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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 книжных памятников 

№№ 

пп. 

Наименование 

показателей 

 

Ед. учета План 2021 г. Выполнено 2021 г. 

1. Стабилизация, 

реставрация и 

консервация 

лист 1100 1200 
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2 Пояснительная записка по выполнению показателей работы 

по государственному заданию 

В 2021 г. план по количеству отреставрированных листов был 

перевыполнен на 9% (запланировано 1100 листов, выполнено 1200).  

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 600 документов методом полистной проверки старопечатных 

изданий и рукописей. Составлена картотека выявленных повреждений, 

проведен их анализ, намечен план на 2022 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 2021 г. была произведена санитарно-гигиеническая обработка 

документов в объеме 3402 листов.  

Переплетные и реставрационных работы были осуществлены для книг, 

обладающих признаками книжного памятника: 

– Гамильтон Ян «Записная книжка штабного офицера во время русско-

японской войны», 1907 г.; 

– «Молитвы начальные», кон. XIX – нач. XX вв.; 

– Геннадиевская Библия, т. 4, 2021 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, 
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наращивание полей, прессование, произведены необходимые работы по 

переплету. 

Отреставрированы редкие книги и документы из фонда ГПНТБ СО РАН: 

– «Книга актов библиотечного фонда ГПНТБ СО РАН. Акты: 3638-3797» 

1949 г.; 

– «Книга актов библиотечного фонда ГПНТБ СО РАН. Акты: 3515-3637» 

1949 г.; 

– «История русской церкви», 1883 г.; 

– Н.В. Реутский «Люди божьи и скопцы. Историческое исследование», 

1872 г.; Указатель статей «Горного журнала», 1914 г.; 

– Никольский А.М. Летние поездки натуралиста, 1900 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 686 книг, 579 журналов, 

59 газет. В отчетный период производился мелкий ремонт документов (845 

листов). 

Фазовая консервация рукописей и старопечатных книг осуществлена 

для 53 единиц хранения (Красноярское собрание ГПНТБ СО РАН – 8 ед.; 

Забайкальское собрание ГПНТБ СО РАН – 24 ед.; Алтайское собрание ГПНТБ 

СО РАН – 13 ед.; Текущее собрание ГПНТБ СО РАН – 8 ед.). 
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3. Итоги работы по выполнению государственного задания 

За 2021 г. государственное задание было выполнено на 109 %. Плановый 

показатель составляет 1100 листов, выполнено 1200. Объем 

отреставрированных документов (количество листов в книге) оказался 

больше, запланированного, поскольку производилась реставрация листов 

невысокой сложности, что потребовало меньшего времени для выполнения 

работ. 
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