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1. Акrуальность проекта

Всероссийский мониторинг состояния библиотечных фондов Российской
Федерации, проведенный ФГБУ <Российская государственная библиотека>>
(далее - РГБ) в2O2а году, выявил проблемы сохранениябпблиотечных фондов
и необходимость их комплексного решения на национulпьном уровне.

ПОчти 12,5 млн редких документов сосредоточено в фондах центр€tльных
библиотек регионов страны, из нпх 25о/о нуждается в срочной реставрации.
ПОтребности в массовом библиотечном переплете составляют более 6,5 млн
еДИНИЦ ХРанения, ощо более 2 млн. редких документов нуждаются в фазовоЙ
консервации.

,.Щополнитепьными факторами,
библиотечных фондов, явпяются
недостаточная ресурсная, в том числе
библиотек.

.Щля решения проблемы создается сеть регионаJIьных центров коЕсервации
И РеСТаВрации библиотечных фондов (далее * РЦКР), деятельность которых
бУдет направдена на сохранение редкого библиотечного фонда, ссставJuIющего
культурную и историческую ценность как для отдельных регионов, так и для
России в целом.

С целью координации деятельности РЦКР, включчш оснащение их базовым
СОВРеМеННым консервационным оборудованием, осуществление методическоЙ
И КОНСУлЬтационноЙ помощи, организацию обучения сотрудников регион€tльных
библиотек, на базе РгБ создается Федеральный центр консервации
и реставрации библиотечных фондов (далее * ФЦКР).

2. Правовые осшовы проекта

ПРОект РЦКР р азработан в ссответствии с нормативно-правовыми актами :

- Федеральный закон от 29.12.|994 М 78-ФЗ <О библиотечном деле);

УТВЕРЖДАЮ
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- Указ Президента Российской
<Об утверждении Основ государственной

от 24.12.2014 J\b 808
политики));

Федерации
культурной

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года);
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 J\Ъ 20З

<О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
Ha20I'7 - 2030 годы));

- Распоряжение Правительства Роосийской Федерации от 13.03.2021
JФ 608-р кОб утверждении Стратегии развитиябцблиотечного дела в Российской
Федерациина период до 2030 года);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.07.2021:
JФ 1828-р кОб утверждении плана мероприятий по реilJIизации Стратегии
развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года)).

3. Щели и ключевые показатели проекта

Библиотечные фонды являются важнейшим культурным достоянием
страны, содержат книжные памятники и ценные документы, отражающие
многовековые знания, историю, культуру, традиции российского общества,
служат инторесам государства.

Основной целью проекта является сохранение уникtLльного
документЕlJIьного наследия, в том числе обладающего признаками книжных
памятников регионzlJIьного и федерального уровней, путем создания в субъектах
Российской Федерации РЦКР и на базе РГБ - ФЦКР.

В рамках проекта до 2030 года буд. создано 40 РЦКР (без учета ФЩКР),
в том числе:

2022 г. - 2
2023 г. - 5

2024 г. - 5

2025 г. - 5

2026 г. - 5
2027 г. - 5
2028 г. - 5
2029 г. - 5

2030 г. - 3

Объем документов, подлежащих восстановлению в рамках проекта
до 2030 года:

- Указ Президента Российской Федерации от 2|.0'7 .2020 <О национсlJIьных

единицы;
единиц;
единиц;
единиц;
единиц;
единиц;
единиц;
единиц;
единицы.

Не менее 14 040 единиц хранения (требующие срочного роставрационного
вмешателъства), в том числе:

202З г. - 180 единиц;
2024 г. - 630 единиц;
2025 г. - 1 080 единиц;
2026 г. - l 530 единиц;
2027 г. - 1 980 единиц;
2028 г. - 2 4З0 единиц;



2029 г. - 2 880 единиц;
2030 г. - 3 330 единиц.

Не менее 234 000
консервации), в том числе:

Не менее 171 600 единиц хранения (требующие срочного библиотечного

единиц хранения (требующие срочной фазовой

202З г. - З000 единиц;
2024 г. * 10500 единиц;
2025 г. - 18000 единиц;
2026 г. - 25500 единиц;
2027 г. - 33000 единиц;
2028 г. - 40500 единиц;
2029 г. - 48000 единиц;
2030 г. - 55500 единиц.

переплета), в том числе:
2023 г. -2200 единиц;
2024 г. - 7700 единиц;
2025 г. - 13200 единиц;
2026 г. - 18700 единиц;
2027 г.-24200 единиц;
2028 r. - 29700 единиц;
2029 г. - 35200 единиц;
2030 г. - 40700 единиц.

Создание РЦКР призвано обеспечить:
- развитие материrLльно-технической базы региональных библиотек,

оснащение и)( новейшим оборулованием в области консервации и реставрации
документов;

- усиление контроля за нормативным режимом хранения документов
в регионапьных библиотеках;

- внедрение новых перспективных методов и технологий консервации
и реставрации документов в деятельность по сохранению библиотечных фондов
регионiшъных библиотек;

- рi}звитие компетенций регион€tлъных библиотечных работников
в области сохранения и восстановления документов.

Всего в рамках проекта до 2030 года планируется обучить на базе РГБ
не менее 648 специtlJIистов регионаJIьных библиотек по образовательным
программам краткосрочных курсов повышения кв€uIификации библиотечных
кадров в области реставрации документов (объемом не менее 20 академических
часов) и индивидуаJIьных профессионrlJIьных стажировок, в том числе:

2022 г. - 16

2023 г. - 40
2024 г. - 40
2025 г. - 56

человек;
человек;
человек;
человек;

з



2026 г. - 80 человек;
2027 г. - 80 человек;
2028 г. - 96 человек;
2029 г. - 120 человек;
2030г. - 120 человек.

