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С. С. Хазова  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
Одним из первых этапов обследования библиотеки является осмотр 

помещений c целью определения их пригодности для хранения фондов. Во 
время обследования необходимо внимательно осмотреть помещение, 
аккуратно записать все недочеты и недостатки, а также предупреждения об 
их возможных последствиях.  

Рекомендуется обследовать следующие хранилища: 
• ранее не обследованные на предмет их пригодности для хранения 

документов; 
• предназначенные для перемещения фондов; 
• новые, даже если они построены по типовым проектам; 
• после устранения последствий аварийных ситуаций; 
• после ремонта; 
• по просьбе хранителей. 
Данные о помещениях для хранения каждого фонда рекомендуется 

вносить в форму № 2, которая носит описательный характер. 
Форму заполняют согласно нумерации по порядку. Перед формой 

указывают библиотеку и фонд, а также дату настоящего и предыдущего 
обследования. Обязательно указывают фамилию хранителя. Предварительная 
характеристика помещения может быть субъективной в силу того, что 
хранитель может не знать всех особенностей здания и помещений. 

1. Описание помещения 
Часто в библиотеках основные фонды располагаются на нескольких 

ярусах (до 6 и более), где условия хранения значительно отличаются друг от  
друга. В этом случае описывают каждый ярус отдельно. 
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Если один фонд занимает несколько комнат с разными характеристиками 
(находятся на разных этажах, ориентированы на разные стороны света, 
отличаются состоянием стен, пола, потолка, наличием окон, выполненным 
ремонтом и т. д.), описывают каждое помещение отдельно. Если фонд 
занимает всего несколько помещений, и они практически не отличаются друг 
от друга, указывают их количество и общую площадь, а также имеется ли 
специальное изолированное помещение для приема, временного хранения, 
акклиматизации и дезинфекции документов.  

Предварительный осмотр помещения позволяет дать его общую оценку: 
сухое, сырое, светлое, темное; насколько хороши (удовлетворительны, 
неудовлетворительны, недопустимы) условия для хранения документов. 

2. Окна 
Очень важно наличие окон в помещении и их состояние (плотность их 

закрывания, утепление, наличие форточек, характеристика стекол), а также 
куда они выходят (автомагистраль, зеленая зона, действующие 
промышленные предприятия и т. д.). Наличие открываемых окон 
свидетельствует о возможности проветривания помещения, а их отсутствие 
или полная герметичность — о нарушении циркуляции воздуха и 
образовании застойных зон.  

3. Ремонт  
Приводят дату последних ремонтных работ и их характер 

(косметический ремонт, ремонт кровли, гидроизоляция пола и стен и т. д.). 
Если есть информация, указывают, какие отделочные материалы 

использовались, в том числе материалы, содержащие антисептики, насколько 
глубоко снимались верхние слои штукатурки. Очень важно знать состояние 
помещения до ремонта, в частности состояние пола, так как деревянные 
перекрытия могут быть источником заражения воздуха и документов 
микроорганизмами и насекомыми. 

Проверяют, соблюдается ли порядок планово-предупредительного 
ремонта здания и помещений. 

4. Трубы  
Согласно ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие 

требования. Приложение А» присутствие в книгохранилище труб 
водоснабжения, канализации или технологических выводов воды 
недопустимо [1]. Трубы осматривают на наличие дефектов — ржавчины, 
конденсата, плесени на поверхности красочного покрытия, так как эти 
повреждения могут привести к изменению климата в помещении 
(устойчивому повышению относительной влажности) или оказаться 
причиной аварии. Отмечают, имеется ли указатель местонахождения вентиля 
для аварийного отключения воды. Проверку состояния водопроводов и 
пожарных гидрантов следует осуществлять один раз в месяц [4]. 
 5. Стены 

Указывают признаки, свидетельствующие о неблагоприятном 
состоянии помещения: протечки, если они были (дата последней протечки), 
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их количество и объем; повреждения поверхности (осыпание штукатурки, 
отслоение краски, трещины, наличие плесени).  

Покрытия стен, полов, потолков в помещениях для хранения 
документов не должны собирать пыль, быть ее источником, выделять 
агрессивные химические вещества. Твердые частицы штукатурки не только 
загрязняют документы, но и, проникая между листами бумаги, истирают и 
перерезают ее волокна. Необходимо указать причину возникших проблем. В 
случае протечки — это чаще всего аварии водоснабжения или плохое 
состояние кровли. Осыпание штукатурки и отслоение краски, особенно в 
подвальных помещениях, свидетельствует о нарушении гидроизоляции, 
проникновении грунтовых вод, повреждениях водостоков и, как следствие, 
развитии плесневых грибов (рис. 1). Необходимо измерить влажность стен, 
особенно при наличии вышеперечисленных недостатков (форма № 4). 
Микроорганизмы, развиваясь под слоем штукатурки, в процессе 
жизнедеятельности выделяют диоксид углерода, который, накапливаясь, 
вызывает отслоение краски. Все эти негативные факторы могут привести как 
к повышению относительной влажности воздуха, так и к распространению 
спор грибов на документы. По возможности стоит определить причины всех 
дефектов и дать рекомендации для их устранения. 
 

