
НОРМЫ И ПРАВИЛА 
ХРАНЕНИЯ ФОНДОВЫХ 

ПРЕДМЕТОВ 



Н АЗ В АН И Е  П Р Е З Е Н Т АЦ И И  

 НОРМЫ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Хранение музейных предметов осуществляется путем проведения 

мероприятий, направленных на их долговременную сохранность (как 

в хранилище, так и в экспозициях), исключающих хищение, 

разрушение и повреждения, обеспечивающих поддержание в 

оптимальном физическом состоянии, а также создание 

благоприятных условий для их изучения и представления. 



Н АЗ В АН И Е  П Р Е З Е Н Т АЦ И И  

 НАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ПУТЕМ: 

1) Размещения музейных предметов в специально приспособленных 

помещениях; 

2) Оснащения специальными средствами хранения и перемещения 

различных групп музейных предметов (стеллажи, шкафы, сейфы, 

коробки, папки, тележки, переносные лестницы, транспорт для 

перевозки); 

3) Создания и поддержания определенного уровня температурно-

влажностного (влажность в диапазоне 40-60%, и стабильная 

температура в диапазоне 16 - 25 С для большинства материалов), 

светового и санитарно-гигиенического режимов в зданиях и 

помещениях музея; 

4) Выполнения мероприятий по защите предметов от 

биоповреждений; 

5) Обеспечения охранного и противопожарного режимов; 

6) Регламентации доступа к музейным предметам. 



Н АЗ В АН И Е  П Р Е З Е Н Т АЦ И И  

 ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ 

  
Температура, 0 С. 

Относительная 

влажность, % 

Металл 18-20 До 50 

Стекло, эмаль, керамика 12-20 35-60 

Поделочные камни 15-18 30-55 

Дерево 15-18 30-50 

Ткань 15-18 30-60 

Кожа, пергамент, мех 16-18 30-60 

Кость, рога, черепаха 14-15 35-60 

Бумага 17-19 30-55 

Живопись 12-18 40-60 

Ч/б фото 12 30-50 

Цв. Фото +5 (до 12) 30-50 

Комплексное хранение +18(+–10 С) 40-50  

В экспозиции До 25 40-50 



Н АЗ В АН И Е  П Р Е З Е Н Т АЦ И И  

 СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Высокая 

светоустойчивость 

Металл, нецветной камень, гипс, керамика, 

бесцветное стекло 

Средняя 

светоустойчивость 

Кость, кожа, мех, дерево, масленая и темперная 

живопись 

Низкая 

светоустойчивость 
Фотографии, акварель, пастель, бумага, ткани 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ВРЕДИТЕЛИ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ. 
ПЛЕСЕНЬ, ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СЛОЖНОСТИ БОРЬБЫ 

Плесень – один из самых древних 
живых организмов на Земле. Она 

появилась 200 миллионов лет назад и 
научилась выживать в любых 

условиях. Она быстро 
приспосабливается и 
распространяется.  

Плесень может поражать 
стены старых зданий, подвалы, 

хранилища, что может 
привести и к заражению 
предметов в помещении с 

поврежденной поверхностью.  

Заражение плесневыми грибами в 
архивах и хранилищах является 
основной причиной повреждений 

документов и угрозой для их 
сохранности. При развитии на бумаге 
они приводят к разложению целлюлозы 

и клея в корешках книги. 
Сложная дезинфекция всех 

перечисленных выше 
музейных материалов может 

производиться только 
опытными специалистами.-

консерваторами 

Основная причина появления плесневых 
грибов - повышенная влажность, тогда 

как температура больше влияет на 
скорость их роста. Наиболее 

благоприятные условия для развития – 
температура от +20° C – до +25° C и 

относительная влажность воздуха выше 
70%. 

Микроорганизмы (бактерии и плесень) 
повреждают самые разнообразные 

музейные предметы, в первую очередь 
изделия, выполненные из органических 

материалов (живопись различных техник, 
бумага, ткани, кость, дерево и др.). Все 

виды плесеней оставляют трудноудаляемые 
пятна. 



БИОВРЕДИТЕЛИ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

Притворяшки – вредители книг в плохо отапливаемых и 
сыроватых помещениях. По повреждениям сходны с хлебным 

точильщиком 
 

Кожееды – представляют опасность для  шерстяных тканей, 
меха, пера, волоса, а также натурального шелка, выделанной кожи 

 

 

Чешуйницы – вредители книг, архивных документов, бумаги. В том 
числе могут закусывать акварельной живописью, старинными 
картами, гравюрами, литографиями 

 



Хлебный точильщик – употребляет мучной клей в книгах, повреждая 
корешок, переплет, форзацные листы. Чаще всего страдают старинные 
книги. 
 

БИОВРЕДИТЕЛИ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

Платяная моль  - обычно заражает мех, шерсть, волос, перо, рог, 
зоологические и этнографические коллекции. Доставляет постоянное 
беспокойство хранителям , так как способна приспосабливаться к 
различным условиям. 

Мебельный точильщик – наиболее распространенный вредитель дерева в 
отапливаемых и влажных  (более 45 %) помещениях. Активны в сумерках и на 

рассвете, днем спят, что затрудняет их обнаружение. Заражение начинается снизу 
предмета, в местах срезов, щелях и пр. 

 



ПРЕДМЕТЫ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ БИОВРЕДИТЕЛЯМИ 

Платье из шерстяной ткани, 
поврежденное кожеедом 

Внутренняя поверхность деревянного ковша, 
поврежденная личинками жуков-притворяшек 

Стена, зараженная  плесенью Книга, поврежденная чешуйницей 



Повреждения мебельным точильщиком 


