
— режиму хранения (температурно-влажностному, светово-
му, санитарно-гигиеническому);

— биоповреждению документа; 
— стабилизации документа.

1.3. Место курса в структуре ДПП ПП

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана (дис-
циплина по выбору).

1.4. В результате освоения курса у обучающихся формируются 
следующие компетенции:

Универсальные (УК):
— УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблем-

ных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стра-
тегию действий;

— УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодействия.

Общепрофессиональные (ОПК):
— ОПК-1. Способен организовать исследовательские и про-

ектные работы в области культуроведения и социокультурного 
проектирования

Обязательные профессиональные (ПКО):
— ПКО-3. Готов к системному анализу, экспертизе и модерни-

зации технологических процессов в сфере библиотечно-инфор-
мационной деятельности; 

— ПКО-5. Готов к стратегическому планированию, организа-
ции и нормативно-правовому обеспечению библиотечно-инфор-
мационной деятельности;

— ПКО-6. Готов к проектированию, оптимизации и модерни-
зации библиотечно-информационной деятельности;

— ПКО-7. Готов к  экспертной оценке информационных 
ресурсов, продуктов и  услуг в  целях содействия принятию  

ПРЕВЕНТИВНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ 
ДОКУМЕНТОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Курс ориентирует на восприятие последующих учебных дис-
циплин, его изучение способствует решению следующих типовых 
задач профессиональной деятельности: сохранение библиотеч-
ных документов посредством режима хранения и стабилизации.

1.1. Цели реализации курса

Цель курса «Превентивная консервация документов» – пре-
доставить обучающимся знания в области превентивных мер со-
хранения основных носителей информации в библиотеках. Курс 
является базовым курсом для сотрудников библиотек, работаю-
щих с фондами библиотеки и консерваторов-хранителей.

1.2. Задачи освоения курса

Курс следует рассматривать как интегральный предмет, кото-
рый предусматривает изложение необходимых основ по:

— химии и технологии производства бумаги и кожи;
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— использовать информацию, изложенную в ГОСТ 7.50-2002, 

устанавливающую общие требования к консервации докумен-
тов, в том числе:

— к режиму хранения, 
— технологическим процессам стабилизации,
— изготовлению копий и используемым при этом материалам;
— использовать технологический подход как научную методо-

логию для решения исследовательских задач;
— применять технологии межкультурного взаимодействия;
— организовать исследовательскую и проектную работу в со-

циокультурной сфере; 
— разрабатывать стратегические и инновационные проекты 

и программы развития библиотечно-информационных учреж-
дений;

— осуществлять переработку больших массивов информа-
ции, создавать различные виды профессиональной информации;

— проводить комплексный анализ, оценку и формирование 
документных ресурсов.

В соответствии с задачами курса в области формирования 
практических навыков, должен владеть:

— методами контроля режима хранения документа;
— методикой технологического проектирования библиотеч-

ных производственных процессов;
— подходами к оценке эффективности библиотечных процес-

сов и качества библиотечно-информационных услуг;
— основными методами определения и устранения проявле-

ний биоповреждений;
— технологией межкультурного взаимодействия;
— исследовательскими и проектными технологиями в соци-

окультурной сфере;
— технологиями стратегического, инновационного и проект-

ного менеджмента;
— методами и процедурами информационного анализа для по-

лучения нового знания;
— методами анализа, оценки и формирования документных 

ресурсов.

обоснованных решений в  научной, образовательной и  произ-
водственной деятельности.

Рекомендуемые профессиональные (ПК):
— ПК-2. Готов к  системному анализу, информационной  

диагностике, мониторингу и экспертной оценке информационных 
ресурсов общества;

— ПК-5. Готов к экспертной оценке и формированию, инфор-
мационных ресурсов. 

