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ВведениеПрактика отечественного и зарубежного архивоведения показывает, что число документов, требующих серьезных профилак- тически-восстановительных работ, не уменьшается, а постоянно и быстро возрастает. Фактор разрушения оказывается значительно более мощным, чем ограниченные возможности восстановления поврежденных документов. Это означает, что современная цивилизация стоит перед реальной угрозой потери многих документальных памятников истории и культуры и должна решать проблему сохранения наследия прошлого на основе вынужденного применения жестких принципов экспертизы и отбора документов не только при комплектовании архивохранилищ, но и при последующем хранении документов.В настоящее время все большее значение приг бретает такжр принцип сохранения не материального объекта (оригинала), а документной информации. Эту тенденцию необходимо учитывать и при решении проблем сохранности бумажной документации -  наиболее традиционного и массового вида документов архивных фондов.К числу острых и актуальных проблем сохранности бумажных документов относится проблема существующих диспропорций в сфере "выявление -  специальная обработка". Проверка физического состояния документов, своевременное выявление документов с повреждениями (дефектами) носителя и текста, плановая их обработка являются важнейшим и необходимым условием длительной сохранности документов ГАФ СССР.В настоящее время объемы выявленных нуждающихся в специальной обработке бумажных документов несоизмеримо превышают производственные возможности отраслевых лабораторий. Специальной обработке -  реставрации, дезинфекции, копированию -  подвергается лишь" незначительная часть документов, причем очевидно, что специализированные службы отрасли в обозримом будущем не смогут обеспечить обработку всех поврежденных документов, и особенно -  нуждающихся в реставрации.Обоснованную тревогу архивистов вызывает низкое качество восстановительных работ, ограниченные технологические и кадровые возможности лабораторий по выполнению заказов повышенной сложности. Следствием этого является сокращение пакета сложных заказов, уменьшение объемов работ по категориям ценных и наиболее сильно разрушенных документов.
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На фойе этих негативных факторов традиционное, ''валовое” выявление поврежденных документов -  без четкой целевой ориентации этой работы, без отрого обоснованной дифференциации документов о учетам их ценности, дефектов, потенциальной долговечности, без однозначно установленного порошка в очередности выделения документов на специальную обработку, -  такое выявление теряет свой смысл. Серьезно дискредитируется в глазах архивистов оаш  работа по оценке физичеокого состояния фондов, как "диагностика без лечения".Проводя выявление документов о различными дефектами носителя и текста, архивисты должны осознавать важность и необходимость дифференцированного подхода к документам, вынужденыооть избирательного сохранения определенных объектов, профессионально и объективно решать вопрос о оохраненнин в одних случаях -  оригиналов документов, в других -  документной информации.Решение назревших проблем в сфере "выявление -  специальная обработка" требует параллельного совершенствования работ как архивов, так и лабораторий.Важнейшим шагом в перестройке работы лабораторий следует считать ориентацию на значительное повышение качества восстановительных реставрационных работ с преимущественным выполнением заказов высшей категории сложности. В отличие от реставрации, где существенного роста производительности в силу оде*, цифшш ручных работ ожидать не приходится, другие направления латаны быть сориентированы на значительную интенсификацию работ за очет использования современных средотв камерной дезинфекции и новых технических методов визуализации и кодирования изображений. Службы специальной обработки должны быть готовы к изменению оостеша и структуры пакета заказов архивов, в котором будут преобладать особо ценные и сильно разрушенные материалы.В овою очередь, работа государственных архивов по проверке физического состояния и выявлению документов с дефектами также долина обрести целевую направленность. Необходим последовательный переход к решению задач ограниченного по объемам и поэтому избирательного выделения документов на специальную обработку с учетом главных критериев -  ценности и потенциальной долговечности документов. С позиций излагаемой концепции тленно эти материалы следует рассматривать как приоритетные ооъек- ты выделения на специальную обработку.



