
Материалы, необходимые для ремонта книг: 

1. Бумага: 

 форзацная 

 офсетная 

 писчая. 

2. Переплетные ткани: 

 коленкор 

 ледерин 

 бумвинил. 

3. Картон переплетный. 

4. Марля переплетная. 

5. Шнур пеньковый. 

6. Нитки. 

7. Полиграфический каптал. 

8. Клей ПВА. 

Материалы, которые нельзя использовать для ремонта книг: 

1. Загрязненная бумага. 

2. Бумага с печатным или рукописным текстом. 

3. Поля старых газет. 

4. Скотч. 

5. Медицинский пластырь. 

6. Силикатный клей. 

7. Металлические скрепки. 

Инструменты и приспособления: 

1. Скальпель. 

2. Ножницы. 

3. Кисти разные. 

4. Иглы швейные. 

5. Косточка (гладилка). 

6. Молоток. 

7. Линейка металлическая. 

8. Ножовка (пила ручная). 

9. Нож канцелярский для резки бумаги и картона. 

10. Деревянный зажим (струбцина). 

11. Доски. 
 

Рекомендации подготовлены по видеофильму «Ремонт книг», созданному во ВГБИЛ. 

 Тверская ОУНБ им. А.М. Горького 

Отдел консервации библиотечных фондов 

 

 

Рекомендации 

по ремонту оторванного 

корешка переплета 
 

 

Приступая к ремонту книг необходимо помнить: 

1. Ремонт должен быть простым, чтобы его можно было выполнить 

быстро и эффективно. 

2. Ремонт не должен наносить ущерба книге. В операциях по ремонту 

должны использоваться только обратимые материалы, то есть 

материалы, которые при последующем ремонте легко удаляются, не 

повреждая документа.  



 

Последовательность операций при ремонте оторванного 

корешка переплета. 

 12. Подклеиваем форзацы. 

13. Старый корешок обрезаем и наклеиваем. 

14. Оставляем книгу до полного высыхания клея. 

 

1. С внутренней стороны на передней и задней крышках скальпелем 

приподнимаем форзацы на 1,5-2 см. 

2. На передней и задней крышках разрезаем старую переплѐтную 

ткань вдоль корешка на расстоянии 1 см от него. 

3. Затем удаляем старый корешок. 

4. Вырезаем полоску переплетной ткани по ширине равную 

удаляемому фрагменту и по длине равную высоте переплѐтных 

крышек плюс 3 см на загибы. 

5. Чтобы изготовить новый отстав, вырезаем из тонкого картона или 

плотной бумаги полоску по длине равную высоте переплѐтных 

крышек, по ширине равную корешку книжного блока. 

6. Если старый отстав сохранился хорошо, то можно использовать 

его, аккуратно отделив его от старой переплѐтной ткани. 

7. Наклеиваем отстав на подготовленную полоску. 

8. Прикладываем полоску переплетной ткани с приклеенным 

отставом к корешку переплета, чтобы убедиться, что отстав не 

сместился относительно крышек. 

9. Наклеиваем ткань сначала на верхнюю, затем на нижнюю 

крышки. 

10. Косточкой формируем рубчик. 

11. Припуски загибаем внутрь и подклеиваем к отставу и 

переплетным крышкам. 

 

 


