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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»


Работа и отчетность по сохранности библиотечного фонда
Консультация
Балюк Г.В. – заведующий отделом хранения,
 консервации и реставрации фондов.
Библиотечные фонды – ценнейшее достояние страны. Библиотеки России хранят уникальные собрания книжных памятников, которые являются универсальным источником информации и элементом национальной культуры. Общество несет ответственность за сохранность культурного наследия.
Однако сложившаяся в стране система защиты фондов не гарантирует их надежной охраны. Многие современные технологии обеспечения безопасности не внедрены в практику большинства библиотек. Физическое состояние документов во многих библиотеках вызывает большую тревогу. В условиях естественного старения актуальность решения вопросов защиты документных фондов еще больше возрастает. Кроме того существует физический износ документов в процессе интенсивного использования, а многие ценные документы подвергаются риску быть украденными.
Обеспечение  сохранности документов – проблема комплексная. Она 
предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются 
профилактические, а именно, организация своевременных проверок его состояния и уровня безопасности, поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюдение правил использования документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций.
Проверка библиотечных фондов 
  Проверка фонда решает одну важную задачу - обеспечение сохранности книг.  С этой целью проводят плановые проверки или внеплановые (при смене материального ответственного лица, реорганизации библиотеки).
Проверка книжного фонда - это сличение фактического наличия книг и других документов (журналов, подшивок газет), которые числятся за библиотекой, отделом с записями в учетной документации. Проверка наличия и состояния фонда  дает ясное представление о состоянии учетной документации (инвентарных книгах учета). Суть проверки состоит в том, что каждую единицу хранения, которая состоит на учете, сличают с документацией индивидуального учета.
 В ходе проверки контролируется состояние учета выдачи книг пользователям, выявляется задолженность, обнаруживаются ветхие и устаревшие по содержанию книги, дублетная и непрофильная литература. Проверка позволяет выявить неточности учета, способствует восстановлению порядка в расстановке книг на полках, устранению ошибок в неправильной нумерации, систематизации и др.
Если при проверке выявлены недостающие издания, а также литература, числящейся за читателями более трех лет, то есть свыше срока исковой давности, фондовая комиссия обязана потребовать письменные объяснения от материально-ответственного лица и других сотрудников библиотеки, имеющих доступ к фонду. На основании представленных объяснений комиссия устанавливает характер выявленных потерь: условия хранения, не соответствующие нормативам; халатность или злоупотребления работников и т.д. В соответствии с ними выносит предложения по возмещению недостачи, если они возникли по вине того или иного сотрудника. Комиссия дает также рекомендации по предотвращению 
потерь в дальнейшем. Заключения и предложения комиссия оформляет в конце акта о проверке книжного фонда. По окончании проверки комиссия составляет акты. В том случае, если выявлено значительное расхождение учетных документов с фактическим наличием книг, в акте должны быть изложены выводы комиссии о причинах такого положения, названы конкретные виновники, выдвинуты предложения по устранению недостатков. К акту о проверке книжного фонда библиотеки прилагается список недостающей литературы. Материальную ответственность за фонд несут все работники библиотеки, имеющие к нему доступ. Заведующий библиотекой обеспечивает условия для правильной организации учета и хранения, а также использования фонда в соответствии с действующими инструкциями. В случае несоблюдения установленных правил персональную ответственность несет заведующий библиотекой.
Размещение документов
ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов» устанавливает общие требования к размещению документов и соблюдению режимов хранения: температурно-влажностного, светового, санитарно-гигиенического.  Требования ГОСТ 7.50-2002  распространяются на все учреждения, хранящие документы на бумаге.
Особо хочется остановиться на правилах размещения документов в условиях свободного доступа. Так, нормативы размещения книг и стеллажей для свободного доступа иные, чем для книгохранения. На одной полке размещают 30–40, а не 50 книг. Какую долю фонда, какие именно документы следует выставлять для свободного доступа, библиотекарь вправе решать сам, исходя из величины фонда и помещений библиотеки, из своего представления о задачах библиотеки, интересах читателей.
Для грамотного решения этого вопроса исходите из следующих соображений. Чем проще и понятнее организован фонд, чем больше порядка на полках, тем обозримее фонд. Чем больше он имеет разъяснительных надписей, тем быстрее можно найти нужный материал. Не всегда разумно выставлять весь фонд: пассивная его часть занимает место, затрудняет поиск. При постоянном переборе неиспользуемых книг они быстрее ветшают. Не выставляйте больше 1-2-х экземпляров каждого названия, иначе читатель психологически будет ориентирован так: раз одинаковых книг много, значит их никто не читает, и, следовательно, они неинтересные. Пусть лучше в обращении до полного износа будут один-два экземпляра, а потом спишите их по ветхости, заменив запасными из резервного фонда. Размещайте на полках только издания, не потерявшие эстетический вид, отремонтированные, переплетенные.
Для обеспечения сохранности библиотечных документов необходимо соблюдать следующие правила:
	Стеллажи и полки должны быть прочно закреплены. Нижние полки стеллажей должны быть установлены так, чтобы расстояние до пола было не менее 15 см (во избежание намокания во время аварий и при влажной уборке помещения).

