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Как правило, переплет однотетрадных книг и брошюр в ходе эксплуатации
очень быстро теряет свой первоначальный облик. Мы часто сталкиваемся с разрывами
и потертостями на обложке таких изданий, с выпадением тетради из блока, пятнами и
загрязнениями от ржавых металлических скрепок, скрепляющих листы однотетрадных
книг и брошюр.
В Региональный центр консервации документов и сохранения книжных
памятников Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова
регулярно попадают однотетрадные издания, нуждающиеся в ремонте и реставрации.
Данный вид переплета считается одним их самых быстровыполнимых и менее затратных,
но позволяет сохранить издание в читаемом виде.
Для изготовления мягкого переплета для однотетрадных книг и брошюр
понадобятся:
форзацная бумага,
переплетный материал на бумажной основе (у нас бумвинил),
косточка переплетная,
нитки,
игла,
подкладка настольная для безопасной резки канцелярским ножом,
нож канцелярский,
металлическая линейка,
карандаш графитовый,
клей ПВА,
плоская синтетическая кисть для клея.
Инструкция по изготовлению мягкого переплета
для однотетрадных книг и брошюр:
1. Отсоединить обложку от блока однотетрадной книги или брошюры. При
помощи скальпеля удалить скрепки из книжного блока.

Рисунок 1 – Вид однотетрадной книги до начала ремонта
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Рисунок 2 – Обложка, которую отсоединили от блока
2. По формату (можно чуть больше) развернутой тетради отмерить и отрезать два
цельных форзаца. Наложить их друг на друга, сфальцевать, вложить в них
однотетрадный книжный блок. Подготовить полоску слизуры1 шириной 5-6 см, высотой
с книжный блок. Сложить ее пополам.

Рисунок 3 – Однотетрадный книжный блок, вложенный в форзацы, и полоска
слизуры

Слизура - защитная, либо укрепляющая полоска бумаги или ткани, окантовывающая корешковый фальц
форзацa.
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3. Вложить в полоску слизуры тетрадь с форзацами.

Рисунок 4 – Вложенный в слизуру книжный бок
4. Прошить нитью блок, форзацы и слизуру «восьмеркой», закрепив конец нитки
со внешней стороны тетради.

Рисунок 5 – Прошитый однотетрадный книжный блок
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5. По формату форзаца (или чуть больше) отрезать бумвинил и обернуть им
тетрадь.

Рисунок 6 – Отрезанный бумвинил для однотетрадного блока

Рисунок 7 – Тетрадь, накрытая бумвинилом
6. Приклеить слизуру к форзацу. Затем приклеить клеем ПВА бумвинил к
форзацу и слизуре, прогладить переплетной косточкой с изнаночной и внешней стороны.
Проложить между обложкой и форзацами бумагу с глянцевым слоем, положить книгу
под пресс (любой груз, например, кирпич).
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7. Достать книгу из-под пресса, убрать бумагу с глянцевым слоем. Обрезать с
трех сторон на бумагорезальной машине (либо канцелярским ножом) по формату.

Рисунок 8 – Готовый мягкий переплет для однотетрадной книги
8. Обрезать старую обложку по формату получившейся однотетрадной книги.
Приклеить ее на переднюю крышку книги (если физическая сохранность обложки
позволяет это сделать).

Рисунок 9 – Готовый мягкий переплет для однотетрадной книги с использованием
элемента старой обложки
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