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СЛОВО РЕДАКТОРА
Добрый день, коллеги!

Обычно в колонке редактора я рассказываю о 
материалах номера. Но сегодня это будет личная 

колонка.

15 июня 2022 года я защитил магистерскую 
диссертацию на кафедре реставрации и экспертизы 

Санкт-Петербургского Государственного института 
культуры. Тема моей диссертации «Диагностика икон 
в неотапливаемых храмах».

Обучение в магистратуре заняло у меня два года - с 2020 по 2022 год. Это мое третье образование. 
Мое первое образование - это специалитет «Издатель-редактор» в Северо-Западном институте печати, 
2003 год.

С окончанием в 2003 году первого института я начал свой путь работы в книжном деле. Сначала 
на позициях редактора альбомных изданий, в 2006 году начал изучать старинную книгу, а в 2008 
году открыл свою реставрационно-переплетную мастерскую «Гарда». Сначала мне было достаточно 
руководства мастерской, апробации и внедрения новых материалов и опубликованных методик в 
области переплета и реставрации книг. Но с 2016 года я сам стал выполнять часть заказов. Отчасти 
это связано с финансовым кризисом мастерской в 2013-2015 годах. Отчасти с тем, что сложность 
заказов постоянно росла вместе с ценой за реставрацию книги. И методик в области реставрации 
переплета, опубликованных в монографиях или научной литературе, стало не хватать.

В 2020 году я поступил на магистерское отделение кафедры «Реставрации и экспертизы 
произведений живописи» Санкт-Петербургского Государственного института культуры. И сегодня, 
и ранее в России нет высшего образования в области реставрации переплета. А самые передовые 
технологии и материалы используются в реставрации живописи. Поэтому я выбрал самое передовое 
направление в реставрации - реставрацию живописи, в данном случае - икон. В надежде, что после 
получения высшего реставрационного образования я смогу адаптировать его и для реставрации 
переплета. Такой сегодня парадокс жизни - чтобы что-то новое сделать в реставрации переплета, 
приходится получать образование в реставрации живописи.

Материал номера «Правила оценки библиотечных и архивных фондов» был бы невозможен без 
последнего, реставрационного, образования. Обучение в области экспертизы и атрибуции предметов 
- одна из составляющих магистерского реставрационного образования. Атрибуция и экспертиза 
живописи - часто встречающееся явление, в отличии от экспертизы и атрибуции книг. По экспертизе 
живописи даже сформирован ГОСТ Р 57424 — 2017 «Экспертиза произведений искусства. Живопись и 
графика. Общие требования».
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ИВАН ИВАНОВ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Научный материал «Правила оценки библиотечных и архивных фондов» сформирован из 
следующих источников:

1) Опыт оценки фондов работниками реставрационно-переплетной мастерской «Гарда». 
Методика по общей оценки фондов была апробирована на государственном тендере № 

0148200002221000011 «Услуги по проведению экспертизы метрических книг и книг ЗАГСа. 
Заказчик: Главное архивное управление Московской области, 2021 год». Сформированная для 
тендера отчетность стала базовым требованием для следующего государственного тендера № 
0148200002221000009 «Услуги по проведению экспертизы метрических книг. Заказчик: Главное 
архивное управление Московской области, 2021 год».

2) В основу принципов оценки фондов лег ГОСТ Р 57424 — 2017 «Экспертиза произведений искусства. 
Живопись и графика. Общие требования». - Москва: Стандартинформ, 2017. - VI, 14 с. Этот документ 
разработан:

- Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-
реставрационные проектные мастерские» (ФГУП «ЦНРПМ»), 

- Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Всероссийский 
художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря» (ВХНРЦ им. 
академика И.Э. Грабаря), 

- Автономной некоммерческой организацией «Центр независимой оценки» (АНО «ЦНО»), 
- Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт арт-бизнеса и антиквариата» (ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата»), 
- Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» (ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»).

3) В основу формы отчетности оценки фондов легли методические рекомендации к научно-
исследовательской работы СПбГИК: «Лисицын П.Г. Научно-исследовательская работа. Методические 
рекомендации по прохождению производственной практики. - Санкт-Петербург: СПбГИК, 2018. - 31 с.»

Таким образом научная работа «Правила оценки библиотечных и архивных фондов» базируется 
на опыте государственных реставрационных мастерских, научно-исследовательской работе 
государственных и частных вузов и на опыте реставрационно-мастерской «Гарда».

Полезного вам чтения.
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Собрание книг (библиотеки) и 
метрических книг (архивы) вклю-
чает в себя похожие по форме, но 
разные по материалам и износу 
книги. Таким образом, уже в са-
мом начале попытки оценки фон-
да или его части, необходимо по-
нять, какая оценка фонда нужна:

1) общая (количественная),

2) технико-технологическая 
(индивидуальная).

