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Аннотация: Методология проверки физического состояния книжных фондов  
в Польше активно развивается в течение последних нескольких лет. Целью 
статьи является обзор и критический анализ методов оценки их физического 
состояния. Особое внимание обращается на научные работы и исследования 
польских реставраторов и библиотекарей (В. Собуцкого, Х. Росы, И. Дамулевич,  
Э. Яблонской и др.). Автор статьи отмечает, что в настоящее время в Поль-
ше применяются три основных метода, каждый из которых предполагает сбор 
данных разного типа. Самым простым и популярным является органолепти-
ческий метод, использующий органы чувств оценщика. При оценке книжных 
фондов XIX и XX вв. чаще всего востребован стэнфордский метод, однако он 
не совсем подходит для старопечатных книг. Третий метод, отделившийся из 
стэнфордского, основан на балльной оценке по шкале, позволяющей прове-
рять состояние ценных и редких книг. Именно этот метод является наиболее 
продуктивным, хотя и требует некоторых усовершенствований, предлагаемых  
в настоящей статье в качестве комментария.
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История рационального изучения физического состояния книж-
ных фондов началась с исследования сохранности бумаги. Здесь 
стоит вспомнить о давно используемых в Польше тестах проч-
ности бумаги путем двойного изгиба и уровня кислотности. Они 
были разработаны американским химиком и консерватором бумаги 
Уильямом Джеймсом Барроу (William James Barrow, 1904–1967), 
публикации которого легли в основу многих мифов о долговеч-
ности бумаги (Barrow, Church 1959; Barrow 1963, 1964, 1967; Łagan, 
Barański 2002). Кроме того, в Польше был популярен тест растя-
гивания бумаги вдоль и поперек волокон, который, как и другие 
вспомогательные техники, применялся разными исследователями. 
К примеру, исходя из этого общим исследованием состояния книж-
ных объектов и фондов занимался Бронислав Зыска (Bronisław 
Zyska), профессор Силезского университета в Катовице (польск. 
Uniwersytet Śląski w Katowicach) (Zyska 1999). Многолетние на-
блюдения в области реставрации бумаги проводил также профес-
сор Владислав Собуцкий (Władysław Sobucki), в прошлом руково-
дитель отдела консервации польской Национальной библиотеки 
в Варшаве (польск. Biblioteka Narodowa w Warszawie) (Sobucki 2013; 
Sobucki, Jeżewska 2015).

 Результаты проверки физического состояния книжных фон-
дов являются важным инструментом не только для руководства 
библиотеки – эти данные помогут, прежде всего, в эффективной 
организации финансовых средств, предназначенных на хранение 
и защиту библиотечных фондов (Sobucki, Drewniewska -Idziak, 
Michaś, Panoszewski 2001, s. 47). Главным источником информа-
ции о методах проверки физического состояния библиотечных 
и архивных фондов в среде польских библиотекарей, архивари-
усов и реставраторов является журнал «Блокнот Консерватора» 
(польск. Notes Konserwatorski), издаваемый Национальной библи-
отекой в Варшаве. На основе опубликованных в 1998–2018 годах 
статей среди современных методов оценки физического состояния 
книжных фондов, которые используют польские библиотекари, 
можно выделить три основных:
–  метод непосредственной органолептической оценки, с учетом 

того, что результаты проверки обычно излагаются в устной либо 
письменной форме без конкретного шаблона;

–  «стэнфордский» метод, разработанный сотрудниками универси-
тета в Стэнфорде (США);

–  метод балльной оценки выбранных повреждений согласно при-
нятой шкале.
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В польской научной литературе отсутствуют термины и опре-
деления для первого и третьего метода, поэтому для целей насто-
ящей статьи будем применять следующие понятия: органолепти-
ческий описательный метод и метод балльной оценки по шкале.

Необходимо дополнить, что кроме перечисленных методов 
существует также группа физико -химических методов проверки 
физического состояния материалов книги (кожи, бумаги, клея, де-
рева, металла). Однако подобные методы не являются подходящи-
ми для библиотекарей и требуют больших финансовых расходов, 
дорогостоящей аппаратуры, лабораторного оборудования и про-
фессиональных знаний в других областях науки (физика, химия, 
микробиология, наука о консервации). В настоящей статье будут 
рассмотрены три вышеперечисленных метода оценки физическо-
го состояния книжных фондов и представлен критический обзор 
с комментариями научно -академической литературы на их тему, 
изданной в Польше в период с 1998 по 2015 год.

