




3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Введение4 

1. Основные статистические показатели, отражающие объемы выполненной 

работы по стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, 

включая книжные памятник5 

2 Пояснительная записка по выполнению показателей работы по 

государственному заданию6 

3. Итоги работы по выполнению государственного задания9 

 

  



4 
 

 

Введение 
 

Отчет по выполнению государственного задания подготовлен 

в соответствии с Регламентом выполнения работы по стабилизации, 

реставрации и консервации библиотечного фонда в целях сохранности фондов 

и восстановления документов по государственному заданию Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 

Российской академии наук. 
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1. Основные статистические показатели, отражающие объемы 

выполненной работы по стабилизации, реставрации и консервации 

библиотечного фонда, включая книжные памятники 

№№ 

пп. 

Наименование 

показателей 
Ед. учета План 2022 г. Выполнено 2022 г. 

1. 

Стабилизация, 

реставрация и 

консервация 

лист 1100 1100 
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2 Пояснительная записка по выполнению показателей работы по 

государственному заданию 

В 2022 г. план по количеству отреставрированных листов был выполнен 

на 100% (запланировано 1100 листов, выполнено 1100).  

За отчетный период для обеспечения сохранности фонда ГПНТБ СО 

РАН осуществлялся комплекс мероприятий: 

– мониторинг физической сохранности редких книг; 

– санитарно-гигиеническая обработка документов; 

– переплетные и реставрационных работы; 

– фазовая консервация документов.  

Мониторинг физической сохранности редких книг в отчетный период 

проводился для 300 документов методом полистной проверки старопечатных 

изданий и рукописей. Составлена картотека выявленных повреждений, 

проведен их анализ, намечен план на 2023 год по осуществлению 

стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая 

книжные памятники. Для микробиологического обследования фондов 

использовался экспресс-метод определения жизнеспособных спор 

микроорганизмов с помощью ультрафиолетовой ручной лампы Вуда. 

В 2022 г. была произведена санитарно-гигиеническая обработка 

документов в объеме 676 листов.  

Переплетные и реставрационных работы были осуществлены для книг 

и документов, обладающих признаками книжного памятника: 

– Вся Россия: [обзор]. Особое приложение к газете «Россия». № 8. 

СПб.: Типография газеты «Россия», 1905 г.; 

– Kaczyński, Paweł Kazania na niedziele całego roku Drukarnia Jezuitów 

(Kalisz), 1683 г.; 
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– Vieira António Sermones selectissimi, Том 1. Hermanni Demen, 

1692 г.; 

– Григорьев А. Д. «Повесть об Акирь Премудром. Изследованіе 

и тексты. (Окончаніе)», 1913 г.; 

– Пролог (сентябрь-ноябрь). – М.: Печатный двор, 1641 г.; 

– Бердяев Н. А.  «Христианство и классовая борьба», 1931 г.; 

– Комлев А. П. Слово о полку Игореве: древнерусский текст 

и переложения. – Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 

1985 г.; 

– Флавий И. «Иудейские древности». Ч. 2.  – СПб., 1818 г. 

Были проведены различные виды сухой очистки и промывка листов, 

подбор реставрационной бумаги по цвету и толщине, подклеивание разрывов, 

нейтрализация кислотности бумаги восполнение утрат, укрепление разрывов, 

укрепление листа документа дублированием на микалентную бумагу, 

наращивание полей, прессование, произведены необходимые работы по 

переплету. 

Отреставрированы книги и документы из фонда ГПНТБ СО РАН: 

 «Ай-Толай», народные героические поэмы и сказки Горной 

Шории. – Новосибирск, 1948 г.; 

 Проблемы аксиоматики в гидрогазодинамике: сб. ст. – Москва: 

Спутник+. № 28. – 2014.; 

 Атлас Новосибирской области/ Федер. служба геодезии 

и картографии России; [сост. и подгот. ФГУП «Новосиб. картогр. фабрика» 

Роскартографии в 1999-2001 гг.]. – 2-е изд. – Москва: Роскартография, 2002; 

 Сводный бюллетень общ. науки №3(17) – 4(18).  – Москва, 1956 г. 
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Отреставрирована редкая книга из филиала ГПНТБ СО РАН 

(СибНСХБ): 

 Гофман Э., Холодковский Н. А. Атлас бабочек Европы и отчасти 

русско-азиатских владений.  – СПб., 1897 г. 

Для данных документов были проведены различные виды сухой очистки 

и промывка листов, подбор реставрационной бумаги по цвету и толщине, 

нейтрализация кислотности бумаги, подклеивание разрывов, укрепление 

листа документа дублированием на микалентную бумагу, восполнение утрат, 

наращивание полей, произведены необходимые работы по переплету.  

Работы по массовому переплету выполнены для 699 книг, 506 журналов, 

183 газет. В отчетный период производился мелкий ремонт документов 

(691 лл.). 

Фазовая консервация рукописей и старопечатных книг осуществлена 

для 50 единиц хранения (Томское собрание ГПНТБ СО РАН – 1 ед.; 

Забайкальское собрание ГПНТБ СО РАН – 10 ед.; Западноевропейское 

собрание ГПНТБ СО РАН –  39 ед.). 
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3. Итоги работы по выполнению государственного задания 

За 2022 г. государственное задание было выполнено на 100%. Плановый 

показатель составляет 1100 листов, выполнено 1100. 

Основные показатели государственного задания и план были 

выполнены.  