Общая оценка книг фонда не-
обходима для понимания в ка-

ком состоянии сохранности на-
ходятся книги фонда. Обычно 
такая оценка проводится когда 
необходимо многолетнее пла-
нирование по консервацион-
но-реставрационным работам с 
фондами. В этом случае общая 
оценка фондов позволяет опре-
делить ежегодный объем работ в 
зависимости от потребности ли 
объема финансирования.

Структурная оценка фондов 
проводится как оперативная 
мера, направленная на проведе-

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕПЛЕТЧИКИ СО 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. РАБОТА В 

ПОЛИГРАФИИ

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ И 

АРХИВНЫХ ФОНДОВ

ВВЕДЕНИЕ

ние консервационно-реставраци-
онных работ до конца текущего 
года или при планировании ра-
бот на следующий год с опреде-
ленным заранее бюджетом.
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Общая оценка фонда рассматри-
вает конструктивную целостность 
книги. Каждая книга рассматри-
вается на соответствие одному из 
видов сохранности:

1) Отличное — состояние блока 
и переплета в идеальном состоя-
нии, как новые. Допускаются не-
большие потертости переплета.

2) Хорошее — состояние пе-
реплета с небольшими потерто-
стями, возможны пятна и легкие 
загрязнения (пыль) на переплет-
ных крышках, состояние блока 
не требует перешивки и рестав-
рации, листы целые, допускаются 
небольшие загрязнения на бума-
ге и фуксинги.

3) Удовлетворительное — пе-
реплет крепкий, целый, возмож-
ны пятна и загрязнения, сильные 
потертости покрывного материа-
ла. Состояние блока: не требует 
перешивки, возможны пятна и 
загрязнения на бумаге, все листы 
целые, возможны небольшие раз-
рывы бумаги на листах.

4) Неудовлетворительное — 
переплет отсутствует или дефор-
мирован, с утратами, разрывом 
материала, загрязнения от кра-
ски или масел, коробление листов 
блока, блок разваливается на не-
сколько частей, выпадение тетра-
дей, отдельные листы с сильными 

Хорошее состояние переплета - легкие потертости на 
крышке и корешке, идеальная сохранность блока. Фонд 
редкой книги Гатчинского дворца, Санкт-Петербург, 
июнь 2022 года

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕПЛЕТЧИКИ СО 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. РАБОТА В 

ПОЛИГРАФИИ

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ 
(КОЛИЧЕСТВЕННАЯ) 

ОЦЕНКА ФОНДА

1.1. Предмет, объект, 
цель и задачи

загрязнениями, следами плесени, 
утратами.

После определения состояния 
сохранности каждой книги делают 
вывод о сохранности книг в фонде. 
Сохранность книг в фонде — наи-
большее количество книг одного из 
видов сохранности.

Неудовлетворительное состояние переплета - от крышек оторван корешок, 
деформация и утрата покрывного материала на углах. Фонд редкой книги 
Гатчинского дворца, Санкт-Петербург, июнь 2022 года
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Предмет оценки — книги фонда 
целиком или его части.

Объект оценки — каждая книга 
по отдельности.

Цель оценки — выявить из 
состава фонда три группы книг:

1) нуждающиеся в срочном 
вмешательстве в области 
консервации-реставрации,

2) нуждающиеся в несрочном 
вмешательстве в области 
консервации-реставрации,

3) не нуждающиеся в 
к о н с е р в а ц и и - р е с т а в р а ц и и 
или же нуждающиеся в виде 
профилактической меры.

Задачи оценки (полный список):

1. фотофиксация состояние 
блока (сложенный, развернутый 
вид) и переплета (крышки, 
корешок) с фрагментами 
повреждений при необходимости,

2. замеры размеров блока 
(ширина, высота, толщина) и 
переплета (ширина, высота, 
толщина),

3. описание деформаций блока 
(общее или в отдельных листах) 

и переплета (крышки и корешок),

4. оценка кислотности бумаги 
в блоке и необходимость 
восстановительных работ по 
возращению нейтральной ph 
бумаги,

5. определение необходимости 
проведения лабораторных работ 
при наличии грибка, следов 
насекомых, загрязнений бумаги,

6. определение необходимости 
ремонта или реставрации блока 
(перешивка блока, проклейка 
корешка, замена или реставрация 
капталов и т. д.),

7. определение необходимости 
ремонта, реставрации переплета 
или создание нового переплета,

8. определение методик для 
реставрации листов блока,

9. определение методик ремонта 
или реставрации блока,

10. определение методик 
ремонта, реставрации или 
создания нового переплета,

11. указание материалов, 
необходимых для реставрации 
бумаги,

12. указание, необходимых для 
ремонта или реставрации блока,

13. указание материалов, 
необходимых для ремонта, 
реставрации или создания нового 
переплета,

14. определение порядка 
консервационных или 
реставрационных работ для 
работ с бумагой блока, блоком и 
переплетом,

15. составление рекомендаций 
по обслуживанию книг фонда и 
их профилактики в дальнейшем.