Органолептический описательный метод

Органолептический описательный метод представляет собой 
оценку физического состояния объекта через непосредственный 
контакт с помощью зрения, осязания и обоняния. Он используется 
для документов любого типа (не только на бумажном носителе). 
Можно с уверенностью утверждать, что это самый популярный 
метод в польских научных работах о библиотечных фондах, част-
ных книжных коллекциях или выставочных каталогах (например, 
Biblioteka, 2013, s. 14–19). Данный метод можно охарактеризовать 
следующим образом:
–  оценка объекта осуществляется благодаря непосредственному 

контакту с томом;
–  не требует специальной подготовки и специфических знаний;
–  востребован при исследовании небольших книжных фондов в ме-

стах, где нет возможности провести специальные реставраторские 
и физико -химические исследования (например, в малых библиоте-
ках, в приходских, монастырских, музейных библиотеках);

–  оценивается физическое состояние каждого отдельного тома (не 
всей коллекции);

– суть оценки состоит в перечислении повреждений объекта;
–  результаты оценки представлены в свободной форме, с исполь-

зованием наиболее приемлемой для оценщика терминологии; 
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–  результаты оценки характерны для группы качественных мето-
дов (англ. qualitative research) и не поддаются количественной 
обработке (англ. quantitative research);

–  результаты оценки передаются в форме устного отчета, служеб-
ной заметки или письменного отчета;

–  в основном не существует установленного шаблона для сбора 
данных в письменной форме (хотя в некоторых библиотеках есть 
исключения).

Одним из таких исключений является документация для библи-
отекарей, предложенная Ежи Анджеевским (Jerzy Andrzejewski), 
библиотекарем из Лодзи (Andrzejewski 2003). Шаблон предназначен 
для оценки отдельно взятой книги на этапе подготовки ее передачи 
реставраторам. Сам автор назвал такую схему «библиографиче-
ским анализом объекта, предназначенного для реставрации», а ее 
заполнением занимается библиотекарь. В шаблоне нет утвержден-
ной жесткой формы заполнения – в нем перечислены только не-
которые необходимые элементы: сокращенные библиографические 
данные, информация о совместно изданных или переплетенных 
объектах, данные о размере документа и инвентарных номерах, 
полное описание титульной страницы, упоминание о содержании 
объекта, иллюстрациях, перечисление дефектов (например, отсут-
ствие страниц, ошибки в нумерации), детальное описание перепле-
та документа, описание физического состояния (в свободной фор-
ме), тип использованной для печати бумаги, а также предложения 
и замечания, которые могут помочь реставраторам. 

Приведенный пример документации физического состояния 
книги является, прежде всего, библиографическим описанием объ-
екта. Он состоит из большого числа элементов, требует достаточно-
го количества времени для его заполнения и не содержит данных, 
которые можно обработать в соответствии с количественным под-
ходом (включено только описание). Отдельные из перечисленных 
пунктов этого шаблона предполагают наличие у библиотекаря не-
которых специфических знаний (например, детальное описание 
переплета или замечания для реставраторов).

При рассмотрении плюсов и минусов органолептического опи-
сательного метода, можно прийти к выводу о том, что он доста-
точно прост в использовании и подходит работникам библиотек. 
Данный метод не навязывает оценивающему какую -либо конкрет-
ную схему работы с объектом, предполагая использование органов 
чувств человека: оценщик просто описывает то, что видит, чув-
ствует, к чему прикасается лично. Среди недостатков метода следу-
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ет перечислить трудоемкость, трудности при комплексной оценке 
физического состояния фондов (не единичных томов), отсутствие 
количественных данных (метод относится к группе качественных 
методов). Кроме того, собранные данные невозможно обобщить 
и представить с помощью инструментов визуализации.

Стэнфордский метод

В настоящее время стэнфордский метод является самым рас-
пространенным в Польше комплексным методом исследования 
физического состояния книжных фондов XIX и XX веков. Метод 
был разработан в 1970–1980 годах и использовался в библиоте-
ке университета в Стэнфорде (США). Позднее он дорабатывался 
в библиотеках других американских университетов, а в 1988 году 
были опубликованы результаты исследования книжных фондов 
университетской библиотеки с помощью стэнфордского метода 
в шведской Упсале (Sobucki 1999). Стэнфордский метод является 
статистическим способом проверки физического состояния книж-
ных коллекций. Несмотря на статический характер, принято счи-
тать, что этот метод достаточно точен, а некоторые источники 
определяют уровень его надежности даже на 95% (Potrzebnicka 
1999). Главным условием метода является подготовка репрезента-
тивной выборки для исследуемого фонда (384 объекта, выбранных 
методом случайных чисел).

Стэнфордский метод активно используют и продвигают специ-
алисты Национальной библиотеки в Варшаве. Начиная с 2001 года, 
там проводятся исследования книжных фондов XIX и XX веков. 
Авторы исследований однако отмечают, что метод не подходит для 
оценки физического состояния исторических коллекций, перво-
печатных и старопечатных книг (Sobucki 2002а). В упоминаемом 
выше журнале «Блокнот Консерватора» появился цикл статей, по-
священных исследованию книжных фондов польской Националь-
ной библиотеки с помощью стэнфордского метода (Sobucki, 1999; 
Sobucki, Drewniewska -Idziak, Michaś, Panoszewski, 2001; Sobucki, 
2002b; Sobucki, Rams, Pudlis, Jarmińska, 2003; Rams, Ważyńska, 
Woźniak, 2004). Там же были опубликованы статьи с результа-
тами исследования книжных фондов Ягеллонской библиотеки 
в Кракове (польск. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie) (Sobucki, 
Koziński, Drewniewska -Idziak, 2004), Поморской библиотеки в Ще-
цине (польск. Biblioteka Pomorska w Szczecinie) (Sobucki, Łopuch, 



