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Книга в советской стране — могучее средство
коммунистического воспитания масс, широкой про
паганды идей марксизма-ленинизма, просвещения
трудящ ихся.
\
В невиданном разм ахе коммунистического строи
тельства в нашей стране больш ая роль принадлеж ит
библиотекам. П артия и П равительство уделяю т ог
ромное, неослабное внимание библиотечному делу,
распространению книг, доведению их до ш ирочай
ших масс трудящ ихся.
В пользовании миллионных м асс советских ч и та
телей находятся огромные книжные богатства.
В отчетном докладе XIX съезду партии о
работе Ц ентрального Комитета В К П (б ) товарищ
Г. М. М аленков указал , что в настоящ ее время в
стране имеется 368 тысяч библиотек всех типов.
В директивах XIX съезда по пятилетнему плану
развития С С С Р на 1951 — 1955 гт. предусматривается
«Расш ирить в 1955 году по сравнению с 1950 годом
сеть массовых библиотек не менее чем на 30% ...».
Б орьба за сохранность книжных богатств, за то,
чтобы к аж д ая книга долго служ ила читателям —
почетный долг каж дого библиотечного работника,
дело большой государственной важности.
Бороться за сохранность книжных фондов — это
значит хранить их в возмож но лучш их условиях,
следить за тем, чтобы книги были в хорошем состоя
нии, ласкали глаз аккуратны м внешним видом.

В настоящ ей памятке даны некоторые, самые
первые сведения по сбережению книг и других биб
лиотечных м атериалов путем несложной реставра
ции. Р ассказан о так ж е о том, как лучш е хранить
газеты, правильно монтировать выставочные м ате
риалы, и указаны способы просуш ивания отсы рев
ших и подмоченных (в аварийны х случаях) книг.
П ам ятка имеет целью оказать помощь библиоте
карям сельских библиотек в их борьбе за сохран
ность и длительное служение книжных фондов.

ИСПРАВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КНИГ
Н аиболее частыми случаями повреж дения книг
являю тся: трещины и разры вы бумаги на полях и по
тексту страниц книг; отозванны е и утраченные части
листов; выпавш ие листы; оторванные переплеты и
корешки. Обычно эти повреждения встречаю тся в
книгах, находящ ихся в частом пользовании у чита
телей, как в читальных зал ах, так и через абонемент.
Особенно следует отметить такие повреждения,
как трудно удаляем ы е загрязнения правых нижних
углов листов книг, подчеркивания химическим к а 
рандаш ом и чернилами, а так ж е чернильные пятна.
И справление этих повреждений является сложной
операцией, связанной с применением химических
реактивов, и мож ет быть произведено только специалистами-реставраторами.
О днако, во всех других случаях при несложных
повреждениях можно и долж но организовать и про
водить работу по их исправлению силами самих биб
лиотечных работников. Речь идет о вклейке вы пав
ших листов, укреплении разорванны х и изношенных
полей, а так ж е об укреплении разры вов по тексту.
При исправлении этих повреждений необходимо
соблю дать следующие правила и рецептуру.
Реставрировать следует только на ровной и гл ад 
кой поверхности. Это может быть просто стол с по
ложенным на его поверхность стеклом, либо гладким
плотным картоном. С верху настилается фильтро
в ал ь н а я или другая гигроскопическая бумага.
5

В реставрационной работе нельзя пользовать
ся для наклеек ни загрязненной бумагой, ни бумагой
с печатным или писанным текстом, ни, как это иног
да применяется несведующими лицами, полями ста
рых газет.
Б ум ага, прим еняем ая д л я наклеек, не долж на
быть толщ е поврежденного листа, в противном слу
чае она мож ет прорвать реставрированный лист на
местах склеек. .
Д л я склеивания разры вов по тексту, следует
пользоваться только тонкой прозрачной папиросной
бумагой, чтобы через нее просвечивал текст.
Б ум ага, прим еняем ая при реставрации, долж на
иметь одинаковое направление располож ения воло
кон с бумагой реставрируемого листа, иначе возм ож 
на деф орм ация (стягивание) листа.
К ак определить направление волокон бумаги?
Д л я этого имеется несколько способов. Самыми про
стыми из них являю тся следующие:
1. Б ум агу, надрываю т в двух разны х нап равле
ниях, линия разры ва на бумаге продольного н ап рав
ления будет почти ровной, а линия поперечного н ап 
равления — извилистой;
2. нарезаю т две одинаковы е по длине и ширине
полоски бумаги в разны х направлениях, склады ваю т
их вместе, заж им аю т один конец обеих полосок м еж 
ду пальцам и и д ер ж ат полоски вертикально. Полос
ка, нарезанн ая в продольном направлении, дает
лиш ь незначительное отклонение в сторону, в то вре
мя, как в поперечном, — большое;
3. протягиваю т край листа между сж аты ми п аль
цами в двух разны х направлениях. К рай листа, при
протягивании его в продольном направлении, — не
изменяется, а при протягивании в поперечном н а 
правлении,-— становится волнистым.
6