На основе проведенной оценки 
фонда составляется отчет 
(краткое научное исследование 
фонда, см. Приложение 1) и акты 
сохранности фондов (сведенные 
данные по фонду в таблицу, см. 
Приложение 2).

Книги нуждающиеся в срочном вмешательстве - корешки деформированы, на некоторых томах уже отсутсвует часть 
корешка (утраты), необыходима срочная консервация от дальнейший разрушений и реставрация для восстановления 
функциональности книг.Фонд редкой книги Гатчинского дворца, Санкт-Петербург, май 2022 года
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Определение ph бумаги мето-
дом хроматографии. Бумажные 
тесты-индикаторы с диапазоном 
ph 4.5-9.0. 2022 год

Общая оценка фонда предпола-
гает просмотр каждой книги, фо-
тофиксацию ее состояния, опре-
деление общего износа блока и 
переплета, а также определения 
ph бумаги. 

Фотофиксация производится по 
стандартам музейной фотосъемки 
с прямом и боковом свете на зер-
кальный цифровой фотоаппарат с 
применением цветовой шкалы.

Определение ph бумаги проис-
ходит методом хроматографии. 
Для этого используются бумаж-
ные тесты-индикаторы с диапа-
зоном ph 4.5-9.0.

Дополнительно возможно про-
ведение фотосъемки в ультрафи-
олетовом освещении с длиной 
излучения 365 нм. Фотофиксация 
в ультрафиолетовом излучении 
— дополнительная услуга, кото-
рая оплачивается отдельно, так 

как требует специализированно-
го цифрового оборудования, его 
доставки, сборки-разборки и от-
дельной обработки данных для 
включения в отчет. 

Для общей оценки фондов не-
обходим заранее подготовлен-
ный список книг. В процессе 
оценки книги в список вносятся 
данные о том нужна ли:

1) консервация, реставрация 
переплета или изготовление но-
вого (если переплет утрачен), 

2) перешивка блока и количе-
ство тетрадей для перешивки,

3) консервация или реставра-
ция листов блока.

Зафиксировав информацию о 
состоянии книги, данные сводят 
в таблицы (см. Приложение 2) и 
формируется отчет по состоя-
нию фонда (см. Приложение 1).

1.2. Методика и 1.3. Результаты 
общей (количественной) оценки 

фондов

Осветительная лампа для 
съемки в ультрафиолете

Научно-исследовательский от-
чет и акты о состоянии фондов 
служат базовой документацией 
для:

1) составления планов работ по 
консервации-реставрации книг 
фондов,

2) проведения структурной 
оценки фондов — индивидуаль-
ной оценки отдельных книг.
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Технико-технологическая оцен-
ка книг рассматривает книгу как 
набор материалов, изучив которые 
возможно будет составить план 
консервационно-реставрационных 
мероприятий с указанием методик 
и необходимых материалов. После 
чего можно будет определить общие 
методики и материалы для данных 
книг, а также определить индиви-
дуальные потребности каждой кни-
ги, характерные только для нее.

Предмет оценки — мероприя-
тия по консервации-реставрации 
для выбранных заказчиком книг 
из фонда.

Объект оценки — выбранные 
заказчиком книги из фонда.

Цель оценки — определить 
объем работ по консервации-ре-
ставрации над каждой книгой, а 
также методики и материалы.

Задачи оценки:

1) определить материалы, ис-
пользуемые в переплете и блоке 
книги,

2) определить объем работы по 
консервации-реставрации пере-
плета и блока,

3) определить методику по кон-
сервации-реставрации материа-
лов переплета и блока,

4) определить состав и количе-
ство реставрационных материа-
лов для проведения мероприятий 
по консервации-реставрации,

5) фотосъемка книг по прави-
лам музейной фотофиксации с 
цветовой плашкой в прямом и бо-
ковом освещении,

6) ведение реставрационных 
записей (текстовых, аудио или 
видео) при необходимости.

На основе проведенной оценки 
фонда составляется отчет (крат-
кое научное исследование книг 
из фонда, см. Приложение 3) и 
реставрационные паспорта по 
образцу аттестационных паспор-
тов Министерства культуры на 
каждый экземпляр (см. Приложе-
ние 4).