4. Направления реализации проекта

4.I. Реализация системного подхода в сохранении и восстановлении

современных
активизация

библиотечных фондов Российской Федерации.
4.2. Внедрение в практику регионаJIьных библиотек

эффективных моделей сохранения библиотечных фондов,
реставрационной деятельности в субъектах Российской Федерации.

4.3. Построение системы повышения профессион€LJIьных компетенциЙ
сотрудников региончtльных библиотек, в чьи функционulJIьные обязанности
входит обеспечение физической сохранности документных фондов библиотек,
путем организации обучения специалистов по сохранности библиотечных

фондов.
4.4. Ресурсное обеспечение деятельности регионzшьных библиотек

по сохранению и восстановлению документов библиотечных фондов.
4.5. Организационное, анаJIитическое и информационное сопровождение

общероссийских мероприятий, направленных на сохранение библиотечных

фондов.
4.6. Развитие научно-методической деятельности в сфере сохранения

библиотечных фондов, включающей проведение прикладных научных
исследов аний, организацию научно-практических конф ер енций и семинаров.

5. Участники проекта

5.1. Министерство культуры Российской Федерации инициатор
и организатор проекта.

5.2. ФГБУ <Российская государственная библиотека>> - координатор
и куратор IIроекта.

5.3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере культуры.

5. 4. ЩентрчlJIьные регионitпьные библиотеки.
РЦКР является структурным подр€tзделением центральной регион€LльноЙ

библиотеки и создается на основании соглашения о сотрудничестве между РГБ
и центрilJIьной регион€Lльной библиотекой. Статус РЩКР предlrолагает оказание
библиотекам и иным заинтересованным юридическим и физическим лицам

услуг исследовательского и реставрационного характера, а также услуг
по информационной, методической, консультационной поддержке в области

работы с книжными фондами.



б. Основные виды деятельности и структура РЩКР

6.1. РЦКР осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением
о региончlJIьном центре консервации и реставрации библиотечных фондов
(Прuлоэtсенuе J\|e1) и осуществляет следующие виды работ в библиотеке, на базе
которой создан:

- мониторинг состояния и режима хранения фондов;
- контроль и поддержание нормативного режима хранения фондов;
- обследование фондов и оценка их состояния согласно

межгосударственным и национtlJIъным стандартам;
- организация и выполнение гигиенической и дезинфекционной обработки

документов;
- фазовая консервация документов;
- стабилизационная обработка кожаных переплетов документов ;

- ликвидация последствий аварийных ситуации и спасение фондов (при их
возникновении);

- проведение лабораторных исследованиtа в целях сохранности фондов
(определение кислотности бумаги, диагностика повреждений и т.д.);

- изготовление, реставрация и реконструкция переплетов документов ;

- реставрация документов редкого фонда;
- разработка технологических инструкций и другой инструктивно-

нормативной документации по вопросам реставрации документов;
- участие в подготовке и проведении конференций и семинаров

по вопросам консервации, реставрации, сохранности фондов ;

- создание электронной базы данных состояния документов;
- оказание методической и консультативной помощи библиотекам

и учреждениям культуры региона в сфере консервации;
_ составление документации, годовых ппанов и ежекварт€LiIъных отчетов

о работе I_{eHTpa.

6.2.В соответствии с основными технологическими требованиями к РЩКР
(Прuлосtсенuе lVe2) и вышеперечисленными видами деятельности РЦКР должен
включать в себя следующие функционrulъные части:

- Биохимическая лаборатория: для проведения лабораторных
исследований в целях сохранения фондов (опрелеление кислотности бумаги,
диагностика повреждений, исследования материztльной основы документа
и т.д.);

- Мастерская реставрации документов, включающая в себя следующие
зоны: влажная зона, зона реставрации переплета, зона листовой реставрации,
зона реставрации большеформатных изданий; а также технические помещения:
зона приемки и отправки документов, склад реставрационных матери€tпов, зона
дезинфекции пораженных документов;

- Участок массового переплета и фазовой консервации (переплетно-
картонажный участок);
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- Учебно-методическая зона, оборудованная специ€Lпъным видео- и аудио-
оборудованием, вкJIючающая в себя кабинет руководителя/переговорную,
библиотеку специzLлизированной литературы, архив, оборудованное помещение

для проведения вебинаров, реставрационных советов, ВКС, образовательных
и методических проектов;

- Помещения общего назначения (санузлы, комната отдыха).

7. Основные мероприятия по открытию РЩКР

7.1. Щентральная региональная библиотека, заинтересованная в

на своей базе РЩКР, для участия в конкурсе заполняет анкету-заявку .

разработанной РГБ, с описанием состояния библиотечных

создании
по форме,

фондов
и обоснованием необходимости создания РЦКР.

7.2. Отде.гI комплексных проектов по сохранности РГБ проводит анализ
поступившей заявки на соответствие требованиям и критериям по техническим
параметрам (помещение, н€шичие ремонта, коммуникации) и ресурсным
возможностям регионаJIьного участника (персонал, оснащение рабочих мест),
необходимым для открытия PI_{KP.

7.3. Участник, подавший в установленный
оформивший документы, включается в список

срок заявку и правильно
текущего года, который

утверждается Минкультуры России.
7.4. Между РГБ и центральной региональной библиотекой заключается

соглашение о сотрудничестве по созданию РЦКР.
7 .5. Щентральная региональная библиотека проводит согласно

разработанным РГБ рекомендациям ряд мероприятий по ремонту
производственных помещений, обеспечению работоспособности всех сетей
и систем инженерно-технического обеспечения, набирает персон€Lл, закупает
необходимые материалы, обеспечивает офисное оснащение PI]KP, направляет
на обучение в РГБ специ€uIистов.

