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ВВЕДЕНИЕ 

 

Национальная программа сохранения библиотечных фондов 

Российской Федерации вывела на государственный уровень про-

блему сохранения печатных документов в библиотеках, архивах и 

музеях. Программа привела в систему все мероприятия по сохран-

ности фондов, ввела в действие семь основных подпрограмм: «Кон-

сервация библиотечных фондов»; «Создание страхового библио-

течного фонда»; «Выявление и сбережение книжных памятников»; 

«Безопасность библиотечных фондов»; «Сохранение фондов в про-

цессе пользования»; «Учет библиотечных фондов»; «Кадровое 

обеспечение процессов сохранения библиотечных фондов».  

Разработчиками подпрограмм, организационным, методическим 

и координационным центром их реализации стали крупные феде-

ральные библиотеки: Российская государственная библиотека, Рос-

сийская национальная библиотека, Государственная публичная ис-

торическая библиотека России, Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Выполне-

ние программы координируют Министерство культуры, Российская 

библиотечная ассоциация и Межведомственный экспертный совет 

по проблемам сохранения библиотечных фондов. Национальная 

(далее – Общероссийская) программа сохранения фондов 

(I этап: 2001-2010 гг.; II этап: 2011-2020 гг.; III этап: 2021-2030 гг. ) 

реализуется в рамках ФЦП «Культура России» и НП «Культура». 

Осуществлены проекты по организации системной деятельности по 

сохранению библиотечных фондов более чем в 50 субъектах Рос-

сии. Национальная библиотека Республики Бурятия принимает актив-

ное участие во всех этапах Программы сохранения фондов, успешно 

реализует целый комплекс мероприятий по сохранению своих уникаль-

ных документов.  

При Национальной библиотеке РБ с 2007 г. работает сектор кон-

сервации библиотечных фондов ОРиЦК, приоритетной задачей ко-

торого является сохранность и безопасность библиотечных доку-

ментов, в том числе редких и ценных документов; профилактиче-

ская (превентивная) консервация фондов: работа по защите доку-

ментов от биологических поражений, вредного воздействия окру-
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жающей среды, организация работ по переплету массовых изданий. 

Под руководством СКБФ в Национальной библиотеке РБ налажена 

работа службы хранителей подсобных фондов по превентивной 

консервации: текущий ремонт и переплет книг, имеющих повреж-

дения; переплет изданий в мягкой обложке для увеличения срока 

службы. В каждом отделе определены специалисты, которые про-

ходят стажировку в секторе консервации, где получают и обновля-

ют знания по методике мелкого ремонта, переплета книг и журна-

лов. СКБФ закупает у различных поставщиков полиграфическую 

продукцию и снабжает хранителей подсобных фондов переплетны-

ми материалами (картон переплетный, бумвинил различных цветов 

и оттенков, бумага форзацная, марля переплетная, каптал цветной и 

др.). Также имеется специальное оборудование для переплетных 

работ: механический и электрический обжимные прессы, сверлиль-

ный станок, резак механический, мелкое оборудование (степлер ар-

хивный, молоток, шило, щипцы, иглы, нитки и др.). 

Выполняя свою задачу – сохранение документов Национальной 

библиотеки РБ, сектор консервации уделяет пристальное внимание 

контролю за режимом хранения. Проводятся работы по мониторин-

гу климатического режима хранения документов с использованием 

электронных средств контроля. В помещениях основного книгохра-

нения установлены термогигрометры ИВТМ-7М, объединенные в 

локальную измерительную сеть из 12 датчиков. Приборы произво-

дят одновременную индикацию значений влажности и температу-

ры, имеют встроенную память на 10 тыс. измерений, интерфейс 

связи с ПК micro-USB. Дают световую и звуковую сигнализацию по 

2-м порогам влажности и температуры при превышении показате-

лей. На основании данных ведется журнал учета температурно-

влажностного режима. Показания датчиков анализируются и опера-

тивно доводятся до сведения администрации библиотеки. 

В работе по консервации документов Национальной библиотеки 

РБ применяются современные подходы. По результатам обследова-

ния физического состояния документов создается электронная база 

данных «Редкая книга». Эту работу начали с коллекции редких и 

ценных книг, по всем признакам относящихся к книжных памятни-

кам. К концу отчетного года будет введено 2850 записей. В резуль-

тате появилась возможность иметь полную картину физического 

состояния документов этой коллекции и планировать первоочеред-

ные работы по их консервации. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ  

ПОНЯТИЕ, ИСТОРИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Стабилизация (лат. stabilis – устойчивый) – приведение чего-

либо в состояние устойчивости, постоянства. Стабилизация бумаж-

ных документов – это специальная обработка, замедляющая старе-

ние и предотвращающая повреждение печатных листов, повышаю-

щая их устойчивость к неблагоприятному воздействию внешних 

агрессивных факторов окружающей среды.  

Библиотечные фонды постоянного и длительного хранения 

представляют собой неоднородный массив документов, вышедших 

из печати в разное время, имеющих различные тиражи, читатель-

ское назначение, спрос, предрасположенность к старению и повре-

ждению и, вследствие этого – разную степень сохранности. Неод-

нородность документов вызывает необходимость использования 

библиотеками разных форм консервации – превентивной, стабили-

зирующих обработок, реставрации. Внутри каждой формы сущест-

вуют различные способы и технологические приемы, используемые 

по отдельности и в комплексе. В настоящее время в библиотеках 

России отмечается значительное накопление ветхих и поврежден-

ных документов. Их объем продолжает быстро увеличиваться 

вследствие критического состояния хранилищ, недостатка площа-

дей и оборудования, отсутствия в большинстве библиотек служб 

консервации, а также недостаточной осведомленности работников 

библиотек в вопросах сохранности фондов. 

В мировой практике приоритет отдается форме консервации, по-

зволяющей максимально повысить сохранность возможно большего 

количества печатных изданий с минимальным вмешательством 

консерватора в структуру книги, то есть массовой стабилизации
1
. О 

масштабе внимания к вопросам стабилизации материальной основы 

документов указывает тот факт, что в 1988 г. вопрос об обеспече-

нии сохранности обсуждался во всех штатах США, а затем на кон-

                                                           
1 III этап Программы сохранения библиотечных фондов РФ (2021-2030 гг.): Из-

влечения из Проекта [Электронный ресурс] / ФГБУ «Государственная публичная 

историческая библиотека России». URL: http: // www. shpl. ru/ col-

leagues_partners/preservation (дата обращения 10.10.2021). 

http://www.shpl.ru/colleagues_partners/preservation_
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/preservation_
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ференции Американской библиотечной ассоциации. ИФЛА рас-

смотрела этот вопрос в 1998 г. и выпустила «Основные правила 

хранения и использования библиотечных фондов, разработанные 

ИФЛА». Питер Уотерс считается отцом современной консервации 

документов. Он разработал новые методы консервации книг и бу-

маги после катастрофического наводнения во Флоренции (Италия) 

1966 г., разработал микроклиматические контейнеры по размеру 

каждой книги. В 1971 г. П. Уотерса назначили инспектором по со-

хранению и начальником отдела консервации Библиотеки Конгрес-

са США в Вашингтоне, округ Колумбия. При нем была создана но-

вая консервационная лаборатория, которая позволила восстановить 

многие из найденных предметов в огромной коллекции библиотеч-

ных материалов, артефактов и архивов. После крупного пожара в 

библиотеке Академии наук СССР 1988 г. предложил защитить по-

страдавшие книги от дальнейшего разрушения методом фазовой 

консервации
2
. Уотерс работал в Библиотеке Конгресса до 1995 г., 

потом ушел на пенсию, но остался активным членом консервацион-

ного сообщества, Национального комитета по сохранению архивов 

и был научным сотрудником Международного института сохране-

ния и Американского института сохранения исторических и исто-

рических памятников. Book and Paper Group (BGP), крупнейшая 

специализированная группа в Американском институте охраны 

природы (AIC), обменивается информацией и выпускает ежегодный 

журнал по сохранению книг и бумаги, который востребован спе-

циалистами всего мира.  

Консервация книг и бумаги направлена на предотвращение по-

вреждение, вызванное обращением, внутренними дефектами (пло-

хая проклейка, прошивка блока и т. д.) и окружающей средой. Спе-

циалисты выбирают соответствующие методы хранения книг и дру-

гих печатных документов, включая обратимые материалы и клеи, 

контейнеры и стеллажи, чтобы предотвратить дальнейшее повреж-

дение и способствовать долгосрочному хранению, предотвратить 

дальнейшее повреждение, в зависимости от ценности документа. 

Превентивная (профилактическая) консервация как совокупность 

мер в целях защиты документов от влияния внешней среды путем 

                                                           
2 Уотерс П. Сохранение культурного наследия библиотек. Избранные работы / 

пер. с англ. Н. И. Яшугина, И. М. Беляевой, Л. Г. Левашовой ; под ред. В. П. Лео-

нова.- Санкт-Петербург : Библиотека Академии Наук, 2005. – 129 с. 
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обеспечения нормативных условий хранения и использования, соз-

дания и поддержания благоприятных режимов хранения (светового, 

температурно-влажностного, санитарно-гигиенического), примене-

ния фазового хранения признана самым эффективным методом. 

В России превентивной консервацией как комплексом мероприятий 

стали заниматься в рамках реализации Национальной программы 

сохранения библиотечных фондов РФ. 