Подготовка настоящего пособил обусловлена важноотью проблемы выявления поврежденных документов для государственных архивов и необходимостью совершенствования методики проведения соответствующих работ.Подготовке пособия предшествовала значительная экоперимен тальнал и аналитическая лроработт ряда естественно-научных вопросов, положенных в оонову предлагаемой классификации документов по группам о учетом видов юс повреждений.В пособии впервые изложены общие положения концепции выявления документов, новые подходы к оценке, их физического состояния, методика практических работ по выявлению, учету и выделению на специальную обработку документов с дефектами носителя и текста.Пособие состоит из пяти разделов и приложений,В первом разделе изложены основные положения работы по выявлению поврежденных документов государственных архивов. Объясняются специальные термины, встречающиеся в пособии.Второй раздел посвящен бумаге как одной из составных материальных частей документа. Приведены краткие сведения. полезные в практической работе при оценке свойств и физического ооотояния бумаги, в том числе сведения по нотории производства и применения бумаги, старению и видам повреждения этого ма- териала. Дается классификация документов о повреждениями бумажного носителя.Третий раздел посвящен тексту как второй составной материальной части документа. Учитывая определенные трудности, связанные с оценкой физического состояния текста, в разделедостаточно подробно характеризуются средства пиоьма. Впервые дается классификация текстов с учетом их долговечности; рассмотрены вопросы специальной обработки документов о различными дефектами текста*.В четвертом разделе изложены принципы общей оценки физического состояния документов с использованием буквенных и цифровых индексов.•й "----- -----------------Дополнительный материал о свойствах различных бумаг и текстов, о технологии реставрации документов, а также библиографию по специальным вопросам можно найти в методическом пособии "Реставрация документов на бумажных носителях" f t i . , Главархив СССР, К-ЩДАД» 1989J .
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В пятом разделе даются рекомендации по организации и методике выявления и учета поврежденных документов государственных архивов на всех стадиях работы о ними, а также рассмотрен порядок передачи таких документов на специальную обработку.В качестве приложений даны рекомендуемые формы учетно- контрольных документов. Приводится описок литературы.Рекомендации настоящего пособия не распространяются на документы с повреждениями живописных и графических изображег ний (рисунки, граиюры, офорты, иллюстрации, заотавки и т ,д .) , а также на документа о повреждениями специфических носителей (пергамен, ткань, металл, воск, сургуч, фотоматериалы и д р ,) f Пособие предназначено для работников государственных ар хивов, хранящих документы на бумажных носителях. Оно может быть использовано также работниками ведомственных архивов, библиотек и музеев*При необходимости положения и рекомендации пособия могут бить конкретизированы в рабочих инструкциях и других методических разработках архивов с учете».! состава и состояния фон**Дов того или иного архива, а также с учетом кадрового и технического обеспечения работ. Иод техническим обеспечением шлеют- ся ввиду првпде всего возможности архива по проведению свое-* временной и качественной специальной обработки выявленных документов с повреждениями носителя и текста.Подготовка настоящего пособия осуществлена сотрудниками ВНЙИДАД (головная организация) на основе результатов совместной раооты института н ЦГА-соисдолштелей.Экспериментальную проверку и апробацию методики работы по целевому выявлению документов с дефектами носителя и текста проводили сотрудники государетвенных архивов: Е.Л.Луначарский (Ш О Р  СССР), Л.М .Сесадкина (ЦГИА СССР), И .А .Балакаева, С.Ю . Яковлев (-ЦГАДА СССР), М, И.-Ильина (ЦГАСА СССР), Н ,И .Гордеева, Е.П.Дмитроченкова, Э.А.Кириллова, А.Л.Корнилаева (ЦПША СССР), Т.Г.Кий (ЦГА РСФСР), Г .IL Лихтенштейн (ЦГАОР БССР), М .В.Горлу- кович, А .В.И льичев, А .А .Станкевич, С.Я.ТрациеБСкая (ЦГЙА БССР в г с Минске), Л.Д.Алатырцева (ЦГИА БССР в г . Гродно) ,■ М.И.Миронович, А.И.Сурмач, В.А.Фок (ЦГАШИ БССР), Л.А.М атвеева (ЦГАОР ЛатвССР), А .И .Сергеев (Щ‘ИА ЛатвССР), В.В.АСагян (ЦГА УзССР), При работе над посооием были учтены замечания и предложе- лил, полученные от сотрудников Главархива СССР, Главархива