7.6. РГБ осуществляот закупку, доставку, монтаж и н€Lладку

специ€Lлизированного консервационного оборудованищ проводит обучение
по краткосрочным программам повышения квалификации, организует
индивидуальные стажировки.

7.1. I_{ентральная региональнаrI библиотека обеспечивает официальное
открытие РЦКР.

8. Параметры финансового обеспечения реализации проекта

8.1. Финансирование деятельности РЦКР производится за счет средств
субсидий, выделяемых РГБ и центральной регион€tльной библиотеке
на выполнение государственного задания в области консервациии реставрации
библиотечных фондов и иные цели в объемах, предусмотренных Минкультуры
России и органом государственной власти субъекта Российской ФедерациИ,
осуществляющим управление в сфере культуры.
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8.2. Региональные бюджеты осуществляют финансирование всех

расходов, связанных с приведением необходимых нежилых помещений,
предн€вначенных к р€вмещению в них РЩКР в состоянии, пригодном для
использования, оплатой услуг, связанных с эксплуатацией и содержанием этих
помещений, поддержанием работоспособности всех сетей и систем инженерно-
технического обеспечения иных рааходов,
и содержанием указанных помещений,

связанных с
приобретением

реставрационных материалов для осуществления деятельности
фо*rд оплаты труда центра.

9. Результаты реализации проекта

По итогам первого года реализации проекта в 2022 году будет открыто
2 РЦКР на базе регион€Lльных библиотек: Нижегородской государственной
областной универсальной научной библиотеки им. В.И.Ленина и Рязанской
областной универсальной научной библиотеки им. М.Горъкого.

.Щалее в рамках проекта будет создаваться не менее 5-ти РЩКР ежегодно.
Создание до 2030 года сети РЦКР в количестве 40 единиц позволит

проводить основные консервационные и реставрационные мероприятия
непосредственно в субъектах Российской Федерации. Все необходимые
исследования состояния сохранности и условий хранения документов булут
производиться силами подготовленных специалистов непосредственно
в регион€Lльных библиотеках. Каждый РЦКР будет р€Lзвиваться
по индивидуальной перспективной про|рамме, согласованной с ФI-{КР, в рамках
общей стратегии р€tзвития сети PI_{KP.

Таким образом, будет заложена основа системной профессиональной
деятельности по консервации и реставрации библиотечных фондов Российской
Федерации.

, эксплуатацией
необходимых

РЦКР, а также



Приложение Jtlb1

к Концепции создания региональных
центров консервации и реставрации

бибпиотечных фондов

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном центре консервации и реставрации

библиотечных фондов
наименование региона

1,. Общие положения

1.1. Региональныйцентрконсервациииреставрациибиблиотечныхфондов

наимеЕование региона

(далее - Щентр) создан на основании Соглашения о создании регионzLJIъного

центра консервации и реставрации библиотечных фондов J\Ъ от (( ))

I. (далее по тексту Соглашение), закJIюченного между
и ФГБУ (РГБ)

наименование библиотеки

и является подразделением
наименование библиотеки

(далее - Библиотека), расположенным совместно с ней и осуществляющим часть

ее функций.
I.2. Щентр не имеет отдельного баланса. Все матери€шьные ценности,
переданные в Щентр, учитываются на балансе Библиотеки.

1.3. Местонахождение Щентра:
I.4. I]eHTp в своей деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации, Согпашением о создании регион€Lльного центра
консервации и реставрации библиотечных фондов JЮ от(()

202 _,Уставом Библиотеки, локальными нормативными актами

Библиотеки и настоящим Положением.

1.5. Организационная структура I_{eHTpa определяется штатным

расписанием, утвержденным директором Библиотеки.

2. Предмет деятельности Щентра

2.|. Щентр осуществляет в соответствии с законодательством РоссийскоЙ

Федерации и в порядке, установленном в Библиотеке, следующие основные

виды деятельности Библиотеки в пределах государственного задания:

2.|.1. мониторинг состояния и режима хранения фондов Библиотеки;



2.I.З. обследование фондов Библиотеки и оценка их состояния согласно
межгосударственным и национulJIьным стандартам;
2.|.4. организация и выполнение гигиенической и дезинфекционной

2.I.5.
2.I.6.

2.1.10.

2.1.Il.

2.1.8. проведение лабораторных исследований в целях сохранности фондов
(определение кислотности бумаги, диагностика поврежд ений и т.д. ) ;

2.1.9. изготовление, реставрацияиреконструкция переплетов документов;
реставрация документов фонда Библиотеки;

разработка технологических инструкций и другой инструктивно-
нормативной документации по вопросам реставрации документов;
2.1,.12. участие в подготовке и проведении конференций и семинаров
по вопросам консервации, реставрации, сохранности фондов;
z.t.tЗ, создание электронной базы данных состояния документов Библиотеки;
2.|.I4. окi}зание методической и консультативной помощи библиотекам
и учреждениям культуры области в сфере консервации;
2.|.I5. составление документации, годовых планов и отчетов о работе;
2.|.\6. участие в проектной деятельности сети регионztlrьных центров
консервациии реставрации, межрегионzLпьных методических и образовательных
Мероприятиях, организуемых ФГБУ (РГБ), реставрационных советах
и совещаниях;
2.|.|7. оказание платных услуг на оборудовании I]eHTpa в соответствии
с прейскурантом Библиотеки.
2.2. I]eHTp вправе сверх установленного задания выполнять работы
и оказывать услуги для граждан и юридическим лицам за плату и на одинаковых
при окzвании одних и тех же услуг условиrIх.