Появление в 70-х годах XIX в. древесной целлюлозы и примене-

ние ее для изготовления бумаги вызвало резкое снижение срока 

службы бумаги. Примерно в это же время получило широкое рас-

пространение еще более дешевое сырье – древесная масса. Совре-

менная газетная бумага содержит в своей композиции около 75 % 

древесной массы и является самой недолговечной. Одной из основ-

ных причин недолговечности бумаги машинного отлива является 

гидролитическая деструкция (разрушение) целлюлозы, вызываемая 

химическими кислотами, которые накапливаются в ней в процессе 

естественного старения
3
. Причины этого явления разнообразны. Все 

факторы, вызывающие изменение свойств бумаги с течением вре-

мени, можно условно разделить на внутренние и внешние. Внут-

ренние факторы связаны с технологией производства бумаги, в 

процессе которого применялись вещества, запускающие процессы 

химической деструкции, зависят от вида волокна, способа произ-

водства бумаги, применения вспомогательных веществ при про-

клейке и наполнении и т. п. При создании книги также используют-

ся недолговечные материалы и химические соединения (переплет-

ные материалы, клеи). Внешние факторы – воздействие окружаю-

щей среды (относительная влажность и температура воздуха, мик-

роорганизмы, газообразные примеси воздушной среды: оксиды се-

ры, азота, органические кислоты), обработка и использование доку-

мента внутри библиотеки. Внешние и внутренние факторы дейст-

вуют одновременно, обладают взаимоусиливающим эффектом. Ес-

тественное старение бумаги обусловлено окислительными процес-

сами под влиянием кислорода воздуха. В результате сложных хи-

мических процессов в целлюлозе выделяется тепло, вода, формаль-

дегид, окись углерода; образуются растворимые в воде продукты 

деструкции (разрушения) целлюлозы.  

                                                           
3 Добрусина С. А. Стабилизация бумаги документов : учебное пособие. - Моск-

ва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2014. – 176 с.  
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Бумага – гидрофильный (влаголюбивый) материал. Она погло-

щает из воздуха и всегда содержит определенное (равновесное) ко-

личество влаги. В тех случаях, когда книги хранятся в стопах и пло-

хо проветриваются, локальное повышение температуры и влажно-

сти воздуха создает благоприятные условия для биопоражения, при 

этом процессы старения бумаги резко ускоряются. Бумага желтеет, 

снижается ее механическая прочность, создаются условия для раз-

вития плесени. Бумага деформируется, увеличивается в размере, а 

при высыхании остаточная деформация вызывает коробление или 

волнистость бумажного листа. Если при повышении температуры 

влажность воздуха низкая, бумага частично теряет влагу, становит-

ся менее эластичной, более ломкой, снижается сопротивление бума-

ги разрыву. Сухая бумага при повышении влажности воздуха вновь 

поглощает влагу, но меньше, чем потеряла при высыхании. Таким 

образом, при многократном повышении и снижении влажности 

воздуха в книгохранилище количество влаги в бумаге уменьшается, 

бумага высыхает. Резкие колебания температуры и влажности воз-

духа отрицательно влияют на сохранность бумаги. Переплетные 

ткани (коленкор, ледерин, неткор) также не безразличны к измене-

нию температуры и влажности воздуха. Ткань и нитроцеллюлоза, 

содержащаяся в покрытии ледерина, окисляются кислородом воз-

духа. Красочные покрытия содержат в своем составе пластификатор 

для придания им эластичности. Повышение температуры способст-

вует более быстрому испарению пластификатора и его диффузии 

(проникновению) из покрытия в ткань и лежащий под ней материал, 

в результате чего пигментированная ткань становится более жест-

кой, теряет прочность на излом и разрыв, растрескивается поверх-

ность покрывного материала
4
. Больше всего страдает корешок 

книжного переплета.  

Основа стабилизация печатных изданий – это защита докумен-

тов от механического, физико-химического и биологического фак-

торов воздействия: нейтрализация кислотности бумаги, создание 

щелочного резерва, защита от биоповреждений с пролонгирован-

ным эффектом, фазовая консервация и инкапсулирование. Это ней-

трализация существующей кислотности бумаги и создание опреде-

ленного запаса щелочного резерва с пролонгированным (длитель-

                                                           
4 Егоров В. П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация докумен-

тов: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2020.- 220 с. 
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ным) эффектом. Массовая стабилизация характеризуется высокой 

производительностью и применима к большей части печатных до-

кументов постоянного и длительного хранения. Во время массового 

снижения кислотности на бумагу оседает щелочной агент, который 

нейтрализует имеющуюся кислоту и предотвращает дальнейшее 

разложение
5
. 

Методы стабилизации подразумевают вмешательство в матери-

альную основу документа различными способами и приемами рабо-

ты с целью продления долговечности бумаги. Некоторые процессы 

стабилизации, такие как монтирование, инкасулирование и фазовая 

консервация входят в понятие превентивной (профилактической) 

защиты фондов. Дезинфекционная обработка в процессе стабилиза-

ции позволяет укрепить структуру бумаги, предотвратить развитие 

биоповреждений, замедлить естественное разрушение книг, а также 

обеспечить сохранение документов в случае их повреждения после 

чрезвычайных происшествий, когда проведение массовой реставра-

ции нецелесообразно или не представляется возможным. Меро-

приятия по стабилизации осуществляются с учетом характера и 

степени повреждения документов, условий их последующего ис-

пользования. Все операции по стабилизации выполняются согласно 

инструкциям и технологическим картам.  

В проекте «III этапа Программы сохранения библиотечных фон-

дов РФ (2021-2030 гг.)» указано, что использование технологий 

массовой стабилизации бумажной основы документов Националь-

ного библиотечного фонда направлено на продление сроков экс-

плуатации большого массива документов, имеющих историческую 

и культурную ценность. Использование технологий массовой ней-

трализации кислотности бумажной основы; фазовая консервация 

документов ежегодно будет увеличивать количество защищенных 

документов библиотечного фонда. Проект по нейтрализации ки-

слотности бумажных документов реализуется согласно поданным 

заявкам от библиотек в Проектный офис Программы сохранения 

фондов (далее – ПО ПСФ). После проведения необходимых физико-

химических исследований специалистами Региональных модельных 

                                                           
5 Перминова, О. И. Перспективы развития массовой нейтрализации / О. И. 

Перминова, И. В. Бурцева // Обеспечение сохранности памятников культуры: тра-

диционные подходы – нетрадиционные решения : материалы международной кон-

ференции. – Санкт – Петербург : Российская национальная библиотека, 2006. – С. 

220-227.  
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центров реставрации, подтверждающих необходимость в нейтрали-

зации, библиотека передает книжные издания в организацию, реко-

мендованную ПО ПСФ. Изготовление микроклиматических кон-

тейнеров для фазовой консервации возможно осуществить в регио-

не. Библиотеки подают заявки в ПО ПСФ на поставку бескислотно-

го картона, а изготовление необходимого количества коробок за-

планировано на производственной площадке в регионе. В случае 

невозможности изготовления коробок в сторонних организациях 

возможно привлекать Федеральные и Региональные модельные 

центры. Инкапсулирование листовых документов реализуется через 

заявки в ПО ПСФ с последующим изготовлением на базе организа-

ций, имеющих необходимое оборудование. 

В разделе «Социальная значимость проекта» указано, что ин-

формационное наследие, представленное книжным богатством и 

хранимое в книгохранилищах библиотек должно быть сохранено в 

неизменном виде и для будущих поколений. Главным направлени-

ем в обеспечении сохранности книжного фонда является консерва-

ция документов, которая реализуется посредством методов – режим 

хранения, стабилизация, реставрация, конверсия документов с раз-

рушающейся основой на микропленку и выполняет функции – со-

хранности, стабилизации, восстановления
6
. Все мероприятия на-

правлены на физическую сохранность книги, неизменность ее под-

линности, как исторического источника. Наглядная демонстрация 

отреставрированных (восстановленных) старинных рукописей и 

книг повышает социальный статус библиотек, как хранилищ книж-

ных памятников, а, следовательно, и повышается статус библиоте-

каря, хранителя времени. 

                                                           
6 III этап Программы сохранения библиотечных фондов РФ (2021-2030 гг.): Из-

влечения из Проекта [Электронный ресурс] / ФГБУ «Государственная публичная 

историческая библиотека России». URL: http: // www. shpl. ru/ col-

leagues_partners/preservation (дата обращения 10.10.2021). 

http://www.shpl.ru/colleagues_partners/preservation_
http://www.shpl.ru/colleagues_partners/preservation_
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КИСЛОТНОСТИ БУМАГИ,  

СОЗДАНИЕ ЩЕЛОЧНОГО РЕЗЕРВА 

 

Одной из причин повреждения и последующего разрушения пе-

чатных документов, является активизируемая кислотами гидроли-

тическая деструкция (разрушение) целлюлозы, приводящая к зна-

чительному повышению кислотности бумаги. Внешние признаки 

данного процесса – снижение белизны, возрастание жесткости и 

ломкости бумаги. Большое количество «кислой» бумаги находится 

в книгах, выпущенных машинным способом после 1850-х гг. с ис-

пользованием экономичного производства. В середине XIX в. бума-

гу стали изготавливать из недорогой, доступной, но менее прочной 

древесной массы и дешевых непрочных красителей, со временем 

превращающихся в серную кислоту, постепенно разъедающую бу-

магу. Издания военных лет, например, к настоящему времени поте-

ряли более 60% своей прочности, а бумага начала ХХ в. сейчас 

имеет всего 4% первоначальной прочности
7
. Применяемое в на-

стоящее время бесшвейное скрепление книжных блоков не рассчи-

тано на интенсивную обращаемость книг, на условия их копирова-

ния (требующие выравнивания их поверхности и мощного светово-

го облучения). В самом критическом положении находятся газеты, 

изготовляемые из самой низкосортной бумаги. Такая бумага под 

воздействием света, загрязнения воздуха или высокой относитель-

ной влажности, со временем желтеет, становится хрупкой.  