7ЛатвССР, Главархява РСФСР, ЦГАЛИ СССР, ЦГИА г.Москвы, Государственного архива Ивановской области и других архивных учреждений*
РАЗДЕЛ I .  ОБШИБ ПОЛОКИШЯ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ И ТЕКСТА1Л« Общие положенияI . I . I .  В основу оргшшэации работы по выявлению поврежденных документов полажен дифференцированный подход к документам каждого государственного архива и отрасли в целом с учетом их ценности и потенциальной долговечности. Такой подход обусловлен необходимостью избирательного обеспечения сохранности документов, связанной со значительным объемом поврежденных документов ГАФ СССР и ограниченными производственными мощностями отраслевых лабораторий по специальной обработке таких документов*Дифференцированный подход к документам архива, предопределяющий порядок выявления поврежденных документов, является обязательным условием для установления объемов, направлений и очередности специальной обработки названных документов на должном качественном уровне.1*1.2* Дифференцированный подход к документам с учетом их ценности и потенциальной долговечности направлен прежде всего на выделение из общего объема хранящихся в архиве документов так называемых приоритетных документов на уровне фондов, частей фондов, групп документов. Применительно к названным документам должно производиться первоочередное выявление документов с повреждениями и осуществляться их первоочередная специальная обработка с использованием полного арсенала имеющихся восстановительных средств.Дифференциация документов по их ценности проводится архивом с учетом принадлежности документов к особо ценным и существующей категорийноети фондов архива. Дифференциация документов по их потенциальной долговечности осуществляется на основе рекомендаций настоящего пособия.1 ,1 .3 . К.приоритетным объектам выделения на специальную обработку прежде всего должны быть отнесены особо ценные документы (ОВД) архива с низком потенциальной' долговечность-



8По усыотрешио архива в число приоритетных объектов могут быть включены и другие группы документов, в том чиоле и не отнесенные архивом к категории особо ценных на уровне фондов, частей фондов и групп документов,1 ,1 .4 , Применительно к приоритетным группам документов должно лредусматриштьоя целевое выявление поврежденных документов, Это самостоятельный вид работы государственного архив а , который включается в его годовой и перспективный планы работ, Результаты целевого выявления документов о дефектами должны найти свое отражение в предлагаемой поообием картотеке учета документов о повреждениями носителя и текста.Вышеизложенное не означает отказа от выявления документов о дефектами в процесое других работ архива, предусматривающих поднотный просмотр дел (в первую очередь при проверке наличия и состояния документов). Результаты такого попутного выявления документов о дефектами отражаются в картотеках физичеокого оо- отояння фондов архива или d картотеках улучшения физичеокого ооотояния фондов архива, ведение которых предусмотрено действующими отраслевыми нормативными документами.Go временем, с расширением объема работы государственных архивов по целевому выявлению документов с повреждениями носителя и текста, неизбежно встанет вопрос о создании на основе обеих названных выше картотек единой картотеки, унифицированной по реквизитам учетной карточки и порядку ведения картотеки, Наличие унифицированных картотек создаст необходимые предпосылки для организации своевременной и целенаправленной профилактической и реставрационно-консервациоиной обработки документов в масштабе ГАФ СССР. Последнее приобретает особо важное значение в связи о развернувишмися в настоящее время работами по совершенствованию технических специализированных служб отрасли (лабораторий, реставрационных участков архива и д р .) ,1 *1 .5 . Независимо от принадлежности документов к числу приоритетных объектов внеочередному выявлению и немедленной передаче на специальную обработку (дезинфекцию и дезинсекцию) подлежат все документы, пораженные насекомыми и плесенью.Внеочередность этих работ обусловлена опасностью заражения других материалов, хранящихся вместе с пораженными, а также быстротой действия-и распространения биофактора.



9К особым объектам, подлежащим внеочередному выявлению я передаче на опецобработку комплексного характера, относятся также материалы, пострадавшие при стихийных бедствиях (пожар ах, затоплениях и д р .) . Организационные и практические вопросы, относящиеся к работе с названными категориями материалов, выходят за рамки настоящего пособия*1 .2 . Основные понятия, термины и определенияДокумент как ?латериалышй объект состоит из двух основных частей -  носителя я закрепленного на носителе каким-либо сп о собом информационного сигнала. В настоящем пособии речь идет о документах, состоящих из бумаги и текстов, исполненных различными способами (рукописным, ?лашинописиым и д р .) с помощью различных гталущих средств (чернил, карандаша, машигописной ленты я д р .) .Дефекты документа -  повреждения носителя или тзкота (о повреждениях бумаги см* пл. 2 .2  ; 2 .3  ; о дефектах текста см. пд. 3 .2  ; 3 .3  ) .Исходная долговечность документа -  определенный з&пао долговечности, заложенный в документ при его создании и расходуемый в процессе его обращения.Потенциальная долговечность докуме! та -  термин, условно характеризующий период времени от настоящего момента до паяного разрушения документа (носителя и/яли текста), т .е . остающийся к данному моменту запас долговечности,Старение документов -  изменение первоначальных физико-химических свойств документов под воздействием внешних н внутренних факторов» Одним из основных факторов старения документов (внутренним фактором) являются физико-химические свойства бумаги и текста (см. пп. 2 .1 ; 3 .1  ) . К внешним факторам старения документов относятся условия их хранения и использования, т .е . световая среда (освапвнке архивохранилищ), клиштяческал среда (температура ж влажность воздуха),, хт-отческий и биологический состав среды.Неукоснительное и строгое соблюдение установленных режл- ?лов хранения и использования документов замедляет естественныйпроцесс их старения, сокращая тем самым общий объем документов, нуждающихся з реставраций а других видах специальной обработки.