3. Имущество Щентра

3.1. Имущество Щентра в рамках Соглашения формируется за счет
имущества, находящегося в оперативном управлении

9

2.1,.2. контроль и поддержание нормативного режима хранения фондов
Библиотеки;

обработки документов;

ф аз овая консерв ация документов, инкапсул яция;
стабилизация документов, в т.ч. консервационная обработка кожаных

переплетов документов ;

2.I.7. ликвидация последствий аварийных ситуации и спасение фондов
Библиотеки (при их возникновении);

наименование библиотеки
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а также за счет имущества, переданного от ФГБУ (РГБ) в безвозмездное
пользование .

наименование библиотеки

З.2. Центр владеет, пользуется переданным ему имуществом
в соответствии с поставленными перед Щентром целями и возложенными

функциями в соответствии с настоящим Положением и назначением этого
имущества.
J.J.

1)

Источниками формирования имущества Щентра являются:

Оборудование, переданное ФГБУ (РГБ) в безвозмездное пользование
согласно Соглашению.
2) Оборудование

наименование библиотеки

находящееся на его балансе и предоставленное для работы Щентра.
З) Имущество (в том числе расходные и реставрационные материалы),
приобретаемое

наименование библиотеки

для работы Щентра за счет бюджетных и внебюджетных средств.

4. Права и обязанности Щентра

4.t. Щентр имеет право:
4.I.1. определять содержание и конкретные формы своей деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и предметом

деятельности, определенным настоящим Положением;
4.1.2. осуществлять иные права по основаниям и в порядке,

предусмотренным законодательством Российской Федерации, локzlJIьными

актами Библиотеки.
4.2. I]eHTp обязан:
4.2.|. соблюдать установленные правила охраны труда, санитарно-
гигиенические нормы, требования пожарной и антитеррористической
безопасности;
4.2.2. обеспечивать установленный режим содержания, использования
и сохранности занимаемых помещ ений;
4.2.З. обеспечивать сохранность и использование фондов

а также
наименование библиотеки

контроJIировать особый учет и сохранность изданий и коллекций, отнесенных
к книжным памятникам;
4.2.4. вести учет всех поступающих на консервацию, реставрацию
документов;



7L

4.2.5. обеспечить сохранность имущества IdeHTpa и эффективное

использование его по назначению в соответствии с целями, определенными

Положением;
4.2.6. обеспечивать исполъзование имущества строго по целевому
назначению;
4.2.7. не допускать ухудшения технического состояния имущества

(это требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным

износом этого имущества в процессе эксплуатации);

4.2.8. информировать директора Библиотеки о необходимости проведения

текущего и капит€LJIьного ремонта в помещениях Щентра, а также

о необходимости проведения ремонта оборудования Щентра;
4.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, Уставом Библиотеки, локчLпьными актами Библиотеки,

настоящим Положением.

5. Руководство Щентром

5.1. Административное руководство Щентром осуществляет заведующий

Щентром. Руководитель назначается на должностъ прик€lзом директора
Библиотеки, действует в пределах своих полномочиЙ, несет персональнуЮ

ответственность за деятельностью Щентра.
5.2. Руководитель Щентра в соответствии с Положениом:

5.2.I. осуществляетобщееруководстводеятелъностью [deHTpa;

5.2.2. проводит подбор кандидатов для замещения вакантных должностеЙ
в Щентре;
5.2.З дает указания по вопросам, отнесенным к компетенции деятельности

Щентра;
5.2.4. осуществляет иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федер ации.

5.3. Руководитель Щентра обязан:

5.3. 1. организовать работу L{eHTpa;

5.З.2. осуществлять планирование и разработку лок.lJIьных документов
в соответствии с задачами, возложенными на Щентр;
5.3.3. обеспечивать в пределах своей компетенции гарантированные условия
труда и меры социыIьной защиты работников Щентра.
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б. Учет, отчетность и контроль

6.1. Щентр составляет и представляет отчетность

наименование библиотеки

ФГБУ (РГБ) и государственными органам в объеме и порядке, которые

установлены законодательством Российской Федер ации, а также Соглашением.

6.2. Контроль за деятельностью Щентра осуществляется руководителями

,"r-"**"". бrб"""** 
и ФГБУ (РГБ)' а ТакЖе

нilJIоговыми и другими государственными органами, на которые в соответствии

с законодательством Российской Федерации возложена в пределах

их компетенции проверка деятельности государственных бюджетных

учреждений.

7. Внесение изменений в Положение о Щентре

ИзменениrI и дополнения в Положение вносятся совместным решением
и ФГБУ (РГБ).

наименоваЕие библиотеки

8. Прекращение деятельЕости Щентра

8.1. Щеятельность Щентра может быть прекращена в следующих случаях:

обоюдному решению между
и ФГБУ <РГБ>;

,7 .l.
между

наименование библиотеки

- по письменному требованию одной из сторон, заявленному не позднее,

чем за б (шесть) месяцев до предполагаемого срока прекращения деятельности

Щентра;
- по решению суда;

- в случае ликвидации одной из сторон, являющейся участником Соглашения.
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Приложение Ns2
к Концепции создания региональных
цонтров консервации и роставрации

библиотечных фондов

Основные технологические требования к Региональному центру
консервации и реставрации библиотечных фондов (РЦКР)

1. Размещение и основные требования к оснащению РЦКР

Здание или помещение реставрационной мастерской должно отвечать

основным требованиям, предъявляемым к музейным сооружениям) с точки
зрения пожаробезопасности, изол яции от легко воспламеняющихся с о оружений
и хранилищ, двери и окна должны обеспечивать сохранность произведений,
поступивших на реставрацию, от хищения. Все проемы должны быть
блокированы системой охранной сигн€lJIизации. Помещение должно быть
оборудовано водопроводом с канаJIизационным стоком, электрифицировано,
иметь приточно-вытяжную вентиляцию иlили форточки в оконных рамах.

