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—
му, санитарно-гигиеническому);
—
—

-

1.3. Место курса в
Дисциплина входит в
циплина по выбору).

-

1.4. В
следующие компетенции:

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Курс ориентирует на восприятие последующих учебных дисциплин, его изучение способствует решению следующих типовых
задач профессиональной деятельности: сохранение библиотечных документов посредством режима хранения и
1.1. Цели реализации курса
Цель курса «Превентивная консервация документов» – предоставить обучающимся знания в
хранения основных носителей информации в
является базовым курсом для
щих с
1.2. Задачи освоения курса
Курс следует рассматривать как
рый предусматривает изложение необходимых основ по:
— химии и

-

Универсальные (УК):
—
ных ситуаций на
тегию действий;
—
культур в
Общепрофессиональные (ОПК):
—
ектные работы в
проектирования
Обязательные профессиональные (ПКО):
—
зации технологических процессов в
мационной деятельности;
—
ции и
мационной деятельности;
—
проектированию, оптимизации и
зации библиотечно-информационной деятельности;
—
ресурсов, продуктов и

-

про-

-
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обоснованных решений в
водственной деятельности.
Рекомендуемые профессиональные (ПК):
—
диагностике, мониторингу и
ресурсов общества;
—
мационных ресурсов.
Обучающийся, изучивший курс, должен в
дачами курса в
знать:
—
7.50-2002);
—
—
—
предупреждению и
— структуру и
гической системы;
—
но-информационных технологий и
формационных продуктов и
—
—
ного проектирования;
—
ного и
деятельности;
—
—
ресурсов.
В соответствии с
ретических знаний, должен уметь:

произ-

за-

-

-

—
устанавливающую общие требования к
тов, в
—к
—
—
—
логию для
—
—
социокультурной сфере;
—
и
дений;
—
ции, создавать различные виды профессиональной информации;
—
документных ресурсов.
В соответствии с
практических навыков, должен владеть:
—
—
ных производственных процессов;
—
сов и
—
ний биоповреждений;
—
—
социокультурной сфере;
—
проектного менеджмента;
—
для лучения нового знания;
—
ресурсов.
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Тема 1
Бумага. Свойства. Технология
производства

2

2

–

Тема 2
Кожа, пергамен, технология производства

2

2

–

3.

Тема 3
Средства записи информации

1

1

–

4.

Тема 4
Химические вещества в
документа

2

1

1

13

10

3

1

1.5. Объём курса и
2
Объём дисциплины
(час.)

Виды учебной работы
Аудиторные занятия, в

-

16

тические занятия
Самостоятельная работа

4

Общая трудоёмкость

1.6. Семестры и

РАЗДЕЛ II
Превентивная консервация
документов

20

дисциплине

Семестр

Вид отчётности
(контрольная работа, зачёт, экзамен)

1

зачёт

2. СТРУКТУРА И
2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и
учебной работы
Лекции,

№

Наименование разделов и

Всего
Трудоёмкость
(час.)

Практи-

Самосто-

ческие

ятельная

занятия
Трудоёмкость
(час.)

работа

5.

Тема 5
Сохранность документов. Общие
понятия

2

2

–

6.

Тема 6
Условия хранения документов.

2

2

–

7.

Тема 7
Биологические вредители.

2

1

1

8.

Тема 8
Биологические повреждения
документов и меры их предупреждения

2

1

1

9.

Тема 9
Стабилизация документов

2

1

10

Тема 10
Копирование документов

1

1

–

Тема 11
Обследование книгохранилища

1

1

–

Тема 12
Меры безопасности при

1

1

20

16

11
12

Всего по курсу:
РАЗДЕЛ I
Материальная основа документа

7

6

1

Итоговый контроль

зачёт

1

–
4
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2.2. Содержание разделов курса
РАЗДЕЛ I
Материальная основа документа
ТЕМА 1. Бумага. Свойства. Технология производства
История производства бумаги. Современное волокнистое
сырье и
лекула целлюлозы. Производство целлюлозы. Изготовление
древесной массы.
Ассортимент бумаги. Виды бумаги для
ственных работ. Классификация печатной бумаги: типографская,
офсетная, бумага для
реплетный картон. Материалы для
оформления переплетов.
Композиция бумаги. Масса бумаги. Плотность. Толщина. Форматы бумаги. Структурные и
и
формационные свойства бумаги. Проклейка бумаги. Впитывающая
способность. Белизна, светопрочность бумаги. Сорность бумаги.
ТЕМА 2. Кожа, пергамен, технология производства
История развития производства кожи и
личных методов дубления. Коллаген – главная составляющая
часть кожи и
алов. Влияние различных факторов на
переплетов из
рушения кожи переплетов в
о
Пергамен - материал для
для
разрушения документов на
кументов на