 
Рис. 1. Повреждение стены на цокольном этаже  
в результате проникновения грунтовых вод 
 
Кроме того, постараться выяснить у хранителей, что собой 

представляют стены (кирпич, бетон, дерево и т. д.) и есть ли на стенах 
покрытие (гипсокартон, асбест и т. д.), оно должно быть безвредным для 
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документов и персонала. Пыль от асбеста, которым иногда покрывают стены 
в целях противопожарной безопасности, вредна для здоровья персонала, так 
как может вызвать такое заболевание как асбетоз — медленно 
развивающийся фиброз легких.  

6. Потолок  
Описание выполняется по схеме, предложенной для описания пола.  
Если на потолке имеются значительные повреждения (осыпание 

штукатурки, плесневые налеты), а документы находятся под этим участком, 
желательно переместить их в другое место или хотя бы временно закрыть 
стеллажи полиэтиленовой пленкой (рис. 2). Документы, находящиеся на 
таких стеллажах, требуется обследовать более тщательно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Осыпание штукатурки на потолке:  
документы на стеллажах защищены полиэтиленом 
 
7. Состояние пола  
Указывают, есть ли трещины, проходят ли сквозь трещины грунтовые 

воды (если помещение находится в подвале). Описывают пол: деревянный, 
бетонный, металлический и т. п., есть ли покрытие —лакокрасочное, 
ковровое или линолеум; нет ли повреждений напольного покрытия — 
отслоения линолеума, ржавчины на металле, загнивания дерева, неплотного 
прилегания плинтуса и др. (рис. 3).  
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В пунктах 5, 6, 7 имеется отдельная строка «прочее», в которой 
указывают повреждения, не вошедшие в приведенный выше перечень, а 
также различные замечания. 

8. Отопительная система  
Наличие или отсутствие отопительной системы, а также способ 

отопления (паровое, конвекционное, электрические обогреватели) в 
значительной степени влияют на температурно-влажностный режим в разное 
время года. Указывают режим включения и выключения отопления (осенью 
и весной). Радиаторы отопления должны быть закрыты экранами, 
защищающими документы от прямого попадания воды в случае аварии. 

9. Вентиляционная система, имеющаяся в библиотеке (естественная 
или приточно-вытяжная, полного или частичного кондиционирования) 

Оценивают гигиеническое состояние вентиляционных решеток, если 
таковые есть. Если в хранилищах имеется централизованная система 
кондиционирования воздуха, определяют распределение воздуха — 
существуют ли застойные зоны; обращают внимание на возможность сбоев в 
работе кондиционера, при которых происходят резкие изменения 
температуры и относительной влажности воздуха, что очень неблагоприятно 
действует на документы [2]. Определяют, насколько равномерно поступает 
воздух, куда приходится основной поток из вентиляционной системы 
(нежелательно его поступление на ценные фонды). При полном 
кондиционировании отмечают, сколько часов в сутки идет увлажнение или 
высушивание наружного воздуха [3]. Если есть система рециркуляции, то 
указывают кратность обмена воздуха (она должна быть равна 2–3). 

Уточняют способы естественной вентиляции (двери, окна). 
 

 
 

Рис. 3. Поражение линолеума плесневыми грибами  
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10. Расположение фонда в здании библиотеки описывают в 
соответствии с ГОСТ 7.50-2002. 

Помещения для хранения документов должны быть изолированы от 
бытовых, производственных, складских и лабораторных помещений и не 
должны иметь общих с ними вентиляционных ходов [1]. 

Над помещениями для хранения документов, под ними и смежно с 
ними не допускается располагать помещения, предназначенные для 
установки вентиляционного оборудования, бойлерные с насосными 
установками, компрессоры, холодильные и другие машины, являющиеся 
источником вибрации (рис. 4) [1].  

11. Система пожаротушения  
Считается, что в библиотеке, фонд которой превышает один миллион 

томов, в хранилище должна быть установлена автоматическая система 
противопожарной сигнализации [4]. Для обеспечения пожарной 
безопасности должно быть предусмотрено автоматическое отключение 
системы приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования воздуха и 
включение системы удаления дыма. Аварийные выходы (не менее двух) 
должны легко открываться изнутри, а каждое отделение помещения для 
хранения документов — оснащено средствами связи [1]. В качестве 
дополнительных мер применяются люминесцирующие указатели аварийных 
выходов. 

12. Система охранных мероприятий (замки, сигнализация, система 
наблюдения, охрана, тревожная кнопка) [1]. 

13. Поражение насекомыми  
Описывают следы присутствия насекомых на стеллажах, документах, 

ковровых покрытиях и т.д. Указывают, по возможности, какими насекомыми 
нанесены повреждения и какие меры были предприняты по их уничтожению.  

14. План на случай чрезвычайной ситуации 
Если есть разработанный план, его прикладывают к заключению. 
После обследования составляют письменное заключение с 

приложением всех форм с результатами обследования (формы 1–16) и 
обязательными рекомендациями по устранению в первую очередь тех 
факторов, которые наиболее опасны для документов. 
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Рис. 4. Насосная установка расположена в хранилище  

в непосредственной близости от стеллажей с документами 
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