В реставрационной работе ни в коем случае н е
следует пользоваться клеями, имеющимися в п рода
же. Д ел о в том, что некоторые из этих клеев, особен
но клей из ж идкого стекла, вызы ваю т пожелтение и
ломкость бумаги. Чернильные тексты бледнекп, а
нередко и совершенно исчезают. Кроме того, у д ал е
ние наклеек, сделанных с применением этих клеев,
особенно клея из жидкого стекла, представляет со
бой очень сложную операцию, сопряженную с риском
повреждения как рукописного, так и печатного
текстов.
Вот почему в реставрационной работе следует
пользоваться только безвредными для текста и бу
маги клеями. К ним относятся клеи, приготовленные
по следующим рецептам:
а) М у ч н о й

клей

М уки пшеничной 3 0 % -ой
Воды
Глицерина хим. чистого
Ф ормалина (40% )

— 14— 15 гр.
— 150 см3
—
1 см3
—
1 см3

(Ф ормалин вводится в клей для
ния развития плесневых грибов).

предотвращу-

Чтобы приготовить такой клей поступают сле
дующим образом: муку разбавляю т небольшим ко
личеством воды (из общего количества воды, у к а 
занного в рецепте) и растираю т ее до полного исчез
новения комочков; добавляю т оставш ую ся воду и
варят при тем пературе 68—70° до н ачала загустения
клея, постоянно помеш ивая. Сняв клей с огня, ср а
зу ж е добавляю т глицерин. Клей тщ ательно р азм е
ш иваю т и после остывания в него добавляю т ф ор
малин.
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б) К р а х м а л ь н ы й