Екатерина Бауманн28

2004), Силезской библиотеки в Катовице (польск. Biblioteka Śląska 
w Katowicach) (Sobucki, Ogierman, Drewniewska -Idziak, Domanik 
2005) и Национальной библиотеки им. Оссолинских во Вроцлаве 
(польск. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu) (Sobucki, 
Grocholska, Drewniewska -Idziak, Jaskulski, Fronczek, 2006). Среди 
работ, посвященных стэнфордскому методу, следует также упо-
мянуть совместную работу о физическом состоянии фондов XIX 
и XX веков польских библиотек и архивов, изданную в Националь-
ной библиотеке в Варшаве (Stan 2006).

Стэнфордский метод считается очень простым в использова-
нии. Его может применять даже любитель, хотя в одной из сво-
их статей Владислав Собуцкий упоминает, что перед началом 
исследования группа оценщиков университетских библиотечных 
фондов в Упсале прошла специальную подготовку (Sobucki, 1999).

В основе стэнфордского метода лежит постулат, утверждаю-
щий, что состояние бумаги в книгах является приоритетным, хотя 
книга также может быть изъята из обращения по причине по-
вреждений переплета или книжного блока. Метод предполагает 
приписывание фондов к одной из трех установленных категорий 
на основе заранее сформулированных критериев и полученных 
баллов (Sobucki, 2002а):
–  категория 1: хорошее состояние (идентично с получением 1 балла);
– категория 2: небольшие повреждения (2 балла);
–  категория 3: серьезные повреждения, когда книгу нельзя выда-

вать на руки читателю (3 балла).
В процессе оценки каждому тому присваивается одна из трех 

категорий для трех элементов книги: переплета, бумаги и книж-
ного блока. Их средняя арифметическая составляет окончательную 
категорию, причем в спорных ситуациях решающей является кате-
гория состояния бумаги.

Специалисты Национальной библиотеки в Варшаве расширили 
процедуру оценки физического состояния фондов, проводя допол-
нительные физико -химические анализы (в том числе оценку кис-
лотности и прочности бумаги, анализ бумажных волокон и опре-
деление объема древесной массы), а также микробиологические 
исследования бумаги (Sobucki, Czajka 2006; Sobucki 2002b; Sobucki, 
Rams, Pudlis, Jarmińska 2003). Кроме того, ими была создана специ-
альная инструкция по проведению оценки физического состояния 
книжных и архивных фондов с помощью стэнфордского метода, 
а также перечислены конкретные повреждения, подлежащие оценке, 
с приложением фотографий степеней повреждения (Sobucki, 2006):
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–  для бумаги: прочность (тест двойного изгиба), степень обесц-
вечивания (желтизны), разорванные места и утраты, протертые 
места по краям листов;

–  для переплета: повреждения соединения книжного блока с пере-
плетной крышкой, состояние перегибов, повреждения корешка 
переплета, уголков и переплетного материала, предыдущие ре-
ставрации;

–  для книжного блока: повреждения шитья или склейки бумажных 
листов.

У стэнфордского метода есть свои преимущества:
–  метод прост в использовании, им могут пользоваться библио-

текари;
–  его можно приспособить для любого типа фондов;
–  можно использовать для оценки даже очень больших книжных 

фондов и коллекций;
–  метод является статистическим и количественным, дает возмож-

ность быстрой обработки результатов;
–  оценивается, прежде всего, состояние бумаги, но также и других 

элементов книги (переплет, книжный блок);
–  совместно со стэнфордским методом можно проводить до-

полнительные исследования – микробиологические, физико-
 -химические.

У стэнфордского метода есть и свои недостатки, в особенности 
при его использовании для оценки старопечатных книг:
–  метод достаточно трудоемок;
–  предполагается, что оценщики должны пройти специальное об-

учение, чтобы уметь им пользоваться;
–  метод многое обобщает и не предоставляет информации о том, 

что конкретно повреждено;
–  оценка физического состояния фонда ценных или старопечатных 

книг на основе репрезентативной выборки мало адекватна по отно-
шению к фактическому состоянию – в этом случае трудно опреде-
лить действительную степень точности метода (Potrzebnicka 1999);

–  точность метода на уровне 95% остается спорной, ведь даже 
в самых точных физико -химических методах есть место для 
5–10% статистической ошибки;

–  при подготовке выборки существует вероятность, что она будет 
мало репрезентативна: например, в ситуации с фондами XIX 
и XX веков в Ягеллонской библиотеке 86,5% всей выборки со-
ставили издания второй половины XX века (Sobucki, Koziński, 
Drewniewska -Idziak, 2004);
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–  при использовании метода нет информации, насколько (в какой 
степени) повреждены элементы книги;

