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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель________________
____________________________
________________________ФИО
«____» _______________20___ г.
Примерная инструкция по хранению
фонда редких книг
Настоящая инструкция определяет условия хранения отдела/фонда редких книг _______________________ (название учреждения).
1. Определения
Книжные памятники – рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и в
отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования.
Сохранность книжного памятника – физическое состояние документа, характеризуемое поддержанием во времени в возможно более полном объеме его изначальных характеристик и важных в историко-культурном отношении особенностей, приобретенных им в процессе бытования.
2. Общие требования к хранению редких книг и книжных
памятников
2.1. Сохранность редких книг и книжных памятников осуществляется по ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования».
2.2. Оценка физического состояния книжных памятников производится в ходе их выявления в документном фонде библиотеки.
2.3. Консервация книжных памятников проводится посредством
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неразрушающих экологически чистых технологий, долговечных веществ и материалов, методами, рекомендованными существующими
нормативами и новыми разработками ведущих реставрационных центров России.
3. Требования к помещению для хранения:
3.1. Помещение хранилища должно быть:
- изолировано от других помещений библиотеки;
- недоступно для посторонних лиц;
- удалено от мест общественного питания;
- оборудовано пожарной и охранной сигнализацией и системой
пожаротушения.
3.2. Помещение хранилища должно иметь естественную или искусственную вентиляцию. Системы кондиционирования должны
обеспечивать рециркуляцию воздуха с кратностью обмена 2–3, стабильность температурно-влажностного режима, очистку воздуха от
пыли и агрессивных примесей.
4. Размещение фонда
4.1. Помещения для хранения документов оборудуют металлическими и (или) деревянными стационарными и (или) передвижными
стеллажами с огнебиозащитой, шкафами и сейфами.
4.2. Стационарные стеллажи и шкафы устанавливаются с соблюдением следующих норм:
- расстояние между рядами стеллажей (главный проход) – 120 см;
- расстояние (проход) между стеллажами – 75 см;
- расстояние между наружной стеной здания и стеллажами, параллельными стене – 75 см;
- расстояние между стеной и торцом стеллажа или шкафа
(обход) – 45 см;
расстояние между полом и нижней полкой стеллажа (шкафа) – не
менее 15 см, в цокольных этажах – не менее 30 см.
4.3. Библиотечное оборудование для хранения документов должно иметь безвредное покрытие.
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4.4. Книги на полках, не заполненных целиком, должны поддерживаться книгодержателями.
4.5. Книги и газеты, не подлежащие переплету, а также листовой
материал должны храниться в папках.
4.6. Твердые папки с изоматериалами должны содержать не более
70 листов. На полке должно находиться не более 3-х папок.
4.7. Альбомы, книги и газеты большого формата (более 40 см)
должны храниться в горизонтальном положении высотой не более 20
см.
4.8. Документы хранят в вертикальном или горизонтальном положении на книжных стеллажах, в шкафах и сейфах в зависимости от
формата издания и материала переплета/обложки.
4.9. Книги в ценных переплетах, а также ветхие экземпляры
должны храниться в футлярах, изготовленных из безвредных материалов (бескислотного картона). Расстановка и плотность заполнения
книжной полки должны обеспечивать свободное перемещение контейнеров.
5. Режимы хранения фонда
5.1. Документы хранятся в темноте или при освещении рассеянным светом. Не допускается освещение документов прямыми солнечными лучами.
5.2. При экспонировании не допускается устанавливать световые
приборы внутри витрин. В отсутствие посетителей витрины закрывают светонепроницаемыми шторами.
5.3. Температурно-влажностный режим регулируется с помощью
систем кондиционирования воздуха и отопительно-вентиляционных
средств.
5.4. В хранилище должна осуществляться свободная циркуляция
воздуха, исключающая образование застойных зон.
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5.5. В помещениях, приспособленных под хранилища, но не оборудованных системами кондиционирования воздуха или приточновытяжной вентиляцией, температуру и влажность воздуха нормализуют рациональным проветриванием, регулированием отопительной
системы и применением технических средств (увлажнителей, очистителей
воздуха),
руководствуясь
показаниями
контрольноизмерительных приборов.
5.6. Измерения температуры и влажности проводят измерительными приборами в главных проходах книгохранилищ, вдали от отопительных и вентиляционных систем.
5.7. Закрытые шкафы и сейфы для хранения документов проветривают не реже одного раза в неделю.
5.8. Документы, перемещаемые из одного помещения в другое с
отличающимися параметрами температуры и влажности, проходят
акклиматизацию.
6. Санитарно-гигиеническое состояние фонда
6.1. Все фонды должны не реже одного раза в один-два года
очищаться от пыли чистой влажной тряпкой из натуральных материалов без использования красителей.
6.2. При обнаружении дефектов документы заносятся в список на
реставрацию, переплет, дезинфекцию и т. д.
6.3. Вновь поступающие документы обследуют и при необходимости выполняют гигиеническую и (или) дезинфекционную обработку.
6.4. Обследование, очистку и временное хранение пораженных
документов выполняют в изолированном помещении.
6.5. Ветхие издания с учетом характера и степени повреждений
отправляют на реставрацию.
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