Обучающийся, изучивший курс, должен в соответствии с за-
дачами курса в области теории знать:

— общие требования к консервации документов (по ГОСТ 
7.50-2002);

— основы производства бумаги и кожи, их свойства;
— причины разрушения документов;
— виды биологических повреждений документов, меры по их 

предупреждению и устранению;
— структуру и тенденции развития библиотеки как техноло-

гической системы;
— основные подходы к оценке эффективности библиотеч-

но-информационных технологий и качества библиотечно-ин-
формационных продуктов и услуг;

— теорию и технологии межкультурного взаимодействия;
— теорию и методологию культуроведения и социокультур-

ного проектирования;
— содержание и особенности стратегического, инновацион-

ного и проектного менеджмента библиотечно-информационной 
деятельности;

— отбор, переработка и хранение информации;
— методику анализа, оценки и формирования документных 

ресурсов.
В соответствии с задачами курса в области применения тео-

ретических знаний, должен уметь:
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1 Тема 1

Бумага. Свойства. Технология 
производства

2 2 –

2 Тема 2 
Кожа, пергамен, технология про-
изводства

2 2 –

3. Тема 3 
Средства записи информации 1 1 –

4.
Тема 4 
Химические вещества в составе 
документа

2 1 1

РАЗДЕЛ II 
Превентивная консервация 
документов

13 10 3

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 преду-
преждения

2 1 1

9. Тема 9 
Стабилизация документов 2 1 1

10 Тема 10
Копирование документов 1 1 –

11 Тема 11 
Обследование книгохранилища 1 1 –

12 Тема 12
Меры безопасности при работе 1 1 –

Всего по курсу: 20 16 4

Итоговый контроль зачёт

1.5. Объём курса и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём дисциплины 
(час.)

Аудиторные занятия, в том числе лекции, прак-

тические занятия
16

Самостоятельная работа 4

Общая трудоёмкость 20

1.6. Семестры и вид отчетности по дисциплине

Семестр Вид отчётности
(контрольная работа, зачёт, экзамен)

1 зачёт

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

2.1. Учебно-тематический план курса: разделы курса и  виды 
учебной работы

№ Наименование разделов и тем

Всего
Трудо-

ёмкость 
(час.)

Лекции, 

Практи-

ческие 

занятия
Трудо-

ёмкость 
(час.)

Самосто-

ятельная 

работа

РАЗДЕЛ I
Материальная основа документа 7 6 1
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ТЕМА 3. Средства записи информации

Чернильные тексты. Чернила на основе углеродных соедине-
ний. Чернила на основе экстрактов природных красителей. Чернила 
на основе природных металлорганических красителей. Железо-гал-
ловые чернила. Ализариновые чернила. Кампешевые чернила. Чер-
нила на основе синтетических красителей. Чернильные пасты.

Карандашные тексты. Машинописные тексты. Печатные тек-
сты. Электрофотографические тексты. Экспертиза текста. Закре-
пление текста.

ТЕМА 4. Химические вещества в составе документа

Неорганические соединения: простые вещества, сложные, ве-
щества, окислы, основания, кислоты, соли. Растворимость ве-
ществ. Концентрация растворов. Приготовление растворов за-
данной концентрации. Кислотность и щелочность, рН раствора. 
Буферные растворы. Коллоидные растворы. Гели. Суспензии. 
Эмульсии. Поверхностно-активные вещества.

Органические соединения. Классификация органических со-
единений. Органические растворители. Органические кислоты. 
Жиры. Углеводы (крахмал, целлюлоза, глюкоза). Белки. Синте-
тические и природные высокомолекулярные соединения. Рас-
тительные, животные, минеральные масла. Вазелин и парафин. 
Натуральные воски. Ланолины. Пигменты. Связующие, основные 
сведения о них. Красители.

РАЗДЕЛ II 
Превентивная консервация документов

ТЕМА 5. Сохранность документов. Общие понятия

Управление процессами сохранности. Сохранность, консерва-
ция и реставрация – что общего и в чем различие в этих поняти-
ях. Положение о сохранности фондов РГБ. Библиотечные и архив-
ные коллекции. Разработка стратегии сохранности. Общая оценка 

2.2. Содержание разделов курса

РАЗДЕЛ I
Материальная основа документа

ТЕМА 1. Бумага. Свойства. Технология производства

История производства бумаги. Современное волокнистое 
сырье и полуфабрикаты для производства бумаги. Макромо-
лекула целлюлозы. Производство целлюлозы. Изготовление 
древесной массы.

Ассортимент бумаги. Виды бумаги для графических и художе-
ственных работ. Классификация печатной бумаги: типографская, 
офсетная, бумага для глубокой печати, мелованные бумаги. Пе-
реплетный картон. Материалы для художественно-технического 
оформления переплетов.