–  в качестве результата мы получаем обобщенную информацию – 
общую степень повреждения (небольшие повреждения, средние, 
сильные);

–  при этом неизвестно, в каком точно месте находится том на оси 
«небольшие – средние – сильные», очевидно, что точки Х и Х1 
относятся к одной и той же категории небольших повреждений, 
однако не являются равноценными (см. Рисунок 1);

–  метод недостаточно точен по причине того, что основой оценки 
является бумага (почему именно бумага?);

–  из -за этого постулата распределение томов по категориям доста-
точно спорно: почему при сильном повреждении переплета или 
блока книги том относится к категории легко поврежденных, 
а при сильном повреждении бумаги и легком других элементов 
– к категории сильно поврежденных?;

–  метод, который считается применимым для любых типов фон-
дов, de facto не выполняет требований для оценки редких фон-
дов;

–  тест изгиба бумаги является инвазивным методом диагностики 
(повреждает носитель) и не подходит для редких и ценных фон-
дов, хотя он не обязателен и от него можно отказаться.

Рисунок 1. Схема оси повреждений книги при оценке ее физического состояния
Источник: Подготовлено автором.

Повторим, что стэнфордский метод является статистическим  
и не позволяет точно исследовать все книги фонда. Для получения 
достоверных результатов проверки физического состояния, кото-
рые можно обобщить для всего фонда с приемлемой статистиче-
ской вероятностью, важную роль играет репрезентативная выборка 
среди всех экземпляров фонда библиотеки (Sobucki, Drewniewska-
 -Idziak, Michaś, Panoszewski, 2001). 

Иногда реставраторы уточняют, что стэнфордский метод подхо-
дит главным образом для более новых изданий, чем старопечатные 
книги, поэтому на Кафедре реставрации кожи и бумаги в Универ-
ситете Николая Коперника в Торуне (польск. Zakład Konserwacji 
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Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) за-
нялись подготовкой модификации метода таким образом, чтобы 
его можно было применять для коллекций редких и ценных книг 
(Rosa 1998). Результатом их разработок стала реставраторская 
анкета, составленная Халиной Росой (Halina Rosa) и Изабелой 
Дамулевич (Izabela Damulewicz). В основу анкеты легли общие 
положения стэнфордского метода, а сама она является его произ-
водной (Rosa, Damulewicz 2004, s. 97–98). Разработчики анкеты 
для реставраторов использовали две основные идеи стэнфордского 
метода: 1) 3 -балльную систему оценки повреждений (1, 2, 3 бал-
ла) и 2) оценку трех основных элементов книги (переплет, листы 
бумаги, блок книги). Кроме того, в своей модификации авторы 
предложили 4 -балльную шкалу оценки (от 0 до 3 баллов) и вве-
ли суммирование баллов, которое является элементом конечной 
оценки физического состояния книги. В результате этого анкета, 
разработанная Х. Росой и И. Дамулевич, так далеко отошла от 
первоначального стэнфордского метода, что, по нашему мнению, 
стоит рассмотреть такой подход в качестве самостоятельного ме-
тода, который можно назвать методом балльной оценки по шкале.

Метод балльной оценки по шкале

Идея оценки физического состояния объектов с помощью 
балльной системы конкретных повреждений, скорее всего, появи-
лась в связи с неконтролируемым ростом повреждений редких 
и ценных объектов во всем мире. Такой подход допускает быстрый 
сбор количественных данных о физическом состоянии каждого 
отдельно взятого объекта. Эти данные легко поддаются математи-
ческой обработке, они могут быть представлены в любой форме 
и визуализированы. Большим плюсом балльной оценки является 
ее применение для каждого типа объектов или ценных материалов. 
Дополнительно оценщик может сам выбрать или ввести список по-
вреждений, согласно которому будет проводиться оценка.

В польской научной литературе первыми реставраторскую ан-
кету, основанную на балльном методе, описали цитируемые выше 
Халина Роса и Изабела Дамулевич, реставраторы из Торуня (Rosa, 
Damulewicz, 2004). В подготовленной ими программе превентив-
ной консервации оценка физического состояния старопечатных 
книг была одним из нескольких элементов и производилась пу-
тем заполнения уникальной реставраторской анкеты для каждого 
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оцениваемого тома. Авторы в самом начале уточнили, что исполь-
зовали в своей анкете общие положения стэнфордского метода: 
систему 3 -балльной оценки повреждений (в действительности была 
использована 4 -балльная шкала, от 0 до 3 баллов), а также под-
разделение тома книги на 3 главных элемента (переплет, бумага 
и блок). Инновация авторов состоит в предложении системы под-
счета окончательной оценки физического состояния томов путем 
суммирования всех полученных баллов и отнесения тома к одной 
из четырех категорий (Rosa, Damulewicz, 2004, s. 97):
– 0–9 баллов – хорошее физическое состояние;
– 10–14 – плохое физическое состояние;
– 15–20 – очень плохое физическое состояние;
–  20–30 – состояние, требующее срочного вмешательства рестав-

