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Предисловие 

Сохранность книги — насущная проблема, стоящая перед 
библиотеками разных уровней и необходимое условие доступно
сти информации для читателя. 

Для ее успешного решения важно знать природу документа, 
условия его хранения, физического использования, современные 
технологии реставрации и консервации, замедляющие процесс 
старения книги и многое другое. Эта информация крайне необхо
дима для специалистов, ответственных за хранение и использова
ние документных фондов учреждений республики. Поэтому, в но
ябре 2014 г. Национальная библиотека Чувашской Республики и 
очередной раз провела республиканский обучающий семинар 
«Обеспечение сохранности документных фондов». 

В работе семинара приняли участие специалисты из городов 
и районов республики, муниципальных, вузовских, научных биб
лиотек города Чебоксары, Государственного исторического архива 
Чувашской Республики и Чувашского национального музея. 

Собравшиеся обсудили проблемы, связанные с обеспечением 
процессов защиты, хранения и использования библиотечных фон
дов, а также посетили мастер-классы организаторов по мелкому 
ремонту документов, изготовлению микроклиматических контей
неров и мини-книжек. 

Предлагаемое издание содержит материалы выступлений 
участников республиканского семинара. 

Национальная библиотека Чувашской Республики выражает 
благодарность коллегам, принявшим участие в работе семинара и 
предоставившим тексты докладов для публикации. 

Сборник адресован заведующим отделами книгохранения, 
центрами консервации и другим специалистам, занимающимся 
вопросами сохранности документных фондов. 
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МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ 
ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТНЫХ ФОНДОВ 
БИБЛИОТЕК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

З.Г. Белова, зав. сектором 
Центра редкой книги и 
консервации документов 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

Печатная книга представляет собой слишком значимое явле
ние в жизни человечества, чтобы поступиться им и согласиться на 
полную замену электронными носителями информации. Именно 
поэтому сохранение книги как таковой, а также всего, что связано 
с ее созданием и производством, еще долго будет занимать умы не 
только библиотекарей, но и всего человечества. 

В соответствии с этим остаются общепризнанными и незыб
лемыми функции библиотек, предоставляющих свои ресурсы ны
нешнему поколению и сохраняющие их для передачи людям бу
дущего. В центре внимания современного библиотековедения на
ходится задача увековечения интеллектуального достояния обще
ства и предохранения его от воздействия техногенного, научно-
технического, производственного и социального факторов. Для 
того, чтобы библиотеки выполняли свою роль и на деле были ин
формационной памятью человечества, необходимо обеспечить со
хранность документов. К тому же, если нечего будет сохранять, то 
и нечего будет оцифровывать. 

Консервация как составная часть этой сферы деятельности 
пронизывает всю библиотечную работу во всем ее разнообразии, 
многоаспектности, определяет ее режим и качество. К условиям 
обеспечения сохранности библиотечных фондов относятся: 

• поддержание нормативного физического и санитарно-
гигиенического состояния зданий, инженерных коммуникаций, 
помещений хранилищ; 

• внедрение технологических средств в процессы поддержа
ния нормативных условий хранения библиотечного фонда (пси-
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хрометр, термогигрометр, люксметр, увлажнители, осушители), 
систем контроля и регулирования режима хранения; 

• обеспечение процессов защиты, хранения и использования 
библиотечных фондов достаточным количеством квалифициро
ванных кадров. 

В 2014 г. в целях реализации государственной политики по 
сохранению библиотечных фондов России продолжилась систем
ная работа Национальной библиотеки Чувашской Республики как 
регионального центра консервации библиотечных документов и 
работы с книжными памятниками. В том числе был проведен оче
редной мониторинг условий хранения документных фондов в биб
лиотеках республики путем анкетирования. Результат предыдуще
го мониторинга, организованного в 2005 году, позволил объектив
но оценить условия хранения фондов на тот период, выявить сла
бые стороны и определить комплекс первоочередных мероприя
тий, необходимых для устранения существовавших недостатков. 
Мониторинг 2014 года был нацелен на выявление динамики реше
ния проблемы сохранения библиотечных фондов. Он не только 
составил общее представление о работе библиотек по созданию 
нормативных условий хранения документов, но и позволил вы
явить основные общие проблемы, которые все еще ими не решены. 
Это поможет планировать методическую и практическую помощь 
библиотекам с учетом их потребностей, разработать цикл обучаю
щих мероприятий для специалистов библиотек республики. 

В опросе приняло участие 354 библиотеки из 16 районов и 4 
городов республики, в т. ч. 324 сельские библиотеки, 16 Централь
ных (МЦБ), 14 городских. 

Результаты мониторинга разделены на блоки, соответст
вующие вопросам анкеты. 

1. Состояние зданий и технических коммуникаций 

Дату последнего капитального ремонта указали 67,8% биб
лиотек (70% МЦБ; 68,5% сельских; 57,1% городских). В остальных 
ремонт, возможно, не проводился или проводился так давно, что 
сведения о нем не известны ныне работающим. К сожалению, и 
среди указавших дату в 10% случаев ремонт был довольно давно, 
более 20 лет назад. 
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Более половины сельских библиотек были отремонтированы в 
2004 г. и позже. Связано это, видимо, с тем, что с 2003 г. в Чува
шии начался процесс создания модельных библиотек, и на их ре
монт и оснащение были выделены необходимые средства. Также в 
2003 и последующих годах был произведен капитальный ремонт 
68,75% центральных муниципальных библиотек сельских районов 
(см. диаграммы). 

Дата последнего капитального ремонта 
(центральные библиотеки сельских районов) 

Дата последнего капитального ремонта 
(сельские библиотеки) 



Дата последнего капитального ремонта 
(городские библиотеки) 

Около 20% библиотек пожаловались на плохое состояние 
здания и технических коммуникаций. Чаще всего указывают на 
плохое состояние кровли (более 12% библиотек), гидроизоляции, 
отопительной системы и водостоков. К сожалению, в 66% библио
тек республики нет системы водоснабжения и в 70,7% — нет кана
лизации. Это сельские библиотеки, а также 3 МЦБ и 2 городские из 
числа принявших участие в анкетировании. 

За 10 лет (2004-2014 гг.) в библиотеках произошло 22 ава
рии. Пострадало 12978 документов, из них утрачено 90,1%. Чаще 
всего происходили аварии, связанные с повреждением кровли 
(36,4%), а также электропроводки (18,2%). Происходили также 
аварии систем водоснабжения, отопления, нарушение гидроизоля
ции (по 13,6%). Одна библиотека указала^на неисправность кана
лизации. К сожалению, в некоторых библиотеках аварийные си
туации растягиваются на 2-3 года, т. к. не принимаются необходи
мые меры по ремонту зданий и систем жизнеобеспечения (см. диа
грамму). 
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Причины возникновения аварийных ситуаций 

электропро
водка 
18,2% 

отопительная 
система 

канализация 
4,6% 

13,6% 

Наибольший урон нанесли аварии, произошедшие вследст
вие неисправности кровли (2824 экз. пострадало) и электропровод
ки (9379 экз.) В Ораушской сельской библиотеке Вурнарского рай
она пожар по причине неисправности электропроводки уничтожил 
не только документы (8379 экз.), но и здание. 

2. Безопасность библиотек и библиотечных фондов 

Книгохранилища большинства (89,9%) библиотек распола
гаются в кирпичном здании, в железобетонном (панельном) - око
ло 3%. Однако фонды 34 сельских и 1 МЦБ (Цивильск) хранятся в 
деревянных помещениях, что не соответствует требованиям по
жарной безопасности. 

Почти во всех городских библиотеках (одна из библиотек не 
указала) есть средства пожаротушения и система охранно-по
жарной сигнализации, в некоторых из них к тому же установлены 
решетки на окнах и «тревожные кнопки». Наличие средств пожа
ротушения и пожарной сигнализации отмечают также 87,5% МЦБ 
и 79,4% сельских библиотек. 

Лишь 18,75% МЦБ и 7% сельских библиотек обеспечены ох
ранной сигнализацией. Безопасность фондов здесь обеспечивают 
сторожа (7,4%), решетки на окнах (30,4%), тревожная кнопка 



(4,1%)- Но есть отдельные сельские библиотеки, не имеющие ни
каких защитных средств. 

3. Условия хранения библиотечных фондов 

По результатам анкетирования трудно судить о соблюдении 
в библиотеках республики нормативных параметров режима хра
нения библиотечных фондов, т.к. оснащенность приборами для 
контроля и регулирования режима хранения очень низкая. Пси
хрометров, гигрометров, люксметров нет по-прежнему ни в одной 
библиотеке; приточно-вытяжная вентиляция имеется в 37,5% 
МЦБ, 18,2% сельских и 50% городских библиотек. Термометры 
установлены в 25% МЦБ, 19,5% сельских и 78,6% городских биб
лиотеках (в 2004 г. термометры были лишь в 8% библиотек). Од
нако, на несоблюдение нормативных условий хранения пожалова
лись менее 1% библиотек. Этот результат вызывает сомнение. 

Правила размещения фондов по ГОСТ 7.50-2002 в более чем 
половине библиотек соблюдаются. Большинство библиотек, испы
тывающих нехватку площадей, установили дополнительные стел
лажи, некоторые отмечают наличие заштабелированных докумен
тов и использование неприспособленных помещений для хранения 
фондов. 

В библиотеках принимаются меры по обеспечению норма
тивных параметров светового режима. В большинстве библиотек 
(78,9%) используются люминесцентные лампы (согласно ГОСТ); 
лампы накаливания - в 60 сельских библиотеках, а также исполь
зуются, наряду с люминесцентными - в 4 городских. В качестве 
средств защиты от света, на окнах 22% библиотек установлены 
жалюзи, используются занавеси из плотной материи; остальные 
библиотеки, к сожалению, используют только тюль. Конечно, это 
красиво, но от избыточного освещения и прямых солнечных лучей 
документы не защищает. Часть библиотек (34,2%) ограничивают 
время воздействия искусственного освещения на документы, 
включая его локально и временно при работе с документами. 

Просмотр документов с целью выявления биологических по
вреждений (плесени, насекомых, грызунов) проводится во всех 
библиотеках, причем в большинстве - выборочный. В 74 библио-
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теках (21%) есть документы с биоповреждениями. Наиболее цен
ные документы с признаками поражения плесневыми грибами 
можно обработать биоцидом Rocima GT, остальные необходимо 
изолировать от основного фонда и списать. 

4. Планирование действий на случай аварийной ситуации 
Большинство библиотек уделяет большое внимание этой 

проблеме: разработаны_планы действий на случай аварийной си
туации (далее - АС), инструкции по действиям в различных АС, 
осуществляется обучение персонала. Однако проблемы с планиро
ванием действий на случай аварийной ситуации есть в сельских 
библиотеках. Некоторые из них просят помочь с разработкой этих 
документов. 12,3% сельских библиотек жалуется на то, что кон
троль состояния и своевременный ремонт кровли, коммуникаций 
не осуществляется. 

Выводы 

В библиотеках республики проводится определенная работа 
по обеспечению сохранности фондов: принимаются меры по обес
печению нормативных параметров светового режима, соблюдают
ся правила размещения фондов, разработан план и инструкции по 
действиям персонала в АС, проводится обучение персонала дейст
виям в АС, регулярно проводится просмотр документов с целью 
выявления биологических повреждений. Большинство библиотек 
обеспечены средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией. 

Однако при относительном благополучии имеются пробле
мы. В большинстве библиотек отсутствуют даже простейшие при
боры контроля режима хранения, охранная сигнализация, не во 
всех библиотеках имеются средства пожаротушения. Довольно 
много сельских библиотек нуждается в капитальном ремонте. Объ
яснить это можно нехваткой денежных средств. Однако возможно, 
что одной из причин является недооценка важности проблемы. По
этому необходимо использовать все возможности для методиче
ской работы, популяризации знаний по данной проблеме. 

Обеспыливание фондов, судя по ответам на вопрос анкеты, 
производится от 2 до 12 раз в год, что совершенно излишне. Тем 
более, если это обеспыливание, которое производится вручную и, 
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скорее всего, влажным способом. Достаточно обеспыливать фонд 
1 раз в 1-2 года. Пылесосом, не снимая книг с полок можно обес
пыливать при необходимости чаще. Но пылесосов практически 
нигде нет, только в 12 сельских библиотеках. 

Документы, нуждающиеся в ремонте, есть везде (в среднем -
до 5%). Обученные же специалисты есть в менее чем в 10% биб
лиотек. Поэтому планируется проводить мастер-классы по мелко
му ремонту и переплету для желающих, а также подготовить и 
разместить в виртуальном методкабинете на сайте Национальной 
библиотеки презентации по ремонту книг и изготовлению пере
плетов. 

Рекомендуется руководителям муниципальных библиотек: 
- осуществлять профилактические мероприятия, связанные с 

контролем состояния технических коммуникаций библиотек; 
- организовать рациональное проветривание для нормализа

ции параметров режима хранения; 
- использовать по назначению санитарные дни; 
- ежегодно планировать обучающие мероприятия по вопро

сам хранения документных фондов с привлечением сотрудников 
Национальной библиотеки Чувашской Республики. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ 
С КНИЖНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ: 
итоги Всероссийского совещания по вопросам 
работы с книжными памятниками 
[г. Москва, 6-7 ноября 2014 г.) 

Т~А. Николаева, зав. Центром 
редкой книги и консервации 
документов 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

6-7 ноября 2014 г. в Москве состоялось ежегодное Всерос
сийское совещание по вопросам работы с книжными памятниками. 
Совещание было организовано Российской государственной биб
лиотекой (РГБ) и ООО ««Документальные информационные тех
нологии» в рамках реализации Основных направлений развития 
деятельности по сохранению библиотечных фондов Российской 
Федерации на 2011-2020 гг. при финансовой поддержке из средств 
Федеральной целевой программы «Культура России (2012-
2018 гг.)». 

В совещании приняли участие около 100 руководителей и 
специалистов органов государственной власти, учреждений куль
туры и образования из 28 субъектов России и Республики Бе
ларусь, в том числе представители 6 федеральных библиотек под
чинения Минкультуры России, а также крупнейших научных и 
учебных библиотек (Библиотеки Российской академии наук, Науч
ной библиотеки Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова и др.). 

Участников приветствовали Александр Иванович Вислый, 
генеральный директор Российской государственной библиотеки 
(РГБ), Михаил Дмитриевич Афанасьев, директор Государственной 
публичной исторической библиотеки России и Борис Родионович 
Логинов, генеральный директор Национального информационно-
библиотечного центра «ЛИБНЕТ». 
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Пленарное заседание открыл Александр Юрьевич Самарин, 
заместитель генерального директора РГБ с докладом «Реализация 
проекта «Книжные памятники Российской Федерации» на совре
менном этапе». Он отметил, что работа началась в рамках Нацио
нальной программы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации (2001-2010 гг.) и активно продолжается в составе Ос
новных направлений развития деятельности по сохранению биб
лиотечных фондов Российской Федерации на 2011-2020 гг. 

Под организационно-методическим руководством Россий
ской государственной библиотеки, осуществляющей функции фе
дерального научно-методического и координационного центра, на 
базе региональных библиотек 48 субъектов России созданы регио
нальные цецтры по работе с книжными памятниками, более 
120 библиотек и музеев привлечено к работе по выявлению книж
ных памятников и подготовке их к регистрации. 

Активно формируется Общероссийский свод книжных па
мятников (ОСКП), представляющий основу для регистрации книж
ных памятников: ежегодный прирост Свода составляет 10 000 за
писей, в настоящий момент Свод включает более 78 000 записей, в 
том числе содержащих сведения более чем о 25 000 экземпляров 
документов и более чем о 260 коллекциях из фондов 123 учрежде
ний страны. 

Было отмечено, что остается актуальной проблема совер
шенствования нормативно-правовой базы по работе с книжными 
памятниками. Согласно изменениям 2009 г., Федеральный закон 
«О библиотечном деле» возлагает исполнение функции государст
венной регистрации книжных памятников в реестре книжных па
мятников и ведение реестра книжных памятников на Министерст
во культуры Российской Федерации. В этом году Министерством 
принято решение инициировать внесение нового изменения в За
кон и возложить данную функцию на Российскую государствен
ную библиотеку. 

Значимость и необходимость данной работы не подлежит 
сомнению, создаваемый ресурс ОСКП - это уникальный, не име
ющий аналогов в мире, это база данных, содержащая прекрасные, 
научно-организованные и максимально полные описания как изда
ний в целом, так и .каждого экземпляра книжных памятников. 
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Здесь представлены все основные виды документов на всех веду
щих языках мира. Ежедневно база прирастает на сотни записей -
эталонных для всех библиотек, неоценимых для выполнения за
просов пользователей и использования книговедческой информа
ции в других целях. 

На сегодняшний день в Своде выставлены описания не толь
ко книг и журналов, но и наполняются разделы «Отечественные и 
иностранные картографические издания» с X V I I в., «Отечествен
ные открытки 1894 г. - X X в.», «Отечественные плакаты 1901-
1917 гг.». Также в Свод включен ряд описаний экземпляров основ
ных прижизненных изданий классиков отечественной литературы 
(185), экземпляры которых обладают признаками книжных памят
ников. 

В 2014 г. началось внесение описаний ранних изданий на 
языках народов Российской Федерации: на марийском, карельском, 
вятском, якутском языках. 

В 2015 г. планируется начать описание в Своде изданий гра
жданской печати X V I I I в., отечественных изданий X V I I I в. на ино
странных языках, нелегальных и запрещенных изданий на основе 
известного сводного каталога. 

На совещании также был поднят вопрос о подготовке кадров 
в рамках образовательной программы профессиональной перепод
готовки в АПРИКТ «Организация и технология системной работы 
с книжными памятниками», первый выпуск которой состоялся в 
2013 г. Программа показала свою эффективность, есть необходи
мость включить ее в список мероприятий, финансируемых в рам
ках ФЦП «Культура России». 

Как результат научно-методического обеспечения проекта 
были отмечены подготовленные и вышедшие в печати региональ
ные каталоги книжных памятников: 

1) Книги и журналы из библиотеки Г. Р. Державина: каталог 
коллекции / Тамб. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 
сост.: О. В. Горелкина, Т. Ю. Дмитриева, Н. В. Николаева; ред. 
М. В. Сабетова; науч. ред. И. Ю. Фоменко. - Тамбов: Издательский 
дом «Мичуринск», 2014. - 104 с ; 

2) Книги кириллической печати в хранилищах Республики 
Карелия (1569-1830 гг.): кат. / сост. Л. С. Харебова ; авт. коллек-
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тив: Е. Н. Вознесенский, Н. И. Кипнис, С. В. Новожилова, Л. С. Ха-
ребова [и др.]. - Петрозаводск : Карельский науч. центр РАН, 
2013. - 397 с , 16 вкл. - Учтено 342 изд. 

3) Русская книга гражданской печати первой половины 
X V I I I в. - 1830 г. в Иркутской областной государственной универ
сальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского: 
кат. / сост. С. В. Ильина, А. Ю. Малых, Н. Н. Суханова, А. Н. Чи-
кишева. - Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. 
И. И. Молчанова-Сибирского, 2013. - 160 с. - Учтено 276 изд. 

4) Владельческий книжный знак в фонде Тульской област
ной универсальной научной библиотеки : иллюстрированное спра
вочное издание / [ред. Т. В. Тихоненкова] ; Тульская обл. универс. 
науч. б-ка. - Тула : Дизайн-Коллегия. - Вып. 2. - 2013. - 95 с. 

Также в рамках совещания прошли презентации новых изда
ний РГБ - книги Самарина А.Ю. «О редких книгах и книжных па
мятниках» (М.. 2014) и каталога «Газетный мир России X I X — на
чала X X вв.» (М., 2014). 

Т.А. Блинова, зам. начальника отдела поддержки доступа к 
электронным ресурсам РГБ провела презентацию электронной 
библиотеки РГБ. Ее база разделена на 6 коллекций, 4 из которых 
имеют к теме совещания самое непосредственное отношение, да и 
другие собрания могут стать очень полезными в работе. Так, в 
«Универсальном собрании» представлены издания, вышедшие по
сле 1830 г. на русском языке, на языках народов Российской Феде
рации и иностранных языках по всем отраслям - всего 101175 до
кументов; «Старопечатные книги« - это коллекция изданий из 
фондов Российской государственной библиотеки, вышедших до 
1830 г. Она состоит из электронных копий книг, обладающих вы
дающейся духовной, материальной ценностью и имеющих особое 
историческое, научное и культурное значение. Количество доку
ментов - 8809. «Нотная коллекция» - это собрание электронных 
копий музыкальных сочинений, хранящихся в фонде Российской 
государственной библиотеки и имеющих особое историческое, 
культурное или научное значение. Главное место отводится нот
ным изданиям середины X V I I I - X I X веков. Всего представлено 
13513 документов. «Коллекция рукописей« включает более тысячи 
рукописных книг X - X V I I I вв. - всего 2750 документов. 
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Выступления участников совещания затрагивали также во
просы безопасного экспонирования редких документов (М. Д. 
Афанасьев «Современные практики сохранения книжных памят
ников в процессе использования»), освещали деятельность отдель
ных библиотек (К.А. Дмитриева, зав. Комплексным научно-иссле
довательским отделом ВГБИЛ им. М.И. Рудомино «О работе Все
российской государственной библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино по проекту «Книжные памятники Российской 
Федерации»), совершенствования технологии ведения базы данных 
ОСКП (Б. Р. Логинов, генеральный директор Национального ин
формационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ») и др. 

Прошли консультации по вопросам создания записей в Об
щероссийском своде книжных памятников (работа над ошибками), 
идентификации и описания старопечатных книг, состоялся Круг
лый стол «Проблемы организации регионального центра по работе 
с книжными памятниками». 

Подводя итоги совещания, его организаторы отметили, что 
работа с книжными памятниками в стране ведется достаточно ак
тивно, в рамках и плановых объемах задач, поставленных про
граммой Основных направлений развития деятельности по сохра
нению библиотечных фондов Российской Федерации на 2011-
2020 гг. Однако, существует и ряд проблем, для решения которых 
были разработаны предложения для Минкультуры России и вклю
чены в резолюцию совещания (см.). 

Чувашская Республика участвует в проекте «Книжные па
мятники» с 2003 г., с 2008 г. осуществляет функции Регионального 
центра по работе с книжными памятниками, с 2013 г. участвует в 
создании ОСКП. На сегодняшний день в Свод внесены описания 
150 экземпляров книжных памятников из фондов Национальной 
библиотеки Чувашской Республики и Научной библиотеки Чуваш
ского государственного института гуманитарных наук. По предва
рительным подсчетам в фондах учреждений республики хранится 
более 500 экземпляров изданий до 1830 г. Предстоит работа по вы
явлению и описанию имеющихся в наших фондах экземпляров ос
новных прижизненных изданий классиков отечественной литера
туры, обладающих признаками книжных памятников. Нашему ре
гиону также надо организовать работу по внесению описаний ран-



них чувашских изданий в Свод в самом ближайшем будущем. Си
лами одного сотрудника (а только один специалист РЦКП прошел 
обучение, имеет пароль и логин для внесения описаний в ОСКП), 
справится с этой задачей трудно. 

На совещании встал вопрос о расширении полномочий спе
циалистов региональных центров, создающих записи для ОСКП. 
Профессиональный уровень многих из них позволяет провести 
обучение других специалистов, при обязательном условии получе
ния консультации по скайпу от сотрудников РГБ и выдачи ими ло
гина и пароля для работы в базе. На республиканском совещании 
специалисты Национальной библиотеки Чувашской Республики 
обратились к крупным фондодержателям региона - ГИА, НБ ЧГУ, 
НБ ЧГПУ с предложением обучить их сотрудников, работающих с 
редким фондом, методике создания записей для ОСКП. Это значи
тельно ускорит подготовку к государственной регистрации книж
ных памятников, которая по закону является обязательной для всех 
библиотек. 

Таковы основные итоги всероссийского совещания по работе 
с книжными памятниками, прошедшего 6-7 ноября 2014 г. в Моск
ве и некоторые задачи деятельности РЦКП Национальной библио
теки Чувашской Республики. 



МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ И ОЦИФРОВКА -
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

Г.П. Соловьева, зав. центром 
« Чувашская книга» 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

В мировой практике различают два подхода к обеспечению 
сохранности документа: сохранение собственно документа и со
хранение его интеллектуального содержания. 

Второй подход связан с использованием технологий пере
форматирования, то есть перевода информации с одного носителя 
на другой. Документы переводятся как на микрофильмы, так и на 
цифровые носители. У обоих методов есть свои плюсы и минусы. 

Несмотря на бурное развитие компьютерных технологий, 
микрофильмирование остается основным способом сохранения 
информации для крупных библиотек. Потребителям предоставля
ются вместо ценного или редкого оригинала, подлежащего макси
мально длительному хранению, его микрофильм или ксерокопия, 
сделанная с микрофильма, что предотвращает износ оригинала, 
возможность его порчи и хищения. 

С начала 2000 гг. с целью сохранения национального фонда 
и его докомплектования Национальная библиотека реализовала 
комплекс мероприятий по созданию страхового газетно-
журнального фонда на микро носителях в рамках проектов ФЦП 
«Культура России». Сегодня читателям библиотеки доступны мик
рофильмы газет «Хыпар» (Чӑваш коммуни, Коммунизм ялавё) с 
1907 по 1977 гг., Советская Чувашия (Трудовая газета, Красная 
Чувашия) с 1924 по 1945 гг. Труды И. Яковлева, Н. Ашмарина и 
др. Всего 95040 кадров. 

Микрофильмирование позволяет сохранить каждое издание 
для потомков как исторический документ, одну из важнейших со
ставляющих духовного и материального богатства обеспечить его 
доступность для всех, кто интересуется историей Чувашии. Так, 
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например, газета «Красная Чувашия» предвоенных лет (1939-
1940 гг.) - это своеобразное «зеркало», отразившее непростой пе
риод жизни республики: специфические черты развития промыш
ленности, строительство десятков крупных предприятий, имевших 
общесоюзное значение, кардинальные изменения в социальной 
структуре населения, набирающую обороты кампанию по поиску 
«вредителей», проблемы развития сельского хозяйства, участие 
уроженцев Чувашии в боях против японских милитаристов в рай
оне реки Халхин-Гол, в военных действиях между Финляндией и 
СССР, развернувшееся среди Советов, колхозов, предприятий со
ревнование по подготовке к обороне страны, подготовке вороши
ловских стрелков, значкистов ГТО, БГТО, ПВХО, ход подготовки 
к выборам в местные Советы депутатов трудящихся. 

Газета была доступна для читателя только в Национальной 
библиотеке и очень востребована научными работниками, студен
тами, всеми, кто интересуется историей родного края. Из-за боль
шого спроса и естественного старения газета сильно обветша-ла. 
Ее состояние не позволяло удовлетворить информационные запро
сы пользователей в достаточном объеме. Сейчас ее копия доступна 
для всех без ущерба для оригинала. 

Однако использование микрокопий не нашло широкой под
держки среди читателей библиотеки ввиду сложности использова
ния аппарата для их просмотра. Поэтому оцифровка документов 
становится все более популярной. Оптические диски как самые 
«молодые» носители информации стремительно вошли в жизнь 
библиотек, архивов, музеев. В отличие от печатных документов, 
такие документы практически не подвержены старению, не зани
мают места, легко редактируются, копируются. И главное они все
гда под рукой. Однако при оцифровке важно не повредить печат
ный документ, поэтому для его оцифровки нужны специальные 
высокоскоростные документные сканеры. Наряду с плюсами 
оцифровка таит в себе немало скрытых и явных проблем с точки 
зрения обеспечения долговременности доступа и сохранности 
цифровой информации. 

