания. «Сетевые» 
электронные документы создаются, как правило, в единственном 
экземпляре, но затем они могут быть сколь угодно размножены 
на различных сайтах. Поскольку совершенно невозможно 
полностью установить идентичность каждого варианта, то в 
качестве единицы учета придется признать название, формально 
зафиксированное URL. 

Далее проводится анализ по другим существенным 
параметрам: 

Самостоятельность документа. Принятие решения пока 
целесообразно искать в сложившейся книгоиздательской практике. 
Традиционно объектом библиотечного учета является не 
произведение, а издание, решение о структуре, наполнении, 
компоновке материала которого и т. д. принимается издающей 
организацией. В Инструкции об учете библиотечных фондов очень 
отчетливо выдержан именно принцип ориентации на издательское 
решение - ноты, объединенные издательской папкой (обложкой) 
учитываются как один экземпляр и одно название, а отдельные 
партии учитываются самостоятельно (4.3.4); пластинка 
учитывается отдельно, в то время как комплект (альбом) 
грампластинок, объединенных общим названием, учитывается по 
количеству дисков, но как одно название (4.4.2), это же относится 
и к картам. Хотя по отношению к конволютам, то есть, когда 
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решение о формировании документного блока принималось не 
издателем, а самой библиотекой или частным лицом применен 
иной подход. Поэтому и в электронной среде целесообразно 
следовать решению производителя документа и учитывать 
документ в таком виде, в каком он был опубликован. 

Соотношение документа с другими объектами. 
Поскольку в настоящее время не определены те типы и виды 
электронных документов, которые однозначно относятся к 
объектам библиотечного дела, то можно предположить их большое 
жанровое и видовое разнообразие - статья из электронного 
журнала; сам электронный журнал и т. д. На мой взгляд, наиболее 
целесообразно сохранить практику учета издания в целом (журнал, 
а не отдельная статья). 

Учет баз данных. Проблема учета базы данных в целом 
или отдельных входящих в нее документов может иметь два 
методических решения - содержательное и технологическое. 
Согласно первому, база данных оценивается по своим 
содержательным параметрам - если мы имеем дело со справочной 
или библиографической базой данных, то надо вспомнить 
привычные энциклопедии и библиографические указатели. И 
поскольку в них не учитывается каждый внутренний объект, то 
нет оснований делать это и в электронной среде. Что касается, 
скажем, баз данных, содержащих законы и юридические акты, то, 
мне кажется, их также возможно рассматривать в целом, как, 
например, сборники законов. Структурно-технологический подход 
основывается на определение конечного URL документа, который, 
как правило, присваивается всей базе данных. 

Для электронных документов, имеющих индивидуальные 
материальные носители, второй единицей учета будет количество 
объектов в комплекте, далее экземплярность. Для электронных 
документов, не имеющих индивидуального носителя, 
дополнительными единицами учета является количество файлов, 
их типы и размер документа в килобайтах. Вероятно, вместо 
экземплярности именно размер файла в килобайтах будет в какой-
то мере выражать величину фонда. 
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Полнота учета 
По отношению к дискетам правомерно применить практику 

их оформления как документов временного хранения (без 
инвентарных номеров), как это делается с изданиями с заведомо 
небольшим сроком хранения (пункт 6.1.3.). Издания на оптических 
компакт-дисках учитываются в библиотеке в зависимости от 
условий их получения - если это стабильное издание 
(энциклопедия, полнотекстовый документ или база данных, срок 
пользования которой не ограничен специальными условиями), то 
библиотека действует согласно общим положениям Инструкции 
об учете библиотечных фондов. В случае получения издания на 
определенный срок библиотека, строго говоря, может его не 
учитывать, однако возможно подобные издания рассматривать как 
объекты временного хранения, ограничившись минимумом 
технологических действий по их оформлению. Поэтому для 
электронных документов (включая лимитированные базы данных 
на CD-ROM) стоит добавить срок истечения лицензионного 
соглашения или технологические причины (отсутствие 
актуализации, ликвидация сервера, неустойчивость каналов связи 
и т. д.), которые и становятся основанием для исключения 
впоследствии этих изданий из фонда. 

Проверка фонда 
Для электронных документов на переносимых носителях 

проверка осуществляется по единицам учета и хранения, а также 
с точки зрения сохранения изданием своей способности к 
функционированию. Для большинства CD-ROM это может быть 
ручной просмотр, однако возможна проверка и по контрольным 
суммам. 