10Специальная обработка документов -  реставрация, дезинфекция, дезинсекция, копирование и другие профилактическо-восстановительные работы, выполняемые по определенной технологии с целью сохранения документа ц/иди документной информации.Реставрация документов -  вид работ, выполняемых с целью физического восстановления документов, поврежденных или разрушенных в процессе старения.Фотореставрация -  вид работ, выполняемых с целью визуализации текста и получения копий с контрастом текста выше, чем у оригинала. Используя различные оптико-фотографические и фотохимические методы, фотореставрация может выявить информацию по пследам" красителя, "высветить" ее в нужном диапазоне спектраи зафиксировать на фотоматериале,РАЦИЕЙ 2, БУМАГА
2 .1 . История производства и применения бумаги
2 .1 .1 .  Бумага появилась 20 веков назад (105-90 rfc До н .э .) .  Ьа два тысячелетия техника изготовления бумаги, ее состав, свойства, внешний вид претерпели значительные изменения,До последней четверти XIX и. документы пополнялись на так называемой тряпичной бумаге. Ее изготавливали из пенькового, льняного, хлопкового тряпья, в сбстав которого входили высокопрочные растительные волокна.До конца ХУНБа. тряпичную бумагу изготавливали ручным способом. При таком способе производства растительные волокна повреждались незначительно, бумага получалась прочной и долговечной. Прочность бумаги в разных направлениях листа была одинаковой.В доследующие 50-70 лет тряпичную бумагу стали производить машинным способом, что отразилась на ее свойствах. Обработка тряпичного сырья на быстроходных роллах сопровождалась повреждением растительных волокон, что приводило к снижению прочности и стабильности бумаги. Из-за применения движущихся сеток и принудительной ориентации волокон появилось различие свойств листов в продольном и поперечном направлении (прочность на излом, разрыв, деформгишя при увлажнении и т .п .) .Одновременно изменялась сырьевая Саза, состав вспомогательных вещ еств‘и материалов. Тале, применявшийся ранее животный



I Iклей был заменен на канифольный (канифоль, сульфат алюминия), что привело к повышению кислотности, ускоренному старению и снижению долговечности бумаги* Кроме того, и з-за нехватки сырья в бумажном производстве стали использовать цветное тряпье, отбеливая его хлором или хлорной известью. Такая химическая обработка сопровождалась неизбежным повреждением волокон, ухудшением их свойств и стабильности.В результате при явно улучшенном качестве отделки тряпичная бумага машинного производства стала уступать тряпичной бумаге ручной выработки в долговечности.В 70-е г г  прошлого века произошли радикальные изменение в сырьевой базе. Бумажная промышленность повсеместно перешла на использование нового растительного сырья -  древесины. Получить бумагу из волокон древесины можно только после длительной, многоэтапной механической и химической обработки сырья, после очистки целлюлозы от сопутствующих, балластных примесей -  смол* лигнина и т .п .Применение жестких способов обработки, в первую очередь химических, отразилось на свойствах бумаги: повысилась ее кио- лотность, уменьшилась устойчивость к старению, снизилась долговечность.Ухудшение свойств и уменьшение долговечности новой древесной бумаги в сравнении со старинной тряпичной наиболее отчетливо проявилось в период с конца XIX -  начала XX в ё „  в условиях развития технологии производства, быстрого увеличения объемов выпуска бумаги и дифференциации бумаги до видам.В настоящее время изготовление бумаги представляет собой многоэтапное производство с последовательной очисткой, измельчением, химической варкой, отмывкой, отбелкой, поллветкой сырья. Используются разные, хвойные и лиственные, породы деревьев . Выпускается бумажная продукция различного целевого назначения, в том числе для исполнения документов. Для подавляющего большинства выпускаемых видов бумаги долговечность не нужна и не обеспечивается при их выпуске. Поэтому даже лучшие кз них, изготавливаемые по обычной технологии, значительно уступают в долговечности старинной тряпичной бумаге ручной выработки.Однако в необходимых случаях из древесной целлюлозы можно получить бумагу с хорошей стабильностью, отвечающей треСо-