раторов.
В разработанной анкете нет библиографических данных, она 

учитывает только информацию о технике создания книги, необ-
ходимую для реставраторов, а также ограниченное число повреж-
дений, подлегающих оценке: 7 – для переплета, 6 – для листов 
бумаги, 2 – для блока книги. При этом не совсем понятно, какое 
повреждение относится к одному элементу книги, а какое – ко 
всему тому, например, «пятна», «микроорганизмы» или «рестав-
рационные работы» (Rosa, Damulewicz 2004, s. 98). При подборке 
повреждений для оценки в этом конкретном случае решающим 
было то, что оцениваемый фонд был залит водой, а реставратор-
ские работы производились сотрудниками Торунского товарище-
ства восстановления книг и архивов после наводнений (польск. 
Toruńskie Stowarzyszenie dla Ratowania Książek i Archiwaliów po 
Powodzi). Выбранные параметры, скорее всего, были самыми важ-
ными для реставраторов в ситуации восстановления книг после 
наводнения. Дополнительно был произведен анализ кислотности 
бумаги в старопечатных книгах.

Предложение авторов подсчитывать сумму полученных при 
оценке баллов является переломным в методе балльной оценки 
по шкале. Сами авторы назвали свой подход производной стэн-
фордского метода, не считая балльную оценку самостоятельным 
инструментарием. В защиту балльного подхода подчеркнем, что 
de facto из стэнфордского метода был позаимствован раздел эле-
ментов книги для оценки (переплет, листы бумаги и блок), однако 
он упоминался в науке первый раз не при разработке стэнфорд-
ского метода, а был давно принятым стандартом в книговедении 
и истории книги. Обвинение в заимствовании 3 -балльной шкалы 
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тоже не до конца достоверно, поскольку при балльном подходе 
необходимо введение оценки «0 баллов» в случае, если поврежде-
ние отсутствует. Стэнфордский же метод не предполагает наличия 
«категории 0». Принимая во внимание несомненные достоинства 
балльной оценки (быстрая обработка и сбор данных, возможность 
категоризации томов, а при этом детальные и точные результаты 
для каждого отдельно взятого тома во всей коллекции), а также 
новаторскую возможность подсчета суммы полученных баллов 
и приписывания на ее основе определенных категорий – считаем, 
что метод балльной оценки по шкале является независимым, само-
стоятельным и очень эффективным. Достоинством метода является 
возможность его применения для оценки целого фонда и коллек-
ций объектов. Кроме того, он эффективен и точен в случае иссле-
дования физического состояния старопечатных книг. Методологи-
ческие положения позволяют самостоятельно определить шкалу 
оценки, а также ввести нужные категории физического состояния 
исследуемых объектов.

Принимая, что проверка физического состояния объекта путем 
балльной оценки согласно избранной шкале является самостоя-
тельным методом, остается неразрешенным вопрос категоризации 
и введения балльных интервалов для каждой из категорий. Коли-
чество категорий может установить сам оценщик, хотя практиче-
ски всегда их число связано со стандартными категориями физи-
ческого состояния (хорошее, среднее, плохое), к которым могут 
быть добавлены уточнения (например, очень хорошее физическое 
состояние или очень плохое). В то же время введение конкрет-
ных балльных интервалов для отдельно взятых категорий на оси  
«0 баллов – максимальное количество баллов» (можно вернуться  
к Рисунку 1) исключительно на основе субъективного мнения пред-
ставляется проблемным с методологической точки зрения.

В цитируемой статье Х. Росы и И. Дамулевич не совсем по-
нятно, на основе чего были установлены балльные интервалы для 
принятых категорий. Интервалы, по всей вероятности, не были ре-
зультатом простого деления максимального количества пунктов на 
число категорий, так как одна из категорий предполагает балльный 
интервал в 11 баллов, другая – в 10 баллов, а две оставшиеся – 
по 5 баллов. Авторы уточняют, что смогли определить категории, 
проведя «анализ повреждений» (Rosa, Damulewicz 2004, s. 97). 
Неизвестно, на чем конкретно основывался такой анализ и какова 
была его роль в установлении балльных интервалов: было ли это 
субъективное мнение реставратора или, например, учитывалась 
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значимость отдельных повреждений для книги (очевидно, что су-
ществует определенная разница хотя бы между деформированием 
блока книги и ее разложением микроорганизмами). Также непо-
нятно, почему в списке категорий нет так называемой «средней» 
категории, а предполагаются исключительно книги в хорошем или 
плохом состоянии. Кроме того, скорее всего не рассматривался 
экономический аспект будущих реставрационных работ: будет ли 
реставрация книг, требующих срочного вмешательства, по карману 
хозяину фонда, на сколько дороже будет стоить их реставрация 
в соотнесении с затратами на реставрацию книг в плохом или 
очень плохом состоянии и т.д. Учитывая вышеперечисленные за-
мечания, можно прийти к выводу о том, что подход балльной 
оценки, предложенный Х. Росой и И. Дамулевич, был разработан 
для конкретного книжного фонда в конкретной ситуации (после 
наводнения). В связи с этим для обобщения этого метода требуется 
его усовершенствование с помощью дополнительных исследований 
и разрешение перечисленных спорных вопросов.

