
 

ОПИСАНИЕ ПЕРЕПЛЕТА 



Паспорт – документ, содержащий подробное 
описание составных частей, свойств, особенностей 
какого-нибудь устройства. 

Ушаков Д. Н. Большой толковый словарь  

современного русского языка. М., 2007 

 

Обязательные элементы: 
 Библиографическое описание издания. 

 Физическое описание экземпляра: утраты, приплеты, следы 
бытования, переплет. 

 Держатель экземпляра. 

 



 

 

 

 

Паспорт на 
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«Аргонавтика» 
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(Лейден, 1641) 

ПАСПОРТ ЭКЗЕМПЛЯРА РЕДКОГО ИЗДАНИЯ ДВГНБ  



Библиографическое описание издания. 

Элементы библиографического описания с 
примечаниями: автор, заглавие, выходные данные. 

Текущий библиотечный шифр. 

Книжный блок: сохранность. 

Переплет: описание, сохранность. 

Особенности экземпляра: записи, штампы, 
экслибрисы, наклейки, другое, коллекции. 

Библиотечные отметки, имеющиеся в экземпляре. 



ИСТОЧНИКИ: 
 Авторитетные сводные печатные каталоги: 

 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, 1725-1800: 
в 6 т. М., 1962-1975.; 

 Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII 
веке: 1701-1800. Л., 1984-1986. Т. 1-3; 

 Сводный каталог русской книги: 1801-1825. Т. 1: А-Д. М., 2000; Т. 2: Е-Л. М., 
2007 (издание продолжается); 

 Сводный каталог сериальных изданий России (1801-1825). Т. 1: Журналы (А-
В). СПб., 1997; Т. 2: Г-Ж. СПб., 2001; Т. 3: З-М. СПб., 2006 (издание 
продолжается);  

 Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: 
Книги и периодические издания. 2-е доп. и перераб. изд. М., 1981-1982. Ч. 1-
3;  

 Русская сатирическая периодика 1905-1907 гг.: Сводный каталог. М., 1980;  
 Вознесенский А.В. Кириллические издания старообрядческих типографий 

конца XVIII - начала XIX века: кат. Л., 1991. 
 Емельянова Е. А. Старообрядческие издания кирилловского шрифта конца 

XVIII — начала XIX в.: Кат. М., 2010. 

 



ИСТОЧНИКИ: 

 Авторитетные электронные каталоги и базы данных: 
 ЭК и БД Российской национальной библиотеки -                                                       

http://www.nlr.ru/poisk/ : 
• Электронный сводный каталог русской книги XIX века, [1826-1917 гг.]. - 

http://www.biblio.ru/svk/login.htm. - Режим доступа: огранич. - 530 000 
библиогр. записей: книги на рус. языке, опубл. в России и за рубежом. 

• Международный сводный каталог русской книги (1918-1926). - 
http://www.nlr.ru/poisk/index.html#24. - Режим доступа: свобод. - 46694 
библиогр. записей: книги, выпущ. гос., кооп., част. изд-вами России, книги 
"белого движения" и книги рус. зарубежья. 

• Сводный каталог русских печатных карт ХVIII века. - 
http://www.nlr.ru/poisk/index.html#29. - Режим доступа: свобод. - Библиогр. 
записи с описаниями карт и планов на рус., латин., нем. и фр. языках. 

• Периодические и продолжающиеся издания на русском, украинском и 
белорусском языках (кроме газет), [1728- ]. - 
http://www.nlr.ru/rlin/Periodika_rus.php - Режим доступа: свобод.  

• Газеты России (1703 - 1917). - http://www.nlr.ru/rlin/svnewsp.php. - Режим 
доступа: свобод. 