12ьаашш сохранности документов,2 .1 * 2 . Основная масса бумажных документов, хранящихся в отечественных исторических архивах, выполнена на тряпичной бумаге зарубежного производства. Ко второй половине ХХУ в #ут .е , времени, которым датируются ранние докумонты на бумаге, имеющиеся в наших архивах, бумажное производство существовало не только в азиатских, но и в европейских государствах *  В Россию тряпичная бумага ввозилась преимущественно из Голландии и Фран- ЦХХ* бумажные мельницы в России появились во второй половине 
Ш  однако развитие отечественной бумажной промышленности началось лишь в первой четверти ХУШ и, В это время начал функционировать ряд бумажных мельниц европейского типа, выпускав- 
щ х  несколько видов бумаги, в том числе первую отечественную писчую бумагу.Невысокое, по сравнению о импортной, качество отечественной бумаги ограничивало ее использование для служебных и личных документов. Поэтоцу в официальном делопроизводстве России £УШ -  И Х  в е . наряду о отечестве иной ло-прсшюму использовалась импортная бумага.Со времени вступления России в первую мировую войну ввоз бумаги и з-за  рубежа практически прекратился, В лучшую сторону положение с бумагой стало меняться лишь с конца 20-х г г . текущего столетия, К этому времени были реконструированы старые бумажные фабрики и построены новые целлш озно-бумаш ш е комбина-■ • <*ты, в том числе Балахнине кий (1928 г . ) ,  Кондопожский (1929 г . ) ,  Саранский (1939 г ,)  и ряд других.В послевоенное время (с конца 40 -х г г . ) начинается быстрый реют производства отечественной бумаги, увеличение ассортимента выпускаемой продукции. В настоящее время в СССР производится печатная, писчая, оберточная, упаковочная, копировальная, декоративная и другие виды бумаги. Многие из них используются при создании документов, в реставрации, при брошюровке,перешште,ко~

^первые оумага была получена во I] в . в Китае, а затем стала изготавливаться и в других странах: во II в . -  в восточно-азиатском регионе (Корея, Япония, Вьетнам): в УБ-X il вв. -  в Индии, арабски х.стран ах, Испании; в ХШ-Х1У вв. -  в Европе (Италия, Франция, Англия, Голландия, Германия и д р .).



13пированнн документов. Разработана и выпускается специальная документная долговечная бумага, предназначенная для исполнения документов постоянного срока хранения.Состояние документальных фондов архивов прямо связано с отечественной историей производства и применения бумаги. Дефицит высокосортной бумаги, вынужденное использование при пополнении документов непригодных видов бумаг, тяжелые условия, в которых находилось отечественное делопроизводство в определенные исторические периоды, -  все это отрицательно сказалось на физическом состоянии документов ГАФ СССР, предопределило ускоренное старение и разрушение многих групп документов*В истории страны на сравнительно коротком временном отрезке можно выделить несколько экстремальных периодов: время о начала вступления России в первую мировую войну (1914 r . )j период Великой Октябрьской Социалистической револзцин и гражданскойвойны; 20-е г г , ; период Великой Отечественной войны (1941- 1945. г с) и первые послевоенные годы. Многие важные документы, относящиеся к названным временным периодам, были :шшсаны жди напечатаны на низкосортной писчей бумаге, а также ка б у ш ге , не предназначенной для изготовления документов (газетной, типографской, папиросной и д р .) . Появление подобных аномальных групп документов было вызвано не только дефицитом бумаги, но и общим состоянием делопроизводства, В частности, значительное количество документов па папиросной бумаге в архивных фондах 2 0 -х , а также 3С М 0-х г г . объясняется отсутствием множительной техники, острой потребность» в оперативном кодировании н вынужденным применением для этой цели сортов тонкой бумаги, позволянвих получать максимальное число копий. Использование разбавленных чернил, многократно употреблявшихся копировальных лент н бумаг неизбежно отразилось на состоянии текстов, явилось причиной появления множества слабоконтрастных документов. Особые условия экстремальных периодов наложили отпечаток иа состояние не только делопроизводственной и наутао-технической документации, но п документов личного происхождения. Долгое время служебные документы исполнялись без соблюдения правил, жестко регламентирующих состав и качество материалов (бумаги, средств письма).2 .2 . Старение и основные виды повреждений бумаги2 ,2 ,1 . Ъуг.лга относится к числу органических материалов и поэтому довольно легко разрудается под воздействием фюихо-мо-