Следующей работой, в которой применялся метод балльной 
оценки по шкале, была монография профессора Эльжбеты Яблон-
ской (Elżbieta Jabłońska), в настоящее время заведующей вышеу-
помянутой Кафедрой реставрации кожи и бумаги в Университете 
Николая Коперника в Торуне (Jabłońska, 2005). Автор предложила 
4 -балльную шкалу оценки (от 0 – повреждений нет до 3 – сильные 
повреждения), расширенную дополнительными исследованиями  
и сведениями (условия хранения фондов и исторический контекст 
коллекции, общая характеристика фонда, анализ предыдущих ре-
ставраторских работ, анализ уровня кислотности и волокон бу-
маги). В старопечатных книгах по 4 -балльной шкале был оценен 
переплет – 14 параметров для оценки, а также листы бумаги  
в книжном блоке – 11 параметров (Jabłońska, 2005, s. 108). Для 
каждого оцениваемого параметра было подсчитано число случаев 
повреждений, а также процент поврежденных книг в соотношении 
с общим количеством томов. Нововведением в методе было то, что 
сумма полученных баллов была использована не для категориза-
ции, а при подсчете процентной доли отдельно взятых механи-
ческих, физико -химических и микробиологических повреждений 
переплета и блока книг (Jabłońska 2005, s. 113). В рассматриваемой 
работе метод был использован только частично (непосредственная 
оценка согласно шкале), без введения категорий физического со-
стояния и балльных интервалов для них.
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В 2012 году в «Блокноте Консерватора» появилась статья Иолан-
ты Чучко (Jolanta Czuczko), также реставратора из Торуня (Czuczko, 
2012). Автор модифицировала метод для нужд оценки репрезента-
тивной выборки из коллекции работ польского художника Леона 
Вычулковского (Leon Wyczółkowski, 1852–1936). Соответственно 
были выбраны параметры для оценки внутри двух групп: повреж-
дение носителя (13 параметров) и повреждения художественных 
наслоений (7 параметров). Для оценки принято 3 -балльную шкалу 
(от 1 – повреждений нет или есть легкие повреждения до 3 – очень 
сильные повреждения). Также был проведен анализ кислотности 
бумажного или тканевого носителя картин согласно принятой 
шкале. Основой для категоризации было среднее арифметическое 
баллов или совокупное соблюдение следующих условий (Czuczko, 
2012, s. 113):
–  категория 3 – среднее арифметическое выше 2,0 или две 

3 -балльные оценки в двух ключевых параметрах (выбранных 
автором);

–  категория 2 – среднее арифметическое выше 1,5, если выставле-
ны две 2 -балльные оценки в двух ключевых параметрах;

–  категория 1 – во всех остальных случаях.
В этой ситуации для категоризации не использовалась сумма 

баллов, а сами категории не были четко определены, хотя подраз-
умевалось, что категория 1 относится к хорошему физическому 
состоянию, категория 3 обозначает плохое физическое состояние, 
а категория 2 – среднее. Также стоит повторить, что метод при-
менялся автором для оценки не книг, а рисунков.

В этом же номере «Блокнота Консерватора» появилась еще 
одна работа проф. Эльжбеты Яблонской, посвященная реставра-
ции тифлографических фондов – книг и пособий для незрячих 
и слабовидящих (Jabłońska, 2012). При оценке была применена 
4 -балльная шкала (от 0 баллов – повреждений нет до 3 баллов –  
очень сильные повреждения). Количество параметров зависело от 
уникальности объектов. Сумма полученных баллов была взята 
за основу процентной шкалы повреждений, без категоризации  
и введения балльных интервалов.

В опубликованной в 2015 году совместной работе Ценные библи-
отечные фонды в Варминско ‑Мазурском воеводстве: физическое 
состояние (польск. Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie 
warmińsko ‑mazurskim: stan zachowania) под редакцией Аниты Ро-
мулевич (Anita Romulewicz), библиотекаря из Ольштына, есть две 
статьи, упоминающие метод балльной оценки по шкале. Первая 
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из них, реставраторов из Торуня Евы Хлебус (Ewa Chlebus), До-
роты Ютшенки -Супрын (Dorota Jutrzenka -Supryn) и Иоанны Сроки 
(Joanna Sroka) посвящена превентивной консервации старопечатных 
книг в фондах библиотеки польского города Эльблонг (Chlebus, 
Jutrzenka -Supryn, Sroka 2015). Оценка физического состояния книг 
была одним из аспектов проекта общей консервации фондов. Тома 
были оценены с помощью реставраторской анкеты (без описания 
ее содержания) согласно 4 -балльной шкале (от 0 до 3 баллов), без 
подсчета конечных результатов и категоризации объектов.