Нельзя допускать перегрузки полок, когда под тяжестью документов они прогибаются и давят на стоящие ниже документы.
	Необходимо следить за тем, чтобы документы не стояли плотно, потому что их очень трудно снять с полки, не повредив. При подборе книги чаще всего берут за головку корешка и с усилием вынимают, в результате корешок отрывается.
Если документов на полке мало, то в этом случае надо использовать книгодержатели. 
	В зависимости от размеров и типов документов их хранят в вертикальном или горизонтальном положении; при вертикальной расстановке размещают так, чтобы расстояние от документа до верхней полки было не менее 2 см.
	Книги и журналы в твердом переплете, не превышающие по высоте 0.41 м, хранят вертикально на нижнем обрезе. В последнее время в целях экономии места и для облегчения очистки от пыли во многих библиотеках начали ставить книги на передний обрез, что категорически запрещено. Блоки, особенно большие и тяжелые, со временем провисают, корешок становится вогнутым и, в конце концов, блок отрывается от переплета. 
	Документы большого или нестандартного размеров, хранят горизонтально. Допустимая высота стопы не более 15 см; рекомендуют соблюдать такое же (не менее 15 см) расстояние до верхней полки, чтобы облегчить подбор и расстановку документов, особенно большого формата (карт, планов, чертежей и др.).