14ханических факторов (света, тепла, влажности, трения, нагрузо к ), химических веществ (кислот, щелочей, кислорода, агрессивных газо в ), биологических агентов (насекомых, плесневых грибов)*Устойчивость бумаги к воздействию разрушающих факторов зависит от ее состава и неодинакова у разных бумажных материалов, Уже отмечалось, что при прочих равных условиях тряпичная бумага, изготовленная ручным способом, устойчивее к старению, чем тряпичная бумага машинного производства, а последняя .устойчивее, чем бумага аз древесного сырья.Чем хуле качество бумаги и жестче условия внешней среды, тем быстрее проявляются признали ее старения: нарастает хрупкость и ломкость, исчезает гибкость, усиливается желтизна. Все эти внешне признаки являются отражением глубоких внутренних физико-химических изменений, затрагивающих молекулярную структуру целлюлозы, отдельных волокон, всего материала в целом. Глубокие процессы старения приводят к полной потере прочности а физической деградации бумаги как материала.При длительном хранении и использовании бумажных документов их старение и повреждение, как правило, вызывается не одной, а несколькими причинами.2 .2 .2 , По видам повреждений бумажные документы могут бытьподразделены на документы, имеющие механические повреждения, повреждения насекомыми и плесневыми грибами, химические повреждения, повреждения водой и огнем.Такое деление в известной степени условно прежде всего потому, что на практике один и тот же документ можеи иметь повреждения всех указанных видов или многих из них. При этом далеко но всегда можно четко определить первопричины разрушений по суш е внешних признаков, особенно если деградация носит глубокий характер. Так, например, очень много общего в характере разрушений, вызванных длительным воздействием влаги и плесневых грибов (в сырых помещениях), воды, тепла, огня (при тушении пожаров), химических веществ: все эти факторы сходно проявляются в сильном изменении структуры бумаги. Однако, несмотря на условность выделения видов повреждений, оно существенно облегчает оценку характера дефектов, служит ориентиром при оценка степени их опасности, при определении очередности



15работ по устранению дефектов, при выборе направлений специальной обработки поврежденных документов. Решение этих задач существенно облегчается, если виды повреждений проявляются достаточно отчетливо. Так, признаки механического повреждения обычно указывают на относительную легкость его устранения средствами реставрации, а наличие "живой" плесени является сигналом серьезной опасности разрушения не только самого документа, но и соседних материалов, указывает на необходимость немедленной дезинфекции.Механические повреждения легко идентифицируются, так как для них типичны четкие границы, отсутствие протяженных переходных зон от целого к разрушенному. К ним относятся разрывы листа, иногда сопровождающиеся утратой части листа; складки, изломы в местах сгибов; обрезы, проколы, порезы листа; обтрепанность, сильная потертость краев листа и т .п .К механическим могут быть отнесены повреждения листа в местах склеивания (коробление), отделение наклеек, например, на бланках телеграмм. Иногда при этом видны признаки не только механического, но и химического повреждения бумаги клеем, например силикатным.Повреждения насекомыми по характеру действия и внешним признакам схожи с механическими. Типичным является сочетание точечных, линейных, кружевных отверстий и измельченных в труху отдельных, чаще всего краевых или близких к переплету, участков листа. Насекомые не выделяют химических веществ в местах повреждений, поэтому эти дефекты устраняются так же, как и механические.Повреждения плесневыми грибами имеют характерные внешние признаки: бумага всего листа или его крупных зон разрушена, стала ломкой или ветхой, побурела; зоны поражения тлеют пигментные пятна различных цветов -  оранжево—желтого, бурого, черного, коричневого, розового. При сильном ллесневении видны налеты плесневых грибов в виде пыли черного, ржаво-коричневого и других цветов. Нередко все это проявляется на фоне потеков и следов увлажнения -  наиболее частых причин плесневения. Бумага в местах плесневого поражения плохо смачивается водой, кислотность ее повышена, изменен цвет. Известно, что плесневые грибы выдатяют химические вещества -  ферменты и кислоты, поэтому плесневое поражение сопровождается серьезными химическими изменениями структуры бумаги и ведет к ее частичному или