Проверки электронных документов, не имеющих 
индивидуального материального носителя, осуществляется по 
количественным показателям (количество файлов), а также по 
контрольным суммам, позволяющим выяснить изменения в 
документе. При этом для идентификации учета должны быть 
приняты стандартные программы проверки, охватывающие как 
можно большее число видов файлов. 
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Исключение (выбытие) 
Причинами для снятия с учета могут быть: 
1. Перенос информации на другой носитель; физический 

износ; несоответствие программно-аппаратной среде библиотеки. 
2. Истечение срока лицензионного соглашения; поступление 

кумуляции. 
3. Кроме того, исключаются: фрагменты изданий при 

получении более полной версии; издания без изменения текста, 
поступившие в более удобном формате и с лучшим качеством 
текста; устаревшие отчеты баз данных; предыдущие выпуски 
периодических и продолжающихся изданий при получении 
кумуляции; дефектные экземпляры; издания, заимствованные от 
частных лиц при получении экземпляра издателя; потеря данных 
в результате вирусной или хакерской атаки. 
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Приложение 5 

Организация использования электронных изданий 
на компакт-дисках в ГПНТБ СО РАН 

Т.А. Калюжная, старший научный 
сотрудник ГПНТБ СО РАН 

Государственная публичная научно-техническая библиотека 
Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО 
РАН) уже десять лет обслуживает читателей электронными 
изданиями на любом носителе. 

В 1994 г. библиотека получила первые электронные издания 
(ЭИ) - 17 CD-ROM, в 1995 г. - 29, в 1999 г. - 88. К началу 2003 г. 
их число составило 371. Первоначально это были в основном 
библиографические и реферативные БД, а также программные 
продукты. Источники их поступления - дар, покупка, а также 
предоставление библиотеке в рекламных целях. 

На общем фоне поступлений поток ЭИ на компакт-дисках 
изначально был небольшим, но и он требовал обработки и 
организации обслуживания. Поэтому в 1996 г. технологический 
отдел совместно с отделами автоматизированных систем (ОАС) и 
комплектования (ОКОЛ, ОКИЛ) разработал инструкцию, 
определяющую путь ЭИ в библиотеке. Согласно этому документу 
компакт-диски обрабатывались по следующей схеме: тестирование 
технического состояния и определение тематики, типа и вида ЭИ, 
отражение в общем традиционном и электронном каталогах 
библиотеки и распределение по месту хранения. В основном ЭИ 
направлялись в справочно-библиографический отдел (СБО) для 
работы по запросам читателей и проведения поиска по БД. 
Остальные немногочисленные ЭИ поступали в тематические или 
специализированные читальные залы. Однако там они 
практически не использовались читателями главным образом из-
за отсутствия компьютерной техники, неподготовленности 
библиотекарей к работе с CD-ROM и других причин. Как правило, 
читателей направляли в Интернет-класс при ОАС, специалисты 
которого могли оказать соответствующую помощь. 
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Типовидовая структура ЭИ на CD-ROM постепенно 
изменялась и наполнялась. Поэтому появилась необходимость 
разработать новые идеологию и технологию обслуживания, 
обеспечивающие читателям и библиотекарям более удобную 
работу с этим ресурсом. 

При разработке идеологии и технологии учитывались: 
- программные особенности компакт-дисков (копируемая, 

некопируемая информация; стандартное, нестандартное 
программное обеспечение (ПО)); 

- возможные варианты организации обслуживания: 
создание электронного хранилища или распределение компакт-
дисков по фондодержателям; 

- необходимость обеспечения сохранности наиболее ценной 
информации CD-ROM; 

- необходимость соблюдения авторских прав. 
С точки зрения используемого ПО и возможности копирования 

все имеющиеся компакт-диски можно классифицировать 
следующим образом: 

- ЭИ на CD-ROM копируемые, для работы с которыми 
используется широко распространенное (стандартное) ПО либо 
ПО, применяемое только для работы с конкретным продуктом 
(нестандартное); 

- ЭИ на CD-ROM некопируемые, для работы с которыми 
требуется наличие компакт-диска в приводе CD-ROM. 

Для первой группы компакт-дисков основная идея 
заключалась в организации электронного фонда полнотекстовых 
ЭИ в виде электронного хранилища (ЭХ) информации, которое 
развивалось бы во времени как по объему, так и по средствам 
реализации (усовершенствование интерфейса доступа к ЭИ, 
использование новых программ и технологий, расширение 
компьютерного парка), и обращение к которому возможно с любого 
компьютера в сети библиотеки, т. е. введение в обслуживание 
читателей электронной книговыдачи. 