в РЦКР осуществляются консервационные, числе

реставрационные работы, проводится из)л{ение и исследование документов,
подготовка документов к экспонированию и оцифровке, стабилизационные
мероприятия.

Щля организации РЦКР необходимо выделить помещение от 120 кв. м
и выше. Предусмотрены два варианта размещения центров:

1 вариант: выделенный блок ("з нескольких функционаJIьных
помещений) непосредственно в здании библиотеки, на нижнем этаже, или
высоком цоколе, но не в подв€tле - нужны естественный свет и нормативная
влажность. Щолжно быть обеспечено улобное сообщение с книгохранилищами.

2 вариант: отделъно стоящее, приспособленное здание, но это
потребует решения дополнителъных логистических и технических проблем:

- организация дополнительных мер по сохранности экспонатов, так как

расположение мастерской затрудняет их охрану, вынуждает организовать
логистику доставки с сопровождением хранителей, сдачей-приемкой

документов.
- минимизация дополнительных рисков при транспортировке,

связанных с сохранностью документов. Приобретение специаJIьных
контейнеров для перевозки ценных документов.

- организация общения с хранителями фондов - непосредственными
заказчиками консервационных работ

- корректировка
логистических задержек.

сроков консервационных работ учётом
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Согласно принятым нормам, температурно-влажностные условия
помещений центра должны быть одинаковыми с температурно-влажностным

режимом книгохранилищ, чтобы реставрируемые произведения при
их перемещении не испытывали на себе резких перепадов температуры
и вJIажности. Как rrравило, это режим отапливаемого помещения. В некоторых
случаях создается режим неотапливаемого помещения, из которого поступил

документ. Либо необходимо предусмотреть помещение, которое сыграет роль
карантинного для аккJIиматизации документа. Колебания режима среды ведут
к изменению температуры и влажности внутри произведения, а, следовательно,

к его разрушению. Это же касается и условий перевозки.

Если микроклимат книгохранилищ библиотеки четко соответствует
нормам ГОСТа (7.50 - 2002), то в помещениях для хранения документов
постоянно поддерживают температуру воздуха (18+2) ОС, относительную
влажность 55о/о+5о/о; для документов, выполненных полностью на пергамене
и коже, - относительная влажность воздуха 60%+5%. Не допускаются сезонные
и суточные колебания температуры в книгохранилище более чем на 5ОС

и относительной влажности воздуха более чем на |0%.

Статьи 209 и 212 ТК РФ устанавливают, что одной из обязанностей

работодателя является проведение санитарно-бытовых, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных
меропри-ятий в соответствии с требованиями охраны труда. В настоящее время

среди санитарных требований к условиям труда работников особо выделяются
требования к температурному режиму и влажности производственных
помещений, которые установлены СанПиН 2.2.4.548962.

Принимая во внимание требования службы законодательства в сфере

охраны труда, рекомендуем ориентироваться на следующие параметры:

Параметры воздушной среды в мастерской для документов на
бумажном носителе, оборудованном системой кондиционирования воздуха,

должны составлять: температура 18-20ОС, относительная вJIажность воздуха 50-

55%.

В помещениях с нерегулируемым температурно-влажностным

режимом допускается временное (до 2 месяцев) хранение документов при
температуре 20 + 5ОС и относительной влажности воздуха 50 + 20% при
проведении их физико-химической и технической обработки.

Оптимальный режим для хранения документов, находящихся
в реставрационных мастерских, обеспечивает система кондиционирования. Она
состоит из комплекса аппаратов и приборов, предн€вначенных для

регулирования температуры и влажности воздуха, его очистки от пыли
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и вредных гzLзов, обеспечения вентиляции и циркуляции. ИспольЗУЮТСЯ ДЛЯ

кондиционирования два типа установок - центрzLJIизованные и МесТнЫе.

В РЦКР допускается:
- естественное освещение при условии применения на Окнах

светорассеивателей, регуляторов светового потока (специальных стекОл),

защитных фильтров и покрытий, жаJIюзи, рулонных штор, в т.ч. Black out;

- искусственное освещение люминесцентными лампами с урезанным

ультрафиолетовым участком спектра, а также светодиодными свеТиЛъникаМи,

рrtзрешенными уполномоченным федеральным органом исполнитепъной влаСти

в сфере пожарной безогlасности.

Пр" проектировании размещения реставрационного центра

в специаJIьном или приспособленном здании (при равных ТеПЛОВЫХ

характеристиках) предпочтение отдается помещениям с северной ориентациеЙ

окон. Если окна ориентированы на юг, а рабочие места реставраТОРОВ

расположены близко к окнам и окна больших размеров, в Этих ПОМеЩенияХ

следует провести более дет€tlrьное измерение освещенности. СветОЗащиТные

жzUIюзи, шторы и ДР. (rrр" этом имеют значение цвет и плотность материала)

всегда должны быть закрыты, чтобы предохранить документы от поПаДаНИЯНа

них прямых солнечных лучеи.

Здания и помещения оснащают специzLпьными средствами на слУчаЙ

возникновения чрезвычайных ситуаций по ГОСТ 12.1.004. Речь иДет о среДСТВаХ

пожаротушения и пожарной сигнализации. Здания и помещения ДJuI храненИЯ

документов оборулуют пожарной и охранной сигнаJIизацией и сиСтемОЙ

пожаротушения.
Потолки должны быть достаточно высокими, не менее 3,0 М,

с }добными проемами, чтобы в них можно было пронести документы
и оборулование большого размера. Щля всех помещений обязательны: хОРОшее

естественное и искусственное освещение, принудителъная вентиляция,

электрические сети, водоснабжение и регулируемая система отопления.