Исследования по нейтрализации кислотности бумаги начались в 

30-х годах XX века. Первый метод, опробованный исследователями 

в Италии – обработка с помощью аммиака. Документы погружали в 

ванну с нашатырным спиртом, листы с неводостойкими текстами 

обрабатывали парами аммиака. Кислотность бумаги действительно 

понижалась, но ненадолго, уже через сутки бумага приобретала 

кислую реакцию.  

Наиболее производительный способ массовой нейтрализации 

книг, предложенный Д. Смитом, испытан в Национальной библио-

                                                           
7 Добрусина С. А. Стабилизация бумаги документов : Учебное пособие .- Мо-

сква : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2014. – 176 с.  
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теке Канады
8
. Нейтрализацию книг производят раствором алкого-

лята магния в легколетучем растворителе (фреоне), в сложной уста-

новке, занимающей 120 м
2
. При ее обслуживании два оператора мо-

гут за один рабочий день нейтрализовать около 700 книг. Раствор 

должен проникать в книгу и нейтрализовать бумагу и другие мате-

риалы (кожа, нитки, клеи и т. д.). Бумага после такой нейтрализации 

имеет слабощелочную реакцию, рН 8,5-9,0. Нейтрализация не 

уменьшает ломкости бумаги и не увеличивает ее прочность. Избы-

ток реактива в бумаге превращается в основной углекислый магний, 

который играет роль щелочного резерва бумаги. Повторная нейтра-

лизация книг, как считает автор предложенного способа, может по-

требоваться через 100-200 лет. В США разрабатывалась технология 

массовой нейтрализации книг диэтилцинком
9
. Диэтилцинк – это 

токсичная, самовоспламеняющаяся на воздухе жидкость с сильным 

неприятным запахом. Нейтрализацию предлагалось осуществлять в 

вакуумной камере большого объема, в которой жидкий диэтилцинк 

испаряется, проникает в книгу и нейтрализует бумагу. Процесс ней-

трализации было необходимо производить в течение 3-4 дней. По-

сле нейтрализации пары диэтилцинка полностью откачиваются из 

камеры, а камеру заполняют влажной двуокисью углерода, вследст-

вие этого в бумаге должен образоваться углекислый цинк, который 

является нейтрализующим реактивом
10

. 

Технологии, разработанные исследователями г. Бюккебурга 

(ФРГ), сегодня успешно используются для предотвращения процес-

са распада бумаги. Применяется машинный одностраничный прин-

цип, который позволяет не только нейтрализовать бумагу, но и дос-

тигнуть прочности бумажного волокна и защитить документы от 

механических повреждений. Для стабилизации машинным спосо-

бом используется смесь гидроксикарбоната магния и метилцеллю-

                                                           
8 Перминова, О. И. Перспективы развития массовой нейтрализации / О. И. 

Перминова, И. В. Бурцева // Обеспечение сохранности памятников культуры: тра-

диционные подходы – нетрадиционные решения : материалы международной кон-

ференции . – Санкт – Петербург : Российская национальная библиотека, 2006. – С. 

220-227.  
9 Уотерс П. Сохранение культурного наследия библиотек. Избранные работы / 

пер. с англ. Н. И. Яшугина, И. М. Беляевой, Л. Г. Левашовой ; под ред. В. П. Лео-

нова.- Санкт-Петербург : Библиотека Академии Наук, 2005. – 129 с. 
10 Консервация документов. Наука и практика / С. А. Добрусина, Е. С. Черни-

на.- Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2013.- 257 с. 

https://www.ozon.ru/publisher/rossiyskaya-natsionalnaya-biblioteka-859308/
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лозы, а также некоторые закрепители
11

. В результате имеющаяся в 

бумаге кислота нейтрализуется, а щелочь обеспечивает длительное 

хранение. Одновременно с этим повышается прочность бумаги. 

 В последние годы в целях консервации бумажных изданий це-

лыми томами, без расплетения, разрабатывались различные спосо-

бы нейтрализации кислотности, которые объединяет одно свойство: 

все они основаны на неводной обработке документов (жидкостями 

на основе растворителей, спиртов или газами) с помощью специ-

альных установок, позволяющих обрабатывать большое количество 

книг. Для исключения деформации бумаги, изменения интенсивно-

сти цвета красок, чернил, разрушения связующих веществ (клея, 

отбеливателя), используемых в печатных документах, американ-

ский химик Уильям Барроу предложил использовать для массовой 

нейтрализации кислотности органические соли щелочноземельных 

металлов (соединения кальция и магния)
12

. Этот опыт оказался ус-

пешным. Часть нейтрализующих веществ идет на нейтрализацию 

кислотных групп целлюлозы, а часть оседает на волокнах и создает 

буфер, защищающий ее от кислых реакций на длительный период.  

В Российской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург) с 

2006 г. применяют технологию массовой нейтрализации BOOK 

SAVER испанской компании CSC (Conservacion de Sustratos 

Cellulosicos). Процесс основан на использовании производного маг-

ния, растворенного в пропаноле и хладоне, безвредных холодиль-

ных агентах
13

. Технологией предусмотрен замкнутый цикл обработ-

ки книг в камере без их расплетения. Масса загружаемых в камеру 

книг в среднем составляет 55-80 кг, процесс обработки длится 4 ча-

са. Качество нейтрализации (значения pH и щелочного резерва) 

оценивается стандартными методами с использованием референт-

                                                           
11 Бурцева И.В., Молчанова С.А. Исследование процесса нейтрализации бу-

мажных документов на машине «С-900» («Neschen», Германия) // Обеспечение 

сохранности памятников культуры: материалы V международной конференции, 

24-26 октября 2006 г. – Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 

2006. – С. 227-236. 
12 Добрусина С. А. Стабилизация бумаги документов : Учебное пособие .- Мо-

сква : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2014. – 176 с. 
13 Добрусина С.А. Оптимизация технологии массовой нейтрализации кислот-

ности бумаги CSC BOOK SAVER // Актуальные проблемы сохранения архивных, 

библиотечных и музейных фондов, посвященном памяти Д.П. Эрастова: материалы 

международного научно-практического семинара, 18-19 мая 2011 г. – Санкт – Пе-

тербург: Российская национальная библиотека, 2011.- С.198-214. 
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ной (вспомогательной, лакмусовой) бумаги. В начале работы по 

массовой нейтрализации кислотности бумаги составляли нейтрали-

зующий раствор с концентрацией нейтрализующего агента 6%. 

С декабря 2006 г. обработка проводилась 4% раствором. Изменение 

концентрации нейтрализующего раствора принято в ходе экспери-

ментов, при которых использование нейтрализующего раствора бо-

лее низкой концентрации помогло упростить и удешевить процесс. 

Эффективность нейтрализации оценена по изменению значений pH 

бумаги спустя 3 года после обработки книг. В 2006–2011 гг. для 

Российской национальной библиотеки на установке нейтрализовано 

89227 ед. хранения
14

. 

В настоящее время нейтрализация осуществляется по установ-

ленной методике 45% раствором при t= –2 
0
С в течение 15 мин. До 

нейтрализации рH бумаги книг равнялось 4,5 (рH бумаги – 6,0 счи-

тается критическим), после обработки возрастает до 8,6-8,8. Сред-

нее значение рH после 3 лет хранения находится на уровне 8,1, что 

обеспечивает долговременное хранение бумаги. Прочность бумаги 

в процессе нейтрализации не возрастает. Нейтрализация эффектив-

на для кислой бумаги, естественное старение которой еще не при-

вело к окончательному разрушению структуры печатного листа
15

. 

Для обеспечения длительной сохранности обработанных книг ре-

комендуется хранить их в контейнерах из бескислотного картона и 

соблюдать стандартные условия хранения. В результате принятых 

мер, после обработки кислотность бумаги должна стать не менее 

рH=7-8,5, а продолжительность жизни печатного издания увеличит-

ся в 5 раз.  

Кислотность бумаги принято определять потенциометрическим 

методом, используя для этого рН-метры. Этот общепринятый спо-

соб очень точный, но применим только в тех случаях, когда книгу 

разброшюровывают на листы. Существуют рН-метры с микроэле-

                                                           
14 Добрусина С.А. Оптимизация технологии массовой нейтрализации кислот-

ности бумаги CSC BOOK SAVER / С.А. Добрусина, Н.А. Лобанова, Н.И. Подгор-

ная // Актуальные проблемы сохранения архивных, библиотечных и музейных 

фондов, посвященном памяти Д.П. Эрастова: материалы международного научно-

практического семинара, 18-19 мая 2011 г. – Санкт-Петербург: Российская нацио-

нальная библиотека, 2011. - С. 198-214. 
15 Лобанова Н. А. Распределение щелочного резерва в бумаге документов после 

нейтрализации / Лобанова Н. А., Быстрова Е.С. // Теория и практика сохранения 

памятников культуры : сборник научных трудов . – Вып. 25. – Санкт-Петербург : 

Российская национальная библиотека, 2017. – С. 258-267.  
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ментами для контактного определения рН увлажненной бумаги. 