16полному распаду.Ио внешним признакам не всегда wq&ho безошибочно определить, развиваются дм плесневые грибы в данный момент ("живая* плесень) шш налицо следы старой (погиошей) плесени. Косвенные указания mosho получить, оценивая влажность бумаги и воздуха: на сухой бумага, при влаяности воздуха 20-60# плесень функционировать не ькже? и ее следа можно идентифицировать как ота- рве* Наоборот, при влажности воздуха выше 60#, при влажной "на о^упьи буш ге очень велика вероятность активного функционирования грибов Р прогрессирующего плооневого поражения. Первыми ж неотложными мерами в этом случае являются дрооушивание документов, нормализация климата и затем -  дезинфекция.Хиьжческие повреждения могут быть двух видов: общие и л о - к&кыше, При общем химическом поражении характерные признаки -  потеря прочности, ветхость, желтизна бумаги, иногда выцветание текста -  равномерны и примерно одинаковы по всей площади лмота,Такое повреждение документов чаще всего бывает следствием дни-» тельного темнового отарення документа или кратковременного, но интенсивного воздействия тепла шш овета, \Для локального повреждения характерны дефекты отдельных гон ласта. Вызваны они чащэ всего воздействием различных кио- лкх или щелочных веществ, попавши? на бумагу случайно или вместе с наклейками (вставками по тексту, марками, ленточками тел егр аф  в т .п . ) ( а также при низкокачественной реставрации и использовании некоторых видов чернил (например, кислых железа- галловых) ,Локальное повреждение, вызванное воздействием кислотных газов (окислов азота, серы, содержащихся в воздухе крупных городов? газов печного отопления и т .п , ) 9 заметнее воего проявляется пс краям листа, бумага в этих местах отличается повышенной хрупкостью и желтизной. На краевых участках листов обычно нагляднее проявляется и одновременное химическое воздействие света, кислорода, влаги воздуха,Б некоторых случаях сильные химические повреждения напоминают по внешнему виду плесневые, но не имеют типичных биологических признаков -  пигментации, налетов плесневых грисюв.Боврондеяия водой легко определяются по следам подмочен, кориилешш, деформации, цементированию листов, иногда -  по ра.з-мытому тексту. Нередко их сопутствуют признаки плесневого по



17ражения, сохранившиеся следы плесени, особенно ближе к корешкам дел* На документах, которые когда-то были залиты грязной водой, в местах подаоканмй видны следы ржавчины, вистулившие соли, частицы различного происхождения. В этих случаях на бумагу воздействует не только вода, но и химические вещества, плесень, что проявляется в сложной картине разнообразных признаков разрушения: в изменении цвета, прочности бумаги, контраста текста.Намокание документов или длительное хранение в помещениях с повышенной влажность» воздуха нередко приводит к характерному повреждению -  сцементированию (слипанию, склеиванию) документов в один трудно разделимый блок. Сцементированные дела -  своеобразный ’’черный ящик", о содержании и физическом состоянии которого невозможно получить информацию без реставрации: последняя чате всего сопряжена с большими трудностями и риском утраты документов.Повреждения огнем также имеют типичные внешние признаки: следы обугливания (чаще по крала л и ста), сажевые загрязнения, побуревшая, хрупкая, рассылашаяся бумага, выцветший текст.При тушении пожаров, под воздействием воды и высокой температуры бумага и текст полностью разрушаются, проявляются все признаки физико-химического, а нередко и биологического поражения.Действие перечисленных разрушающих факторов -  света, тепла, воды, химических веществ, биологических агентов -  суммарно или порознь ведет к старению бумаги, снижению ее устойчивости, изменению прочности бумажного носителя. На определенном этапе сумма количественных дефектов проявляется в качественном ухудшении физического состояния бумаги. Дальнейшее хранение а использование таких документов становится невозможным, сопряжено с опасностью полного их разрушения.2 .3 . Классификация документов с повреждениями бумажного
С учетов видов повреждений и общей степзкя разрушения бу~ догшого носителя документы условно подразделяется на двэ боль

ш е  группы. Классификация документов по фяэлческоиу состоянию носителя позволяет планировать работы по специальной обработке документов, соблюдая принцип очередности сдачи поврежденные материалов на обработку с учетом их потенциальной долгов©чысс-

косителя
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182 .3 Л . В группу А входят сильно поврежденные документы о высокой степень© разрушения бумаги, имеющие низкую потендиальг- цую долговечность. Дальнейшее хранение таких документов сопряжено о реальной опасностью утраты физической целостности доку— ментов или полного разрушения. Документы группы А нуждаются в срочной и сложной раставрационной обработке.В группу А включают документы, имеющие следующие дефекты бушжкого носителя:-  Бумага ветхая, утратившая прочность, не выдерживает использования, легко ломается, крошится, расползается от нагрузки, яри изгибе, от прикосновения. Признаки утраты прочности могут проявляться по всему листу равномерно или в отдельныхкрупных частях диета.Признаки характеризуют высшую степень ст а - рэиня и деградации бумажного носителя;-  Бумага прочная, но с большим числом локальных повреждений листа разного характера (механического, химического, биологического), что создает опасность утраты целостности документ а, выпадения его частей, полного разрушения.Примеры таких повреждений:документ разорвал на несколько частей, некоторые из них могут быть утрачены;многочисленные проколы, порезы, изломи, выпадения частейлиста;повреждения документа в различных мостах химичоокими веществами с признаками ветхой, разрушенной бумаги в этих местах;многочисленные повреждения документа насекомыми-вредите- лями (повреждения механичеокого характера);повреждения документа в отдельных частях плесневыми грибами (изменение структуры бумаги с признаками ослабления, ветхости, разрушения в этих м естах);наличие наклеенной на документ по всему лиоту или в отдельных местах бумаги или пленки с сопутствующими признаками разрушения документа в местах наклеек;-  Сцементированные документы (отдельные листы, целые дела);-  Документы, поврежденные огнем и водой.По существующей в отрасли классификации реставрационных раоот (четыре категории’ сложности) документы с указанными вш е



