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СОСТОЯНИЕ СТЕН И СТЕЛЛАЖЕЙ 
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Сохранность библиотечных фондов в высокой степени 

зависит от состояния помещений, в которых они размещены. 
На стенах и на горизонтальных поверхностях стеллажей 

вместе с пылью оседают споры микроорганизмов. При 
возникновении благоприятных условий для их развития 
(повышения температуры выше 20 ºС и относительной влажности 
воздуха больше 60–65 %) начинается рост и размножение 
биодеструкторов — микроорганизмов, вызывающих деградацию 
материала [2]. 

В помещениях с поврежденной кровлей или фундаментом, 
с нарушенной гидроизоляцией, а также вследствие аварий и 
протечек часто имеет место отслаивание и осыпание слоев 
побелки и штукатурки, деформация бетона или кирпичной кладки 
внутри стены, разрушение деревянных рам и стеллажей (рис. 1). В  
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результате незаметной протечки кровли, трещин в стенах, 
попадания воды из-за затяжных дождей или интенсивного таяния 
снега влагосодержание стен может быть повышено. Бетон и 
кирпич являются капиллярно-пористыми материалами, это дает 
возможность микроорганизмам распространяться вглубь. На 
поверхности могут присутствовать случайные виды 
микроорганизмов, а биодеструкторы, ответственные за 
разрушение строительных материалов, активно развиваться во 
внутренних слоях. 
 

 
 

Рис. 1. Неудовлетворительное состояние стен и потолка в 
книгохранилище (осыпание штукатурки и красочного слоя, 

вследствие повышенной влажности стен) 
 

Микроорганизмы, выделенные из строительных 
материалов, являются продуцентами неорганических и 
органических кислот и способны разложить бетон и кирпич до 
легкорастворимых солей [1]. 

Особое место в повреждении материалов занимают 
плесневые грибы. Они хорошо адаптированы к экстремальным 
условиям среды: высоким и низким температурам, изменению 
кислотно-щелочных условий; отличаются способностью к 
использованию соединений, недоступных для других организмов. 
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Источником питания для грибов могут служить соединения азота 
и углерода, попадающие из внешней среды или синтезируемые 
другими микроорганизмами. 

Безопасность документов, хранящихся на поврежденных 
стеллажах и вблизи влажных стен, не гарантирована. 
Микромицеты, способные повреждать древесину, штукатурку, 
кирпич и другие строительные материалы, активно развиваются и 
на бумаге, коже, пергамене. Деревянные стеллажи, которые по 
многим причинам предпочтительнее использовать в библиотеках, 
также подвержены поражающему действию микроорганизмов. 
Под воздействием лигнинразрушающих грибов древесина 
становится мягкой и во влажном состоянии легко разделяется на 
продольные волокна; плотность такой древесины в 2 раза меньше, 
чем плотность дерева, не затронутого биокоррозией [3]. С 
поврежденных поверхностей стен и стеллажей выделяют многие 
плесневые грибы — активные разрушители библиотечных 
материалов, такие как микромицеты родов Trichoderma, 
Cladosporium, Aspergillus, Penicillium и др. Поэтому риск 
заражения фондов велик. 

Согласно многочисленным данным, полученным при 
обследовании хранилищ РНБ, в сухих чистых помещениях 
количество выросших микроорганизмов обычно не превышает 
15–20 КОЕ1/дм2 на вертикальной поверхности и 30–40 КОЕ/дм2 — 
на горизонтальной. На влажных стенах, пыльных стеллажах 
количество КОЕ может увеличиваться в десятки и даже сотни раз. 

Превышение рекомендуемой предельно допустимой 
нормы (РПДН), равной 800 КОЕ/м3, обнаружено более чем в 60 % 
всех исследованных зданий. Превышение РПДН в 15–40 раз 
наблюдалось на объектах с сильными грибными повреждениями 
строительных материалов, превышение РПДН в 3–10 раз — со 
средними повреждениями [4]. 

Как правило, разрушение строительных материалов 
происходит там, где их влажность очень высока. Влажность стен 
определяют с помощью электронного измерителя Влагомер–МГ4 
(ООО «СКБ Стройприбор»). Он предназначен для контроля 
влажности бетона, кирпича и древесины при обследовании зданий 
и сооружений (рис. 2). 

Конструктивно прибор состоит из трех частей: 
электронного блока, датчика поверхностного типа и датчика 
засыпного типа. В зависимости от модификации прибор может 
комплектоваться только датчиком поверхностного типа. Принцип 
                                                           
1 КОЕ — колониеобразующие единицы — споры, фрагменты мицелия, дающие начало 
одной колонии микроорганизмов. 
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работы устройства основан на корреляционной зависимости 
диэлектрической проницаемости материала от содержания в нем 
влаги при положительных температурах. 

Влажность стен не должна превышать 3–4 %. (СНиП 11-3-
98 «Строительная техника») [5]. Если она составляет более 5 %, 
необходимо провести анализ этих участков на наличие 
биоповреждений  

Измерения влажности стен выполняют на разных уровнях. 
Часто на одной и той же стене влажность значительно 
различается. Особенно сильные различия наблюдаются в 
подвальных помещениях. Это может быть связано с 
неравномерным распределением грунтовых вод в кирпичной 
кладке. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Измерение влажности стен с помощью прибора 
Влагомер–МГ 4 
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Обследование помещений с целью выяснения степени 

зараженности микроорганизмами желательно проводить не реже 
одного раза в год. Данные, полученные в результате анализов, 
целесообразно представлять в форме № 4. 