Этим прибором можно с достаточной точностью определить значе-

ние рН бумаги в любом месте без ее повреждения. В тех случаях, 

когда рН-метр для контактного определения рН отсутствует, ки-

слотность бумаги определяют колориметрическим капельным ме-

тодом с помощью кислотно-щелочных индикаторов и буферных 

растворов
16

. Принцип метода состоит в сравнении цветов индикато-

ра на испытуемой бумаге и на бумагах с известной кислотностью. 

Значение рН документа является параметром, характеризующим его 

прочность и долговечность. Окислительные процессы, происходя-

щие в бумаге, отрицательно влияют на ее свойства, повышают ки-

слотность. Источниками кислоты являются газы, адсорбирующиеся 

из воздуха (оксиды серы, азота и др.), продукты химических пре-

вращений целлюлозы и жизнедеятельности микроорганизмов. Бу-

мага, находящаяся длительное время в хранении, приобретает кис-

лую реакцию: рН 3,0–5,0
17

. Для измерения рН используют индика-

торы или электронные цифровые приборы pH-метры, которые дают 

возможность получить объективные параметры уровня рН. Сущест-

вуют различные методы измерения рН, но самым удобным и рас-

пространенным являются экспресс-методы – с помощью индика-

торной полоски (лакмусовой) бумаги или специального карандаша 

для измерения кислотности бумаги. Линии, наносимые при помощи 

такого карандаша на поверхность бумаги, принимают окраску, со-

ответствующую определенному значению рН. Например, желтый 

цвет линии хлорфенолового красного карандаша «Abbey pH Pen» 

свидетельствует о том, что бумага кислая, красно-фиолетовый – 

нейтральная или щелочная. Для карандаша «Paper pH Tester PEN», 

как и для индикаторных полосок, есть градуировочная шкала от 4,0 

до 10,0 рН, но линия на бумаге имеет в основном три ясно разли-

                                                           
16 Добрусина С. А. Стабилизация бумаги документов : Учебное пособие .- Мо-

сква : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2014. – 176 с.  
17Лобанова Н. А. Распределение щелочного резерва в бумаге документов по-

сле нейтрализации 

 / Лобанова Н. А., Быстрова Е. С. // Теория и практика сохранения памятников 

культуры : сборник научных трудов . – Вып. 25. – Санкт-Петербург : Российская 

национальная библиотека, 2017. – С. 258-267.  
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чающиеся цвета, соответствующие состоянию бумаги: красный – 

кислая бумага, желтый – нейтральная, сине-зеленый – щелочная
18

. 

Современные технологии позволяют увеличивать скорость про-

цесса обработки и консервации документов. Компактные устройст-

ва по консервации с оборотом от 400 до 1000 страниц формата А4 в 

час обеспечивают годовую производительность в количестве от 

700 000 до 1 700 000 листов. Помимо этого, техника позволяет об-

рабатывать документы больших форматов. Массовая нейтрализация 

печатных изданий означает собой значительный прогресс в консер-

вации книжных фондов крупных хранилищ. Дальнейшая работа в 

этом направлении выявит наиболее приемлемую технологию ней-

трализации бумажной основы документов. 

 

                                                           
18 Великова Т.Д. Измерение pH бумаги документов / Т. Д. Великова, Н. Ю. Ма-

маева // Комплексное обследование книгохранилищ: методическое пособие. – 

Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2007. – С. 119-132.  
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ЗАЩИТА ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ  

С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ 

 

Биологическое повреждение документов по своему характеру 

отличается от действия физико-химических факторов тем, что жи-

вые организмы (микроорганизмы, насекомые, грызуны) за короткое 

время глубоко повреждают бумажную основу документов. Повреж-

дения бумаги в виде цветных пятен и налетов известны давно, но 

природа их оставалась неизвестной. Изучение микроорганизмов – 

разрушителей бумаги началось только в ХХ веке. Изучено более 

200 видов грибов, встречающихся в архивах и книгохранилищах. Из 

них около 40 видов – постоянные обитатели хранилищ. Они наибо-

лее опасны для документов, так как вырабатывают ферменты, раз-

рушающие целлюлозу, и вызывают тяжелое поражение бумаги. Та-

кие грибы способны за 2 месяца разрушить до 50% целлюлозы в 

бумаге
19

. Грибами поражается не только бумага, но и другие части и 

материалы документов: кожа, картон, клей, нитки, ткань. В боль-

шинстве случаев зарастание грибами начинается с поверхности до-

кументов. В случае намокания документ может быть поражен в лю-

бой части, в том числе и в середине. 

Не все виды бумаги в равной степени подвержены поражению 

грибами. Грибы предпочитают кислую среду. На современных пе-

чатных бумагах грибы растут плохо, их рост тормозит введение в 

бумагу мела. И, наоборот, бумага конца ХIХ – начала ХХ века с по-

вышенной кислотностью чаще поражается грибами. Проклейка бу-

маги органическими веществами: крахмалом, желатиной, казеи-

ном, – создает питательную среду и усиливает рост грибов. Поэто-

му документы, прошедшие реставрацию с применением мучного 

клея без антисептиков, могут подвергаться более сильному разру-

шению. По этой же причине поражение книг часто начинается с 

корешка. 

Микроскопические грибки, то есть плесень различных видов, 

способны повредить все материалы для изготовления документов. 

Несмотря на то, что кожа и пергамен достаточно устойчивы к по-

                                                           
19 Егоров В. П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация докумен-

тов: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 220 с. 
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вреждению грибами, в определенных условиях (при высоком влаго-

содержании материалов) и они становятся доступны грибковому 

поражению. В ходе своей жизнедеятельности, грибки выделяют в 

субстрат различные органические кислоты, кислотности материалов 

возрастание. Другими продуктами развития микроорганизмов явля-

ются ферменты, необходимые для разложения органических ве-

ществ, и пигменты. Красящие вещества пигментов очень устойчивы 

и могут быть удалены только при обработке документов сильнодей-

ствующими химическими препаратами
20

. Грибки размножаются 

спорами, которые переносятся воздушными потоками. Споры очень 

устойчивы к неблагоприятным условиям среды и сохраняют жизне-

способность в большом диапазоне температур, устойчивы к высу-

шиванию и замерзанию, не погибают в бескислородной среде. Из-

вестны случаи, когда споры на бумаге сохраняли жизнеспособность 

в течение 40 лет. При возникновении благоприятных условий споры 

прорастают, и на бумаге начинается развитие мицелия (грибницы). 

В результате на документе образуются колонии грибов. Опти-

мальными для развития грибков являются температура 25 °С и 

влажность 65%. Рост мицелия, хотя и менее активный, возможен 

при меньших значениях влажности и температуры. При температу-

ре 10–15 °С развитие микромицетов практически прекращается, по-

этому низкие температуры, в частности замораживание, могут быть 

одним из методов консервации документов. Грибница, развиваю-

щаяся на бумаге, может быть бесцветной или окрашенной в различ-

ные тона. Она бывает воздушной, образуя над поверхностью суб-

страта (бумаги) возвышения в виде легко стирающихся подушечек, 

но может проникать вглубь субстрата. Если грибница прорастает 

через всю толщу документа, продукты разложения целлюлозы 

склеивают листы и они оказываются сцементированы. Окрашенная 

грибница образует на бумаге стойкие пятна розового, фиолетового, 

желтого, бурого, черного цвета, которые трудно удаляются при от-

белке
21

. Пятна и воздушная грибница маскируют текст, делают его 

трудночитаемым. На месте развития микроорганизмов бумага все-

                                                           
20 Сохранение библиотечных и архивных материалов (руководство) / пер. с 

англ.; под ред. Ш. Огден. – Санкт-Петербург : Европейский дом, 1998. – 257 с. 
21 Трепова Е. С. Инструкция по обработке документов биоцидами / Е.С. Трепо-

ва, Т.Д. Великова // Лабораторные методики и технологические инструкции в кон-

сервации документов. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 

2016. – С. 101-109.  
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гда ослаблена, становится хрупкой, ветхой и часто выпадает, обра-

зуя отверстия в документе. После гибели мицелия на поверхности 

бумаги может сохраняться пылящий налет из спор черного или ко-

ричневого цвета. Сухие документы со следами старых поражений 

при увеличении влажности могут снова зарастать грибами или стать 

источником заражения здоровых документов. Активный рост гриб-

ков приводит к прорастанию их сквозь толщу бумаги, ее ув-

лажнению и ослизнению, поэтому иногда листы прочно слипаются 

между собой. 

Результатом деятельности микромицетов являются изменение 

химического состава и структуры материалов, обесцвечивание тек-

стов и материалов переплетов, пигментация
22

. На поврежденных 

документах часто присутствуют разноцветные колонии грибков, за-

стилающие текст. Споры грибков выдерживают температуру от –270 

до +150 градусов, поэтому колебания температуры не влияют на их 

прорастание, повышенная влажность, вызывает активизацию про-

цесса. Загрязненность фонда микроорганизмами определяется в ла-

боратории методом седементации – в чашки Петри с агаровым рас-

твором высевают пыль, собранную с 1 дм
2
. Если при этом образует-

ся более 10 микроколоний (100–150 КОЕ/дм
2
), то это означает, что 

фонд нуждается в срочной дезинфекции
23

. 