клей

К рахм ала картофельного
— 4—5 гр.
Воды
110 см3
1 см3
Глицерина
0,5 см3
Ф ормалина (40% )
Д л я приготовления крахм ального клея крахм ал
разм еш иваю т в холодной воде и варят, постоянно
помеш ивая, при тем пературе 66—68°С до начала
загустения клея, после чего варка прекращ ается, з а 
тем в клей добавляю т глицерин. Когда клей остынет,
добавляю т формалин и все тщ ательно размеш иваю т.
Приготовленными клеями следует пользоваться
не более 2-3 дней.
При большой оборачиваемости книг в первую
очередь изнаш иваю тся поля листов книг: на них по
являю тся трещ ины и разры вы. Если их во время не
укрепить, то разры вы и трещины неизбежно расп ро
странятся и на текст и приведут к серьезным по
вреж дениям, д аж е утрате части текста. П оэтому по
вреж денные поля надо своевременно реставрировать.
Если поля листов порваны в разных местах, к а ж 
дый разры в укрепляю т отдельно наклеиванием по
лоски тонкой бумаги. Р азры вы соединяют так, чтобы
меж ду ними не было просвета и вместе с тем, чтобы
один край разры ва не находил на другой. Д л я этого,
свединив края разры ва и придерж ивая их рукой,
мягкой плоской кистью равномерно наносят клей на
укрепляемую поверхность. Затем н аклады ваю т по
лоску тонкой бумаги, шириной около 1 см., после
чего металлической или костяной гладилкой, меди
цинским ш пателем либо круглым толстым к а р ан д а
шом или просто рукой, через фильтровальную или
другую гигроскопическую бумагу, полоску прити
раю т к разры ву. Выступивший излиш ек клея у д а
ляю т кусочком сухой ваты или марли.
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П оля с большим количеством трещин и разры вов
укрепляю т наклеиванием одной сплошной полоски
бумаги. Н а такие поля клей наносят на всю ширину
и длину поля. Н а клей, в уровень с текстом, н ак л а
ды ваю т полоску тонкой бумаги, с таким расчетом,
чтобы край полоски выступил за край' листа, при
мерно на 1 см; свободный край полоски перегибают
в уровень с краем листа и приклеивают на оборот
ную сторону поля. Н аклеенную полоску притирают
к листу так, как указано выше.
Частичные утраты бумаги на полях наращ иваю т
новой бумагой. Н аращ и ваем ая часть заготовляется
и наклеивается следующим способом: под реставри
руемый лист подклады ваю т картон и на него кладут
наращ иваемую бумагу. Тонко отточенным к а р ан д а
ш о м обводят на бумаге контур разруш енного места,
i Отступив от линии каран даш а вправо, примерно на
'0,5 см., вырезываю т или обрываю т лишнюю часть
'бумаги, а карандаш ную линию стирают мягкой ре
зинкой. Н аращ иваем ую часть бумаги лучш е обры 
вать, а не резать, так как при обрыве на бумаге об
разую тся утонченные края с выступающими воло
концами, что способствует лучш ему склеиванию.
К тому же, при этом, утолщение на местах склеек по
лучается минимальное. Заготовленную часть бумаги
наклеиваю т на место утраченной части листа так,
чтобы край ее находил на лист не более 0,5 см.
Вбтхие поля с оторванными и утраченными ч а
стями бумаги аккуратно срезаю т отступя от линии
текста примерно на 0,5 см, и наклеиваю т новые поля,
которые долж ны быть из бумаги хорошего качества,
по толщине соответствующей реставрируемому л и 
сту и имеющей одинаковое с поврежденным листом
направление волокон.
Срезание старых и наклейка новых полей допу
скается только в книгах, изданных большим ти ра
жом, брош ю рах и газетах. Н е допускается срезание
•Полей в старинных книгах и в рукописях.
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Р азры вы бумаги по тексту укрепляю тся тем ж е
способом, как и разры вы на полях, но в этом случаекрая разры вов соединяют так, чтобы точно совп а
д ал а высота букв и строк текста. Д л я того, чтобы не
закры вать текста, на разры вы наклеиваю т только
тонкую прозрачную бумагу.
При больших разры вах, для облегчения точного
соединения разры вов, края их предварительно скрепляю тся маленькими кусочками тонкой бумаги, кото
рые наклеиваю т на расстоянии 2-3 см друг от друга.
Соединив таким способом края разры ва, лист пере
ворачиваю т и на оборотной стороне его, поверх раз^
ры ва, наклеиваю т полоску тонкой прозрачной бумаги
шириной 0,5-1 см; через фильтровальную или д р у 
гую гигроскопическую бумагу наклеенную полоску
притираю т к месту разры ва так же, как это делаю т
при укреплении полей. Н е дав высохнуть полоске,
лист снова переворачиваю т и осторожно снимают
наклеенные кусочки бумаги. Если они присохли, их
увлаж няю т кусочком сырой ваты или марли, после
чего они легко снимаются.
П осле высыхания клея бумага реставрирован
ных листов на м естах'н аклеек обычно несколько д е 
формируется (стягивается). Чтобы выправить эту
деформацию , наклейки слегка увлаж няю тся кусоч
ком сырой ваты или м арли и на них, с обеих сторон
листа, наклады вается ф ильтровальная (или другая
гигроскопическая) бумага и картон; после этогс^
лист прессуется под тяжестью . При прессовании во;з- 3
можны случаи приклеивания фильтровальной бум а
ги к листу. Чтобы снять приклеивш уюся ф ильтро
вальную бумагу, места склеек слегка увлаж няю т.
Если позволяют условия, прессование может
быть заменено проглаж иванием теплым утюгом (от
нюдь негорячим) через тонкую бумагу. Но при этом
не следует задерж ивать утюг на бумаге, чтобы н е
вы звать пересыхание бумаги.
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Если книга плохо переплетена или ею небреж но
пользую тся читатели, листы книг отрываю тся от ко
реш ков. Такой оторванный лист, как правило, высту
пает за пределы обреза книги, перегибается, мнется,,
рвется и очень скоро изнаш ивается. Книгу с вы п ав
шими, оборванными листами надо немедленно р е
ставрировать.
Выпавш ие из книги листы вклеиваю тся следую 
щим способом: на левую сторону последующего л и 
ста, вплотную к кореш ку книги, наносят клей ровной
линией, шириной не более 0,5 см; край выпавш его
листа, точно в уровень с другими листами книги, н а
клады ваю т на клей и через фильтровальную или
другую бумагу приж имаю т к соседнему листу.
Если поля выпавш его из книги листа^порваны у
кореш ка, то следует их предварительно, до вклейки
листа, укрепить. Р азры вы на внутренних полях л и 
стов (у кореш ков) укрепляю тся тем ж е способом
как и разры вы на внешних полях листов книг. При
большом повреждении поля и необходимости его
укрепления наклеиванием одной сплошной полоски
бумаги, свободную часть полоски перегибаю т и при
клеиваю т к соседнему листу у корешка.