Следить, чтобы документы не выступали за пределы полок в проходы, чтобы не подвергаться ударам. В противном случае их легко задеть при хождении между стеллажами во время подбора и расстановки и уронить на пол. При падении книги, как правило, рвутся.
Недопустимо хранить документы в транспортной таре, в пачках и штабелях на полу, складывать на подоконниках и в других, не предназначенных для этих целей местах.
	Расположение стеллажей и рабочих мест пользователей должно способствовать обозрению их библиотекарем. Это уменьшит вероятность возникновения фактов хищения и порчи фондов читателями.
Образцовый порядок во всем – самый важный сдерживающий фактор для лиц, склонных к противоправным деяниям. Четкость в работе, удобный интерьер – все это невольно заставляет подтягиваться и посетителя, уважать правила учреждение, в которое он пришел.
Использование документов
Все библиотекари должны аккуратно и бережно обращаться с документами на всех этапах хранения и использования.
Нельзя вкладывать в книги, журналы, подшивки газет посторонние вещи, например, закладки из бумаги с лигнином или из красящих тканей, засушенные растения.
Во время пользования документом ответственность за его хранение разделяется между библиотекарем и читателем. Вся деятельность библиотеки направлена на то, чтобы ее фонд мог быть полноценно использован пользователями. Однако этот фонд может потерпеть ущерб как раз от тех, для кого он предназначен и для кого хранится. Если говорить о причинах утрат по вине пользователей, то основными из них являются: невозврат документов, выданных пользователям на дом; вырезание страниц, иллюстраций; кражи документов.
Следовательно, необходима разъяснительная работа, которая должна начинаться с момента записи читателя в библиотеку. Со всей ответственностью отнеситесь к разработке правил пользования библиотекой. Большое зрительное воздействие имеют плакаты, памятки, листовки. Разъяснительная работа среди читателей сложна и кропотлива, но действенной она будет лишь в случае, если ее ведет весь коллектив настойчиво, систематически, а не от случая к случаю и к тому же с каждым пользователем.
Библиотекарь обязан при приеме возвращаемых документов убедиться в их целостности. Конечно, время библиотекаря, как и читателя, дорого; поэтому не обязательно методично перелистывать все страницы. Но непременный беглый просмотр возвращаемой книги должен быть привычным действием библиотекаря. Взглянуть на обрез, взглянуть на целость карты, портрета и т.д. Это почти не требует времени, а между тем опытный библиотекарь сразу замечает дефекты. По поводу замеченной неаккуратности – мягкое или строгое замечание, а еще лучше – тут же, на глазах у читателя, заняться исправлением дефектов – очистить приставшие крошки, подклеить выпадающие страницы и т.д.
Работа с задолжниками
В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная работа с задолженностью. Должником считается тот, кто не вернул взятый документ в установленный срок. Для эффективной работы с задолженностью надо знать ее причины. Иногда в ней повинен библиотекарь: забывает проставить срок возврата, напоминает не сразу по истечении срока, а через три месяца, а то и полгода, выдает документов больше, чем положено, и их за определенный правилами срок освоить невозможно. При выяснении причин невозврата поступайте соответственно обстоятельствам - пользователя, искренне раскаивающегося, - простите. С задолженностью работайте повседневно, упорно и терпеливо и не только потому, что документы нужны другим пользователям. Важно, чтобы читатель не привык к несоблюдению сроков возврата.
Каждому из должников посылают напоминание, либо звонят по телефону, либо посещают лично. Вернуть документы позволяет проведение «Дней возвращенной книги». В этот день библиотекарь не делает замечаний по поводу несвоевременного возврата, не выясняет причин, а с благодарностью принимает книги.
Взаимоотношения библиотекаря и читателя в области сохранности документов должны быть гибкими, психологически тонкими. Словом, необходима индивидуализация мер. Результат работы с задолженностью  оценивается в динамике с прошлым годом. 
Режим хранения библиотечных документов 
В фондах библиотек хранится больше всего документов на бумажной основе. Все документы при хранении и использовании со временем приходят в негодность, разрушаются. 
Факторы, влияющие на их разрушение, можно разделить на внешние и 
внутренние. Их сочетание приводит к значительному, а иногда и полному разрушению бумажного волокна. Внутренние факторы обусловлены технологией производства и свойствами самой бумаги, поэтому невозможно предотвратить физико-химические процессы, происходящие в бумаге. Но вполне реально замедлить процесс разрушения бумаги, если свести к минимуму влияние внешних факторов. 
В ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов»  трактует основные требования к режиму хранения, реставрации, стабилизации и изготовления копий». Хранители должны знать, что основными  показателями качества окружающей среды являются температура и относительная влажность воздуха, световой и санитарно-гигиенический режим.
5.1 Температурно-влажностный режим. В ГОСТе 7.50-2002 закреплены климатические параметры для хранения документов: температура +18±2ºС, относительная влажность 55±5%. Процесс естественного старения материалов ускоряется при заметных изменениях температуры и относительной влажности. Так, при повышении температуры на +10°С скорость химических реакций удваивается. Особенно заметно воздействие температуры на материалы переплетов. При низкой влажности происходит пересыхание материалов, они становятся хрупкими и ломкими. Высокая влажность способствует развитию микроскопических грибов. Частые колебания температуры и влажности еще более опасны. Они приводят к деформации документов (коробление, морщинистость и образование складок). В библиотеках с нерегулируемым климатом, т.е. не располагающих системами кондиционирования помещений, режим хранения должен поддерживаться рациональным проветриванием. Практика показывает, что оптимально проветривать помещение 3-5 раз в день по 10-15 минут. Для увеличения влажности в небольших помещениях можно использовать обычные распылители для воды или емкости с водой, чаще проводить влажную уборку.
Нельзя допускать в библиотеках повышения относительной влажности более 65%, это очень опасно для хранения документов. Наиболее благоприятны для развития спор микроскопических грибов наличие влаги и температура от +20ºС и выше. Именно влажность имеет наибольшее значение для их жизнедеятельности. Постоянный контроль поможет вовремя выявить все отклонения от нормативного режима хранения и незамедлительно принять соответствующие меры, если в этом есть 
необходимость. 
При относительной влажности от 0 – 30% воздух считается сухим, при 30- 60% - умеренно влажным, относительная влажность от 60% до 100% - сильно влажным, а температуре +10оС способствует поражению документов микроскопическими грибами, и с повышением температуры оно усиливается.  
Таким образом, библиотечные фонды должны храниться и использоваться при стабильном режиме, то есть в помещениях не должно быть слишком жарко, сухо или влажно. 
Световой режим
Важным фактором сохранения документов является и освещенность. Хранителям фондов важно знать, что свет ускоряет процесс естественного 
старения материалов. Негативность воздействие проявляется в пожелтении, побурении, снижении эластичности, повышении хрупкости материалов. Чем ярче свет и длительнее его воздействие, тем сильнее будет повреждение. Уровень света необходимо контролировать независимо от его источника: ламп накаливания или солнца.
Согласно ГОСТа 7.50-2002  освещенность поверхности документов при хранении не должна превышать 75 лк, количество ультрафиолетового излучения должно быть практически нулевым. Расстояние от светильника до ближайшего документа должно быть не менее 0,5 м. Измерение уровня света производится люксметром. Самое разрушительное воздействие на документы оказывают прямые солнечные лучи. В условиях библиотеки шторы должны выполнять не только эстетическую, но и защитную функцию. Поэтому необходимо закрывать окна шторами из плотной ткани или жалюзи. Не допускается складирование книг на подоконниках. Освещение должно функционировать только в то время, когда в фондохранилище находятся сотрудники. Лучше всего использовать обычные лампы накаливания, при этом их мощность должна быть по возможности минимальной. Если в библиотеках будут использоваться люминесцентные лампы, то они должны быть снабжены ультрафиолетовыми фильтрами. 
Особое внимание следует уделять режиму хранения и экспонирования редких документов. Лучше всего хранить такие документы в помещениях без естественного освещения, искусственное освещение использовать только во время подбора и расстановки документов. 
Санитарно-гигиенический режим 
Ускорению старения, повреждению документов в библиотеках способствует несоблюдение санитарно-гигиенического режима, обеспечивающего предохранение документов от биоповреждений и загрязнений. Большое влияние на сохранность документов оказывает состав воздуха. Концентрация вредных примесей в воздухе помещений для хранения документов должна соответствовать санитарным нормам, 
приведенным в ГОСТ 7.50-2002. 
Запыленность и загрязненность атмосферы является одной из причин разрушения библиотечных фондов. Частицы пыли, оседая на документах, загрязняют их. Это приводит к ухудшению их внешнего вида. Кроме того, пыль притягивает химические примеси из воздуха. В результате этого повышается кислотность материалов документов, ускоряются процессы старения. Пыль является также источником и переносчиком спор грибов и бактерий. Присутствие большого количества спор грибов в воздухе опасно для людей. Известно, что среди грибов, повреждающих бумагу, более 20 родов включают возбудителей или участников развития грибковых заболеваний человека. Заражение людей идет главным образом через носоглотку и кожные покровы. Грибы могут вызвать аллергию, а также 
заболевания кожи, легких, глаз. Поэтому очистка помещений и документов от пыли имеет большое значение и для сохранения здоровья сотрудников и посетителей библиотек. 
Существует прямая зависимость между запыленностью документов и зараженностью их микроорганизмами. При повышенной влажности микроорганизмы быстро начинают развиваться, а пыль становится их питательной средой. Чистота в помещениях является необходимым условием для хранения документов. 
Ежемесячно в библиотеке должен проводиться санитарный день, и библиотеки должны использовать его по назначению. Тщательней должна проводиться чистка отопительных и осветительных приборов помещений, стен, пола (особенно под стеллажами и шкафами, в углах помещений и около окон). 
Содержание документов в чистоте достигается с помощью гигиенической обработке. Обеспыливание начинают с верхних полок. Больше всего пыли скапливается на горизонтальных поверхностях. Если документы сильно загрязнены, пыль с них необходимо убирать сначала сухой, а затем влажной тряпкой. Обеспыливание переплетов производится по направлению от корешка к обрезу. Ведро и тряпка должны быть разными 
для книг и для полок. Проверить качество обеспыливания можно с помощью ватного тампона. При уборке лучше использовать мягкие тряпки, вбирающие в себя пыль. Нельзя использовать щетки и метелки, способствующие рассеиванию пыли. 
Бумага – небиостойкий материал, все виды бумаги при благоприятных 
условиях поражаются плесенью в течение недели. При пониженной температуре их жизненные процессы замедляются, но не прекращаются. Для развития грибов благоприятны темные, замкнутые, малопроветриваемые, запыленные помещения. Плесень не развивается без влаги, поэтому ей необходима высокая относительная влажность воздуха (не менее 65%). При точном соблюдении норм влажности споры никогда не разовьются, они погибают при относительной влажности около 50%, если же влажность менее 40%, споры не растут, но и не погибают, они ждут благоприятных условий, и, если такие условия возникают, плесень начинает развиваться. 
Микологический надзор осуществляется обследованием фондов 2 раза в год, при необходимости – чаще. Библиотекари выборочно просматривают документы в хранилище, обращая особое внимание на части книг, где плесень встречается чаще всего: переплеты, корешки, обрезы; согнутые страницы, вкладки, листы на мелованной бумаге; форзацы, внутренние части корешка; места наклейки карманов для формуляров. 
Микробиологический контроль необходимо проводить, если: произошла авария, связанная с намоканием документов (протечка крыши, авария водопровода или канализации, наводнение, тушение пожара).
В контроле нуждаются невысушенные и уже высушенные документы. Если в хранилище наблюдается повышенная влажность (например, влажные трубы, стены, подъем грунтовых вод), в этом случае контроль осуществляется, прежде всего, за документами, находящимися вблизи влажных мест, т.к. они больше других подвергаются опасности.
Существует много методов, избавляющих документы от плесени. Самым эффективным из них считается ручная дезинфекционная обработка. При ручной обработке человек непосредственно взаимодействует с биоцидом, поэтому главное требование, предъявляемое к этим химическим средствам, – безопасность. Биоцид должен долго удерживаться в материале, иметь нейтральное или щелочное значение рН (около 7), бесцветность, высокую температуру воспламенения. Биоциды, которые бы соответствовали сразу всем этим требованиям, пока не существует, у каждого есть свои минусы. Раньше часто применялся формалин, пока не выяснилось, что он вреден для человека (канцерогенен, а также вызывает аллергию). 
Сегодня ГОСТ 7.50-2002 рекомендует к использованию два 
биоцида: метатин и асимасайд. Метатин убивает жизнеспособные споры и мицелий плесневых грибов, предупреждая или останавливая повреждение документа и обеспечивая безопасность работы с ним реставратора. Для человека метатин не опасен, не вызывает аллергических реакций. Несмотря на это нужно применять меры предосторожности, надевать маску и перчатки. При попадании биоцида в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании биоцида на кожу промыть большим количеством воды с мылом. При попадании биоцида на одежду обязательно сменить ее. Перед началом работы готовят необходимое оборудование и материалы:  марлевые тампоны; фильтровальная бумага (при отсутствии ее можно заменить газетной бумагой без текста)
Соблюдение рекомендаций по концентрации обязательно. Далее начинается обработка документа: 
	марлевые тампоны пропитывают 1,5%-м водным раствором (на 1,5 л воды 10 мл шприц метатина) и отжимают избыток раствора;

