
Укрепление выпавшего книжного блока в переплётной крышке 

с помощью гильзы 

Форзац соединяет переплёт с книжным блоком. 

 

Но без «помощников» (слизуры, гильзы, шнуров, 

тесьм) форзац не справляется с возложенной на него 

ответственностью за целостность книги. Бывает, 

имеющаяся слизура оказывается недостаточно 

надёжной или она не выдерживает небрежного 

отношения читателей. 

С результатом библиотеки сталкиваются часто: 

книжный блок выпадает из переплёта. 
 

Одно из средств для укрепления блока в переплёте – гильза, – трубка, изготовленная 

из прочной бумаги, коленкора или ткани. Воспользуемся этим средством. 

1. Старый повреждённый форзац удаляем. 

Если форзац в хорошем состоянии, его можно 

сохранить 

 

2. Из достаточно прочной бумаги (или из 

хлопчатобумажной ткани) выкраиваем заготовку для 

гильзы. Ширина заготовки равна тройной толщине 

книжного блока. Длина – меньше высоты корешка 

книги на 3-4см.  

С помощью линейки и карандаша делим заготовку 

вдоль на три равные части. Ширина каждой части 

равна толщине корешка. 

 



3. Аккуратно очищаем корешок книжного блока от 

старой отслаивающейся бумаги, марли (если она 

есть), клея. 

Не обязательно добиваться полного очищения. То, 

что держится крепко, можно оставить. 

 

4. Наносим клей (ПВА) на очищенный корешок.  

Слой клея должен быть как можно тоньше, т.к. 

избыток клея после высыхания становится твердым и 

ломким, вместе со слоем клея ломается и корешок.  

 

5. Заготовку для гильзы прикладываем средней 

частью к корешку и тщательно притираем салфеткой, 

особенно внимательно следя за тем, чтобы заготовка 

хорошо приклеилась к краям корешка. У книжного 

блока появляются "крылышки". 

 

6. Загибаем один край заготовки ("крылышко") на 

корешок... 

 

7. Загибаем второй край на корешок... 

 



8. Наносим тонкий слой клея на одно из 

"крылышек".  

 

9. Второе крылышко приклеиваем к первому.  

 

10. Таким образом, на корешке у нас образовалась 

гильза. 

Теперь с помощью гильзы закрепим книжный блок 

в переплётной крышке. 

 

11. Укладываем книжный блок на одну из сторонок 

переплётной крышки – так, чтобы ширина кантов со 

всех сторон была одинаковая. 

Канты – края переплетной крышки или обложки, 

выступающие за обрезы блока (см. Конструкция 

книги) 

 

12. Наносим клей на гильзу ровным тонким слоем 

 

http://www.nbchr.ru/pdf/konstr_book.pdf
http://www.nbchr.ru/pdf/konstr_book.pdf


13. Закрываем книгу, слегка оттягивая сторонку в 

сторону переднего обреза. Притираем корешок рукой 

или салфеткой. Оставляем на 2-3 часа под грузом для 

просушки. 

 

14. Теперь нужно вклеить новые форзацы: 

передний и задний. См. Замена форзаца 

 

 

http://www.nbchr.ru/pdf/zamena_forzaca.pdf