Все виды насекомых, повреждающих документы, не являются 

специфическими вредителями для библиотек. Это типичные вреди-

тели складских, жилых и служебных помещений. В хранилищах 

библиотек насекомые находят не только самые разнообразные ма-

териалы для питания, содержащие животный и растительный белок 

(кожу, шелк и бархат переплетов, различные клеи, бумагу и продук-

ты, вносимые в хранилища сотрудниками), но и вполне благопри-

ятные условия для существования (слабое естественное освещение, 

отсутствие интенсивных потоков воздуха). Чаще всего они причи-

                                                           
22 Великова Т.Д. Исследование действия биоцидов на бумагу / Т. Д. Великова, 

Е.С. Трепова // Сохранность и доступность культурных и исторических памятни-

ков. Современные подходы : материалы VI Международной научно – практиче-

ской конференции., 20-22 октября 2009 г. – Санкт-Петербург: Российская нацио-

нальная библиотека, 2010. – С. 177-185.  
23 Великова Т.Д. Исследование действия биоцидов на бумагу/ Т. Д. Великова, 

Е.С. Трепова // Сохранность и доступность культурных и исторических памятни-

ков. Современные подходы : материалы VI Международной научно- практической 

конференции., 20-22 октября 2009 г. – Санкт-Петербург: Российская национальная 

библиотека, 2010. – С. 177-185.  
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няют ущерб в тех хранилищах, где не соблюдаются нормы сани-

тарно-гигиенического режима, а также размещенных в подвальных 

и нижних этажах жилых и административных зданий, вблизи объ-

ектов общественного питания и складов. Следствием жизнедея-

тельности насекомых являются механические повреждения мате-

риалов, засорение документов продуктами жизнедеятельности, из-

менение микроклимата зараженных участков и распространение 

микроорганизмов. Признаком повреждения документов насекомы-

ми являются сквозные круглые или овальные отверстия, выщипы и 

выгрызы поверхности материалов, небольшие изъеденные фрагмен-

ты кожи или бумаги, наличие погибших насекомых, личиночных 

шкурок, экскрементов, буровой муки. Все это может свидетельство-

вать как о прошлом, так и о происходящем заражении и повре-

ждении печатных изданий.  

Существует большое количество препаратов, способных подав-

лять рост микроорганизмов, и их количество постоянно растет. Как 

правило, водорастворимые биоцидные препараты имеют пролонги-

рованное (длительное) время воздействия на грибки, так как впиты-

ваются в бумагу и оставляют химический осадок вещества. 

Однако далеко не все они по тем или иным причинам примени-

мы для защиты бумаги. Идеального вещества, отвечающего всем 

предъявляемым требованиям, нет. Непрерывно ведется поиск новых 

препаратов для защиты документов, пострадавших во время аварий 

или хранившихся длительное время в неблагоприятных условиях. 

Решая вопрос о применении какого-либо препарата в консервации, 

необходимо проводить лабораторные исследования по определе-

нию его биоцидных свойств, поскольку рабочие концентрации, ука-

занные в характеристике биоцида, часто являются избирательно 

действующими только на некоторые виды микроорганизмов в жид-

кой среде. При введении в бумагу биоцидные концентрации могут 

оказаться значительно выше рекомендуемых, а также препарат мо-

жет негативно влиять на физико-химические и механические свой-

ства бумаги
24

. Самые распространенные методы обработки зара-

женных документов – обработка парами формалина или при помо-

                                                           
24 Великова Т.Д. Исследование действия биоцидов на бумагу/ Т. Д. Великова, 

Е.С. Трепова // Сохранность и доступность культурных и исторических памятни-

ков. Современные подходы : материалы VI Международной научно-практической 

конференции. 20-22 октября 2009 г. – Санкт-Петербург: Российская национальная 

библиотека, 2010. – С. 177-185.  
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щи высокочастотного тока. Но они имеют существенные недостат-

ки. Широко применявшийся ранее формалин использовать не реко-

мендуется. Он летуч, быстро испаряется с обработанной поверхно-

сти и накапливается в воздухе. Тем самым эффективность его при-

менения снижается. С другой стороны, формалин представляет 

опасность для человека, так как раздражает слизистые оболочки 

дыхательных путей и является канцерогеном. Формалин плохо про-

никает внутрь бумаги и остается вероятность размножения остаточ-

ных спор. Кроме того, такая дезинфекция требует полистной очист-

ки документов после обработки.  

Антисептики нового поколения безопасны для человека, не ле-

тучи и обладают пролонгированным действием. Это означает, что 

они убьют не только споры, которые находились на поверхности в 

момент обработки, но и те, которые взвешены в воздухе и осядут на 

обработанную поверхность. Обработка высокочастотным то-

ком требует изъятия из документов металлических креплений 

(скрепок и скоб) и не подходит для печатных изданий склеенных 

ПВА и силикатным клеем
25

. Фумигация – обработка документов 

ядохимикатами, находящимися в газообразном состоянии. Это наи-

более рациональный и щадящий для документов способ обработки. 

Его достоинствами являются: 

 высокая способность газообразных веществ проникать внутрь 

обрабатываемых документов и легко улетучиваться при проветри-

вании; 

 возможность не проводить предварительную подготовку до-

кументов (изъятие скрепок и скоб); 

 возможность обрабатывать любые документы независимо от 

способа переплета и сорта бумаги; 

 возможность обработать до 3500 документов стандартного 

размера одновременно; 

 в результате обработки корешки и обложки дел не деформи-

руется; 

                                                           
25 Шуленкова Е. И. Использование токов высокой частоты для дезинфекции 

документов на бумаге // Защита документов от биоповреждения : Материалы все-

российского обучающего семинара. – Санкт-Петербург : Российская национальная 

библиотека, 2005. – С. 116-123. 
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 газовая обработка не наносит ущерба тексту независимо от 

способа воспроизведения (рукописный, машинописный, черниль-

ный или карандашный); 

 обработанные документы не сохраняют запаха химикатов. 

Обработка документов на специализированном оборудовании 

импортного производства смесью окиси этилен оксида способна 

уничтожить самые стойкие виды грибов: хетомиум, пеницилиниум, 

альтернария, хризоспориум, мукор и др.)
26

.  

Обработка зараженных документов проводится в несколько эта-

пов: 

а) подготовительный этап: 

 выгрузка упакованных книг и укладка на поддоны; 

 перемещение книг в помещение участка предварительной 

подготовки к дезинфекции; 

 распаковка и осмотр книг с целью выявления очага зараже-

ния; 

 раскладку расширителей в книги с учетом степени влажности 

документов, толщины дела, сорта бумаги; 

 формирование связок книг, подготовленных к обработке; 

б) проведение камерной дезинфекции: 

 размещение связок книг на паллетах автоматического транс-

портера; 

 размещение биологических индикаторов со спорами, наибо-

лее стойких грибов; 

 обработка химическим составом; 

 локальная обработка документов антисептиками нового поко-

ления (в случае необходимости); 

 выгрузка и размещение связок книг в специальной камере для 

проветривания и удаления остатков смеси этилен оксида; 

в) заключительный этап : 

 выгрузка связок книг, распаковка, изъятие биологических ин-

дикаторов со спорами грибов; 

 изъятие расширителей из книг; 

 механическая очистка книг от видимых остатков мертвых 

грибов и следов их жизнедеятельности; 

                                                           
26 Егоров В. П. Обеспечение сохранности, реставрация и консервация докумен-

тов: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 220 с. 



23 

 обеспыливание книг; 

 упаковку книг в плотную бумагу, связывание; 

 оформление этикетки о проведенной обработке. 

В Национальной библиотеке Бурятии вручную с использованием 

вытяжного шкафа дезинфицируют документы, на которых визуаль-

но обнаружены споры плесневых грибков. Все печатные издания, 

независимо от наличия микробиологического поражения, хранив-

шиеся рядом с зараженными документами, обязательно подвергают 

дезинфекции. Обработке биоцидом подлежат внешние участки по-

верхности документов: переплет, обрезы, корешок переплета, фор-

зацы. Биоциды убивают жизнеспособные споры и мицелий, преду-

преждая тем самым повреждение документа и обеспечивая безо-

пасность работы людей с документами, пораженными плесневыми 

грибами. Гибель микроорганизмов под действием биоцида проис-

ходит только в жидкой среде (в водном растворе). Биоциды, приме-

няемые для обработки библиотечных материалов, должны быть не-

летучими, нетоксичными для людей и не ухудшать свойства бумаги 

документов, кожи и пергамена переплетов. В нашей библиотеке ис-

пользуется биоцид «Bioneutral M 102», который представляет собой 

фунгицидную и бактерицидную добавку для жидких сред на водной 

основе. Препарат обладает широким спектром биоцидной активно-

сти. Препарат предназначен для производства пленкообразующих 

материалов на водной основе и на основе органических растворите-

лей с антисептическими свойствами.  

При дезинфекционной обработке документов соблюдается 

инструкция по использованию биоцида, техника безопасности 

во время работы с химическими веществами. После дезинфек-

ционной обработки очень важно правильная сушка документов, так 

как микроорганизмы развиваются только на влажной бумаге, и все-

гда сохраняется опасность повторного развития грибков. 

Перед работой визуально определяется физическое состоя-

ние документа, материалы и оборудование, способ очистки. 

Очистку проводят марлевым тампоном, кистью, мягкой насад-

кой пылесоса в следующем порядке: 

– поверхности корешка документа,  

– верх переплетных крышек очищают движением сверху 

вниз;  

– верхний и нижний обрез – в направлении от корешка;  

– боковой обрез – сверху вниз;  
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– верхний и нижний форзац – от фальца к наружному обрезу.  

При очистке нельзя допускать рассеивания удаляемой пыли. 