протирают внешние поверхности документа: переплет, обрезы, корешок переплета этими тампонами. Грязные тампоны заменяют чистыми. Обработку проводят до тех пор, пока тампон не будет оставаться чистым; 
налеты плесени на внутренней части корешка переплета с отставом удаляют с помощью стержня с накрученной на него марлей, развернув книгу на 180˚; 
поврежденные участки листов документа обрабатывают, избегая трения; 
во избежание деформации документы, проложенные фильтровальной бумагой, складывают один на другой или ставят плотно друг к другу на 2 – 3 часа. Между отдельными документами также помещают листы фильтровальной бумаги. После обработки документ нужно тщательно высушить и вести за ним постоянное наблюдение. При отсутствии биоцида можно обработать пораженный документ влажным марлевым тампоном или пылесосом с водным фильтром. Можно применить и обычный пылесос, только отверстие, через которое выходит струя воздуха, нужно закрыть хлопковой тканью (ее можно прикрепить к пылесосу с помощью скотча), чтобы споры грибов с обработанных документов не разлетались по помещению. Если масштабы поражения микроорганизмами невелики, то можно обработать документы мягкой щеткой вне помещения. 
В целях профилактики биоповреждений в библиотеках необходимо выполнять следующие меры: 
• соблюдать режим хранения; 
• обеспечивать циркуляцию воздуха в хранилище; 
• осматривать водостоки, чтобы вода не скапливалась возле стен;
• не допускать размещения стеллажей вплотную к наружным стенам; 
• проверять новые поступления документов на наличие плесени. 
Насекомые – большое бедствие для книг. Они могут попасть в библиотеку через открытые окна, через вентиляционные каналы, с личными вещами сотрудников. Способствуют развитию жизнеспособности вредителей слабое естественное освещение, отсутствие интенсивных потоков воздуха, благоприятные температура и влажность воздуха, несоблюдение норм санитарно-гигиенического режима, в частности, захламленность и загрязненность помещений. В ГОСТе 7.48–2002 закреплено понятие «энтомологический надзор», цель которого – выявление насекомых и документов, поврежденных ими. Необходимо регулярно осматривать помещения для выявления зараженности. Это обследование 
должно проводиться два раза в год. Доступность ядохимикатов, простота обработки привели к тому, что в библиотеках основным способом борьбы с вредителями является химический метод. Но химические средства загрязняют окружающую среду и небезопасны для работающего персонала. Безвреден и не менее эффективен механический способ уничтожения вредителей с помощью репеллентов (отпугивающих препаратов, 
например, лавандового или эвкалиптового масла, камфары). Для того чтобы избавиться от насекомых, вату, пропитанную препаратом, кладут в места их возможного обитания. Можно использовать клеевые ловушки с пищевыми приманками. 
Большую опасность для библиотечных фондов представляют грызуны. Они повреждают книги с корешка, обрезов и углов листа, чаще всего по всей толщине книги. Обитая в хранилищах, они находят и другую пищу, если в библиотеке и в соседних помещениях имеются пищевые продукты, что недопустимо. Самое эффективное средство борьбы с 
грызунами – дератизация, которую проводят специальные службы. Главное условие борьбы с грызунами – неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенического режима хранения.
Сегодня приходится мириться с тем, что многие библиотеки не всегда имеют возможность не только обеспечивать, но даже замерять основные параметры, определяющие условия хранения фонда. Поэтому очень важно знать и соблюдать хотя бы те минимальные требования, от которых зависит сохранность материальной основы документа: не допускать резких перепадов температуры и влажности; систематически обеспыливать фонды и помещения, а также предотвращать повреждение документов микроорганизмами и грызунами. 
Хранение электронных изданий 
В последние годы библиотеки все активнее пополняются нетрадиционными носителями информации, изданными в машиночитаемой форме, в их числе электронные издания. Оптические диски как самые "молодые" носители информации стремительно вошли в жизнь библиотек и архивов. Документы на оптических носителях требуют особой осторожности при хранении и обращении. Основные приемы защиты оптических дисков от воздействия окружающей среды очень просты: 
• хранить в акриловых футлярах или шкатулках, в специальных коробках или шкафах; 
• не оставлять электронные носители под прямыми солнечными лучами; 
	чистят диски специальной салфеткой, не использовать для этого органические растворители; 
	Не допускать резкие колебания параметров хранения, которые  могут вызвать коробление диска;

следует оберегать диски от попадания пыли, грязи и воздействия радиации;
не сгибать, не царапать, не касаться руками лицевой стороны; 
• работать с оптическими носителями необходимо в перчатках, не оставляющих волокна; 
• не оставлять диск в дисководе. 
Эти несложные меры помогут сохранить документы на нетрадиционных носителях информации. 


Изготовление копий
Копирование как слагаемое консервации означает обеспечение сохранности документа путем замены подлинника копией. В основном копирование (в зависимости от вида) осуществляется либо с целью создания страховых фондов, либо с целью обеспечения более широкого доступа читателей к фондам. В последние годы ксерокопирование документов используется читателями как самый быстрый способ получения информации. Однако следует помнить, что во время ксерокопирования и сканирования документы подвергаются очень сильному ультрафиолетовому излучению, в 22 раза превышающему норму. А физическое повреждение переплетенных документов может происходить сразу в процессе копирования документа, особенно это касается бесшвейных переплетов: переплет испытывает сильную механическую нагрузку, происходит раскол книжного блока, разрывается корешок. Редкие и ценные документы вообще не должны копироваться. Если известно, что какой-то документ будет пользоваться активным спросом, и у читателей будет возникать потребность в его копировании, следует сделать одну копию хорошего качества, с которой в дальнейшем можно выполнять копирование для читателей. 
Сотрудники, работающие на копировальных аппаратах, должны уметь правильно обращаться с документами: 
• содержать в чистоте стекло копировального аппарата; 
• не давить на крышки и корешки переплета книг; 
• не раскрывать книгу на 180º, если переплет не позволяет это сделать. Такие книги, как правило, вообще не должны копироваться; 
• по возможности избегать копирования книг с бесшвейным креплением; 
• аккуратно переворачивать листы. 
В каждом случае решение о ксерокопировании должно приниматься библиотекой индивидуально. 