В свою очередь, статья Катажины Кресимон (Katarzyna Kre- 
symon) из областной библиотеки в Ольштыне (польск. Biblioteka 
Wojewódzka w Olsztynie) посвящена балльной оценке физического 
состояния старопечатных книг в этой же библиотеке (Kresymon 
2015). Для проведения исследования автор использовала реставра-
торскую анкету, созданную Халиной Росой и Изабелой Дамулевич 
(Rosa, Damulewicz, 2004) с 4 -балльной шкалой оценки (от 0 – по-
вреждений нет до 3 – сильные повреждения), но иначе подошла  
к обработке полученных данных. В процессе категоризации Ка-
тажина Кресимон не воспользовалась предложенными балльными 
интервалами, а соотнесла категории с выставляемыми баллами:  
0 – очень хорошее физическое состояние, 1 – хорошее, 2 – среднее, 
3 – плохое. В статье не было уточнено, проходила ли категоризация 
на основе среднего арифметического полученных баллов и была ли 
проведена вообще – в конце статьи представлены исключительно 
процентные соотношения для отдельно взятых повреждений.

Мы представили избранные значимые работы в польской на-
учной литературе, посвященной применению метода балльной 
оценки книжных и переплетенных фондов согласно избранной 
шкале1. Из проведенного обзора следует, что в статьях появляются 
общие, характерные для метода аспекты, а также некоторые раз-
ногласия. Метод балльной оценки по шкале принадлежит к группе 
количественных методов, поэтому одним из его методологических 
положений является математическая обработка данных. В пере-
численных выше примерах применения метода были использованы 
три подхода к обработке данных:
–  подсчет данных в процентах (соотношение суммы баллов для 

отдельного повреждения и максимального количества баллов 
для всех повреждений);

1 Метод балльной оценки по шкале применим также и для иных типов фон- 
дов, например, рукописей (Baumann 2016).
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–  подсчет среднего арифметического полученных баллов для про-
ведения категоризации томов;

–  подсчет суммы баллов для категоризации томов в рамках опре-
деленных балльных интервалов.

Последний подход открывает самые большие возможности сбо-
ра и предоставляет данные о физическом состоянии старопечатных 
книг, хотя до сих пор является и источником нескольких нераз-
решенных проблем.

В качестве комментария к перечисленным достоинствам и про-
блемам метода балльной оценки по шкале предлагаем ввести в его 
методологию некоторые усовершенствования. Если принять, что  
в балльном методе оценки по шкале необходимо установить балль-
ные интервалы для каждой категории, целесообразно к этому при-
менить процедуры математической логики. После подсчета баллов 
для всех оцениваемых параметров логично определить балльный 
интервал для одного тома следующим образом: минимум баллов – 
0, максимум – n * x, где n – количество оцениваемых параметров 
(повреждений), а x – максимальная оценка по шкале для одного 
повреждения (в основном от 3 до 5 баллов, иногда даже до 10).

Здесь появляется вопрос об эквивалентности выбранных пара-
метров для оценки: очевидно, что повреждения разных элементов 
книги не равноценны (например, убытки в листах бумаги гораздо 
более серьезны, чем легкая желтизна). В такой ситуации необхо-
димо ввести коэффициент значимости для отдельно взятых по-
вреждений2. Если повреждения не равноценны, то при подсчете 
балльного интервала нельзя просто поделить максимальное ко-
личество баллов на число категорий физического состояния – не-
обходимо ввести коэффициент веса для каждого повреждения. Он 
может быть введен исследователем, исходя из его личного опыта  
и знаний, либо установлен с помощью пакета дополнительных 
исследований (например, психологических: можно выявить отно-
шение читателей к определенным повреждениям книги, а также 
восприятие специалистами библиотекарями и реставраторами по-
добного набора повреждений). К примеру, можно предположить, 
что для легких повреждений коэффициент веса = 1, для средних 
= 2, для сильных = 3. Важно иметь в виду, что коэффициент веса 
является условным и договорным параметром, а его введение за-
висит от оценщика. Влияние коэффициента веса на определение 

2 Предлагаем называть этот дополнительный параметр коэффициентом веса 
или коэффициентом тяжести.
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балльных интервалов может быть решающим, поэтому его введе-
ние является основным методологическим заданием в усовершен-
ствовании метода балльной оценки по шкале. После установления 
коэффициента веса повреждений нужно ввести конкретные катего-
рии физического состояния (за основу можно принять традицион-
ные категории: хорошее, среднее и плохое физическое состояние, 
а также расширение дополнительными категориями), а кроме того, 
подсчитать для них балльный интервал, например: от 0 до 20 бал-
лов – хорошее состояние, от 21 до 40 – среднее и т.д. Как уже 
упоминалось, балльные интервалы также являются условными. Их 
диапазоны зависят от количества оцениваемых повреждений, ре-
шения оценщика или результатов дополнительных исследований. 
Коэффициент увеличит «вес» повреждения путем его умножения 
на полученный балл.