Для организации обслуживания компакт-дисками, 
отнесенными ко второй группе, определены основные отделы 
обслуживания и фондодержатели компакт-дисков: СБО 
(читальный зал № 10), редких книг и рукописей (РК), зал новых 
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поступлений (читальный зал № 8), учебно-методический кабинет 
библиотековедения (читальный зал № 11), отдел патентной и 
конъюнктурной информации (ОПКИ), книгохранение. Здесь 
решались лишь задачи определения технического состояния 
компакт-дисков и распределения их по месту обслуживания. 

Создание электронного фонда полнотекстовых ЭИ в виде 
электронного хранилища шло по двум основным этапам: 

1. Решение узловой организационно-технологической задачи 
по организации электронного хранилища и механизмов 
электронной книговыдачи, 

2. Разработка общей технологической схемы обработки и 
хранения ЭИ на компакт-дисках и обслуживания ими читателей. 

На первом этапе проведены: 
- отбор и анализ (полнотекстовые ЭИ), копирование и 

тестирование всех имеющихся компакт-дисков; 
- формирование электронного каталога полнотекстовых ЭИ; 
- разработка технологии формирования систем: 

а) «электронное хранилище - электронный каталог» («ЭХ-ЭК»), 
б) «ЭХ - ярлык компакт-диска»; 

- отладка режима доступа на компьютерах к ЭИ; 
- определение количества компьютерной техники и 

необходимого ПО для работы с компакт-дисками. 
Чтобы выявить полнотекстовые ЭИ, которые в дальнейшем 

должны направляться на тестирование и копирование в ЭХ, 
проанализированы все компакт-диски, уже внесенные в 
электронный каталог библиотеки. Они отсортированы по типу и 
виду издания. Исключены CD-ROM, относящиеся к 
библиографическим и реферативным БД. 

Для доступа и работы с полнотекстовыми ЭИ сформировано 
электронное хранилище. Для этого выбран один из компьютеров 
как базовый. На жесткий диск этого компьютера решено провести 
полное копирование информации с тех CD-ROM, которые 
позволяют это сделать. Этот компьютер и стал главным электронным 
хранилищем в группе компьютеров электронного хранилища. В 
дальнейшем со всех компьютеров, включенных в эту группу, 
предоставлена возможность работы с информацией, находящейся 
на жестком диске базового компьютера. 
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Чтобы обеспечить централизованные поиск и доступ к 
полнотекстовым ЭИ, а также создать связи «ЭХ - ЭК», «ЭХ -
ярлык компакт-диска», из общего ЭК библиотеки откачаны все 
записи изданий на CD-ROM и сформирован ЭК полнотекстовых 
ЭИ, содержащий библиографические описания отечественных и 
зарубежных книг на CD-ROM и дискетах. 

Протестированы все скопированные компакт-диски ЭИ и в 
зависимости от используемого в них ПО выбраны следующие 
механизмы выдачи: 

- для стандартного ПО - компакт-диски запускаются 
непосредственно из ЭХ стартовым файлом (в основном это html-
файлы). В ЭК полнотекстовых ЭИ библиографическая запись 
связана с полным текстом, доступ к которому осуществляется по 
ссылке «Полный текст», входящей в структуру формата выдачи 
документа, т.е. через систему связи «ЭХ - ЭК». При активизации 
ссылки пользователи мгновенно получают доступ к нужному CD-
ROM путем запуска Internet Explorer или другой необходимой 
программы (в частности Acrobat Reader - для /к^-файлов). Для 
этого в БД «Каталог полнотекстовых электронных изданий» 
прописывается путь доступа к CD-ROM с базового компьютера 
(например, J:/CDRus-l/index.htm, где J:/ - базовый компьютер 
хранилища, CD-n — шифр хранения компакт-диска, index.htm -
стартовый файл). В библиографической записи такого диска в поле 
«Место хранения» указано «Электронное хранилище»; 

- для специфического ПО - CD-ROM потребовали 
дополнительной работы для организации доступа к ним (в 
частности инсталляции компакт-дисков на базовый компьютер 
либо на каждый компьютер группы электронного хранилища) и 
дальнейшего пользования со всех сетевых компьютеров через 
ярлык на рабочем столе. Разработана Инструкция по созданию 
ярлыков и установке этого типа CD-ROM. В ЭК полнотекстовых 
ЭИ в библиографической записи в поле «Место хранения» указан 
рабочий стол (шифр хранения диска), например «Рабочий стол 
(CD-95)». В этом случае доступ к полному тексту осуществляется 
через папки на рабочем столе компьютеров через систему связи 
«ЭХ - ярлык компакт-диска». Каждая папка содержит иконки для 
доступа к полному тексту компакт-диска. Нужный диск (по номеру 

83 

file:///index.htm


шифра хранения) находят по нумерационному интервалу, 
указанному в имени папки (так, Папка 1-100 содержит диски, 
имеющие в шифре хранения номера от 1 до 100, например, CDRus-3, 
СБ-50ит.д.). 