Композиция бумаги. Масса бумаги. Плотность. Толщина. Форма-
ты бумаги. Структурные и механические свойства бумаги: сеточная 
и лицевая стороны бумаги, направление ориентации волокон, де-
формационные свойства бумаги. Проклейка бумаги. Впитывающая 
способность. Белизна, светопрочность бумаги. Сорность бумаги. 

ТЕМА 2. Кожа, пергамен, технология производства 

История развития производства кожи и пергамена. Кожа раз-
личных методов дубления. Коллаген – главная составляющая 
часть кожи и пергамена. Свойства коллагенсодержащих матери-
алов. Влияние различных факторов на сохранность старинных 
переплетов из кожи. Причины разрушения. Оценка степени раз-
рушения кожи переплетов в старинных книгах. Общие сведения 
о применяемых методах консервации кожаных переплетов.

Пергамен - материал для письма и для переплетов. Причины 
разрушения документов на пергамене. Методы консервации до-
кументов на пергамене.
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ТЕМА 9. Стабилизация документов

Стабилизация документов. Стабилизация документов на бу-
маге по отношению к физико-химическим факторам методом 
блокирования ионов металлов комплексообразующими соеди-
нениями и нейтрализацией кислотности слабощелочными ком-
позициями. Стабилизация документов по отношению к грибным 
поражениям методом обработки антигрибными соединениями. 
Стабилизация документов на коже и пергамене по отношению 
к физико-химическим, механическим и биологическим факто-
рам. Стабилизация документов по отношению к механическим 
факторам методом фазовым хранением, инкапсулированием 
и монтированием. Очистка бумаг от загрязнений.

Способы очистки: механические, физические, физико-хи-
мические, химические. Очистка бумаги моющими составами. 
Очистка бумаги отбеливанием. Очистка бумаги растворителя-
ми. Очистка бумаги от загрязнений чернилами и от других цвет-
ных загрязнений.

ТЕМА 10. Копирование документов

Перенос на другие носители – эффективная стратегия для фик-
сации информации. Переформатирование/копирование. Ксеро-
копирование. Пленочные материалы. Микрофильмы и  микро-
фиши. Магнитные средства. Оцифровывание. Преимущества 
и недостатки каждой из технологий копирования. Критерии от-
бора на копирование.

ТЕМА 11. Обследования книгохранилищ

Контрольные замеры температуры, влажности воздуха, ос-
вещенности. Контроль химического и  биологического состава 
воздуха книгохранилища. Составление и ведение контрольной 
документации. Выборочный просмотр документов. Сплошной 
просмотр документов. Составление плана обследования кни-
гохранилища. 

состояния сохранности документов. Просмотр документов в кон-
тексте принятой программы сохранности, включающей профи-
лактические меры. Планирование на случай чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий.

ТЕМА 6. Условия хранения документов

ГОСТ 7.48 -2002, ГОСТ 7-50 -2002. Температурно-влажност-
ный режим хранения. Световой режим хранения. Влияние темпе-
ратуры, влажности воздуха и света на сохранность документов. 
Санитарно-гигиенический режим. Влияние пыли на сохранность 
документов. Загрязнители воздуха. Правила размещения хранения 
и транспортирования книг. Условия экспонирования документов.

ТЕМА 7. Биологические вредители

Микроорганизмы. Бактерии. Актиномицеты. Микроскопиче-
ские грибы. Биология грибов.

Насекомые, особенности обитания в  книгохранилищах. Ви-
довой состав. Грызуны в  книгохранилищах, особенности био-
логии.

ТЕМА 8. Биологические повреждения документов и  меры их 
предупреждения

Проявление грибов на документах, их жизнеспособность в со-
ставе старых повреждений. Микологическое обследование повре-
жденных документов. Условия, приводящие к росту грибов. Про-
филактические мероприятия. Обеспечение микробиологической 
безопасности документов. Биостойкость, защита от повреждений 
и дезинфекция документов. Экстренные меры при авариях. Фок-
синги, гипотезы и факты их происхождения.