ПРОСУШИВАНИЕ КНИГ
В редких аварийных случаях, при неисправности
кровли, водосточных труб, отопительной и водопро
водной системы возм ож на подмочка книг и других
библиотечных материалов.
Ч ащ е наблю даю тся случаи отсыревания книг при
хранении их в неблагоприятных условиях: в помещ е
ниях с повышенной влаж ностью воздуха и при р а з
мещении книг в непосредственной близости от сы ры х
стен.
И

Если отсыревшие или подмокшие книги и другие
библиотечные материалы во время не высушить, не
обезопасить от сырости — неминуемо их дальнейш ее
повреж дение — зараж ен и е плесневыми грибами.
Сильно подмокшие книги нужно скорее положить
под пресс на 10-15 минут, д ля удаления из них воды,
причем книги кладутся под пресс обязательно м еж 
ду листами плотного картона или дощ ечками. П осле
этого книги надо перелистать и каж ды й лист пере
лож ить ф ильтровальной или другой гигроскопиче
ской бумагой. При отсутствии такой бумаги, можно
использовать старые, ненужные- газеты, предвари
тельно очистив их от пыли и продезинфецировав пу
тем протирания увлаж ненными в 2% растворе ф ор
малина ватными или марлевы ми томпонами. Через
каж ды е 2-3 часа необходимо прокладки менять, так
как они отсыревают.
П осле того как листы и переплеты несколько про
сохнут, книги ставят на узкий обрез переплета, л и 
сты их раскры ваю т веером как можно шире. Д а л ь 
нейш ая просуш ка идет естественным путем, — воз
духом. В ерхняя часть книги высыхает скорее, по
этому, чтобы тщ ательнее просушить всю книгу, ее
переворачиваю т и ставят на противоположный обрез.
Н апоминаем: ставить на обрез можно только
предварительно просушенные с помощью прокладок
книги. М окрые книги ставить д л я просушки на об
рез нельзя: это вызовет деформацию переплета и
листов.
П одмокш ие книги, напечатанные на мелованной
бумаге, —■прессовать нельзя, так как прессование в
этом случае вызовет склеивание листов. Во и зб еж а
ние склеивания листов книг, напечатанных на мело
ванной бумаге, листы таких книг немедленно пере
клады ваю тся прокладкам и так же, как рекомендо
валось в первом случае. Книги на мелованной бу
м аге требую т очень быстрой просушки.

В лаж ны е книги не прессуются, а сразу ставятся
на узкий обрез переплета и раскры ваю тся веером.
Непереплетенные книги или книги в мягкой облоЖке просуш иваю тся в горизонтальном положении,
в раскры том виде, путем подкладки под них гигро
скопической бумаги, или продезинфецированных по
указанном у выше способу и очищенных от пыли
старых газет.
Сушку книг можно производить только в чистом
и сухом помещении, по возможности на сквозняке.
Книги для просушки следует расклады вать или р ас
станавливать на чистых стеллаж ах, сухих досках
или на соверш енно чистом полу, обязательно подло
ж ив под книги очищенные и продезинфецированные
стары е газеты. Д л я лучш его и более быстрого про
суш ивания, — расстояние меж ду книгами долж но
быть не менее 20— 25 см.
Брош ю ры, ж урналы и листы газет, если на них
нет разры вов или других повреждений, просуш иваю т
ся на чистом натянутом ш пагате.
С уш ка книг на б атареях отопительных систем
или в непосредственной близости от натопленных пе
чей не допускается. Это не безопасно в пожарном
отношении и, кроме того, влечет за собою пересы ха
ние бумаги, деф ормацию переплета и листов книг.
Не допускается так ж е суш ка книг непосредствен
ным облучением солнцем, так как солнечные лучи
разруш аю щ е действуют на бумагу.
Просуш енные книги следует обязательно продезинф ецировать, протирая листы и переплеты (кро
ме кож аны х) слегка увлаж ненными в 2% растворе
формалина тампонами. П осле дезинфекции книги,,
в течение 3— 4 часов, вновь просушиваются.