Затем проведена отладка режима доступа к ЭИ, созданы 
ярлыки на сетевых компьютерах группы ЭХ, проверена 
работоспособность компакт-дисков через ЭК электронных 
изданий по ссылке «Полный текст» и через ярлыки на рабочем 
столе компьютеров. 

Вторая группа компакт-дисков (которые при работе требуют 
наличия диска в CD-ROM-приводе или не копируются в ЭХ) 
распределялась по отделам обслуживания, а в ЭК электронных 
изданий делалась соответствующая запись: 

- компакт-диски (полнотекстовые справочные издания), в 
библиографической записи в поле «Место хранения» которых 
указано «ч/з 10», доступны с рабочего стола или выдаются 
пользователю сотрудником СБО; 

- компакт-диски, в библиографической записи в поле 
«Место хранения» которых указано «ч/з 8», «ч/з 11», «РК», 
«ОПКИ» (эти диски не копируются на винчестер), выдаются 
пользователю дежурным консультантом соответствующих залов. 

Для обслуживания читателей по новой технологии созданы 
специальные рабочие места. 

Первоначально выделены пять компьютеров со следующими 
характеристиками: процессор Pentium П9 128 Мб ОЗУ, HDD 40 Гб 
(на первом этапе электронного хранилища объемом 200 Гб 
оказалось достаточно для хранения в нем электронных копий 
отобранных компакт-дисков), дисковод CD-ROM (необходимый 
для ЭИ, требующих при работе обязательного наличия диска в 
приводе CD-ROM). 

Для полноценной и эффективной работы с компакт-дисками 
потребовалось следующее стандартное ПО, необходимое для 
прочтения полных текстов и автоматически вызываемое при 
запуске определенного диска: Internet Explorer, Netscape 
Communicator, Acrobat Reader. 

Итак, полнотекстовые ЭИ, поступающие в библиотеку на 
компакт-дисках, «привязываются» к ЭК полнотекстовых ЭИ. При 
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этом не нарушаются авторские права: книга выдается только 
читателю, пришедшему в библиотеку, а внешнему пользователю 
она остается недоступной (система «ЭХ -ЭК» организована таким 
образом, что доступ к ней возможен только с локальных компьютеров 
библиотеки). Более того, организация электронной книговыдачи 
позволяет сохранить оригинал, организовать самообслуживание. 

В 2001-2002 гг. работа по созданию ЭХ и обслуживанию 
читателей велась в тестовом режиме, что позволило составить 
Инструкцию для библиотекарей и читателей по работе с ЭИ на 
компакт-дисках и опробовать ее. 

На втором этапе для описания общего технологического 
пути компакт-дисков организована рабочая группа из ведущих 
специалистов технологического отдела, центра научной обработки 
документов (ЦНОД), ОКОЛ, ОАС, лаборатории информационно-
системного анализа, которая определила узловые технические 
задачи каждого отдела по использованию ЭИ на компакт-дисках 
и выработала инструкцию «Путь электронных изданий на компакт-
дисках в ГПНТБ СО РАН». 

Инструкция определяет основные моменты работы с 
компакт-дисками - порядок комплектования, учета, обработки, 
отражения в справочно-поисковом аппарате библиотеки, списания 
и предоставления потребителям ЭИ. 

Согласно общим положениям инструкции в технологических 
целях ЭИ делятся на полнотекстовые издания (в том числе 
полнотекстовые БД), библиографические БД и программные 
продукты. В отдельных случаях тип издания определяется 
совместно сотрудниками отделов комплектования, ОАС и ЦНОД. 
(Не рассматриваются компакт-диски с программными продуктами, 
приложениями к традиционным изданиям журналов и издания, 
направляемые в библиотеки сети СО РАН. Принято решение о 
разработке отдельной инструкции для такого рода изданий.) 

Учет, обработка и хранение ЭИ ведутся следующим 
образом: 

- отделы комплектования производят регистрацию ЭИ и 
передают их в ОАС; 

- в ОАС определяется тип и вид издания (программный 
продукт остается в ОАС), для полнотекстового ЭИ производятся 
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тестирование технического состояния диска (выяснение дефектов), 
определение вариантов копирования и/или установки в локальную 
сеть, копирование на тестовый компьютер, заполнение 
сопроводительного бланка (СБ) в двух экземплярах, где указывается 
форма установки (ЭХ, рабочий стол) и возможности копирования; 

- ЭИ с сопроводительными бланками возвращаются в 
ОКОЛ, который экспонирует СБ на еженедельных выставках-
просмотрах новых поступлений. Подразделения библиотеки (СБО, 
РК, ч/з 11, ОПКИ) заказывают ЭИ аналогично другим изданиям; 

- ОКОЛ, ОКИЛ проводят суммарный и индивидуальный 
учет ЭИ; при этом издания, имеющие непоправимые дефекты или 
не сопровождаемые необходимой документацией, получают 
рекламацию и списываются; 

- ЭИ инвентаризуются в отдельных инвентарных книгах с 
продолжающимися инвентарными номерами; 

- после регистрации и инвентаризации ЭИ с сопроводительными 
бланками и актом передаются в ЦНОД, который присваивает шифр, 
состоящий из буквенного обозначения носителя информации и 
порядкового номера (например, для отечественных ЭИ - CDRus-1, 
иностранных - CD-I); 

- ЦНОД вводит библиографическую запись в ЭК библиотеки, 
готовит необходимое число карточек и передает ЭИ с 
сопроводительным бланком в ОАС; 

- ОАС копирует библиографическую запись о полнотекстовом 
ЭИ из общего ЭК в ЭК полнотекстовых ЭИ, переводит тестовую 
копию компакт-диска в главный компьютер - электронное 
хранилище, прописывает путь для доступа к полному тексту и 
«привязку» к рабочему столу, создает ярлыки на сетевых 
компьютерах, с которых обеспечивается работа читателей; 

- оригинал ЭИ возвращается в ЦНОД, где в футляр издания 
вкладывается топокарточка с названием ЭИ, нумерацией, годом 
издания и местом использования. Оригиналы ЭИ с топокарточками 
передаются в отделы-фондодержатели (РК, книгохранение), а 
некопируемые ЭИ - по месту обслуживания (СБО, РК, ч/з 8, ч/з 
11, ОПКИ); 
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- отделы-фондодержатели и отделы обслуживания получают 
ЭИ аналогично изданиям на бумажных носителях, производят их 
прием, учет и техническую обработку; 

- ЭИ хранятся в сейфах. 
Обслуживание читателей: 
- в режиме самообслуживания через локальную сеть на базе 

электронной библиотеки ГПНТБ СО РАН на основе электронной 
«выдачи» напрямую из ЭХ с любого компьютера в библиотеке 
или с рабочего стола в ч/з 8; 

- путем выдачи диска в ч/з 8, ч/з 11, СБО, РК, ОПКИ; 
самостоятельная работа с ЭИ осуществляется на специально 
выделенных компьютерах непосредственно по месту хранения; 

- дежурный библиотекарь при необходимости 
консультирует читателя по методике использования ЭИ; 

- правила работы читателей с компакт-дисками 
определяются инструкцией и инструктивными документами 
подразделений библиотеки. 

Инструкция также определяет систему информирования 
читателей об имеющихся ЭИ (отражение в каталогах, картотеки 
ЭИ в залах обслуживания, комплексные объявления о ресурсе, 
выставка в подразделениях, презентации и обновление 
информации об ЭИ в Новостях на сайте ГПНТБ СО РАН). 

Учет работы с ЭИ осуществляется согласно ГОСТ 7.20-2000 
«Библиотечная статистика». Исключение ЭИ из библиотечного 
фонда оформляется актом с указанием причин и обоснования 
исключения их из фонда библиотеки. 

Разработана технологическая схема пути ЭИ, которая 
действует в ГПНТБ СО РАН с июля 2002 г. Эта работа оказалась 
весьма своевременной, поскольку с января 2002 г. ГПНТБ СО РАН 
включена в число библиотек, получающих обязательный 
экземпляр электронного издания на CD-ROM. 

При обработке первой партии обязательного экземпляра ЭИ 
подтвердилась правильность выработанной общей идеологии и 
основных организационных принципов работы с ЭИ. В то же 
время ясно, что резкое увеличение потока ЭИ на компакт-дисках 
потребует уточнения технологического пути. 
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