Графа 1 — характеристика помещения, в котором 
проводится обследование (какой фонд хранится, общее состояние 
помещения; обязательно отмечают цокольный или подвальный 
этаж). 

Графа 2 — место отбора пробы: наружная или внутренняя 
стена, расстояние от пола, наличие рядом с местом обследования 
окна или отопительных приборов, деревянный или металлический 
стеллаж и т. п. 

Графа 3 — характер повреждения: вздутие, осыпание 
штукатурки и красочного слоя, трещины на поверхности стены 
или стеллажа, изменение цвета, наличие пятен или налетов спор 
микромицетов 

Если наружный отделочный слой полностью утрачен, 
обязательно подчеркнуть, что пробы отобраны непосредственно с 
основы, например, с кирпичной кладки. 

Графа 4 — номер пробы. Для того чтобы надписи на 
бакпечатках, пластиковых формах (ватных палочках, тампонах), 
пакетах с образцами штукатурки не стерлись, желательно 
пользоваться спиртовым маркером. 

Графа 5 — влажность стены, с которой отбирается 
микробиологическая проба. Необходимо указать высоту над 
уровнем пола: 0,5; 1 или 1,5 м. 

Далее указывают метод отбора проб. 
Графа 6 — отбор проб стерильными ватными тампонами 

(рис. 3). Необходимо указать площадь, с которой отобрана 
микробиологическая проба. Для определения наличия живых 
микроорганизмов достаточно протереть исследуемую 
поверхность тампоном и сделать посев на чашки Петри. Более 
полное извлечение спор происходит в том случае, если тампон 
предварительно смочен стерильной водой. Цель этого метода 
состоит в том, чтобы определить наличие живых 
микроорганизмов. Если наблюдается их очень интенсивный рост, 
нужно оценить однородность микрофлоры и по возможности 
определить видовой состав. 
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Рис. 3. Отбор пробы с поверхности стены с помощью 
тампона 

 
Графы 6–7 — взятие образцов бактериологическими 

печатками. Применяя метод отпечатков, используют бакпечатки с 
готовой питательной средой, например, фирмы HiMedia “HiTouch 
Selective Yeast and Mould Count Flexi Рlate” FL 011 или FL 010 
(рис. 4). Для максимального соприкосновения поверхности 
исследуемого объекта с бактериологической печаткой в 
соответствии с европейским стандартом pr EN 1632-3 и pr EN ISO 
14698-1Annex-D используют прибор FL PRBI Pressure Block. 
Бакпечатки плотно прикладывают к исследуемой поверхности и 
удерживают в течение 10 сек до загорания зеленой лампочки 
(рис. 5). 
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Рис. 4. Отбор пробы с поверхности стены с помощью 
бактериальной печатки  

 

 
 

Рис. 5. Отбор пробы с поверхности стены с помощью 
бактериальной печатки и прибором FL PRBI Pressure Block 
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Следует иметь в виду, что этот метод пригоден только для 
взятия проб со стен, стеллажей и пр., но не с документов, так как 
бакпечатки могут оставлять частицы питательной среды на их 
поверхности. Метод использования бактериологических печаток 
подробно описан в статье Е. А Попихиной «Микробиологическое 
состояние документов». 

Общее количество микроорганизмов определяют по 
формуле: 

А = К/S,                          (1), 
где А — количество микроорганизмов на определенной 

поверхности, КОЕ/дм2; 
К — количество КОЕ, определяемое по числу выросших 

колоний на чашке; 
S — площадь поверхности, с которой взяты пробы, дм2; 
Количество плесневых грибов определяют по той же 

формуле. 
Предельно допустимое количество жизнеспособных 

микроорганизмов на стенах и полках – 50 КОЕ/дм2. 
 
Графы 8-9 — взятие образцов методом соскоба (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Взятие образцов методом соскоба 
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При видимом нарушении красочного слоя, штукатурки и 
т. п. возможно определить количество жизнеспособных 
микроорганизмов в поврежденном материале. Пробы отбирают в 
стерильные пакеты, затем навеску исследуемого материала 
(обычно 1 г) суспендируют в 100 мл стерильной воды. 
Полученную взвесь в количестве 0,1–0,2 мл переносят пипеткой в 
чашки Петри и равномерно распределяют шпателем по 
поверхности питательной среды. Чашки выдерживают в 
термостате 5–7 сут, после чего подсчитывают количество 
колоний микроорганизмов. 

Количество микроорганизмов рассчитывают по формуле: 
С = КV/V1,                         (2) 

где С — концентрация микроорганизмов в материале, 
КОЕ/г; 

К — количество КОЕ, определяемое по числу выросших 
колоний на чашке; 

V — объем воды, использованной для разведения; 
V1 — объем суспензии, взятой для посева. 
Содержание жизнеспособных жизнеспособных 

микроорганизмов менее 1000 КОЕ/г материала считается 
удовлетворительным. 

Важно следить за состоянием стен и стеллажей в 
хранилищах библиотек и при обнаружении повреждения 
принимать следующие меры: 

- проводить дезинфекционную обработку помещений 
растворами биоцидов; 

-  при выполнении ремонтных работ добавлять биоцидные 
препараты в используемые отделочные материалы (лаки, 
краски и т. п.). 

- при реконструкции старых и строительстве новых зданий 
библиотек соблюдать требования СНиП 11-3-98, ГОСТ 7.50-
2002 «СИБИД. Консервация документов. Общие 
требования». 
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