Основные технологические процессы мелкого ремонта книг 
Переплет книг - нерешенная проблема. Недостаточное финансирование не позволяет осуществлять переплетные работы, поэтому мелкий ремонт книг может производиться, в основном, силами сотрудников библиотеки. Нельзя из «добрых побуждений» выполнять мелкий ремонт книг с помощью липких лент, скрепок. Желательно, чтобы работники сами могли правильно сделать небольшой ремонт документов: вклеить выпавший лист, укрепить корешок. Эта работа не занимает много времени, но надолго продлевает срок службы документов.
В любой библиотеке с годами накапливается большое количество документов, требующих ремонта. Однако книгу можно привести в порядок без больших затрат, правильно отремонтировав ее своими руками. Прежде, чем заняться ремонтом книги (журнала, газеты), нужно знать и учитывать следующее: 
• нельзя самостоятельно ремонтировать редкие книги. Такие книги нуждаются в профессиональной реставрации, требующей специальных знаний и навыков, а также наличия оборудования и материалов. Чтобы замедлить процесс старения и предотвратить повреждение редкого документа, его желательно поместить в микроклиматический контейнер; 
• текущий ремонт и переплет библиотечных документов требует от 
библиотекарей большой аккуратности, бережного отношения к книге, точного соблюдения технологии ремонта. Желательно, чтобы тот, кто занимается ремонтом книг, прошел хотя бы краткий курс практического обучения у более опытного коллеги (а еще лучше – у специалиста); 
• библиотекарь, заботящийся о хорошем состоянии своего фонда, должен любыми методами (проведение бесед, выставок, библиотечных уроков, организация «Книжкиной больницы») вести разъяснительную работу с читателями о том, как правильно обращаться с книгой, каковы элементарные правила мелкого ремонта книг. Нельзя отремонтировать книгу, не зная ее конструкции.
Предупреждение: нельзя пользоваться силикатным (канцелярским) клеем, универсальными клеями, скотчем, лейкопластырем. Применяют только рекомендованный, безопасный для документов клей. Чаще всего встречаются следующие повреждения бумаги: деформации, загрязнения, разрывы, утраты части листа, ветхие листы. 
Деформации, заломы листов, скрученные углы. Если листы смяты, скручены, но еще прочны, их разглаживают влажным тампоном, затем прокладывают фильтровальной бумагой и высушивают под прессом. 
Загрязнения бумаги. В первую очередь применяется сухая механическая чистка. Ее производят сухим тампоном или широкой кистью, скальпелем, резинкой. Чистку производят очень аккуратно, стараясь не повредить бумагу. Если загрязнены углы листов (что бывает очень часто), воспользуйтесь резинкой. Если результат неудовлетворительный, готовят пасту из мелко наструганного «Детского» мыла и спирта. Ее наносят на загрязнение, через несколько минут снимают скальпелем, промывают бумагу чистой водой в кювете. Если лист не отделен от блока, можно протереть бумагу влажным марлевым тампоном, подложив под обрабатываемый лист целлофан (чтобы влага не попала на другие листы). 
Разрыв листа. При разрыве листа в первую очередь аккуратно совмещают края разрыва (для этого их немного увлажняют марлевым тампоном). Бумагу склеивают мучным или крахмальным клеем. Если лист разорван в той части, где напечатан текст (т. е. «по тексту»), разрыв необходимо соединить с помощью специальной бумаги, не закрывающей текст (обычно используют микалентную бумагу). Если же разорваны поля 
документа и нет специальной бумаги, поле подклеивают полоской писчей или печатной бумаги, прочной, но как можно более тонкой (во избежание утолщений), по цвету приблизительно соответствующей бумаге документа. Единичный разрыв подклеивают небольшим кусочком бумаги, если же разрывы многочисленны, берут полоску бумаги, по длине соответствующую высоте блока, а по ширине – самому большому разрыву, и заклеивают сразу всю поврежденную часть поля документа. 
Утрата части листа. Если недостает некоторых фрагментов листа, их 
необходимо восполнить. Для этого из писчей или печатной бумаги, приблизительно соответствующей по цвету и плотности, изготавливают заплату, по форме совпадающую с утраченной частью листа, а по размеру – немного превышающую ее (на 1 мм с каждой стороны). Заплату приклеивают к листу с лицевой стороны, а с оборота место склейки 
укрепляют специальной бумагой (но это не обязательно). Если утраты многочисленны и находятся на полях документа, прилегающих к верхнему, нижнему и переднему обрезам (иногда поле на выпавшем из блока листе утрачено почти полностью), всю поврежденную часть поля заклеивают полоской тонкой писчей или печатной бумаги. Если же утраты 
небольшие, достаточно подклеить соответствующие кусочки бумаги, чтобы восполнить утраченные части поля. 
Ветхие листы. Истертый, ветхий лист укрепляют по всей площади. Наиболее простой способ – дублирование листа. Для этого всю его поверхность (с оборота) покрывают клеем (мучным или крахмальным) и равномерно накладывают на нее микалентную бумагу так, чтобы не образовались морщины и вздутия. Затем через фильтровальную бумагу хорошо проглаживают лист сухим марлевым тампоном, прокладывают парафинированной бумагой, а сверху – фильтровальной и отпрессовывают.
Организация спасения фондов в аварийной ситуации 
В любой библиотеке могут возникнуть аварийные ситуации. Чаще всего это аварии технических коммуникаций и протечка кровли. Поэтому необходимо принимать все возможные профилактические меры по их предупреждению, а также на случай аварийной ситуации иметь заранее разработанный план. Для того, чтобы составить такой план, необходимо: 
• оценить общую обстановку в библиотеке (состояния здания, коммуникаций) и готовность библиотеки справиться с бедствием; 
• создать рабочую группу для составления плана; 
• определить круг исполнителей и сроки выполнения намеченных действий. 
Вначале описывают возможные в данной библиотеке причины возникновения аварийной ситуации. Далее приводят перечень конкретных действий: профилактических, подготовительных при реальной угрозе бедствия, в периоды наступления бедствия и при ликвидации его последствий. К плану необходимы приложения: инструкции по 
организации работ, планы с указанием местоположения документов первоочередного спасения. План должен быть четким, конкретным и учитывать специфику библиотеки. 
Большинство бедствий, происходящих в библиотеке, связано с водой. Есть одно четкое правило проведения спасательных работ при затоплении: чем быстрее делается правильный шаг, тем лучше результат. Поэтому пострадавшие книги необходимо сразу разделить по группам приоритетности. Начать нужно с книг высшей приоритетности, в 
первую очередь спасают ценные издания, книги на мелованной бумаге, книги с неводостойкими текстами, с красящими переплетами. 
При организации спасательных работ необходимо знать, что документы, 
выполненные на тряпичной бумаге, сильно набухают при впитывании воды, 
увеличиваются в объеме, быстро утрачивают переплет, легко плесневеют. И наоборот, документы второй половины XIX–XX веков меньше набухают в воде, но листы при намокании быстрее утрачивают прочность, легко рвутся. 
Специалисты должны просмотреть фонд в целом, оценить ущерб, причиненный бедствием, затем приступить к восстановительным работам. 
Сушка документов. При повреждении фондов водой основной фактор, от которого зависит спасение документов, – время. Чем скорее будет начата сушка документов и чем быстрее протекает сам процесс, тем меньше будет нанесенный ущерб. Как правило, в распоряжении библиотекарей очень мало времени (48–72 часа), некоторые документы надо сушить немедленно. Эффективным методом сохранения пострадавших от воды изданий является 
их быстрое замораживание при температуре –18ºС. Замораживание обычно применяется, когда объем пострадавших документов очень велик. 
Существует несколько способов сушки, рассмотрим некоторые из них. 
1. Диффузионная сушка. Пострадавшие от воды книги прокладывают бумагой с высокой впитывающей способностью (фильтровальной или газетной без текста; если нет ничего другого, можно использовать газеты) через 10-15 листов, меняя впитывающую бумагу как можно чаще. При сушке документов на мелованной бумаге необходимо проложить бумагой каждый лист. Размер бумаги при таком способе сушки обязательно должен превышать размер книги. Если нет возможности просушить документы на мелованной бумаге сразу, следует оставить их в воде или заморозить. 
2. Воздушная сушка. Наиболее распространенный метод сушки книг и документов – обдув нагретым воздухом. Он успешно применяется в случаях, когда повреждено небольшое количество книг и степень намокания не слишком высока. Температуру воздуха повышают, используя калориферы и другие нагревательные приборы. Для обеспечения циркуляции воздуха используют вентиляторы, фены, кондиционеры, систему вентиляции, естественную вентиляцию через окна и двери. Пострадавшие 
книги удаляют из аварийного помещения. Документы раскладывают на столы, стеллажи, пол, любые чистые поверхности. Книги лучше сушить в полуоткрытом состоянии, поставленными на нижний обрез. Легкие брошюры и книги, газеты можно развесить на веревках. Не допускается сушка книг на батареях парового отопления: это приводит к сильной их деформации. Когда бумага будет почти сухой, но прохладной на ощупь, книге нужно аккуратно придать первоначальный вид и 
поместить ее под легкий груз. Не следует складывать высыхающие книги друг на друга. После сушки в блоке у корешка может сохраняться влага, поэтому в помещении необходимо поддерживать относительную влажность 
40–50% и температуру 18–22ºС в течение 2–3 недель. Необходимо 
систематически контролировать состояние книг, следить, не появилась ли на них плесень. Только после тщательного осмотра книги возвращаются в фонд. Недостатком этого метода является возможное коробление книг. 
Для просушки пострадавшие книги, как правило, удаляются из аварийного 
помещения. Но возможен вариант сушки фондов и непосредственно в хранилище. Он применяется, если имело место лишь повышение относительной влажности воздуха в хранилище до 80–100% в течение длительного времени. Например, вода не попала непосредственно на книги, но залит пол, и определенный уровень воды сохранялся несколько дней до ликвидации аварии. Такая ситуация может возникнуть в подвальных помещениях вследствие подъема уровня грунтовых вод или при 
значительных протечках. В таких случаях эффективна сушка помещения и фондов с помощью специального оборудования (вентиляторов, калориферов). При отсутствии подобного оборудования можно обратиться за помощью в организации, им располагающие. Чем больше мощность оборудования, тем быстрее будет проходить сушка. 
Можно организовать сушку, используя сквозное проветривание. Но при этом надо учитывать сезонные и погодные условия. Зимой наружный воздух содержит малое количество влаги и сушку помещения можно организовать, используя естественный приток воздуха извне. Летом такую технологию применять нельзя, надо обязательно использовать специальные осушители для поддержания необходимого значения относительной влажности (не выше 30–40%). 
3. Сублимационная сушка (вымораживанием). Зимой – естественное вымораживание, но этот процесс медленный. Если намокло несколько книг, то их можно высушить в морозильной камере бытового холодильника при –18ºС. 
При просушке фотографий требуется особая 
осторожность. Их сушат на воздухе лицевой стороной вверх, разложив на промокательной бумаге в прохладном сухом помещении с хорошей вентиляцией воздуха.
Аудио- и видеоматериалы надо высушить на воздухе в течении 48 часов после намокания, не прикасаясь к поверхности руками. 
Восстановительные работы после пожара 
Наиболее разрушительным по последствиям бедствием для библиотеки или архива является пожар и связанные с ним задымление, сажа, копоть и вода. При пожаре, кроме обугливания материалов, действие высокой температуры имеет и другие последствия: повреждается структура целлюлозы, и бумага становится хрупкой. Эксперты, оценивающие последствия пожаров в библиотеках, отмечают, что книги на нижних 
полках сохраняются, а на верхних выгорают полностью. Это важно помнить при размещении редких, ценных документов. Организацию спасательных работ необходимо начинать с наименее поврежденных огнем документов. 
Методы и способы стабилизации коллекций, пострадавших от огня, аналогичны тем, которые применяются для затопленных материалов. Но передвижка материалов после пожара должна быть очень осторожной, т. к. они очень хрупкие. Запах дыма уменьшают обработкой химическими препаратами. Но удалить следы сажи, копоти и въевшейся гари часто трудно, а иногда и невозможно. Реставрация книг после пожара – дело трудоемкое и дорогостоящее. К сожалению, во многих библиотеках отсутствуют надежные системы пожаротушения, поэтому следует усилить профилактические меры. 
Мерой защиты библиотечных фондов от пожаров является неукоснительное выполнение сотрудниками библиотек основных правил пожарной безопасности. Необходимо сделать все, чтобы предупредить возгорание, включая использование молниеотводов. Библиотека должна располагать портативными средствами тушения пожара, такими, как огнетушители. Они могут работать на газе, воде или химикатах. 
Огнетушители, работающие на газе, больше подходят для библиотек, они не наносят вреда книгам. Сотрудники библиотеки должны быть обучены правилам обращения со всеми имеющимися в наличии типами огнетушителей. Первичные средства позволяют тушить пожар в его начальной стадии. 
Наличие этих простых средств и умелое пользование ими позволяет в 90% случаев ликвидировать возгорание. Необходимо иметь в библиотеке материалы и приспособления для борьбы со стихией на начальном этапе:  1 пленка для защиты книг от воды; ведра, швабры, черпаки, щетки; электри-ческие фонари;  вентиляторы, сушилки; психрометры или гигротермометры для измерения и записи температуры и влажности; чистая бумага или бумажные полотенца для прокладывания намокших книг, чистая промокательная бумага, фильтровальная бумага, газетная; перчатки, защитная спецодежда, халаты, респираторы, крепкая непромокаемая обувь; коробки или пластмассовые корзины для укладки мокрых книг; новые емкости для ополаскивания книг (например, пластмассовые лотки);  леска или тонкие бельевые веревки для размещения документов, бельевые прищепки;  резиновые губки для очистки от грязи, дыма, копоти.
Хорошо продуманные планы на случай бедствия существенно снизят потери. Профилактика – лучшее средство сохранности фондов. Поэтому в каждой библиотеке необходимо проводить обследование хранилищ, обращая внимание на следующие факторы: 
• территория вокруг библиотеки (тип соседних предприятий, интенсивность автомобильного движения, характер растительности); 
• работа стоков; 
• толщина стен, обеспечена ли влагозащита; 
• количество окон и их ориентация, наличие сеток, штор, жалюзи на окнах; 
• плотно ли пригнаны двери, есть ли прокладки; 
• состояние пола, нет ли трещин, плотно ли пригнаны плинтуса; 
• вентиляционные решетки, их гигиеническое состояние; 
• не загромождены ли проходы; 
• наличие ламп, выключателей, рубильников; нет ли случаев нарушения эксплуатации электроприборов, нет ли оголенных проводов, неисправных розеток; 
• нет ли ржавых пятен на батареях, в порядке ли вентили, защитные краны; 
• расстановка и размещение стеллажей, расстояние стеллажных полок от пола и т. п., размещение книг (правильное, неправильное); 
• качество уборки помещений, наличие насекомых и их экскрементов на корешках книг; 
• оборудование мест для сотрудников (наличие второй обуви, нет ли 
посторонних предметов, хранение инвентаря уборщиц).
Такое обследования дает полную информацию о книгохранилище, его достоинствах и недостатках, о состоянии документов и позволяет выработать комплекс мер по улучшению условий хранения документов в библиотеке. 
Сохранность библиотечных документов – проблема, стоящая перед 
библиотеками разных уровней. Для ее успешного решения хранители не должны - забывать, что физическую сохранность документу можно обеспечить лишь комплексом мероприятий. Если хранить документы с любовью и знанием дела, впоследствии не придется прибегать к дорогостоящей реставрации.  
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Рекомендации к отчету по обеспечению учета и сохранности фондов в разделе «Библиотечный фонд»
Какие мероприятия в разделе по сохранности библиотечного фонда должны отражаться в отчете?
	Указать, что сделано за анализируемый период, в рамках плановых проверок или передачи фондов. Показать результаты проверок с использованием таблицы №1.

Отразить количество изданий, принятых взамен утерянных.
3. Отразить работу с задолженностью в динамике с прошлыми годами: количество читателей (задолжников) и количество документов, числящихся за ними с использованием таблицы №2. Указать какая профилактическая работа ведется с читателями (беседы, звонки, обходы, месячники, акции, выставки и т.д.).
	Указать какая работа по сохранности фонда проведена в санитарные дни (количество обработанных документов) с использованием таблицы №3.
	Отразить количество переплетенных (или мелкий ремонт) документов с использованием таблицы №3. 

Краткие выводы по разделу: Существуют ли проблемы с сохранностью библиотечных фондов в библиотеке, какие это проблемы. Дается характеристика систем защиты и обеспечения безопасности библиотечных фондов (наличие пожарной сигнализации, обеспеченность огнетушителями, наличие охранной сигнализации).
Предложенные образцы таблиц помогут вам в составлении отчета.  








Таблица №1   Результаты плановых проверок
№п/п
Библиотека/подразделение
Количество проверенных документов
Недостача (по результатам проверок)



Всего
 выявлено
 (ед.хр.)
Исключено по нормативу
 (ед. хр.)
Возмещение сверхнорматива (ед. хр.) 

























ВСЕГО




                                

Таблица №2 Динамика работы с задолженностью
Период
Количество читателей задолжников
Количество невозвращенных книг
% задолжников от общего количества читателей
2018г.



2019г



2020г.



+/-





Таблица №3 Динамика переплета документов и санитарно-гигиенической обработки фонда.
Период
Количество документов

Гигиеническая обработка документов (экз.)

переплет документов (экз.)
Мелкий ремонт документов (экз.)

2018г.



2019г



2020г.



+/-






Раздел: Материально-технические ресурсы
Таблица № 4 Безопасность библиотек
Наименование 
библиотеки
Противопожарная безопасность

Сигнализация
да/нет
Огнетушители
  количество