Защита библиотечных фондов от насекомых. Профилактиче-
ские мероприятия. Дезинсекция. Повреждение грызунами.
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— практические умения и опыт преподавательской работы 

в системе дистанционного обучения.
Материально-техническая база отвечает требованиям к про-

граммно-техническим условиям реализации образовательного 
курса в формате электронного обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий, это:

— среда дистанционного обучения;
— оборудованный компьютерный класс на 22(24) рабочих 

места и рабочие места преподавателей в аудиториях, включая 
проекционное оборудование;

— операционная система — Windows версии 7 и более позд-
ние версии; 

— браузеры — Microsoft Internet Explorer версии 9.0 или выше; 
Google Chrome версии 5.0 или выше; Mozilla Firefox версии 4.5 
или выше; 

— плагин — Adobe Flash Player;
— доступ в Интернет, скорость не менее 512 кбит/с.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для текущего контроля успеваемости, по итогам освоения кур-
са и учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-
ты обучающихся

Содержание контрольных мероприятий

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Сохранность, консервация, превентивная консервация.
2. Основные характеристики бумаги.
3. Определение бумаги по волокну.
4. Способы создания режима хранения документов.
5. Основные типы микроорганизмов и их отличительные осо-

бенности
6. Профилактика биоповреждений.
7. Основные типы чернил и методы их определения.
8. Стабилизация бумаги.

ТЕМА 12. Меры безопасности при работе

Общие сведения о вредных, пожаро- и взрывоопасных свой-
ствах химических веществ. Правила безопасности и первая по-
мощь пострадавшему.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Образовательная деятельность обучающихся при  освоении 
курса предусматривает следующие виды учебных занятий: лек-
ции, практические занятия, самостоятельная работа. Занятия 
проводятся на базе современных образовательных и информа-
ционно-коммуникационных технологий с  применением инте-
рактивных методов обучения, направленных на активную рабо-
ту с учебным материалом и формирование теоретических знаний 
и практических умений обучающихся.

Данный курс «Превентивная консервация документов» ос-
нащён следующими видами учебно-методических материалов 
в цифровом формате: текстами и мультимедийными презента-
циями лекций, описаниями практических занятий, справочными 
материалами, списками учебной литературы, ссылками на элек-
тронные информационно-образовательные ресурсы.

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих ре-
ализацию образовательного курса, отвечает следующим тре-
бованиям:

— высшее образование в библиотечно-информационной де-
ятельности (специалист или направление подготовки (уровень 
магистратуры) «Библиотечно-информационная деятельность») 
и другое, соответствующее профилю реализуемого курса;

— опыт преподавания модулей, дисциплин, курсов, включен-
ных в учебный план образовательного курса;

— опубликованные научные и учебно-методические работы 
по профилю модулей, дисциплин, курсов, включенные в учеб-
ный план данного курса;



ПРЕВЕНТИВНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 3. Национальная стратегия депозитарного и репозитарного хранения библио-
течных фондов Российской Федерации: (проект) // Библиотековедение. – 
2002. – № 2. – С. 22–27.

4. ГОСТ 7.48–2002. Консервация документов. Основные термины и опреде-
ления. – Любое издание.

5. ГОСТ 7.50–2002. Консервация документов. Общие требования. – Лю-
бое издание.

6. ГОСТ 7.65–92. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микрофор-
мах. Общие требования к архивному хранению. – Любое издание.

7. ГОСТ 7.87–2003. Книжные памятники. Общие требования. – Любое издание.
8. ГОСТ Р 7.0.2–2006. Консервация документов на компакт–дисках. Общие 

требования. – Любое издание. 
9. ГОСТ Р 33.505–2003. Единый российский страховой фонд документации. 

Порядок создания страхового фонда документации, являющейся националь-
ным научным, культурным и историческим наследием. – Любое издание.

10. Основные правила хранения и использования библиотечных фондов, раз-
работанные ИФЛА / сост. и ред. Э. П. Эдкок при участии М.-Т. Варламоф 
и В. Кремп. – М.: Рудомино, 1999. – 72 с. 

5.2. Дополнительная литература

1. Алёшин Л. И. Безопасность библиотеки: учеб.-метод. пособие / Л. И. Алё-
шин. – М.: Либерея – Бибинформ, 2005. – 245 с.

2. Безопасность библиотек и библиотечных фондов: практ. пособие. – М., 
2001. – 99 с.

3. Библиотекарю о консервации документов: учеб.-метод. пособие / авт. 
и сост. С. А. Добрусина, Е. С. Чернина, З. П. Дворяшина; Рос. нац. б–ка. – 
СПб., 2004. – 44 с.