На сегодняшний день электронная библиотека имеет более 
20000 оцифрованных документов. Только в 2012 г., участвуя в 
проектах Федеральной целевой программе «Культура России» и 
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Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, нам удалось оцифро
вать около 900 документов уездных земских органов власти регио
на, адресные и справочные книги Казанской губернии, собрания 
трудов исследователей истории, культуры и чувашского языка -
Александры Фукс, Василия Сбоева, Спиридона Михайлова, Ивана 
Яковлева, Николая Золотницкого, Николая Ашмарина и др. По ви
дам изданий это книги, брошюры, альбомы, отдельные оттиски, 
репринтные издания, статьи. Часть этих документов уже доступна 
пользователям Национальной библиотеки, к части документов от
крыт доступ через сайт Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельци
на. Однако среди оцифрованного материала нет документов на чу
вашском языке и не включены произведения, являющиеся объек
тами авторского права после 1940 г. Издания до указанного перио
да включены в план оцифровки на 2015 г. 

В связи с частым обращением к коллекции изданий Чуваш
ского государственного института гуманитарных наук она была 
переведена в цифровой формат и доступна через сайт библиотеки в 
разделе «Электронная библиотека». 

Исследования ученых о чувашах, которые опубликованы в 
Известиях Общества археологии, истории и этнографии при Импе
раторском Казанском университете с 1879 по 1929 годы и труды 
ученых Чувашского государственного института гуманитарных 
наук (далее ЧГИГН) являются одними из главных источников, от
ражающих большой и сложный путь исторического развития Чу
вашии. 

Институт был создан в 1930 году как научно-исследователь
ский. Он является единственным в России научным учреждением 
академического типа, в котором осуществляется комплексное ис
следование теоретических и научно-прикладных проблем чуваш
ского языка, литературы, фольклора, истории, экономики, археоло
гии, этнологии, антропологии, искусства чувашского народа и все
го населения Чувашской Республики. Только за период с 1941 по 
1981 гг. научными сотрудниками института было подготовлено 
107 томов ученых записок объемом свыше 21000 страниц. Коллек
ция в полном объеме хранится в фонде Национальной библиотеки 
и пользуется большим успехом среди читателей. Однако ее ис-
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пользование исследователями других регионов и стран, интере
сующихся данной тематикой, до их оцифровки было ограничено. 

Также через электронную библиотеку Национальной биб
лиотеки Чувашской Республики стали доступными более 100 пуб
ликаций о Чувашии и чувашах из Известий Общества археологии, 
истории и этнографии при Императорском Казанском университе
те с 1879 г. по 1929 гг. 

Начиная с 2013 г., библиотеки России, участвующие в Феде
ральной целевой программе «Культура России», наряду с микро
фильмами стали получать и цифровые копии газет на оптических 
дисках. Сегодня мы имеем цифровые копии газет «Советская Чу
вашия» (Трудовая газета) с 1924 по 1940 гг. В мае 2015 г. будут 
доступны оцифрованные версии газет «Советская Чувашия» и 
«Хыпар» периода Великой Отечественной войны на портале Элек
тронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской Рес
публики. 

Таким образом, микрофильмирование и оцифровка позволя
ют нам обеспечить сохранность ценных документов и доступа 
граждан к информации, содержащейся в ней. Обеспечивая доступ
ность к создаваемой информации, мы распространяем знания о 
своем регионе, способствуем формированию и развитию информа
ционных краеведческих потребностей. Несомненно, эта деятель
ность способствует наращиванию интеллектуального потенциала 
нашего края, сохранению культурного наследия региона, и, конеч
но же, обеспечивает право каждого человека на свободный доступ 
к информации. 
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СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 
НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ 

Н.А. Мингазова, зав. отделом 
«Медиатека» центральной 
городской библиотеки 
им. В. Маяковского 
МБУК «Объединение библиотек 
г. Чебоксары» 

Современные библиотеки невозможно представить без элек
тронных документов, баз данных, локальных и глобальных сетей. 
Иначе перечень предоставляемой информации будет неполным, а 
значит и удовлетворение читательского спроса тоже. 

Но приобрести документ в электронном виде - это не все; 
его необходимо еще и сохранить. Следовательно, необходимо на 
протяжении длительного времени обеспечить физическую сохран
ность носителя документа и возможность воспроизведения и пра
вильной трактовки зафиксированной на носителе информации. Та
кие «традиционные» носители, как камень, глиняные таблички, 
папирус, пергамен и бумага выдерживают длительное хранение и 
довольно стойки к внешним воздействиям (разумеется, если пред
принять разумные меры по обеспечению защиты от влаги, огня, 
насекомых и неаккуратных пользователей). Гораздо сложнее об
стоит дело с носителями цифровыми. Изменениям в этом случае 
подвержены как сами носители, так и аппаратные средства и про
граммное обеспечение, при помощи которых электронные доку
менты были созданы. Кроме того, сами носители имеют довольно 
ограниченный срок жизни. Несмотря на серьезность ситуации, 
вышеописанные проблемы не являются неразрешимыми. Исполь
зование специальных стратегий позволит обеспечить если не по
стоянное, то, по крайней мере, довольно длительное хранение 
электронных документов и информации. В целом электронный но
ситель требует таких же условий хранения, как и традиционный, 
но есть и свои особенности. 
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К электронным носителям относят носители для однократ
ной или многократной записи (обычно цифровой) электрическим 
способом: жесткие диски, CD-ROM, DVD-ROM, полупроводнико
вые (флеш-память и т. п.), дискеты. 

Дискета, гибкий магнитный диск (англ. floppy disk, англ. 
dis-kette) - сменный носитель информации, используемый для 
многократной записи и хранения данных. Представляет собой по
мещённый в защитный пластиковый корпус диск, покрытый 
ферромагнитным слоем. Для считывания дискет используется дис
ковод. 

Дискеты - это прошлый век. В буквальном смысле. Они бы
ли популярны с 1970-х и до конца 1990-х годов, когда на смену 
пришли более емкие и удобные CD, D V D и флеш-накопители. 
Дисководы для 3,5-дюймовых дискет до сих пор можно приобре
сти в свободной продаже, однако в современные компьютеры их 
практически не устанавливают. Причина исчезновения очевидна -
маленький объем хранимой на дискете информации (1,4 мегабай
та) и низкая надежность. 

К хранению дискет применимы те же требования, что и к 
магнитным пленкам. Так, не допускается использование ферро
магнитных металлических стеллажей. При размещении дискет на 
стальных стеллажах необходимо размагнитить и замкнуть контуры 
стеллажа: соединить металлические части стеллажа электропрово
дом и эффективно заземлить. Не будет лишним напомнить, что 
дискеты, как и всякий носитель, требует также соблюдения опре
деленного температурно-влажностного режима. 

Вообще определение срока хранения информации на любом 
носителе является сложным процессом, который основан на стати
стических данных. 

Неверное тестирование или процедура измерения может 
серьезно повлиять на оценку срока хранения информации. Произ
водители компакт-дисков проводили неоднократные исследования, 
используя промышленные тесты и технику математического моде
лирования. 

Надежность носителей, в первую очередь, зависит от того, 
как вы храните и обращаетесь с дисками. Мнения производителей 
записываемых компакт-дисков по поводу сроков хранения, расхо-
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дятся - одни полагают, что диски можно хранить от 5 до 10 лет, 
другие, что срок хранения информации колеблется от 70 до 200 
лет. Все зависит лишь от того, как вы будете их хранить. Однако 
на практике эти оптимистичные заявления не подтверждаются. К 
сожалению, информация на них нередко полностью или частично 
утрачивается уже через два-три года. Это происходит из-за разру
шения красящего слоя, вызванного воздействием солнечных лучей 
и ионизирующим излучением. 

Существуют CD-R и DVD-R диски, информация на которых 
может быть записана только один раз. На дисках CD-RW и DVD-
RW информация может быть записана/перезаписана многократно. 
Диски разных видов можно отличить не только по маркировке, но 
и по цвету отражающей поверхности. 

Информационная ёмкость CD-ROM достигает 700 Мбайт, 
DVD-диски имеют гораздо большую информационную ёмкость 
(однослойный односторонний диск — 4.7 Гбайт) по сравнению с 
CD-дисками. Так же существуют двухслойные DVD-диски и двух
сторонние DVD-диски. 

Работая с CD и D V D дисками вы, наверное, заметили, что 
они отличаются не только возможностью или невозможностью пе
резаписи информации, но и форматом. Существуют диски 
CD(DVD)-R(W) и CD(DVD)+R(W). Следует отметить, что форма
ты -R(W) и +R(W) не совместимы. Однако считываться записан
ные диски могут в большинстве современных компьютеров. Дело в 
том, что различия форматов сказываются, главным образом, на за
писи дисков, а не на их считывании. Не вдаваясь в технические 
подробности, скажем, что с точки зрения устойчивости к внешним 
воздействиям диски с форматом записи информации +R(W) более 
надежны. Кроме того, диск с форматом «плюс» позволяет легче 
реализовывать запись данных на диск с более высокой скоростью. 
Запись информации на диск +R(W)HOcnrenH происходит более ка
чественно за счёт получения приводом более точных параметров 
записи от самого диска. Объем информации, которая появляется 
при многосессионной записи, на DVD+R(W) дисках ниже, чем на 
DVD-R(W). И, наконец, DVD+R(W) диски позволяют производить 
более точное сопряжение данных, если запись была приостановлена. 
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В заключении стоит отметить, что, несмотря на все приве
денные различия, большинство современных рекордеров позволя
ют записывать диски обоих форматов. Перед тем как сделать вы
бор в пользу каких-либо носителей, обязательно просмотрите спи
сок дисков, поддерживаемых вашим рекордером. 

Основные условия хранения документов на электронных но
сителях зафиксированы в ГОСТ Р 7.0.2-2006 «Консервация доку
ментов на компакт-дисках». 

Для сохранности электронных документов необходимо со
блюдать температурно-влажностный, санитарно-гигиенический и 
световой режимы. 

1. Температурно-влажностный режим. 
В помещении, где хранятся компакт-диски, воздух должен 

свободно циркулировать, исключая появление застойных зон. От
носительная влажность варьируется в пределах от 20% до 65%, а 
температура от 10°С до 20°С. Не допускаются резкие изменения 
температуры и влажности воздуха в течение суток, максимальные 
суточные колебания температуры не должны превышать 2°С и от
носительной влажности воздуха - 5%. В хранилищах контроль 
температуры и относительной влажности проводят один раз в су
тки с помощью переносных или стационарно установленных при
боров. 

Резкие колебания температуры и влажности негативно ска
зываются на сохранности электронных носителей информации -
внутри контейнера образуется конденсат (капельки влаги на стен
ках контейнера), который размагничивает поверхность диска и, 
соответственно, приводит к потере информации. 

Для примера можно привести данные, полученные при ис
следовании дисков DVD, проведенных Управлением сохранности 
библиотеки Конгресса США. 

Данные приводятся по числу отбракованных DVD±R дисков 
после 500 ч ускоренного старения в камере «Tabai»: 

26 



Фирма Формат 

Количество 
дисков, взятых 

для экспери
мента, шт. 

Количество 
оставшихся 

дисков после 
500 ч старения 

при t = 80°С 
и W=85 % 

% 

Sony DVD-R 8 8 100 
DVD+R 8 8 100 

TDK DVD-R 8 0 0 
DVD+R 8 8 100 

Digitex DVD+R 8 7 88 
Mirex DVD+R 8 6 75 
Philips DVD-R 8 5 63 

DVD+R 8 0 0 
Imation DVD-R 8 7 88 

DVD+R 8 0 0 
Verbatim DVD+R 8 2 25 

DVD-R 8 0 0 
Fuiiifilm DVD-R 8 0 0 

Документы на компакт-дисках хранят и используют на рас
стоянии не менее 0,5 м от источников тепла и влаги. Под воздейст
вием влаги и высокой температуры диск легко деформируется, что 
делает дальнейшее его использование невозможным. Диск сделан 
из пластмассы, и при нагревании он может попросту расплавиться. 

2. Санитарно-гигиенический режим. 
Скопившаяся пыль или отпечатки пальцев на поверхности 

компакт-диска могут создать такие помехи на пути прохождения 
лазерного луча, что в процессе считывания будут возникать мно
гочисленные ошибки. 

Очистку стеллажей и контейнеров с документами на ком
пакт-дисках от загрязнений выполняют не реже одного раза в квар
тал, используя при этом пылесос или мягкую влажную ткань. Очи
стку самих документов на компакт-дисках от загрязнений выпол
няют путём обработки сухой мягкой тряпочкой, не оставляющей 
после себя ворсинок. Притирать диск необходимо легкими движе
ниями, от центра к краю по радиусу, удерживая за края. Нельзя 
допускать круговых движений. Чтобы справиться с трудно выво-
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димыми пятнами, можно смочить тряпочку изопропиловым или 
этиловым спиртом. ГОСТ рекомендует использовать ткань, смо
ченную водой, но другие источники категорически возражают 
против этого. Ни в коем случае нельзя использовать химические 
вещества - такие, как бензин, растворители, очистители в баллонах 
или антистатики. 

Если были обнаружены документы или контейнеры, пора
женные микроорганизмами, то их необходимо изолировать во из
бежание заражения остальных изданий. Зараженные документы 
обрабатываются раствором биоцида и находятся под наблюдением. 
Если же заражен только контейнер, то его заменяют, а компакт-
диски, в профилактических целях, обрабатывают биоцидом. 

3. Световой режим. 
Документы на компакт-дисках хранят в темноте или при ос

вещении рассеянным светом, не содержащим ультрафиолетовое 
излучение. Нельзя допускать попадания на компакт-диски прямых 
солнечных лучей - это приводит к размагничиванию поверхност
ного слоя. 

4. Изготовление копий документов на компакт-дисках. 
Изготовление копий выполняют посредством перезаписи 

информации на носитель того же типа или перевода ее на носитель 
другого типа. Последующее копирование документов выполняют с 
копии. При копировании нельзя забывать о применении мер по 
защите дисков от повреждения. 

5. Контроль состояния документов на компакт-дисках. 
Контроль включает визуальный осмотр контейнеров, по

верхности компакт-дисков и проверку сохранности записанной на 
нем информации. 

Контроль состояния контейнеров и поверхности компакт-
дисков включает визуальный осмотр на наличие механических по
вреждений и загрязнений на их поверхности. Контроль сохранно
сти информации предполагает тестирование документа на ком
пакт-диске на наличие ошибок чтения. 

Осуществлять контроль необходимо не реже одного раза в 
год. 
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6. Хранение и использование документов на компакт-
дисках. 

Документы на компакт-дисках хранят вертикально в специ
альных контейнерах из безопасных материалов, которые маркиру
ют для облегчения поиска. Маркировку документов на компакт-
дисках выполняют на нерабочей стороне, используя специальные 
маркеры и/или этикетки. Но лучше наносить маркировку на сам 
контейнер, а не на диск. Не допускается создание на этикетке дис
ка надписей шариковой ручкой, фломастером, карандашом и т.п. 

Правила пользования компакт-дисками. 
Не прикасайтесь руками к рабочей поверхности диска. Это 

приводит к его повреждению и снижению качества звучания. 
Вставляя и извлекая компакт-диск, держите его за ребро и цен
тральное отверстие. 

Не царапайте диск. Лазерный луч достаточно успешно оги
бает мелкие дефекты на поверхности диска, но более крупные мо
гут стать причиной ошибок при считывании данных. Особенно 
следует опасаться круговых царапин, располагающихся вдоль ин
формационной дорожки диска. Такие повреждения могут привести 
к потере целых сегментов данных, восстановить которые уже не 
удастся. 

Не изгибайте диск. Поликарбонатная подложка - материал 
достаточно прочный, но при излишнем усердии в ней могут поя
виться трещины или диск можно просто сломать. 

Не используйте компакт-диски с облезающей этикеткой, а 
также диски, загрязненные или покрытые остатками клея. Нельзя 
использовать носители с поврежденной поверхностью (трещины, 
царапины и т. п.), а также диски с измененной геометрией. В ре
зультате их использования может нарушиться нормальная работа 
проигрывателя или окажется невозможным извлечение из него 
компакт-диска. 

Не следует хранить компакт-диски без коробок (защитных 
пакетов). 

При хранении и использовании документов на компакт-
дисках необходимо принимать меры по предотвращению ударов 
контейнеров, перемещению и вибрации компакт-дисков внутри 
контейнеров, проникновения влаги, вредных газов, пыли, солнеч
ных лучей и образования конденсата внутри контейнеров. Не под-
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вергайте диск воздействию химически активных веществ. Поверх
ность пластмассовой подложки диска и отражающий слой могут 
быть повреждены нашатырным спиртом, бензолом, ацетоном и 
хлорсодержащими чистящими растворами. 

Появление на рабочей поверхности носителя темных разво
дов, пятен, точек и прочих дефектов является признаком начавше
гося разрушения, при этом диск на протяжении некоторого време
ни еще можно использовать. Если информация на диске представ
ляет определенную ценность, ее следует незамедлительно перепи
сать на другой носитель. В целях сохранения особо ценной или 
часто используемой информации целесообразно делать архивные 
копии (дубликаты). 

Стабилизацию документов на компакт-дисках по отношению 
к физико-химическому фактору выполняют, помещая их в жесткие 
контейнеры из инертного материала. 

Устройства на основе flash-памяти (флеш-память, флеш-
диски). 

Flash-память - это энергонезависимый тип памяти, позво
ляющий записывать и хранить данные в микросхемах. Флеш-
накопители - это носители информации, использующие для хране
ния электрически стираемую энергонезависимую память. 

Устройства на основе flash-памяти не имеют в своём составе 
движущихся частей, что обеспечивает высокую сохранность дан
ных при их использовании в мобильных устройствах. 

Flash-память представляет собой микросхему, помещенную в 
миниатюрный корпус. 

Если дискеты и жесткие диски были придуманы и широко 
использовались еще на заре развития компьютерной техники, то 
флеш-память стала популярной относительно недавно. Это объяс
няется прорывом в области технологий производства микросхем. 

Существуют как дорогие твердотельные накопители боль
шого объема, так и бюджетные устройства, известные как флешки 
и карты памяти. На сегодняшний день они являются, пожалуй, са
мыми доступными и удобными средствами для каждодневного ис
пользования. 

Карта памяти является полностью электронным устройством 
и может быть подключена к устройству через USB-порт с исполь-
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зованием кард-ридера. В отличие от них, флеш-диски не требуют 
дополнительных механизмов для подключения к компьютеру. 

Заявленная производителями надежность хранения инфор
мации - до десяти лет. В отличие от жестких дисков, флеш-
накопители не боятся тряски и падений с небольшой высоты. Они 
легки, вместительны и имеют высокую емкость, достаточную для 
того, чтобы записать несколько фильмов или десятки тысяч доку
ментов на одно устройство. 

При каждодневном использовании флеш-диски довольно 
часто выходят из строя, например, от статического электричества, 
которое выводит из строя нежную электронику. Причина может 
также заключаться в некачественном изготовлении и ошибках, до
пущенных инженерами при проектировании дешевых устройств, 
особенно флешек. Последние могут выйти из строя из-за поломки 
микроконтроллера. В этом случае информация теоретически может 
быть восстановлена прямо с микросхемы памяти с использованием 
специального оборудования. Если поврежденной оказалась сама 
микросхема, то восстановить данные невозможно. 

Возможность повреждения микросхемы напрямую зависит 
от того как выполнена внешняя защита вашей флешки, т. е. от того 
какой у нее корпус. 

Карта памяти (обычно это карты памяти SD\SDHC) должна 
иметь переключатель защиты от записи (lock), который после за
писи документов необходимо перевести в заблокированное со
стояние, тогда будут невозможны операции записи, изменения и 
удаления файлов. Изредка встречаются и флешки с переключате
лем защиты от записи. 

Жесткий диск (HDD). 
На сегодняшний день, пожалуй, самое распространенное 

устройство для хранения информации. Жесткие диски могут быть 
внутренними (устанавливаются внутрь корпуса) и внешними (при
соединяются к устройству с помощью USB-кабеля). В последнем 
случае жесткий диск обладает размерами, позволяющими носить 
его в кармане пиджака и подключать его практически к любому 
компьютеру в USB-разъем. 

С каждым годом стоимость единицы объема хранимой ин
формации снижается. Информация хранится на пластинах, нахо
дящихся внутри герметичного контейнера и покрытых магнитным 
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материалом. Технология записи похожа на магнитную ленту, а са
мо устройство - на дискету. Основное отличие - в используемых 
материалах. Кроме того, на жестком диске присутствует, во-
первых, электроника, которая может выйти из строя, например, от 
скачка напряжения в сети, а во-вторых - высокоточная механика. 
Благодаря тому, что при работе считывающие головки не касаются 
поверхности диска, поверхность не изнашивается и может служить 
для хранения информации в течение многих лет. 

При неосторожном обращении (падение, тряска во время ра
боты) жесткие диски подвержены выходу из строя. Так, одного 
резкого встряхивания полностью исправного диска может быть 
вполне достаточно, чтобы потерять всю записанную на нем ин
формацию без возможности восстановления. При аккуратном об
ращении диски исправно служат более десяти лет при активном 
каждодневном использовании. Правда, в последнее время качество 
оборудования оставляет желать лучшего, так как в погоне за низ
кой ценой производители экономят на оборудовании и материалах. 

Однако, у электронных носителей информации есть еще од
на беда. Документы на электронных носителях информации (кроме 
CD и DVD) можно потерять, если ваши носители заражены виру
сами. 

Например, на данный момент очень распространенным ви
русом, «живущим» на флешках пользователей нашего отдела явля
ется вирус, который превращает папки с информацией в ярлыки со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Что делать в таких случаях? 
Во-первых, запомните, что все ваши данные, которые нахо

дятся на флеш-носителе, никуда не пропали, и они не удалились. 
Данные, как были на флешке, так и они остались, а причиной 
скрытия папок послужил вирус, который и спрятал все ваши папки. 

Во-вторых, следует знать, что нельзя кликать мышью по 
этим самым ярлыкам папок, тем самым надеясь открыть их. Вы 
спросите, почему же нельзя открывать эти ярлыки? Дело в том, что 
вирус содержит несколько команд, первая команда запустит и вне
дрит вредоносный код в ваш компьютер, а вторая - откроет инте
ресующую Вас папку. 

Причем даже если Вы будете кликать по ярлыкам папок, то 
некоторые папки открываются, и данные в этих папках присутст-
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вуют, другие папки наоборот не открываются. Так вот, если на 
компьютере пользователя не установлена антивирусная програм
ма, то можно считать, что компьютер уже заражен вирусом. Те 
папки, которые свободно открылись, содержат в себе вирус, со
держащие те самые вредоносные команды, о которых мы говорили 
чуть ранее. 

Я советую Вам установить защиту на свой съемный диск, 
тем самым снизить риск заражения своей флешки всевозможными 
вирусами, троянами. 

Кроме того, можно разделить флеш-носители по назначе
нию. Например, завести разные флеш-носители для хранения ин
формации и для обмена информацией. 

При записи на CDVDVD - диск подобная ситуация не проис
ходит, и диск с данными можно использовать даже на заражённых 
компьютерах. 

Итак, главный недостаток флешки и жёсткого диска - воз
можность изменять записанные данные после записи, в результате 
чего при подключении флешки или жёсткого диска к заражённому 
вирусами компьютеру может произойти заражение носителя и 
порча файлов-документов. 

Чем важнее информация, тем чаще требуется делать резерв
ные копии. Хотя обычно достаточно одной резервной копии, на
стоящие параноики делают две-три. 

Есть ещё один вариант резервного хранения документов - в 
интернете. Для этих целей можно отправить самому себе письмо 
на электронную почту или выложить файл на облако или файло
вое хранилище. В этом случае желательно как-либо защитить до
кументы от прочтения. 

Облако - сервис удалённого хранения информации, разно
видность файлообменника. Облаком в интернете называют группу 
серверов, на которых хранятся пользовательские данные. 

Как можно защитить файлы? 
Простая ситуация. Вам надо отправить по почте файл с важ

ной информацией. Вы знаете, что вашу почту просматривают кон
куренты. Как быть? 

Решение очень простое: 
• Файлы запаковываются в архив с паролем. 



• Архив отправляется по почте, диском, через файлообмен-
ник, как угодно. 

• Пароль сообщается лично (самый надёжный вариант) или 
по другим средствам связи (ICQ, Skype и прочее). 

То же самое можно провернуть, если вам требуется хранить 
резервную копию важных документов. Есть несколько нюансов, 
которые повышают живучесть архива и снижают вероятность 
взлома: 

• при архивировании, если используемый архиватор позво
ляет, надо всегда включать в архив информацию для восстановле
ния. Это чаще всего делается установкой соответствующего флаж
ка в настройках архиватора. Информация для восстановления мо
жет в ряде случаев помочь восстановить архив с повреждённого 
носителя; 

• длина пароля - как можно больше. Помните, что вопрос не 
в том, вскроют его или нет. Вскроют обязательно. Вопрос - сколь
ко времени на это понадобится. На сегодняшний день (2013 г.) 
считается, что пароль длиной в 256 бит (условно 64 текстовых 
символа) и более вскрывать нецелесообразно (т. е. слишком долго 
взламывать). На практике же оптимальной является длина пароля 
8-16 символов. Лучше подлиннее, но выбор всегда за вами; 

• никогда не используйте в качестве пароля осмысленные 
фразы. Лучше всего использовать специальные программы - гене
раторы пароля; 

• никогда не сохраняйте важные пароли на почте. Её тоже 
могут взломать. Лучше их держать в бумажной записной книжке 
или на хранящихся отдельно диске\флешке; 

• следует периодически менять пароль, т. к. старый могут 
подобрать, либо может произойти утечка информации (например, 
вирусы). Ведите аккуратные записи паролей, иначе запутаетесь. 

Итак, будьте внимательны к тому, как вы храните электрон
ные носители, за каким компьютером вы с ними работаете, соот
ветственно, кого пускаете за свой компьютер, следите за тем, часто 
ли обновляется антивирус; регулярно делайте резервные копии 
важных документов - и вы сохраните ценную информацию и свои 
нервы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

О.А. Соколова, зав. методико-
библиографическим отделом 
Чувашской республиканской 
специальной библиотеки 
им. Л.Н. Толстого 

2014 год проходит под эгидой Года культуры. Этот год зна
менателен для Чувашской республиканской специальной библио
теки имени Льва Толстого тем, что нам исполнилось 55 лет. 

Более 3-х тысяч людей с проблемами зрения являются поль
зователями специальной библиотеки для слепых. Фонд библиотеки 
составляет более 180 тысяч экземпляров документов на различных 
носителях. Когда речь идет об изданиях для слепых и слабовидя
щих, в последние годы чаще применяется термин «литература спе
циальных форматов». Главные производители рельефно-точечных 
книг и журналов - издательско-полиграфический комплекс «Ре-
про» (г. Москва), и издательство «Чтение» (г. Санкт-Петербург), 
«говорящих» книг - издательско-полиграфический тифлоинфор-
мационный комплекс «Логос» Всероссийского общества слепых 
(ИПТК «Логосвос», г. Москва), который выпускает также рельеф
но-графические пособия для учебных и реабилитационных целей, 
печатные крупношрифтовые и малотиражные брайлевские книги и 
журналы, электронные документы. 

От полноты и сбалансированности книжного фонда всецело 
зависит качество библиотечно-библиографического обслуживания. 
Следует отметить, что изложенный в инструктивно-методических 
указаниях «Комплектование и использование фондов в специаль
ных библиотеках для слепых» принцип соотношения видов изда
ний Чувашской республиканской специальной библиотекой со
блюдается. Объем плоскопечатного фонда не превышает допусти
мые нормы и составляет не более 25% от общего числа брайлев-
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ской литературы (в названиях) и по составу носит преимуществен
но справочный и научный характер. В отличие от плоскопечатных 
изданий, которые при необходимости можно заказать по МБА в 
публичных библиотеках, рельефно-точечные издания инвалиды по 
зрению могут получить исключительно в специальной библиотеке. 
Самая большая часть фонда, более 60%, представлена «говорящи
ми» книгами, в том числе и электронными изданиями. 

Стремительное развитие компьютерных технологий вносит 
коррективы в деятельность специальной библиотеки для слепых. 
Появляются новые носители информации. С 2008 года в рамках 
государственного заказа ИПТК «Логосвос» поставляет в специаль
ные библиотеки России цифровые «говорящие» книги на флэш-
картах. Эти книги относятся к разряду специальных форматов и 
обеспечены криптозащитой, которая позволяет исключить воз
можность их прослушивания на обычных флэш-плеерах и компью
терах. Каждая такая флэш-карта упакована в специальный пласти
ковый контейнер и может содержать до 20-30 произведений общим 
объемом звучания больше 100 часов. 

Особая часть фонда - документы по тифлологии. Это лите
ратура по проблемам слепоты и слабовидения, дефектологии, реа
билитации, инвалидности. Она представляет значительный интерес 
для специалистов, профессионально занимающихся проблемами 
инвалидов, студентов, а также органов социальной защиты и др. 

Книги рельефно-точечного шрифта принято считать как 
«вечные ценности», так как незрячий, не владеющий системой 
Брайля, не может считаться грамотным человеком. Технология 
выпуска и хранения рельефно-точечных изданий держится доста
точно стабильно. 

«Говорящие» книги - это основной вид изданий, которым 
активно пользуются читатели специальной библиотеки для слепых 
на протяжении нескольких десятилетий. 

С учетом того факта, что многие инвалиды по зрению, 
проживающие не только на территории нашей республики, но и за 
её пределами, предпочитают книги на чувашском языке, наша биб
лиотека ведёт самостоятельную запись «говорящих» книг. 
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В соответствии с Законом Чувашской Республики «Об обя
зательном экземпляре документов» Чувашской Республики бюд
жетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская рес
публиканская специальная библиотека имени Л. Н. Толстого» 
включена в получатели обязательного экземпляра. Исходя из этого 
порядок формирования библиотечного фонда специальной биб
лиотеки для слепых во многом должен определяться настоящим 
Законом. 

Статья 6 Закона Чувашской Республики «Об обязательном 
экземпляре документов» устанавливает виды обязательного экзем
пляра документов, подлежащие доставке в нашу библиотеку. Но в 
связи с тем, что на территории Чувашской Республики не имеется 
производителей документов - специализированных издательств по 
выпуску изданий на специальных носителях, библиотека не полу
чает обязательный экземпляр. Поэтому пополнение фонда идет за 
счет самостоятельной издательской деятельности библиотеки. С 
учетом особой роли краеведческой литературы большое внимание 
уделяется озвучиванию книг на чувашском языке. Издательская 
деятельность по формированию фонда на национальном языке ве
дётся с 1971 года и уже стала неотъемлемой частью работы биб
лиотеки, основным стимулом привлечения к чтению значительной 
читательской аудитории инвалидов по зрению. 

Сегодня библиотека занимает лидирующее место в произ
водстве «говорящих» книг на чувашском языке и является единст
венным таким учреждением в республике. В настоящее время в 
рамках ФЦП «Культура России (2012-2018)» в библиотеке успеш
но реализуется издательский проект «Путь к равенству»: создание 
аудиокниг национальной и краеведческой литературы для инвали
дов по зрению. 

Накоплен уникальный фонд «говорящей» чувашской книги, 
которым пользуются не только жители Чувашии, но и незрячие 
чуваши Российской Федерации. 

Перед библиотекой встает вопрос о сохранности и архивации 
аудиофонда. Поэтому чувашские книги с 2006 г. начали перево
диться на диски в формате МРЗ, а с 2014 г. - на флэш-карты. 
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С 2008 года фонд специальной библиотеки для слепых стал 
пополняться ранее неизвестными нашему читателю тактильными 
рукодельными изданиями, рассчитанными, в основном, на слепых 
и слабовидящих детей дошкольного и младшего школьного воз
раста. 

Тактильная рукодельная книга - это книга, изготовленная 
без применения или с минимальным применением технических 
средств. Она предназначена для восприятия содержащейся в ней 
информации через тактильные ощущения и содержит цветные 
рельефные рисунки и объемные изображения, выполненные из 
различных материалов, на ощупь максимально приближенных к 
оригиналу, а также текст, напечатанный рельефно-точечным или 
укрупненным шрифтом. Тактильные рукодельные книги способст
вуют развитию сенсорных и умственных способностей ребенка, 
развитию его абстрактного мышления, что весьма ценно для фор
мирования компенсаторных навыков познания окружающего мира. 

В фонде нашей библиотеки имеется 37 экземпляров подоб
ных книг. Все они изготовлены студентами факультета дошколь
ной и коррекционной педагогики и психологии Чувашского госу
дарственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева 
в рамках проекта «Тактильные книжки - для слепых детей», реали
зуемого согласно Соглашению о сотрудничестве и организации 
взаимоотношений между Чувашской республиканской специаль
ной библиотекой имени Л. Н. Толстого и Чувашским государст
венным педагогическим университетом имени И. Я. Яковлева. Са
мые первые рукодельные книги, поступившие в библиотеку, были 
сказками, более поздние - развивающие книги в помощь обуче
нию, например, о количестве, величине, счёте, тематические - кни
ги о птицах. 

С 2012 года, располагая тифлоиздательским комплексом, 
оборудованным персональным компьютером и брайлевским прин
тером, специальная библиотека для слепых положила начало вы
пуску брайлевских книг краеведческой тематики. Социальная зна
чимость выпуска таких книг — возрождение и развитие националь
ной культуры через литературу. 
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С 2013 года Чувашская республиканская специальная биб
лиотека для слепых - инициатор выпуска серии сборников под на
званием «Творчество самодеятельных писателей, имеющих огра
ничение по зрению». Библиотекой подготовлено и издано более 20 
сборников стихотворений укрупнённым шрифтом авторов-
инвалидов по зрению. Чтобы использовать фонд специальной биб
лиотеки для слепых в полном объеме, пользователю-инвалиду по 
зрению необходимо знать рельефно-точечный шрифт (шрифт 
Брайля), иметь тифломагнитофоны со скоростью 2,38 см/с и 4,76 
см/с, CD- и тифлофлэш-плееры. Немаловажно и то, что согласно 
Федеральному закону № 122 от 02.08.1995 г. «О социальном об
служивании граждан пожилого возраста и инвалидов» инвалиды, 
имеющие индивидуальную программу реабилитации, получают 
устройства для чтения «говорящих» книг бесплатно. 

Создавая универсальный фонд специальной библиотеки, 
предоставляя его в пользование сегодняшним читателям и сохра
няя его для будущих поколений, Чувашская республиканская спе
циальная библиотека имени Л.Н. Толстого создает оптимальные 
условия для распространения знаний и информации людям с огра
ниченными возможностями здоровья, а также руководителям и 
специалистам культуры, специалистам сферы образования и всем 
заинтересованным в интегрировании инвалидов региона в социум. 
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СОХРАННОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПОНИРОВАНИЯ 

С.Ф. Капитонова, зав. отделом 
книгохранения 
Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

Первые книжные выставки появились еще в X V I I веке, когда 
в академических библиотеках выставлялись отдельные фолианты 
или сразу несколько книг. Наибольшее же распространение вы
ставки получили в конце X I X века. 

Сегодня, по мнению многих специалистов, в библиотеках 
наблюдается спад интереса к книжным выставкам, как следствие 
снижения интереса к печатному изданию, но, тем не менее, книж
ные экспозиции в библиотеках по-прежнему работают. 

Выставочная деятельность в Национальной библиотеке Чу
вашской Республики (далее - НБ ЧР) осуществляется в выставоч
ных помещениях библиотеки и на выездных мероприятиях. За 9 
месяцев этого года в выставочном зале организовано 30 выставок-
просмотров, во время которых было представлено 5631 экз. доку
ментов и с ними познакомились около восьми тысяч человек. От
делы обслуживания, в свою очередь, подготовили 147 выставок, с 
которыми познакомилось более двенадцати тысяч человек. Усло
вия экспонирования в нашей библиотеке соответствуют требова
ниям к сохранности документов. 

Главная опасность для документов при экспонировании -
свет. Норма освещенности не должна превышать 150 люкс в мо
мент осмотра экспозиции. Зачастую это требование нарушается: 
свет не отключается в течение всего времени работы выставки, ок
на бывают не зашторены, используются люминесцентные лампы. 

Во время экспонирования книги должны быть защищены от 
попадания прямых солнечных лучей. Для этого в залах с естест
венным освещением на оконные проемы необходимо установить 
эффективную регулируемую световую защиту. Это могут быть жа
люзи, плотные портьеры либо экраны из фанеры и ДСП. В свобод-
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ное от посетителей время документы необходимо хранить в темно
те. Для этого витрины закрывают светонепроницаемыми тканями. 

Выставки нельзя размещать вблизи отопительных приборов, 
каминов, труб с теплой и холодной водой, возле окон. Необходимо 
особенно внимательно следить за режимом температуры и влажно
сти воздуха при экспонировании документов в витринах, чтобы 
исключить создание внутри микроклимата, опасного для докумен
тов. При устройстве витрин нельзя использовать материалы, при
влекающие насекомых и обладающие высокой гигроскопично
стью. Не допускается установка осветительных приборов внутри 
витрин. При длительном экспонировании необходимо использо
вать специальные материалы для уплотнения витрин, непроницае
мые для пыли, не препятствующие воздухообмену и безвредные 
для документов. 

Согласно Регламенту хранения и использования документов 
постоянного хранения НБЧР от 05.12.2011 г., срок экспонирования 
не может превышать одного месяца в году, с интервалом между 
экспозициями не менее 6 месяцев. Если есть потребность выстав
лять экспонаты более месяца, их необходимо заменить копиями 
(факсимильные издания, фотографии, муляжи). 

Переплетенные документы раскрывают, как правило, на од
них и тех же страницах и чтобы сохранить это положение, приме
няют разные способы крепления листов, не всегда безвредные -
скрепки, липкие ленты и др. Делать этого ни в коем случае нельзя. 
Удерживать страницы на определенном месте необходимо специ
альными мягкими зажимами или широкой лентой. 

Выдача документов постоянного хранения из фондов биб
лиотеки, архива, музея с целью экспонирования вне здания произ
водится на основании ходатайства руководителя организации или 
учреждения на имя директора библиотеки, архива, музея. В хода
тайстве должны быть указаны цели и сроки экспонирования, со
держаться гарантии сохранности и своевременного возврата доку
ментов. При выдаче документов оформляется акт приема-передачи 
с приложением полного списка документов, выдаваемых на экспо
нирование. 

На выездных выставках контроль параметров температурно-
влажностного и светового режимов проводит сопровождающий 
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выставку сотрудник. Оптимальные условия экспонирования доку
ментов аналогичны оптимальным условиям их хранения и соответ
ствуют требованиям ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. 
Общие требования». Согласно этому документу в выставочных 
помещениях температура воздуха должна быть 18±2° С, а относи
тельная влажность - 55±5 %. К сожалению, не всегда принимаю
щая сторона может обеспечить оговоренные условия экспонирова
ния. 

На открытой библиотечной выставке, особенно новых по
ступлений, контролем сохранности занимаются лица, отвечающие 
за экспозицию. Посетители должны сдать читательский билет де
журному по выставке. Каждому выдается одновременно не более 
пяти изданий. При обнаружении пропажи книги составляется акт. 
Дежурный библиотекарь пишет пояснительную записку. 

Соблюдение перечисленных требований в процессе экспо
нирования является весьма эффективным способом обеспечения 
длительной сохранности библиотечного фонда. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
БУ «Национальная библиотека 
Чувашской Республики» 
Минкультуры Чувашии 

С М . Старикова 
« » 2013 г. 

Инструкция 
по обеспыливанию документов 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

1. Общие положения 
1. Инструкция разработана с целью оптимизации процесса сохра
нения библиотечного фонда Национальной библиотеки Чувашской 
Республики с учетом требований ГОСТ 7.50-2002 (СИБИД) «Кон
сервация документов. Общие требования», ГОСТ 7.48-2002 (СИ
БИД) «Консервация документов. Основные термины и определе
ния» и в соответствии с методическими рекомендациями ФЦКБФ. 
2. Обеспыливание документов: 

- предотвращает образование и накопление пыли, загрязнений, 
уменьшает воздействия вредных примесей, находящихся в 
воздухе; 

- требует большей тщательности и должна проводиться хоро
шо подготовленным персоналом. 

3. Обеспыливание документов должно проводится: 
- во время очередной плановой гигиенической обработки (в 

санитарные дни); 
- перед помещением документов в микроклиматический кон

тейнер; 
- перед стабилизационной обработкой кожаных переплетов 

жирующими смазками. 

2. Оборудование и материалы 
- пылесос сухой очистки с 9 ступенями фильтрации; 
- пылесос с водным фильтром со степенью очистки не менее 

99,5%; 
- ведра полиэтиленовые, объемом 5-10 л; 
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- кисть флейц (широкая, плоская, из мягкого форса); 
- палочки ватные; 
- маски медицинские или респираторы; 
- марля, салфетки без пропитки для хозяйственных работ или 

ткань хлопчатобумажная чистая белая; 
- перчатки резиновые; 
- халат; 
- головной убор; 
- обувь с нескользящей подошвой (во избежание падения на 

скользкой поверхности и получения травм); 
- мыло хозяйственное или моющее средство; 
- лестница, стремянка или скамейка. 

3. Технологический процесс обеспыливания документов 
3.1. Подготовка материалов для обеспыливания документов: 

- приготовить ткань, марлю или салфетку; 
- приготовить 2 ведра с водой без добавления каких-либо ве

ществ: одно - для очистки полок, другое - для очистки до
кументов. 

3.2. Предварительная очистка документов и полок от пыли: 
- при сильной запыленности документов сначала убрать пыль 

по направлению «сверху-вниз» с корешков документов су
хой тканью, марлей, салфеткой или кистью, а потом влажной 
тканью, марлей или салфеткой (чтобы пыль не размазалась 
по документу); 

- при высокой запыленности полок очистить их мыльным 
водным раствором (с использованием хозяйственного мыла), 
снимая при этом документы на стол, верхнюю ступеньку 
стремянки; 

- по мере загрязнения ткань, марлю или салфетку необходимо 
ополоснуть в воде и тщательно отжать. Сильно загрязнен
ную ткань, марлю или салфетку необходимо постирать с 
моющим средством и тщательно ополоснуть от него или же 
заменить новой тканью, марлей или салфеткой; 

- менять воду в ведрах по мере ее загрязнения: для сильно за
грязненных документов - после их обработки на каждые 10-
20 м полок; при плановом обеспыливании - после обработки 
документов на каждые 30-50 м полок. 
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3.3. Обеспыливание стеллажей: 
- начинать обеспыливание полок стеллажа следует по направ

лению от верхних полок к нижним; 
- обеспылить крышки стеллажа (если они есть) или верхнюю 

полку стеллажа; 
- если есть возможность снять все документы с полки, выпол

нить работу в следующем порядке: снять все документы с 
полки, положить их на стол, соблюдая порядок расстановки, 
протереть полку влажной тканью, марлей или салфеткой, 
обеспылить документы (см. п. 4), разместить на чистой полке 
обеспыленные документы, соблюдая порядок расстановки; 

- если невозможно снять все документы с полки, выполнить 
работу в следующем порядке: снять часть документов по 5-
10 штук с правой стороны полки и положить их на стол или 
верхнюю ступеньку стремянки; сдвинуть вправо оставшиеся 
на полке документы; освободившуюся часть полки протереть 
влажной тканью, марлей или салфеткой; обеспылить по оче
реди стоящие на полке документы, начиная с левого конца 
массива (слева направо); расставить обеспыленные докумен
ты на чистую часть полки; по мере работы освободившуюся 
грязную часть полки протереть и далее расставить на нее 
обеспыленные документы; ранее отложенные на стол доку
менты обеспылить и расставить на полку, не нарушая поряд
ка их расстановки. 

3.4. Обеспыливание документов: 
- начинать обеспыливание документов следует по направле

нию от верхней полки к нижним; 
- при обеспыливании документ надо держать крепко поперек 

корешка, чтобы пыль не попала на страницы; 
- порядок обеспыливания «от грязного к чистому»: сначала 

очистить верхний обрез от корешка к краю документа, затем 
очистить нижний обрез от корешка к краю, боковой обрез 
сверху вниз, крышку переплета. Направление движения руки 
должно быть все время от корешка к краю документа и по 
направлению «от себя»; 

- в случае обеспыливания «от грязного к чистому» необходи
мо следить, чтобы собранная пыль с верхнего обреза удаля-
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лась во избежание ее попадания на остальные части доку
мента при дальнейшем обеспыливании; 

- прежде чем приступить к дальнейшему обеспыливанию, не
обходимо хорошо промыть ткань, марлю или салфетку. 
Сильно загрязненную ткань, марлю или салфетку необходи
мо постирать с моющим средством и тщательно ополоснуть 
от него, или же заменить новой тканью, марлей или салфет
кой; 

- расставить обеспыленные документы на чистую часть полки; 
- документы с переплетом, изготовленным из ткани, мягкой 

бумаги или замши обеспылить, с помощью пылесоса (см. п. 
7). 

3.5. Обеспыливание документов большого формата и периодиче
ских изданий (газеты): 

- начинать обеспыливание стопки документов необходимо с 
корешков документов и крышки верхнего документа; 

- снять документы с полки на стол или верхнюю ступеньку 
стремянки, не нарушая при этом порядка расстановки; 

- обеспылить верхний обрез от корешка к краю документа, за
тем очистить боковой обрез сверху вниз, далее нижний обрез 
от корешка к краю и, наконец, крышки переплета. Направле
ние движения руки должно быть все время от корешка к 
краю документа; 

- обеспылить полки стеллажа (см. п. 3.); 
- расставить обеспыленные документы на чистую полку. 

3.6. Обеспыливание документов с помощью пылесоса: 
- при высокой запыленности документов, находящихся на 

полке, сначала, не снимая их с полки, провести сухую очист
ку корешков документов с помощью пылесоса; 

- при полной очистке документов пылесосом пыль необходи
мо удалить со всех сторон с документа и с полки в том же 
порядке, что и при ручной очистке (см. п. 4.); 

- при частичной очистке документов пыль необходимо уда
лить с верхних обрезов, корешков документов, а также краев 
полки. 
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4. Контроль качества обеспыливания документов 
4.1. Определить визуально с помощью чистой белой ткани или 
хлопкового тампона степень загрязненности документов или полок 
после их обеспыливания. 

5. Требования техники безопасности 
при выполнении работ по обеспыливанию документов 

5.1. Выполнять работы по обеспыливанию документов необходимо 
только с применением средств индивидуальной защиты: халата, 
респиратора или медицинской маски, резиновых перчаток, голов
ного убора. 
5.2. Во время работы надевать обувь с нескользящей подошвой во 
избежание падения на скользкой поверхности и получения травм. 
5.3. Использовать только полиэтиленовые ведра, которые должны 
быть заполнены водой не более 1/2 объема. 
5.4. Соблюдать при работе на лестнице (стремянке и т.п.) правила 
техники безопасности работы на специализированных устройст
вах. 
5.5. Соблюдать при работе с пылесосом правила техники безопас
ности работы с электрическим оборудованием и инструкцию к 
данному оборудованию. 
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