ИСТОЧНИКИ: 

 Авторитетные электронные каталоги и базы данных: 
 ЭК и БД Российской госудаственной библиотеки - 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/. – Режим доступа: свобод.: 
• Каталог старопечатных книг (изданных с 1450 по 1830 гг.).  
• Каталог книг (изданных с 1831 г. по настоящее время). 
• Каталог сериальных изданий (кроме газет). 
• Каталог газет. 
• Общероссийский свод книжных памятников (ОСКП): Реестр 

«Единичные книжные памятники». - 
http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=rsl05. - 
Реестр состоит из баз данных, сформир. по хронол. критериям:  
Рукопис. книги; Издания латин. шрифта XV в. (Инкунабулы); Издания 
латин. шрифта XVI в.;  Издания латин. шрифта XVII в.; Издания латин. 
шрифта XVIII в. - 1830 г.; Издания кирилловского шрифта XV-XVI вв.; 
Издания кирилловского шрифта XVII в. - 1830 г.; Издания гражд. 
шрифта XVIII вв.; Издания гражд. шрифта 1801 - 1830 гг.; Издания 
глаголического шрифта XV в - 1830 г.; Отеч. и иностр. издания 1830 г.- 
XXI в. (только в сочетании с социально-ценностными критериями). 





 Правила составления библиографического описания старопечатных 
изданий. /РГБ ; Сост. И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. – М. : Пашков 
дом, 2003. – 400 с. : ил. (Эл. вариант: 
http://kp.rsl.ru/upload/Cher_Verst.pdf). 

 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления : Межгосударственный стандарт ГОСТ 
7.1-2003 : Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, 
ГОСТ 7.40-82 : Введен 2004-07-01 / Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации. – М. : Изд-во стандартов, 
2004. - III, 48 с. 

 Поздеева И.В. Описание старопечатных изданий кириллического 
шрифта: Метод. рекомендации. 4-е изд. М., 1999. 

 Книговедческое аннотирование и систематизация книжных памятников: 
Метод. рекомендации / Рос. гос. б-ка; Сост.: Л.И.Бердников, С.С.Ишкова, 
И.М.Полонская, И.Ю.Фоменко, Е.И.Яцунок. – М., 1997. – 82 с. 



ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание (М., 2006) 

Правила составления библиографического  
описания старопечатных изданий (М., 2003) 



НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ  

ПЕРЕПЛЕТОВ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 



Цельный: цельнокожаный, 
цельнотканевый, 
цельноколенкоровый… 

Составной: кожаный, 
полукожаный, полутканевый, 
полуколенкоровый … 



КОРЕШОК 

КЛАПАН КОРЕШКА 

КОЖАНАЯ НАКЛЕЙКА 

НАУГОЛЬНИКИ 
(УГОЛКИ) 

БИНТЫ 

ЗОЛОТОЕ ТИСНЕНИЕ 
(ВИНЬЕТКА) 

ФАСКА 

КРЫШКА 
(ВЕРХНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ) 



ФОРЗАЦ 
(ПЕРЕДНИЙ) 

1. ВНЕШНИЙ И 
2. ВНУТРЕННИЙ 

ЛИСТЫ 

БОКОВОЙ ОБРЕЗ 
(ПЕРЕДОК) 

ПОДВЕРТКА,  
ИЛИ КАНТ 

ЭКСЛИБРИС 
(ЯРЛЫК, ШРИФТОВОЙ) 

НАКЛЕЙКА (ЯРЛЫК) 
ПЕРЕПЛЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

1 
2 



Бумага с цветочным 
орнаментом 

Бумага «павлиний глаз» 

Бумага «павлинье перо» 

Мраморная бумага 

Бумага с геометрическим 
орнаментом 



ТОРШОНИРОВАННЫЙ  
ОБРЕЗ 

ЗОЛОТОЙ, ИЛИ ЗОЛОЧЕНЫЙ, 
ОБРЕЗ 



КРАШЕНЫЙ («МРАМОРНЫЙ»)  
ОБРЕЗ 

ТОНИРОВАННЫЙ ОБРЕЗ 
(красные обрезы) 

КРАПЛЕННЫЙ, ИЛИ КРАПЧАТЫЙ,  
ОБРЕЗ 
(обрез коричневого крапления) 



ГЛАДКИЙ КОРЕШОК БИНТОВОЙ КОРЕШОК 



ПЕРЕПЛЕТ С 
НАУГОЛЬНИКАМИ И БЕЗ 

УГЛЫ ПРЯМЫЕ И 
СКРУГЛЕННЫЕ 



СОСТАВИТЕЛЬ Н. В. РАДИШАУСКАЙТЕ 

ЦЕНТР КОНСЕРВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ И ИЗУЧЕНИЯ КНИЖНЫХ 
ПАМЯТНИКОВ ДВГНБ 