Библиотечные документы, предназначенные к реставрации должны
храниться в вентилируемом помещении, обеспечивающим рециркуляцию
воздуха с кратностью воздухообмена не менее 2l3 в час и стабильноСтЬ

температурно-влажностных характеристик воздушной среды.

Подключение к электросетям. Необходимо сделать расчеты по всеМУ

запланированному оборулованию, с распопожением соответствующих роЗеток,
при этом нужно установить запасные розетки на тот случай дальнейшего

рzввития изменения. МаксимчlJIьная нагрузка на сеть - 50 кВт. ОгРаниченИе

нагрузки осуществляется вставками по 80 ампер.
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Обязательно нужно учитывать нагрузку на пол. Максималъный

допустимый показатель должен с запасом превышать вес устанавливаемого
оборулования. Особое внимание следует уделить тому, чтобы эта цифра была

достаточной для тяжелого оборудования и механизмов, таких как
большеформатные прессы.

Помещение центра должно иметь покрытие стен, полов, потолков,
оборулования и средств хранения документов, не собирающих тrыль и не

выделяющих агрессивные химичоские вещества.

Охранный режим в центрах устанавливается в соответствии
с инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, утверждаемой
локальным актом библиотеки и согласованной с организацией, осуществляющей
охрану библиотеки на основании договора. Проход на территорию
(в помещения) мастерских, а также вынос из него документов и (или) их копий
и материiшьных ценностей осуществJuIется в соответствии с шорядком
оформления и выдачи пропусков, установленным локtlJIьным актом службы
безопасности библиотеки.

Щвери и окна должны обеспечивать сохранность документов,
поступивших на реставрацию, от хищения. Все проемы должны быть
-0локиров аны системои охраннои сигнЕlJIиз ации.

Состав, расположение, оборудование помещений реставрационного
центра мастерских должны обеспечиватъ сохранность документов на всех

участках работы с ними, соблюдение технологиЙ консервационных работ,
а также оптимzlJIьное взаимодействие со всеми входящими в производственную

цепочку подр€lзделений библиотеки.
Планирование пространств помещений центра должно быть

произведено с учетом принципа необходимой достаточности. В иде€Lле

с небольшим запасом для развития. Важно минимизировать перемещения

документа в рамках технологических процессов и расположить основные зоны
с учетом естественной последовательности консервационного процесса. Все
основные манипуляции реставратор должен производить в непосредственной
близости от своего рабочего места.

Помещение консервационного центра должно иметь необходимое для
проведения работ оборудование, приборы, инструменты. В нем также хранятся
материtшы, нужные для проведения реставрационных работ.
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2. Основные зоны РЦКР

1 . Биохимическая лаборатория.

2.Зона реставрации документов (влажная зона, зона реставрации
переплета, зона реставрации большеформатных изданий; технические
помещения: зона приемки, зона отправки, склад реставрационных материалов).

З. Зона массового переплета и фазовой консервации (переплетно-
картонажный участок).

4.Учебно-методическая зона, оборудованная специ€Lльным видео-
и аудио-оборудованием (кабинет руководителя/переговорная, библиотека
специalJIизированноЙ литературы, архив, оборудованное помещение для
проведения вебинаров, реставрационных советов, ВКС, образовательных
и методических проектов).

5. Помещения общего назначения (санузлы, комната отдыха).

3. Рекомендуемое распределение площадей по основным зонам

1. Лаборатория - 8 -12 кв. м.

2. Зона классической реставрации (влажная зона, зона реставрации
переплета, зона реставрации большеформатных изданий) - 30 - 60 кв. м.

З. Зона массового переплета и фазовой консервации (переплетно-
картонажныЙ участок: зона вырубки микроклиматических контеЙнеров
из бескислотного картона, участок инкапсуляции, участок массового
библиотечного переплета) - 40 - 70 кв. м.

4. Учебно-методическая зона, оборудованная специ€tльнымвидео-
и аулио-оборудованием (кабинет руководителя/переговорная, библиотека
специ€tлизированной литературы, архив, зона проведения вебинаров,

реставрационных советов, ВКС, образовательных и методических проектов) -
10-30 кв. м.

5. Технические помещение (санузлы, комната отдыха, склад

реставрационных матери€Lлов (6-20 кв. м), изолированная комната для
дезинфекции/хранения до обработки зараженных документов (6-10 кв. м).

4. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников РЦКР

Библиотека обеспечивает сотрудников РЦКР средствами
индивидуальноЙ защиты в соответствии со статьями 2I2,279,22t Трудового
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, прик€tзом Министерства здравоохранения
и социЕLгIьного рtввития Российской Федерации от 01.06.2009 М 290н
кОб утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждоЙ, специzlJIьноЙ обувью и другими средствамииндивидуальноЙ защиты>>,



1в

типовых норм бесплатной выдачи специ€Lльной одежды, специIIJIьной обуви
и средств индивидуальной защиты работников, в целях обеспечения порядка

приобретения, учета и выдачи специtшьной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты (СИЗ) работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда или на работах, связанных

с загрязнением.