Сложный для реставрации экземпляр - переплетная крышка 
сложной формы, двукрасочное тиснение, натуральная кожа в 
деструктированном состоянии. Фонд редкой книги Гатчин-
ского дворца, Санкт-Петербург, июнь 2022 года

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕПЛЕТЧИКИ СО 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. РАБОТА В 

ПОЛИГРАФИИ

ГЛАВА 2. ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ) 
ОЦЕНКА КНИГ ФОНДА

2.1. Предмет, объект, 
цель и задачи

Первый лист реставрационного па-
спорта на издание Данте Алигьери «Бо-
жественная комедия. Ад»
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Технико-технологическая оцен-
ка книг фонда предполагает про-
смотр каждой книги, фотофик-
сацию ее состояния, определение 
всех мест износа блока и перепле-
та, а также по согласованию воз-
можно определение ph бумаги. 

Фотофиксация производится 
по стандартам музейной фото-
съемки с прямом и боковом свете 
на зеркальный цифровой фото-
аппарат с применением цветовой 
шкалы.

Определение ph бумаги проис-
ходит методом хроматографии. 
Для этого используются бумаж-
ные тесты-индикаторы с диапа-
зоном ph 4.5-9.0.

Дополнительно возможно про-
ведение фотосъемки в ультрафио-
летовом освещении с длиной излу-
чения 365 нм, если это необходимо 
для предреставрационного иссле-
дования для точного определения 
наличия микроорганизмов, если 
книга не покидает фонд. Если вы-
воз книги из фонда возможен, то 
исследования на наличие микро-
организмов в бумаге проводятся в 
лабораторных условиях.

Для книг с деревянными крыш-
ками возможно использование 
рентгенографии для определения 
скрытых под покрывным матери-
алом трещин в древесине.

В технико-технологическом 
анализе на первом этапе книги 
разделяются на две группы:

1) Книги с типовыми разруше-
ниями блока и переплета, к кото-
рым применимы уже хорошо из-
вестные методики и материалы.

2) Книги со сложными кон-
струкциями или труднорестав-
рируемыми материалами, для 
которых необходимо проведение 
ряда исследований для формиро-
вания индивидуальных методик 
и тестирование материалов на 
образцах.

На втором этапе проводятся 
технико-технологические иссле-
дования, необходимые для под-
бора реставрационных материа-
лов и формирования методик для 

2.2. Методика и 2.3. Результаты 
технико-технологической оценки 

книг

второй группы книг фонда.

Третий этап — формирование 
отчета и реставрационных па-
спортов с результатами исследо-
ваний.

Научно-исследовательский от-
чет и реставрационные паспорта 
служат необходимой документа-
цией для:

1) формирования техническо-
го задания для консервации-ре-
ставрации книг,

2) получения коммерческих 
предложений для оценки работ.

Книга с типовыми разрушениями 
переплета - износ углов и расстава, 
общее загрязнение переплетного мате-
риала, отслоение ткани. Фонд редкой 
книги Гатчинского дворца, Санкт-Пе-
тербург, июнь 2022 года
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Из всего вышенаписанного мож-
но сделать несколько выводов:

- без общей оценки фондов не-
возможно сказать, какие книги 
нуждаются в консервации-ре-
ставрации в первую очередь, во 
вторую или не нуждаются вовсе. 
Суждение по внешнему виду кни-
ги не всегда является верным, так 
как блок и переплет скрывают 
скрытые дефекты, без изучения 
которых неверно будет судить и о 
степени сохранности книги,

- без технико-технологической 
оценки книг невозможно сформи-
ровать план консервационно-ре-
ставрационных работ, подобрать 
методики и материалы, а, значит, 
невозможно сформировать Тех-
ническое задание для проведения 
государственного тендера. Суще-
ствующая практика проведения 
тендеров обходится без прове-
дения технико-технологической 
экспертизы, но это приводит к 
формированию достаточно обоб-
щенного Технического задания, 
отказу специалистов в области 
консервации-реставрации от уча-
стия в тенедре и появлению среди 
участников тендера фирм с недо-
статочной квалификацией. Что 
приводит в отдельно взятых тен-
дерах к срывам сроков работ, сни-
жению качества работ или невы-
полнению всего объема тендера,

- проведение общей или техни-
ко-технологической оценки книг 
требует отдельного государствен-
ного тендера, но как правило 
стоимость оценки не приводит к 
росту бюджета на консерваци-
ю-реставрацию книг, а наоборот 
— хорошо представляя себе объ-
ем работ, методики и материалы 
участники тендера идут на боль-
шее снижение цены, чем при обоб-
щенном Техническом задании.

Безусловно, проведение оценки 
фондов является не только необ-
ходимой мерой для формирования 
плана консервационно-рестав-
рационных работ и Техническо-
го задания, но и помогает лучше 
планировать объем работ и рас-
пределение финансов как для го-
сударственного учреждения, так и 
для реставрационной мастерской.

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕПЛЕТЧИКИ СО 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. РАБОТА В 

ПОЛИГРАФИИ

ВЫВОДЫ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕПЛЕТЧИКИ СО 
СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. РАБОТА В 

ПОЛИГРАФИИ
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