ТЕМА 3. Средства записи информации
Чернильные тексты. Чернила на
ний. Чернила на
на
ловые чернила. Ализариновые чернила. Кампешевые чернила. Чернила на
Карандашные тексты. Машинописные тексты. Печатные тексты. Электрофотографические тексты. Экспертиза текста. Закрепление текста.
ТЕМА 4. Химические вещества в
Неорганические соединения: простые вещества, сложные, вещества, окислы, основания, кислоты, соли. Растворимость веществ. Концентрация растворов. Приготовление растворов заданной концентрации. Кислотность и
Буферные растворы. Коллоидные растворы. Гели. Суспензии.
Эмульсии. Поверхностно-активные вещества.
Органические соединения. Классификация органических соединений. Органические растворители. Органические кислоты.
Жиры. Углеводы (крахмал, целлюлоза, глюкоза). Белки. Синтетические и
тительные, животные, минеральные масла. Вазелин и
Натуральные воски. Ланолины. Пигменты. Связующие, основные
сведения о
РАЗДЕЛ II
Превентивная консервация документов
ТЕМА 5. Сохранность документов. Общие понятия
Управление процессами сохранности. Сохранность, консервация и
в
ях. Положение о
архивные коллекции. Разработка стратегии сохранности. Общая оценка
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состояния сохранности документов. Просмотр документов в
тексте принятой программы сохранности, включающей профилактические меры. Планирование на случай чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
ТЕМА 6. Условия хранения документов
ГОСТ 7.48 -2002, ГОСТ 7-50 -2002. Температурно-влажностный режим хранения. Световой режим хранения. Влияние температуры, влажности воздуха и
Санитарно-гигиенический режим. Влияние пыли на
документов. Загрязнители воздуха. Правила размещения хранения
и
ТЕМА 7. Биологические вредители
Микроорганизмы. Бактерии. Актиномицеты. Микроскопические грибы. Биология грибов.
Насекомые, особенности обитания в
довой состав. Грызуны в
логии.
ТЕМА 8. Биологические повреждения документов и
предупреждения
Проявление грибов на
составе старых повреждений. Микологическое обследование поврежденных документов. Условия, приводящие к росту грибов. Профилактические мероприятия. Обеспечение микробиологической
безопасности документов. Биостойкость, защита от
и
авариях. Фоксинги, гипотезы и
Защита библиотечных фондов от
ские мероприятия. Дезинсекция. Повреждение грызунами.

ТЕМА 9. Стабилизация документов
Стабилизация документов. Стабилизация документов на маге по
блокирования ионов металлов комплексообразующими соединениями и
позициями. Стабилизация документов по
поражениям методом обработки антигрибными соединениями.
Стабилизация документов на
к
рам. Стабилизация документов по
факторам методом фазовым хранением, инкапсулированием
и
Способы очистки: механические, физические, физико-химические, химические. Очистка бумаги моющими составами.
Очистка бумаги отбеливанием. Очистка бумаги растворителями. Очистка бумаги от
ных загрязнений.
ТЕМА 10. Копирование документов
Перенос на
фиксации информации. Переформатирование/копирование. Ксерокопирование. Пленочные материалы. Микрофильмы и микрофиши. Магнитные средства. Оцифровывание. Преимущества
и
бора на
ТЕМА 11. Обследования книгохранилищ
Контрольные замеры температуры, влажности воздуха, освещенности. Контроль химического и
воздуха книгохранилища. Составление и
документации. Выборочный просмотр документов. Сплошной
просмотр документов. Составление плана обследования книгохранилища.
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ТЕМА 12. Меры безопасности при
Общие сведения о
взрывоопасных свойствах химических веществ. Правила безопасности и первая помощь пострадавшему.
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Образовательная деятельность обучающихся при
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия
проводятся на
ционно-коммуникационных технологий с
рактивных методов обучения, направленных на
ту с
и
Данный курс «Превентивная консервация документов» оснащён следующими видами учебно-методических материалов
в
циями лекций, описаниями практических занятий, справочными
материалами, списками учебной литературы, ссылками на
тронные информационно-образовательные ресурсы.
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного курса, отвечает следующим требованиям:
—
ятельности (специалист или
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность»)
и
—
ных в
—
по
ный план данного курса;

в

—

Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим условиям реализации образовательного
курса в
ционных образовательных технологий, это:
—
—
места и
проекционное оборудование;
—
ние версии;
—
Google Chrome версии 5.0 или
или выше;
—
— доступ в
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
для
са и
ты обучающихся

-

Содержание контрольных мероприятий
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
1.
2.
3.
4.
5.