При применении метода балльной оценки по шкале логично 
ввести определенные правила категоризации для объектов, кото-
рые не могут быть оценены из -за очень обширных повреждений 
(например, находятся в состоянии разложения). В этой ситуации 
нужно решить, получат ли эти объекты некое количество баллов 
a priori или вообще не будут оцениваться.

Основываясь на результатах критического анализа литературы 
по теме использования балльного метода по шкале, подытожим, 
что применение метода должно учитывать следующие условия  
и требования:
–  принятие единой шкалы оценки с любым количеством степеней 

(решение принимает исследователь);
–  перечисление параметров для оценки (решение принимает иссле-

дователь), набор параметров зависит от нужд оценщиков и спец-
ифики исследуемого фонда (лучше всего объяснить, почему был 
сделан именно такой выбор);

–  балльная оценка проводится для отдельных параметров, а не 
для категории; нельзя назвать применением балльного мето-
да ситуацию, когда балл приписывается категории физического 
состояния книги: например, 1 балл – очень плохое физическое 
состояние, 10 баллов – очень хорошее физическое состояние (ср., 
Zając, 2010, s. 210);

–  формулирование категорий физического состояния (определяют-
ся исследователем);

–  если оценщик вводит балльные интервалы для каждой катего-
рии, то такое введение должно быть обусловлено методологи-
чески.
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Заключение

В последние 20 лет в Польше получили популярность три ос-
новных метода оценки физического состояния книжных фондов: 
органолептический описательный метод, стэнфордский метод и ме- 
тод балльной оценки по шкале. Первый, как самый простой  
и доступный, использовался практически все время библиотекаря-
ми, а попытку его усовершенствования с помощью реставраторских 
анкет предпринял Ежи Анджеевский в 2003 году. Стэнфордский 
метод распространился в Польше в начале нашего века при под-
держке специалистов Национальной библиотеки в Варшаве, пре-
жде всего Владислава Собуцкого и его коллег -реставраторов. Родо-
начальницами последнего метода в Польше были реставраторы из 
Торуня Халина Роса и Изабела Дамулевич, которые в 2004 году так 
видоизменили стэнфордский метод, что он перерос в отдельную 
методику балльной оценки по шкале.

После ознакомления с польскими научными работами в об-
ласти проверки физического состояния документов складывается 
впечатление, что перечисленные методы оценки в польской практи-
ке все еще функционируют исключительно в дисциплине реставра-
ции и консервации фондов. Без сомнения, эти методы могут быть 
(и должны быть) усовершенствованы и приведены в соответствие 
с методологическими требованиями научной дисциплины библи-
отечного дела.

Самым перспективным методом для библиотекарей, по нашему 
мнению, является метод балльной оценки по шкале. В настоящее 
время этот метод несовершенен и мало популярен в библиотеках, 
как в Польше, так и во всем мире. Доказательством этого явля-
ется хотя бы то, что сам подход к оценке физического состояния 
фондов путем балльной оценки выбранных повреждений не имеет 
в научной литературе ни названия, ни точной дефиниции. В то же 
время по числу работ польских специалистов -реставраторов на эту 
тему можно сделать вывод, что данный метод является наиболее 
эффективным в случае оценки таких объектов, как первопечатные 
и старопечатные издания. Именно поэтому стоит посвятить силы 
на его доработку и усовершенствование.
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an overview of methods and remarks on the said methods

Abstract: In recent years the Polish methodology of the state of preservation of book 
collections has experienced dynamic growth. The purpose of the article is to provide 
an overview and a critical analysis of three methods of such evaluation in Poland. 
The overview refers to the scholarly publications and the research of W. Sobucki, 
H. Rosa, I. Damulewicz, E. Potrzebnicka, E. Jabłońska and others. In Poland three 
basic methods are currently used, each of which is different in nature and provides 
different information to the researcher. The simplest and the most popular method 
is the one which consists in the organoleptic evaluation of a specimen, based on the 
data which is perceived by the senses of the evaluator. The Stanford method is most 
commonly applied to the evaluation of the collections of the 19th and 20th centuries. 
However, the application of this method to old prints is associated with certain diffi-
culties. From this method evolved a third one, which in the course of time underwent 
such transformation that it may be aptly perceived as an independent method i.e. the 
method of point -based evaluation, which was developed mainly in reference to the 
work on items of historical interest. This method enables the inclusion of a greater 
amount of information about the item under study by means of a selected scale of 
points. The method of point -based evaluation according to a scale seems to be the 
most reliable one, but at the same times it requires further work on the refinement 
of this method.

Keywords: The evaluation of the state of preservation of book collections.  
The organoleptic method. A point -based method of evaluation according to a scale. 
The Stanford method 