J\ъ

п/п .Щолжность Средства защиты

Нормативн
ое время

использова
ния,

количество

Нормативные
правовые акты

1 Руководитель
центра,
старший
научный
сотрудник,
специалист,
специаJIист по
превентивной
консервации,
ведущий
научный
сотрудник,
художник-

реставратор
(по

категориям),
техник

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтрула
России
от 09,12.20Т4

JtlЪ997н, п. 66Фартук из полимерных материалов
с нагрудником

дежурный

Перчатки резиновые или из

полимерных материалов

|2 лар

Очки защитные до износа

Средство индивиду.}льной защиты

органов дыхания фильтрующее
или изолирующее

до износа

[ля вьlполненuярабоm в условаях
повыIценноzо ,uума
dополнumельно: Наушники
противошумные или вкладыши
противошумные

до износа Приказ Минтруда
России
от 09.|2.20|4
Jф997H,

Примечания п. 1в

Прu рабоmе с унuкаJtьнымлl u

особо ценньrлru dокуменmамu:
Перчатки хлопчатобумажные
шитые безворсовые

до износа гIостановление
Минтрула России
от 16,|2.1,997

Ns63, Приложение
5,п.5

[ля рабоm в зонж храненuя с
понамсенной mелппераmурой

dополнumельно:
жилет утепляющий

дежурная Приказ Минтрула
России
от 09.|2.20|4
J\Ъ997н,

Примечания п, 16

2. Переплетчик
6 разряда

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и

механических воздействий или

1 шт. Приказ Минтрула
России
от 09.|2.2014
Ns997H, пункт i23Халат для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

1 шт.
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Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Прu заняtпосmа

унuка]lьных u

dокуменmов:

на переплеlпе

особо ценньtх

хлопчатобумажные
безворсовые

Перчатки
шитые

4 пары постановление
Минтруда России
от |6.|2.|997
J\Ъ63, Приложение
5, пункт 5

Фартук хлопчатобумажный
нагрудником

до износа постановление
Минтрула России
от |6.|2.|997
J\}63, Приложение
6, пункт 42

Перчатки резиновые дежурные постановление
Минтрула России
от 25,|2,|99'7

J\Ъ63, Приложение
6,пункт 22

Очки защитные до износа постановление
Минтрула России
от |6.|2.|99'7
J\ЪбЗ, Приложение
6, пункты 24

Респиратор до износа постановление
Минтрула России
от |6.|2.|99'7
NЬ63, Приложение
6,п.3

,Щля вьtполненuя рабоm в условuях
повьrlаенноzо u,lума
dополнumельно: Наушники
противошумные или вкладыши
противошумные

до износа Приказ Минтруда
России
от 09,|2.2014
Ns997H,

Примечания
пункт 1в

5. Список рекомендуемого оборулования, специализированной мебели
и приборов

ЛЬ п/п наименование Ед.измерения Кол-во

1 Стол реставратора с ящиками и с подсветом 150х85 см с

запасом с 2 тумбами шт. J

2. Стол реставратора без подсвета, с электро-подключением и

2 тумбы шт. 2
a
J. Стул реставратора (высокий) шт. 5

4. Стол большой для большеформатных документов
3050х1220х800мм шт. 1
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5. Пресс переплётный не менее 30х58 шт. 2

6. Пресс А0 90х120 шт. 1

]. Пресс для крупного формата А1 61х85,5х63 см шт. 1

8. Станок для шитья 68 см шт. 1

Станок для шитья 48 см шт, 1

9, Тиски переплётные на подставке шт. 2

10. Резак настольный (разного формата) шт. 2

11 Ванна реставрационная, смеситель в комплекте шт. 2

|2. Планшетный режущий плоттер iECHO TK4S-2516 (размер

рабочей зоны: длина 2500мм, ширина 1600мм) или аншIог шт. 1

13. Инкапсулятор <HDS KEEPER 900> или анаJIог шт. 1

|4. Стеллаж для сушки оттисков (650х1000 мм) шт. 1

15. Шкафы/стеллажи для хранения инструментов и материалов: шт. 29

15.1 Шкаф (мета:rлический) Ш 800 Г 450 В 1950 шт. 2

|5.2, Шкаф для хим. реактивов ШДХМ-102 (металлический) Ш
400г450в 1950 шт. 2

15.3. Шкаф для приборов модель ЛК-800 ШП, сталь шт. 2

15.4. Шкаф для приборов модель ЛК-400 ШП, сталь шт. 2

15.5. Тумбочка реставратора (металлическая) шт. 5

15.6. Щрайвер на 5 ящиков, Щ 1315 Г 920 В 425, формат А0 шт. 2

15.7. Щрайвер на 5 ящиков,.Щ 995 Г 675 В 491, формат А1 шт. 2

15.8. Щрайвер на 10 ящиков, Д 995 Г 675 В 880, формат А1 шт. 2

15.9. Коленный стул, ортопедический "РrоFit" шт, 2

1 5.10. Стеллаж лабораторный металлический для хранения модель

СТ -I2-4, стiulь, 1 000х400х2000 шт. 1

15.1 1. Стеллаж лабораторный металлический для хранения модель

СТ -\2-6, стiuIь, 1 000х600х2000 шт. 4

|5.1,2, Полка настенная 3-х уровневая поворотная шт. 5

15.1з. Подставка под рулоны, вкл. режущее устройство и 8 штанг шт. 1

16. Стенд "14 рулонов" двусторонний 120-128см стационарный шт. 1

\7. Вакуумный стол 1 10х90 + насос шт. 1

18. Холодильник однокамерный шт, 1

19. Вытяжной шкаф ЛК-900 ШВ 945х690х2245мм с вытяжным
комплектом шт. 1

20. Щистиллятор производительностью от 10 л/час шт. 1

2| Подсвет переносной (лампа) шт. 4

22. Пылесос с водным фильтром шт. 1

.!.5. Станок для шерфования кожи (shЁrf-Fiх) шт. 1

24, Микроволновка шт. 1

25. Клееварка (для варки консервационной композиции) шт. 1

26, Телевизор жк 55 со штативом шт. 1

21, Камера со штативом шт. 1

28. Звук (радиосистема на 4 участника, микшерный пульт,

устройство видео захвата, комплект кабелей) комплект 1

29. Ноутбук Dell шт. 1
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30. Wi-Fi роутер с кабелем шт. 1