ХРАНЕНИЕ ГАЗЕТ
Ж изнь газетного листа коротка. К ак правило,
•подписчик хранит газету очень недолго. Только то,
что представляет для него почему-либо особый инте
рес, он вырезает, отклады вает, старается сберечь
длительное время.
Но библиотека — особенный подписчик газет.
В библиотеке газеты подшивают, ее комплекты пере
плетают; библиотека обязан а долго и тщ ательно
хранить газеты.
Ценность газетны х комплектов для библиотеки
исключительно велика. Комплектами газет поль
зую тся пропагандисты, агитаторы, беседчики. К ним
обращ аю тся люди, занимаю щ иеся научно-исследова
тельской работой.
Газеты печатаю тся на очень непрочной древесно
массной бумаге и поэтому изнаш иваю тся гораздо
быстрее книг. П ри неправильном хранении, газеты ;
очень быстро приходят в ветхость, мнутся, рвутся. {
Особенно велики повреждения на местах сгибов *
газетного листа. Здесь быстро возникает множество
трещин, разры вов; сам а поверхность бумаги сти
рается и текст в этих местах полностью или частично
утрачивается.
Н ельзя сгибать хранимые газеты. Их следует д ер
ж ать только в развернутом виде, чтобы избеж ать
повреждений на местах сгибов.
П одш ивая газеты, нельзя прокалы вать их кореш 
ки перфоратором, так как на местах проколов быст
ро образую тся разры вы . П одш ивать лучш е всего
мягкой суровой ниткой.
Хранить подшивки газет следует только в з а 
щитной облож ке: в переплете, облож ке из картона '
или хотя бы в толстой и прочной бумаге.
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МОНТИРОВКА ВЫСТАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
При организации выставок, во избеж ание причи
нения повреждений, выставочные м ау ф ц ал ы не сле
д у ет наклеивать на паспарту или картой ^непосред
ственно сплошь, по краям или углам, 'ли ф о^креплять
кнопками и гвоздиками.
П равильны м способом монтировки выставочных ’ ^
м атериалов является предварительное наклеивание ’
их на плотную бумагу или картон при помощи бу
маж ных ш арниров-лапок. Картон или бумага по
р азм ер у долж ны превыш ать площ адь наклеиваемого
материала.
С делать такие ш арниры -лапки очень просто.
Д л я этого нужно нарезать 4 одинаковые^ по длине
и ширине полоски бумаги в продольном направлении,
длиною в 3-5 см, шириною — 2-3 см. Выше было
указано, как определить продольное и поперечное
направление бумаги.
Полоски следует перегнуть пополам и приклеить
одну половину полоски к оборотной стороне вы ста
вочного м атериала, а вторую — к бумаге или к а р 
тону, на который наклеивается выставочный м ате
риал. Обычно наклеиваю тся по 2 полоски сверху и
■снизу, на одном уровне с полями выставочного м а
териала. Если ж е выставочный материал имеет боль
шой формат, то количество ш арниров-лапок увели
чивается. Клей следует наносить на полоску, а не на
выставочный материал.
Смонтированный таким образом материал при
крепляется затем к выставочному щиту, к бумаге
или к картону кнопками, гвоздиками или, ещ е л уч
ше, ш тапиками — узкими деревянными планоч
ками. При таком способе монтировки лю бой вы ста
вочный материал мож ет быть использован несколькоРаз без малейш его его повреждения.
При демонтаж е выставки лапки снимаются сре
занием их по линии сгиба; приклеенные лапки ув15

лаж няю т, после чего они легко снимаются. М еста
наклейки лапок протираются кусочками влаж ной
ваты или марли для удаления следов клея.
Н а лапкйХ;Шарнирах монтируется иллю стра
тивный материал и в альбомах.
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