4. Библиотеки и архивы в экстремальных ситуациях: материалы междунар. об-
учающего семинара. – СПб.: Нотабене, 1996.– 127 с. – (Серия: Сохранность 
культурного наследия. Наука и практика; вып. 1).

5. Вебер Х. Оцифровка как  метод обеспечения сохранности? / Х. Вебер, 
М. Дерр. – М.: ГПНТБ России, 1999. – 48 с.

6. Вопросы сохранности книжных фондов. Экспресс информация. Вып. 2. / Рос. 
гос. б-ка, Информкультура. – М., 1995. – 65 с. 

7. Гигиена и реставрация библиотечных фондов: практ. пособие / сост. Т. Ф. Бур-
цева. – М.: Книга, 1985. – 160 с.

8. Дезинфекция, реставрация, консервация: инструктив.-метод. указ. / ВНИ-
ИДАД. – М., 1970 – 116 с.

9. Долговечность документов. – Л.: Наука, 1981. – 135 с.

9. Типы копирования документов: за и против.
10. Основные правила техники безопасности при работе. 

Итоговый контроль – зачёт. 

4.1. Методические рекомендации для преподавателей

Современная деятельность библиотек предусматривает 
комплексную технологию по  сохранности фондов. Овладение 
теоретическими и практическими навыками по курсу «Превен-
тивная консервация документов» является залогом грамот-
ной политики библиотеки в  деле сохранности своих фондов. 
В структуре курса выделяется теоретическая часть с  исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий 
(17 часов) и практическая часть (3 часа) под  руководством 
специалистов по превентивной консервации Отдела реставра-
ции библиотечных фондов РГБ. 

4.2. Методические рекомендации для обучающихся

Освоение курса происходит путем посещения лекционных за-
нятий, обсуждения с преподавателями полученных знаний и от-
работки умений и навыков на практических занятиях. Рекомен-
дуемая литература необходима для  закрепления полученных 
знаний по данному курсу.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КУРСА

5.1. Основная литература

1. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78–ФЗ «О библиотечном деле» 
(с изменениями и дополнениями). – Любое издание.

2. Общероссийская программа сохранения библиотечных фондов. Второй этап: 
2011–2020 г. – URL: http://www.rsl.ru/datadocs/doc_6061va.pdf 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Занятия по курсу проводятся в аудиториях, в том числе обо-
рудованных персональными компьютерами с выходом в интер-
нет и проекционной техникой.

 Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО 3++ с учетом рекомендаций ПООП ВО по направлению подго-
товки 51.04.06 «Библиотечно-информационная деятельность».

Курс по выбору «Превентивная консервация документов» 
разработал заведующий сектором превентивной консервации 

Отдела реставрации библиотечных фондов ФГБУ 
«Российская государственная библиотека» 

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАЩЕЕВ

10. Комплексное обследование книгохранилищ: метод. пособие. – СПб.: изд-во 
РНБ, 2007. – 254 с. 

11. Консервация и реставрация книг / сост. В. И. Стеблевский, Н. К. Николаева.  – 
М.: ВГБИЛ, 1987. – 210 с.

12. Лихоманов А. В. Как обеспечить безопасность библиотеки: рук. для работ-
ников б-ки / А. В. Лихоманов. – М.: Центр безопасности культурных ценно-
стей, 2004. – 262 с.

13. Научные основы консервации документов / сост. С. А. Добрусина, В. С. Чер-
нина. – СПб.: изд-во РНБ, 1993. – 126 с.

14. Некрасов Б. В. Основы общей химии: в 3 т. / Б. В. Некрасов. – М.: Наука, 
1966. – Т. 1–3.

15. Нюкша Ю. П. Биологические повреждения бумаги и книг / Ю. П. Нюкша; Б-ка 
Акад. Наук СССР. – СПб., 1994. – 234 с.

16. Обеспечение сохранности библиотечных фондов в  процессе использова-
ния: сб. метод. материалов / Федер. агентство по культуре и кинематогра-
фии, Гос. публ. ист. б–ка России; ред.-сост. Е. А. Ястржембская. – М.: ГПИБ 
России, 2006. – 172 с.

17. Перминова О. И. Электронные документы: сохранить и сделать доступны-
ми // Электронная библиотека РГБ. Проблемы формирования и использо-
вания: сб. ст. – М., 2003. – С. 121–127.

18. Планирование действий на случай бедствия в вашей библиотеке: метод. рук. / 
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