При удалении копоти надо избегать размазывания по поверхно-

сти книги частичек сажи. Продезинфицированные документы 

возвращают на очищенные полки стеллажа хранения. По окон-

чании выполнения работ на стеллаже за последним очищенным 

документом оставляют маяк – разделитель для продолжения ра-

бот. Далее оформляют ярлычки со сведениями о названии био-

цида, датой дезинфекции на каждую книгу, ФИО сотрудника, 

проводившего работу (для последующего контроля состояния 

документов). 
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ФАЗОВАЯ КОНСЕРВАЦИЯ. ИНКАПСУЛИРОВАНИЕ 

 

Фазовое хранение – это хранение документа в контейнере из 

инертного материала, создающего внутри микроклимат, в любой 

фазе (стадии) повреждения основы на определенный период време-

ни. В процессе фазовой консервации документы помещают в инди-

видуальную упаковку разных видов, форм и размеров, изготовлен-

ную ручным или механизированным способом. Это могут быть ко-

робки, конверты, папки, футляры из нейтрального картона или дру-

гого материала, безвредного для объекта хранения. Именно поэтому 

большое внимание со стороны исследователей уделяется подбору 

материалов для индивидуальных средств защиты. Индивидуальная 

упаковка не решает всех проблем сохранности, но от многих из них 

позволяет избавиться. 

Использование индивидуальных микроклиматических контейне-

ров для защиты книг и непереплетенных рукописных документов 

широко практиковалось еще в Древнем Китае. В США одним из 

первых хранителей, осознавших значение размещения книг в кон-

тейнеры, был Уиллмен Спон
27

. В 1956 г. он перенял этот способ для 

Филадельфийского философского общества. В середине 70-х гг. 

прошлого века после внедрения фазовой консервации в библиотеке 

Конгресса США были изготовлены первые образцы контейнеров. 

Сделано множество типов – футляров до коробок различных конст-

рукций, и начато обучение персонала. Сейчас многие библиотеки 

успешно изготавливают коробки вручную, в т. ч. и Нью-Йоркская 

публичная библиотека, где при производстве коробок ручной рабо-

ты используют компьютерные программы для их конструирования. 

В России фазовая консервация начала применяться после одного 

из самых разрушительных пожаров в библиотеке Академии наук 

(БАН) в Санкт-Петербурге в 1988 г. Для устранения последствий 

этой катастрофы с помощью американских коллег была специально 

разработана новая технология защиты многих тысяч поврежденных 
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огнем и водой книг, изготовлены в кратчайшие сроки индивидуаль-

ные микроклиматические контейнеры по размеру каждой книги
28

. 

Такие контейнеры выполняют множество функций в хранении и 

использовании документов: 

 создают особый микроклимат для каждого документа внутри 

контейнера; 

 механически предохраняют документ при его использовании; 

 защищают книги от истирания друг о друга на стеллажах, а 

также при съеме со стеллажей; 

  предохраняют от действия естественного и искусственного 

светового излучения (освещения); 

 принимают на свою поверхность максимум пылевых частиц, 

предотвращая их попадание на документ; 

 помогают сберечь документы при их транспортировке, защи-

щая от механических и физико-химических воздействий; 

 в аварийных ситуациях замедляют действие на документ по-

вреждающих факторов (вода, огонь, дым, копоть и пр.) 

Библиотека Академии наук России, получив финансовую под-

держку от Программы грантов Института Гетти, использует уни-

кальную технологию автоматического изготовления контейнеров – 

специально для восстановления фондов БАН. Изготовленные на 

заказ индивидуальные контейнеры, с допустимым отклонением от 

замеров 1 мм, выпускаются по 200 и более единиц в день
29

.  

Чтобы отреставрировать и сделать пригодными для пользования 

собрания редкой книги БАН, сильно поврежденные не только ог-

нем, но также и водой, потребуется примерно 50 лет и по меньшей 

мере 20 полностью подготовленных консерваторов. Между тем по-

мещение коллекций в контейнеры является высокоэффективной 

профилактической мерой, защищающей их от дальнейшего разру-

шения и отрицательного воздействия окружающей среды. Потом 

БАН может планировать более широкомасштабную консервацию. 

Поэтому принятие принципа фазовой консервации и последова-

тельное развитие системы изготовления контейнеров для редких 
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или хрупких книг и других непрочных материалов выглядят очень 

перспективно. 

Практическое внедрение фазовой консервации проводится на 

основе четко разработанной технологической схемы. Прежде всего 

хранители фонда производят отбор документов для их перевода в 

форму фазового хранения; вносят необходимые описания в библио-

течно-библиографическую часть информационной карты и проводят 

замеры каждой единицы хранения
30

. Сотрудниками первоначально 

проводится визуальный осмотр изданий с целью разделения на 

группы по степени их повреждения, При необходимости осуществ-

ляется фотофиксация контрольного экземпляра из каждой такой 

группы. Далее проводится описание и заполнение информационной 

карты, в которой отмечаются характер и степень повреждения кни-

ги, состояние переплета и бумаги. Уже после осмотра и описания 

партия делится на две группы: издания с биоповреждениями и без 

биоповреждений. Книги, в которых выявлено наличие жизнеспо-

собных микроорганизмов, в дальнейшем подвергаются дезинфек-

ции и после этого присоединяются к партии книг без биоповрежде-

ний. Последней стадией является гигиеническая обработка с целью 

очистки от пыли. Все действия, выполненные над документом, обя-

зательно датируются с указанием исполнителя. Кроме того, изы-

скивается возможность периодического слежения за состоянием 

документа, если нет условий для организации настоящего мониторин-

га. 

Структура информационной карты носит универсальный харак-

тер: отдельные детали могут изменяться, дополняться, но 4 основ-

ных блока остаются неизменными
31

. 

1 блок. Описание библиографическое и книговедческое. Кроме 

шифра включается максимум данных об авторе, названии, времени 

и месте издания, объеме, структуре документа. Для рукописных ма-

териалов этот блок может быть значительно расширен. 

2 блок. Подробное описание материальной основы документа. 

Характеристика бумаги, способа печати и изображений. Отдельно 

приводится характеристика способа изготовления, типа материалов 
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переплета, наличие декора и т. д. Указываются также некоторые 

дефекты, утраты, повреждения, разрушения. Точно так же в общем 

виде отмечается состояние книжного блока: повреждения, утраты 

листов, тетрадей. Вполне естественно, что если речь идет об изо-

бразительных материалах, то описание усложняется за счет специ-

фических характеристик красок, манеры письма и пр. При этом 

также отмечается их сохранность. 

3 блок. Сохранность – состояние переплета и книжного блока, 

степень и характер их повреждений. В обоих случаях детально опи-

сываются повреждения и предполагаемые причины возникновения. 

При возможности они могут быть уточнены биологическими и хи-

мическими методами исследования. Многие повреждения легко за-

метны визуально при внешнем осмотре, такие, например, как де-

формации, затеки, пятна, разрывы, утраты, истирания, трещины и 

т. д. Точно так же в ярко выраженных случаях бывают хорошо раз-

личимы колонии плесневых грибов (налеты), образуемая ими пиг-

ментация, деструкция и побурение бумаги и другого материала. 

При наличии энтомологических повреждений бывают видны изви-

листые личиночные ходы, буровая мука, а то и сами личинки и жу-

ки. В этих случаях обязательна строгая изоляция поврежденных 

экземпляров с последующей дезинфекционной или дезинсекцион-

ной обработкой. 

4 блок. Консервация. Все виды консервационных действий, ко-

торые были применены по отношению к документу. В том случае, 

если применяются методы стабилизации и реставрации, обязатель-

но их описание, особенно по отношению к памятникам культуры, 

имеющим кожаные, пергаменные, тканевые переплеты с орнамен-

том, накладками, замками и различными украшениями. К блоку 

консервации относится и способ дальнейшего хранения документа 

– в контейнере какого типа: в коробке, футляре, папке, обложке, 

обернутым в бумагу и пр. Указывается также рекомендованный 

способ хранения: вертикальное, горизонтальное, способы защиты 

иллюстраций и т. д.
32

 

В Национальной библиотеке РБ фазовая консервация внедрена и 

успешно применяется с 2007 г. Сотрудниками сектора консервации 

библиотечных фондов разработаны различные типы микроклима-
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тических контейнеров (МКК), проведено поэтапное обучение со-

трудников, ответственных за хранение подсобных фондов, техноло-

гии ручного изготовления контейнеров. В настоящее время микро-

климатические контейнеры (МКК) изготовляют ручным способом 

по плану обеспечения сохранности библиотечных документов, ко-

торый ежегодно утверждается на заседании Комиссии по сохранно-

сти и инвентаризации фондов НБ РБ. Для коллекции кириллических 

изданий и книг гражданской печати XVII–XVIII вв. фонда редких и 

ценных книг сделаны типовые микроклиматические контейнеры 

(МКК) из бескислотного картона (65 шт.), для книг более позднего 

периода (XIX, ХХ вв.) и краеведческих изданий ежегодно изготов-

ляется по плану более 200 контейнеров. Для аудиодокументов зала 

литературы по культуре и искусству изготавливают конверты для 

грампластинок взамен изношенных и утраченных. На практике до-

казано, что документы, переведенные в форму фазового хранения и 

хранящиеся в режиме низкой относительной влажности и нормаль-

ной температуры менее подвержены биологическому разрушению, 

чем издания, находящиеся в незащищенных условиях. 