31 Автоматическая машина для обеспыливания Depulvera шт. 1

эz. Лабораторный низкотемпературный ларь Liebherr LGT
4725 Mediline шт. 1

JJ. Шкаф для хранения хим. реактивов шт, 1

з4. Плита нагревательная лабораторная шт. 2

35. Микроскоп стереоскопический МБС- 1 0 шт. 1

з6. Весы анаJIитические лабораторные (внутренняя

ка_шибровка) шт. 1

з7. рН метр переносной (портативный) Hanna instruments

HI991301 портативный PH/EC/TDC -метр или аналог шт. 1

38. Электрод с плоской мембраной шт. 2

з9. Электрод погружной шт. 1

40. Люксметр шт. 2

4\ Термогигрометр шт. 2

42. Толщиномер шт. 1

4з, Влагомер шт. 1

44. Логгеры Ива бНКП с картой памяти шт. 10

45. Аспиратор ПУ-lБ исп.1 (с аккумулятором) шт. 1

46. Стационарный фильтр для воды в лаборатории шт. 1

47. Термометр электронный с щупом шт. 1

48. Столы лабораторные шт, 2

49. Стул лабораторный шт. 1

50, Компьютер (моноблок) в комплекте (мышь, клавиатура) с

выходом в интернет шт. 1

51 МФУ лазерный Куосеrа FS-1125МFР, А4, лазерный, белый

[ 1 1 02m73ru0/1 1 02m73ruv] шт. 1

52. Шкаф сушильный СНОЛ-3,5,З,5.З,513,5-Н5 (с

вентилятором) (42 л, 350ОС) шт. 1

б. Список рекомендуемых инструментов

лъ наименование Ед.измерения Кол-во

1 нож канцелярский 1 8 мм * сменные лезвия шт. 4

2. Сменные лезвия 18 мм шт. 5

Скальпель глазной остроконечный шт. 20

4. Скальпель брюшной шт. 20

5. Ножницы, лезвие 14 см шт. 20

6. Линейка метыIлическая 50 см шт. 6
,7. Линейка металлическая 120 см шт. 2

8. угольник металлический шт. 6

9. Молоток шт. 2

10. Коврик самовосстанавливающийся для резки (60*45 см) шт. 6

11 Иглы для шитья прямые + круглые(набор) шт. 4
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12. Кисть универсirльная флейц J\Ъ 75 шт. 4

13. Кисти натуральные для акварели колонок круглая Nэ4 шт. 4

|4. Кисть щетина плоская, ручка длинная Ns 1 8 шт. 4

15. Косточка-гладилка переплётная шт. 6

16. Ластик комбинированный шт. 20

|,7. ластик мягкий шт. 20

18. Ёмкость для воды (миска) шт. 5

19. Ёмкость для клея (баночка) шт. 5

20, Карандаш простой шт. 10

2| Карандаши цветные мягкие наб, 4

22, Краски акварельные наб. 4

2з. Портновский метр шт. 4

24, Фен шт. 6

25. Пила обушковая
книжного блока)

(Пилка для изготовления пропилов
шт. 4

26. Плоскогубцы маленькие шт. 2

2,7. Кювета шт. 6

28. Пульверизатор, 250 мл шт. 5

29. Фартук одноразовый, 100 шт упак. 1

30. Точилка для карандаша шт 4

31 .Щрель шт. 1

з2. Мерные стаканчики набор 1

aa
JJ. Миксер/блендер погружной шт. 4

з4. Утюжки реставрационные шт. 4

35. Паровой карандаш шт. 1

з6. Лупа налобная шт. 6

3,7. Лупа настольная с подсветом шт. 2

38. Грузы (2 кг) шт. 6

з9. Нож шерфовальный шт. 2

40. Лабораторная посуда, стекло: шт. 25

40.1 Стакан 1 л шт. 5

40.2. Стакан 0,5 л шт. 5

40.3. Стакан 250 мл шт. 5

40.4. Стакан 100 мл шт. 5

40.5. Стакан 50 мл шт. 5

4| Пипетка: шт. 200

41.1. 0,3 мл упак. 100

4L2, 0,5 мл упак. 100

42 Спиртовка шт. 1

4з Разовые чашки Петри (90 мм) шт. 100

44 Предметные стекла упак. 1

45 шпатель металлический шт. 2

46
Микрошпатель с ложечкой, нержавеющая ст€tJIь, 200 мм шт. 2

47 Таймер лабораторный шт. 1
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48. лампа Вуда ОЛДД-01 шт. 1

7. Персонал

Рекомендуемый состав:

- руководитель центра;
- З художника-реставратора;
- 2 переплетчика-картонажника;
- 1 биохимик.

Нормативные документы

1. Инструкция по учету и хранению музейных ценностеЙ, находящИхсЯ

в государственных музеях СССР, утвержденная Министерством кулъТУры

СССР, 1985 г.

2. Правила организации хранения, комплектования, ytIeTa

и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и ДРУГИХ

архивных документов в государственных и муниципZLIIьных архивах, МУЗеяХ

и библиотеках, научных организациях. Утверждены прик€lзом Росархива

от 02.03.2020 J\Ъ 24.

З. Общие требования безопасности к общественным ЗДанияМ

и сооружениям (Глава 2 Федерального закона от 30.12.2009 J\Ъ 384-ФЗ

кТехнический регламент о безопасности зданий и сооружений> (СобраНИе

законодательства Российской Федерации,2010, Jф 1, ст. 5); ГрадострОИТельнЫй

кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства РоссиЙСКОЙ

Федерации,2005,JYч 1, ст. 16; 2019,Jф 31, ст.445З).