Сохранность, консервация, превентивная консервация.
Основные характеристики бумаги.
Определение бумаги по
Способы создания режима хранения документов.
Основные типы микроорганизмов и
бенности
6. Профилактика биоповреждений.
7. Основные типы чернил и
8. Стабилизация бумаги.

-
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3.

9. Типы копирования документов: за
10. Основные правила техники безопасности при
Итоговый контроль – зачёт.
4.1. Методические рекомендации для
Современная деятельность библиотек предусматривает
комплексную технологию по
теоретическими и
курсу «Превентивная консервация документов» является залогом грамотной политики библиотеки в
В
зованием информационно-коммуникационных технологий
(17 часов) и
специалистов по
ции библиотечных фондов РГБ.
4.2. Методические рекомендации для

-

5.1. Основная литература
1.
2.

5.2. Дополнительная литература
1.
2.

Освоение курса происходит путем посещения лекционных занятий, обсуждения с
работки умений и
дуемая литература необходима для
знаний по
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И
НИЕ КУРСА

Национальная стратегия депозитарного и
течных фондов Российской Федерации: (проект) // Библиотековедение. –
2002. – № 2. – С. 22–27.
4. ГОСТ 7.48–2002. Консервация документов. Основные термины и определения. – Любое издание.
5. ГОСТ 7.50–2002. Консервация документов. Общие требования. – Любое издание.
6. ГОСТ 7.65–92. Кинодокументы, фотодокументы и
микроформах. Общие требования к
7. ГОСТ 7.87–2003. Книжные памятники. Общие требования. – Любое издание.
8. ГОСТ Р 7.0.2–2006. Консервация документов на
требования. – Любое издание.
9. ГОСТ Р 33.505–2003. Единый российский страховой фонд документации.
Порядок создания страхового фонда документации, являющейся национальным научным, культурным и
10. Основные правила хранения и
работанные ИФЛА / сост. и
и В.

Федеральный закон от
(с изменениями и
Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов. Второй этап:
2011–2020 г. – URL: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_6061va.pdf

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Алёшин Л.
шин.
Безопасность библиотек и
2001. – 99 с.
Библиотекарю о
и сост. С. А.
С. Чернина, З.
СПб., 2004. – 44 с.
Библиотеки и архивы в
учающего семинара. – СПб.: Нотабене, 1996.– 127 с. – (Серия: Сохранность
культурного наследия. Наука и
Вебер Х. Оцифровка как
М.
Вопросы сохранности книжных фондов. Экспресс информация. Вып. 2. / Рос.
гос. б-ка, Информкультура. – М., 1995. – 65 с.
Гигиена и
цева. – М.: Книга, 1985. – 160 с.
Дезинфекция, реставрация, консервация: инструктив.-метод. указ. / ВНИИДАД. – М., 1970 – 116 с.
Долговечность документов. – Л.: Наука, 1981. – 135 с.
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10. Комплексное обследование книгохранилищ: метод. пособие. – СПб.: изд-во
РНБ, 2007. – 254 с.
11. Консервация и
М.: ВГБИЛ, 1987. – 210 с.
12. Лихоманов А.
ников б-ки / А.
стей, 2004. – 262 с.
13. Научные основы консервации документов / сост. С.
С. Чернина. – СПб.: изд-во РНБ, 1993. – 126 с.
14. Некрасов Б. В. Основы общей химии: в 3 т. / Б.
1966. – Т. 1–3.
15. Нюкша Ю. П. Биологические повреждения бумаги и книг / Ю.
Акад. Наук СССР. – СПб., 1994. – 234 с.
16. Обеспечение сохранности библиотечных фондов в
ния: сб. метод. материалов / Федер. агентство по
фии, Гос. публ. ист. б–ка России; ред.-сост. Е.
России, 2006. – 172 с.
17. Перминова О. И. Электронные документы: сохранить и
ми
вания: сб. ст. – М., 2003. – С. 121–127.
18. Планирование действий на случай бедствия в
Рос. библ. ассоц.; авт.-сост. С. А. Добрусина [и др.]. – СПб., 2000. – 32 с.
19. Профилактика биоповреждений библиотечных фондов: метод. рек. / Гос.
б-ка СССР им. В. И. Ленина; сост. З.
1987. – 18 с.
20. Столяров Ю.
Ю.
21. Столяров Ю.
ров.
22. Фляте Д.
23. Щавинский В.
в
А. Шавинский. – М.: ОГИЗ, 1935. – 198 с.
24. Экспертиза состояния и
бие. – СПб.: изд-во РНБ, 2005. – 32 с.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Занятия по
рудованных персональными компьютерами с
нет и

-

ВО 3++ с
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».

Курс по
разработал заведующий сектором превентивной консервации
Отдела реставрации библиотечных фондов ФГБУ
«Российская государственная библиотека»
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАЩЕЕВ

