
Замена форзаца 

При разрыве форзаца по сгибу не 

стоит заклеивать место разрыва 

полоской бумаги. И ни в коем случае не 

скотчем! Это непрочно и некрасиво. 

Разорванный форзац заменяем новым. 

 

 

Часто форзац отрывается вместе с первым 

листом книжного блока (титульным листом 

или фронтисписом
1
). В этом случае сначала 

отделяем оторванный лист (титульный или 

фронтиспис) от форзаца и с помощью 

фальчика приклеиваем его на место (см. 

Практикум «Укрепление выпавших 

листов»). Затем поврежденный форзац 

удаляем и вклеиваем новый. 

 

 

Предлагаемый способ применим, если сохранена слизура (полоска переплётной 

марли, ткани или бумаги – см. «Конструкция книги») или другие элементы, 

скрепляющие блок с переплетной крышкой. В противном случае необходимо сначала 

закрепить блок в переплёте (с помощью новой слизуры или гильзы, например) и 

только после этого заменить форзац. Иначе он (форзац) очень скоро опять порвётся. 
 

 

1. Повреждённый форзац удаляем. 

Берём лист бумаги на 2-3 сантиметра шире и выше, 

чем разворот книги. При этом желательно учитывать 

направление волокон.  

Складываем лист пополам 

 

                                                 
1
 Фронтиспис – лист с портретом автора или с главной иллюстрацией, раскрывающей смысл книги. Находится между 

форзацем и титульным листом 

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


2. Наносим полоску клея шириной 2-4 мм на сгиб 

 

3. Наклеиваем новый форзац на блок к краешку 

первого листа (титульного или фронтисписа): так, 

чтобы линия сгиба форзаца пришлась точно по 

корешковому краю книжного блока.  

Так же приклеиваем задний форзац 

 

4. Отсекаем лишнее: обрезаем по линейке края 

вклеенных форзацев точно по краям книжного блока 

Подробнее:  

- между блоком и переплетной крышкой 

подкладываем картон;  

- под блок подкладываем металлическую линейку; 

край линейки выравниваем точно по краю блока;  

- по линейке обрезаем ножом выступающую часть 

приклеенного форзаца.  

5. Между листами форзаца вкладываем 

впитывающую бумагу (макулатурную, бумажные 

полотенца), чтобы не запачкать остальные листы 

клеем. Наносим тоненький (!) слой клея (ПВА или 

обойный) на «изнаночную» сторону переплетной 

крышки ровным сплошным слоем 

 

6. Закрываем крышку, слегка натягивая её в 

сторону переднего обреза.  

Переворачиваем книгу и таким же образом 

приклеиваем второй форзац.   

Оставляем книгу под грузом (кусок фанеры или 

доски + кирпич, утюг, тяжёлая книга...) на сутки и 

более. Если впитывающую бумагу менять, - 

подсохнет быстрее. 
 



7. Результат: у книги аккуратный новый форзац! 

 

 


