
профилактические меры  

устранение причин возникновения 

ликвидация последствий 

 20 апреля 2016 г. 

Федеральный центр 

 консервации библиотечных фондов 

Национальная библиотека Республики Карелии 



 Состояние вопроса по аварийным ситуациям в учреждениях 

культуры региона: краткий обзор анкет  (А.И. Ковалевская, 

ведущий библиотекарь Центра сохранения БФ ОХБФ НБ РК) 

 Аварийные ситуации в учреждениях культуры (Т.Д. 

Великова, зав. отделом консервации документов ФЦКБФ,  

кандидат технических наук) 

 Устранение аварийных ситуаций и их последствий в 

результате протечек: опыт Национальной библиотеки 

Республики Карелия (Л.А. Миронова, главный библиотекарь, 

руководитель  Центра сохранения БФ ОХБФ НБ РК) 

 Сохранение библиотечного фонда как части культурного 

наследия (Г.В. Самойлова, заведующий отделом 

комплектования и обработки литературы МБУ Кемская МЦРБ) 

 Время Ваших вопросов 

 

 

 





Участники :  

 общедоступные библиотеки всех 

муниципальных районов и городских округов 

РК 

 другие учреждения культуры 

   - МБУ «Олонецкий национальный музей» 

   - Музейный центр г. Сегежи 

   - Куркиёкский краеведческий центр 

   - Региональный музей Северного       

Приладожья 

  

 



  Анкета «Аварийные ситуации в учреждениях культуры 

за период 2011 – 2015 гг.»  

Блок 1. Анализ состояния зданий и помещений библиотек, 

оснащение специальным оборудованием (данные на 01.01.2016 г.). 

Перечень аварийных помещений (наличие акта об аварийности, № акта, 
год, число утверждения). С какого года в аварийном состоянии 

Перечень учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте 
-//-//-                нуждающихся в косметическом ремонте 

                 - //-//-                нуждающихся в переводе в другое здание  
Наличие первичных средств пожаротушения:  
- Пожарный ручной инструмент и пожарный инвентарь: пожарный щит, где 

располагается пожарный инструмент - ломы, лопаты, багры, крюки, топоры и пр. 

- Кран пожарный 
- Огнетушитель (Указать, что имеется и в достаточном ли количестве) 

Наличие системы оповещения при пожаре. Если нет, то указать, каким 
способом предполагается проводить оповещение 

Наличие «Плана действий в случае возникновения аварийных ситуаций» 
Наличие программы по пожарной безопасности вашей организации 
(района) 
Другие регламентирующие документы 



Блок 2. Таблица «Состояние зданий и помещений библиотек, 

оснащение специальным оборудованием (данные на 01.01.2016 г.)». 

Наименование 
конкретной 
библиотеки, 

музея или 
архива, где 
произошла 

авария 

1 
Год 

2 
Причины 
аварии 

3 
Количество 
аварий за 
указанный 

год 

4 
Организация 

работ по 
спасению 

документов 

5 
Действия по 
устранению 

причин аварий 

6 
Учет аварий 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

Анкета «Аварийные ситуации в учреждениях культуры 

за период 2011 – 2015 гг.»  



КРАТКИЙ АНАЛИЗ АНКЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 









Время 

Ваших 

вопросов 



Ковалевская Анастасия Ивановна -   

вед.библиотекарь Центра сохранения библиотечных 

фондов ОХ БФ Национальной библиотеки Республики 

Карелия 

Прошла стажировку в ФЦКБФ (РНБ, г.Санкт-Петербург) 

по темам: «Реставрация бумаги», «Переплет 

документов», «Паспортизация документов», 

«Аварийные ситуации». 
 

Публикации:  

• Паспортизация редкого и краеведческого фонда 

Национальной библиотеки Республики Карелия 

•Обследование состояния фондов в Национальной 

библиотеке Республики Карелия и др. 

 

В рамках деятельности по сохранности занимается 

следующими направлениями: 
 

• Переплет и реставрация документов 

• Дезинфекционная обработка документов 

• Фазовая консервация документов 

• Нейтрализация документов 

• Паспортизация документов, ведение баз данных 

 

 

 