 

Инкапсулирование 

 

Слово «капсула» происходит от лат. capsula – коробочка, обо-

лочка чего-либо. Инкапсулирование – это вложение единичных пе-

чатных листов в прозрачный контейнер из инертной полимерной 

пленки, три стороны которого запаиваются с помощью двусторон-

ней клеящей ленты или на специальном оборудовании с помощью 

ультразвука. Они защищают документ от физического износа, ме-

ханических повреждений и пыли. Использование данного способа 

фазовой консервации позволяет библиотекам и архивам не только 

оградить документ от агрессивного воздействия окружающей сре-

ды, но и обеспечить доступ. Материалы, используемые для инкап-

сулирования, должны быть прозрачными, прочными и в то же вре-

мя гибкими, а самое главное, не должны оказывать вредного воз-

действия на документы. В настоящее время для этих целей исполь-

зуется материалы Mylar Type D и Melinex 516 в виде пленок раз-
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личной толщины
33

. Толщина пленки, как правило, выбирается в за-

висимости от размеров документа. Материал довольно дорогой и 

существуют определенные трудности в его приобретении. 

Несмотря на то, что инкапсулирование довольно давно получило 

широкое распространение в библиотечной и архивной консерваци-

онной практике, однако до сих пор нет большого разнообразия ма-

териалов, используемых для этих целей. Анализ свойств различных 

полимерных материалов, выпускаемых отечественной промышлен-

ностью, натолкнул нас на мысль об использовании для инкапсули-

рования полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТФ) – плотной, про-

зрачной с глянцевой поверхностью пленки, обладающей повышен-

ной механической прочностью и одинаковыми свойствами во всех 

направлениях (предел прочности при растяжении 1000–1800 кгс/см, 

относительное удлинение при разрыве не менее 50 %). Пленка от-

личается хорошей стойкостью к действию слабых щелочей, концен-

трированной соляной кислоты, смазок, масел, жиров, кетонов, эфи-

ров. Практически не пропускает ультрафиолетовых лучей и способ-

на сохранять свою эластичность до температуры минус 60 
о
С. Тол-

щина пленки может варьироваться от 4 до 20 мк
34

.
 
 

В Федеральном центре консервации библиотечных фондов 

(ФЦКБФ РНБ) защитные капсулы изготавливают на установке 

«HDS KEEPER» с помощью ультразвуковой сварки. Конверт запаи-

вают с трех сторон, четвертая остается открытой с целью воздухо-

обмена, кроме того, существует возможность достать документ из 

капсулы и затем поместить его обратно. Для изготовления капсул 

используют полиэтилентерефталатную (лавсановую) пленку 

«Melinex» толщиной 75 или 100 мкм – прозрачный, эластичный, 

прочный, светостойкий, долговечный и инертный материал35. Про-

зрачность пленки позволяет четко видеть изображение и текст, экс-

понировать, ксерокопировать и сканировать документы, не выни-

                                                           
33 Кобякова В.И. Влияние инкапсулирования в полиэтилентерефталатную 

пленку на сохранность документов / Кобякова С. А. и др. // Теория и практика со-

хранения памятников культуры. – Санкт – Петербург: Российская национальная 

библиотека, 2003. – Вып. 21 – С. 37-47. 
34 Кобякова В.И. Влияние инкапсулирования в полиэтилентерефталатную 

пленку на сохранность документов / Кобякова С. А. и др. // Теория и практика со-

хранения памятников культуры. – Санкт – Петербург: Российская национальная 

библиотека, 2003. – Вып. 21 – С. 37-47.  
35

 Консервация документов. Наука и практика / С. А. Добрусина, Е. С. Чернина. 

- Санкт-Петербург: Российская национальная библиотека, 2013.- 257 с.  

https://www.ozon.ru/publisher/rossiyskaya-natsionalnaya-biblioteka-859308/
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мая их из капсулы. Благодаря эластичности пленки даже хрупкие 

документы, помещенные в капсулу, безопасно брать в руки. Доку-

мент и его фрагменты удерживаются в капсуле за счет образующе-

гося на поверхности пленки электростатического заряда, что часто 

снимает необходимость реставрации документа перед инкапсули-

рованием. С другой стороны, электростатический заряд пленки мо-

жет способствовать осыпанию некоторых материалов записи ин-

формации, плохо связанных с бумагой. 

Отбирают документы на инкапсулирование, исходя из критериев 

ценности и востребованности документа, материала записи инфор-

мации и способа его нанесения, наличия биоповреждений, значения 

рН бумаги и степени ее деструкции, нецелесообразности его рес-

таврации. 

Документы, выполненные графитным или угольным каранда-

шом, пастелью, сангиной и т. п. не рекомендуется инкапсулировать, 

так как изображение или текст могут быть повреждены из-за элек-

тростатического заряда на поверхности пленки. Печатные листы с 

биоповреждением необходимо проверять на наличие спор жизне-

способных микроорганизмов и проводить инкапсулированные по-

сле дезинфекционной обработки. 

Листовые документы на бумаге с повышенной кислотностью 

(значение рН водной вытяжки меньше 5,5) могут быть инкапсули-

рованы только после предварительной нейтрализации кислотности 

бумаги. Если нейтрализация документа невозможна, в капсулу с 

ним необходимо вложить лист долговечной бумаги, имеющей зна-

чение рН 7,5-8,0, которая будет служить буфером при дальнейшем 

хранении документа. Сильно поврежденная бумага документов пе-

ред инкапсулированием должна быть упрочнена. 

К полимерным покрытиям, использующимся в практике консер-

вации, предъявляются требования: эластичность, прозрачность, 

инертность по отношению к действию химических реагентов, ста-

бильность при хранении, биостойкость, условия нанесения, не соз-

дающие угрозу повреждения документа, возможность безопасного 

удаления. Полимерный материал (пленку) непосредственно наслаи-

вают на документ или присоединяют к нему композит (двухслойное 

покрытие). Композит – термостойкая упрочняющая пленка (упроч-

няющая бумага) с термопластичным подслоем. Соединение с доку-

ментом может быть выполнено холодным способом с помощью 
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растворителя либо горячим при высокой температуре размягчения 

термопластичного полимера. Второй способ более производителен. 

 В соответствии с ГОСТ 7.48-2002 «Консервация документов. 

Основные термины и определения» наслоение пленочного или не-

тканого реставрационного материала на документ прессованием 

под нагревом или другим способом, обеспечивающим прилипание, 

называется ламинированием. Исследования показали, что механо-

термическая обработка при ламинировании («горячее прессова-

ние») может воздействовать на документ повреждающе. Установ-

лены максимально допустимые значения параметров механотерми-

ческой обработки: для бумаги из древесных полуфабрикатов – 

115 °С, 1 мин; для бумаги из хлопковых волокон – 130 °С, 5 мин, 

что ограничивает выбор полимеров для ламинирования. Особенно 

важно учитывать это требование в настоящее время, когда имеется 

широкий выбор полимерных материалов. Для ламинирования в рес-

таврационных мастерских используют ламинаторы различной кон-

струкции, в ФЦКБФ работают на импрегнаторе – ламинаторе фир-

мы «Стройотехна». 

Британская библиотека в конце XX в. разрабатывала в качестве 

метода массового упрочнения бумаги книг методом графт-

сополимеризации по технологии массового упрочнения докумен-

тов. Книги и материалы, предназначенные для обработки, помеща-

ют в камеру; камеру продувают азотом для удаления воздуха, затем 

подается смесь мономеров этилакрилата и метилметакрилата в объ-

емных частях 5:1 в количестве, соответствующем массе книг. После 

выдерживания в течение нескольких часов в камере книги подвер-

гаются воздействию источника гамма-излучения общей дозой менее 

1 MRad при комнатной температуре и нормальном атмосферном 

давлении. Это ведет к полимеризации мономеров и упрочнению 

бумаги. Увеличение массы книги после обработки составляет 15-

20 %. Увеличение сопротивления излому достигает 5-10 кратных 

размеров
36

. Данные о микробиологических исследованиях бумаги и 

документов, обработанных по приведенной технологии, отсутству-

ют.  

                                                           
36 Уотерс П. Сохранение культурного наследия библиотек. Избранные работы / 

пер. с англ. Н. И. Яшугина, И. М. Беляевой, Л. Г. Левашовой ; под ред. В. П. Лео-

нова. - Санкт-Петербург : Библиотека Академии наук, 2005. – 129 с. 
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В последние 30 лет разрабатывается способ консервации и уп-

рочнения документов, основанный на газофазной полимеризации 

параксилилена. Первые эксперименты по использованию парилена 

для консервации объектов музейного хранения, в том числе высу-

шенных растений (гербарий), насекомых, морских организмов, а 

также минералов и латунных деталей микроскопа, осуществлены 

канадскими специалистами в 80-х гг. XX в. Парилен представляет 

интерес как консервационный материал и для бумаги, так как: не-

растворим в большинстве органических растворителей, химически 

стоек к действию кислот и влаги, устойчив к тепловому воздейст-

вию. В 1990-е гг. в ФЦКБФ разработана технология формирования 

на бумаге поли-пара-ксилиленового покрытия и создана установка 

УКД-1 для реализации этого процесса
37

. В отличие от традицион-

ных способов консервации (ручных, и механизированных) данный 

исключает длительную подготовку материала (расплетение, демон-

таж книжного блока) и обработку каждого листа отдельно (с после-

дующим переплетением заново). Параксилилен полимеризуется как 

на поверхности, так и во всем объеме книги. Процесс полимериза-

ции происходит при осаждении реакционноспособных радикалов 

мономера из газовой фазы. Мономер получают путем возгонки и 

термического разложения циклического димера (ди-пара-

ксилилена) в вакууме. Попадая в камеру осаждения, реактивные 

пары мономера конденсируются на охлажденной поверхности объ-

екта и полимеризуются с образованием бесцветной прозрачной 

пленки полипараксилилена толщиной 1-5 мкм
38

. Важным достоин-

ством этого способа является его экологическая безопасность: про-

цесс полимеризации параксилилена происходит при комнатной 

температуре, растворитель не используется, в ходе процесса не об-

разуются жидкие продукты. Нанесение параксилилена на бумагу в 

1,5-2 раза повышает сопротивление бумаги на разрыв при сохране-

ний оптических свойств и значения pH, обеспечивает повышение 

                                                           
37 Добрусина С. А. Стабилизация бумаги документов : учебное пособие . - Мо-

сква : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2014. – 176 с.  
38 Перминова, О. И. Перспективы развития массовой нейтрализации / О. И. 

Перминова, И. В. Бурцева // Обеспечение сохранности памятников культуры: тра-

диционные подходы – нетрадиционные решения : материалы международной кон-

ференции. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2006. – 

С. 220-227.  
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влагостойкости в 20–30 раз, биостойкости в 2–2,5 раза. Отрицатель-

ным фактором является необратимость консервации. 

Различные способы защиты бумажной основы документа дают 

возможность специалистам – консерваторам выбирать и опреде-

лять, каким единичным способом или комплексными вариантами 

защиты проводить мероприятия по сохранности редких и ценных 

документов, в том числе краеведческих материалов. Главная задача 

– сохранить интеллектуальное содержание печатных и рукописных 

изданий и сберечь их оригинальную физическую форму. В микро-

климатических контейнерах и капсулах из инертного материала 

книги останутся в сохранности десятки лет и будут доступны сего-

дняшним и будущим поколениям пользователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях сохранность библиотечных фондов 

представляет собой сложную комплексную задачу, охватывающую 

всю деятельность библиотеки. В мировой практике предпочтение 

отдается превентивной (профилактической) консервации, которая 

позволяет повысить сохранность значительного количества доку-

ментов в целом. Радикальное вмешательство в материальную осно-

ву печатного или рукописного издания, приводящее к утрате его 

подлинности, сменилось позицией минимального воздействия на 

структуру документа. Основные направления консервации библио-

течных фондов – режим хранения, стабилизация и реставрация на 

практике успешно реализуются в силу продуманного системного 

подхода в рамках Программы сохранения библиотечных фондов 

России. 

Библиотечные фонды составляют материальное и культурное 

наследие, и должны быть переданы последующим поколениям в 

неизменном виде. Процесс естественного старения документов под 

влиянием времени остановить невозможно, но его можно замедлить 

посредством правильного хранения и бережного их использования. 

Превентивная консервация занимает ведущее положение в во-

просах сохранения документов как сложной многоаспектной отрас-

ли знания, тесно связанной с общественными, техническими, есте-

ственными и точными науками, исследующей взаимоотношения 

библиотеки, библиотечных фондов, отдельных документов с окру-

жающей средой с целью обеспечения их безопасности на всех эта-

пах обработки, хранения и использования. Значительное влияние на 

формирование подобных взглядов оказала деятельность междуна-

родных организаций: ЮНЕСКО, ИФЛА и ее ведущая программа 

«Сохранность и консервация». В течение последних лет вопросы 

сохранности документов представлены в зарубежной и отечествен-

ной профессиональной литературе, отражая разноплановость про-

блемы. 
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Национальная библиотека Республики Бурятия после реконст-

рукции здания библиотеки приложила все усилия для оптимального 

размещения фондов, создания и поддержания нормативных условий 

хранения. Деятельность сектора консервации библиотечных фондов 

ОРиЦК соответствует целям и задачам «III этапа Программы сохра-

нения библиотечных фондов РФ: 2021–2030 гг.», проект которого 

широко обсуждается библиотечным сообществом России. 
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Приложение 1 

 

ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов.  

Общие требования (с поправкой) 

 

5. Стабилизация и реставрация документов 

5.1 Стабилизацию и реставрацию документов выполняют с уче-

том характера и степени повреждений, условий последующей экс-

плуатации, максимально сохраняя признаки подлинности докумен-

тов и не создавая затруднений для использования. 

5.2 Сведения о работах по стабилизации и реставрации докумен-

тов фиксируют в реставрационном паспорте или технологическом 

журнале. 

5.3 Методы и материалы, применяемые при стабилизации и рес-

таврации, должны быть безвредны для документов, обеспечивать 

обратимость процессов, сохранение эксплуатационных свойств до-

кументов. Материалы должны иметь следующее значение рН: бу-

мага – 6,0-8,5; кожа – 4,5-6,0; пергамен – 7,0-8,0; другие материалы 

– 6,0-8,0 (приложение Е). 

5.4 Стабилизация документов 

5.4.1 Стабилизацию документов на бумаге по отношению к фи-

зико-химическим, биологическим и механическим факторам осу-

ществляют индивидуальными и массовыми методами. 

5.4.1.1 Стабилизацию документов по отношению к физико-

химическим факторам выполняют блокированием ионов металлов 

комплексообразующими соединениями и нейтрализацией кислот-

ности слабощелочными композициями в жидкой или газовой фазе 

до 6,0-8,5 рН в зависимости от свойств материалов, использованных 

для записи текста (изображения), создавая щелочной резерв 1,0%-

3,0%. 

5.4.1.2 Стабилизацию документов по отношению к грибным по-

ражениям выполняют, используя антигрибные соединения и обра-

ботку, обеспечивающую влагоемкость не более 10,0%. 

5.4.2 Стабилизацию документов на коже и пергамене по отноше-

нию к физико-химическим, механическим и биологическим факто-

рам осуществляют индивидуальными методами. 
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5.4.2.1 Стабилизацию документов на коже по отношению к фи-

зико-химическим и механическим факторам выполняют нейтрали-

зацией кислотности слабощелочными композициями (в жидкой 

среде), блокированием ионов металлов комплексообразующими 

соединениями до 4,5-6,5 рН, обработкой жирующими композиция-

ми для снижения гигроскопичности до 5%-6,0% и влагоотдачи до 

4%-5,0%. 

5.4.2.2 Стабилизацию документов на пергамене по отношению к 

физико-химическим и механическим факторам выполняют, повы-

шая влаго- и жиросодержание отдаленным увлажнением и обработ-

кой жировыми эмульсиями. 

5.4.2.3 Стабилизацию документов по отношению к грибным по-

ражениям выполняют, используя антигрибные соединения. 

5.4.3 Стабилизацию документов по отношению к механическим 

факторам осуществляют фазовым хранением, инкапсулированием и 

монтированием с предварительной обработкой по 5.4.1.1, 5.4.1.2, 

5.4.2.1-5.4.2.3. 

5.5 Реставрация документов 

5.5.1 Документы реставрируют воссозданием первоначальной 

формы, очисткой и упрочнением, соблюдая принцип необходимо-

сти и достаточности. 

5.5.2 Вставки должны соответствовать носителю информации по 

внешним признакам и материалу, а также должны обеспечивать 

долговечность документа. 

5.5.3 Перед реставрацией методом ламинирования обязательна 

стабилизация документа по 5.4.1.1, 5.4.1.2. 

5.5.4 Документы на пергамене реставрируют восстановлением 

его влагосодержания методом отдаленного увлажнения. 
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Приложение 2  

 
Спасфонд (spasfond.ru) 

О компании 

Задача Центра сохранения библиотечных и архивных фондов за-

медлять старение и предотвращать повреждение и разрушение до-

кументов путем применения методов массовой стабилизации их 

состояния. В своей деятельности мы используем передовую техно-

логию «Bookkeeper», разработанную компанией Preservation 

Technologies, L.P и усовершенствованную российскими специали-

стами. Данная технология является самой востребованной в совре-

менном мире и применяется в Китае, США, Канаде, Нидерландах, 

Польше, Испании, Южной Корее, ЮАР, Катаре и Японии. 

Богородский центр консервации фондов является самым круп-

ным предприятием в России, оказывающим услуги по массовой 

нейтрализации кислотности бумаги. Наши производственные мощ-

ности позволяют обрабатывать более 100 тонн документов в год. 

Безопасность 

Применяемая нашей компанией технология является наиболее 

безопасной как для обрабатываемых документов, так и для сотруд-

ников библиотек, наших сотрудников и окружающей среды. В про-

цессе обработки документы не подвергаются воздействию агрес-

сивных материалов (растворители и т.п.) , по той же причине при 

обработке отсутствуют ограничения в отношении чернил, красок, 

материалов обложек или структуры переплетов. Кроме того, в про-

цессе нейтрализации отсутствует запах, обрабатываемые объекты 

не нагреваются и не пересушиваются. 

Автоматизация 

Автоматизированный учет и контроль производственного цикла 

позволяет отслеживать движение документа от момента получения 

его у Заказчика до его возврата на место хранения после обработки. 

В процессе производства минимизируется нахождение документов 

у Исполнителя. 

Места хранения оборудованы и поддерживают режим хранения в 

соответствии с ГОСТ 7.50-2002 СИБИД. Консервация документов. 

Общие требования. 

http://spasfond.ru/
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Стоимость 

Стоимость услуг зависит от вида и состояния обрабатываемых 

документов. 

Стоимость обработки документов – от 2500 руб. за 1 кг. 

В случае обработки газетных материалов, особо ценных и ред-

ких документов, стоимость услуг может увеличиваться. 
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