19повреждениями бумаги требуют восстановительно-реставрационных работ высших категорий сложности (первая и вторая категории)# Подобные работы могут быть выполнены на должном качественном уровне лишь специализированными реставрационными лаборатория-» * ми* 2 .3 .2 . В группу Б включают документы с достаточно прочной бумагой, обеспечивающей сохранность документа, его отдельных частей. Бумага документов группы Б может иметь отдельные незначительные повреждения: ослабленные, обтрепанные, ветхие края листа; складки, изломы, чаще всего по сгибам листа; коробление, деформацию, смятоеть листа; загрязнения листа или отдельных его частой (чаще всего правого нижнего угла) и т .п .Устранение подобных сравнительно мелких дефектов бумаги относится к реставрационным работам третьей и четвертой категории сложности и может проводиться как в специализированных лабораториях, так и силами архивов с соблюдением необходимых принципов и требований реставрации,2 .3 .3 . В пределах групп А и Б возможно более детальное разделение документов по видам их повреждений. Приведенный выше перечень наиболее часто встречающихся дефектов бумажных носителей может быть конкретизирован архивом с учетом состава и специфики хранящихся материалов, их предыстории (см. раэд. 4 ) .РАЗДЕЛ 3 . ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ3 ,1 . Средства письма и способы нанесения текстаПо способу нанесения текста бумажные документы подразделяются на три группы: рукописные, машинописные и печатные.Рукописные документы составляют основную часть фондов исторических (некомплектующихся) архивов. Это обусловлено тем, что рукописный способ нанесения текста преобладал до конца XIX а ., пока не был вытеснен более производительным, машинописным способом исполнения официальных документов. Это не исключает, однако, наличия в фондах исторических архивов других групп документов, связанных с применением, начиная с ХУ буквонаборных устройств и печатных станков.Для архивов, хранящих документы более позднего периода, при преимущественном объеме машинописной документации харак-



20торно Еашчие всех названных групп документов. Особенностью комплектующихся архивов, хранящих традиционную документацию на бушЕКЫх носителях* является увеличение доли документов* размноженных с помощью различной множительной техники.Для архивных документов разных групп достаточно типично такяге Н&Ш5Ч228 рукописных реквизитов текста (подписей, реюдюций, дат и т.По)* ЯВЛЛШ51ХСЯ ванной составной частью документа.Пртздлсшность документов к названным .рем группам определяется б  оds&sx чертах набором ищущих средств* применявшихся в тот шт иной исторический период.З Л Л .  Рукояюсше текстыВ разное время рукошсвые текста ш ноекаи на буикагу остры-*ки рш*&епзш£еа« аадочиаш , гусш ш ж  пер&ягш., ручками с метал- лшчвсЕгн дером (с 1822 г . ) , &в»ок&шчас»Бм£ р учкаш , варшсовыш ручкадо (с 1933 г . ) ,  фяеиаетеракн (с 1960-х г г . ) ,  карввдекаш .Дая ав сш а использовали гздкие краски (тушь, черашла* насты) шш кр&з?5£со твердые с т щ а ш о , серебря>*ыз, грв&итогяза и другие штифты (т р зц д зн я ).Токстн* написанные жмдкши красками3 условно относят к чер- г&яышм, с исдачненные твердавш шпатами -  к карзцдаааш,З Л Л Л *  Vfitom cM m  черавды&е текстаИ з-за сбшгзя к вараддельного иепольгсгэнкя рецептур чернил время изсбретож я и ярзашшшш различных чертш  точке не у ст а - швл©ж>с Ш н&цдж&зг, роише другая, как наиболее доступные по походаоцу сырь» (сан а, уъъль), стали использовать саговые черняка.Наиболее известной р&зйоэддноетъю ссзевнх черг-мд является т^шъ, которую шзлучали, растирая мелкодисперсную ("ашрнув” ) са~ 
ssy с водой и клеем. Шшпше сацц в составе туши делало текст кскязячмтвжно стойким к воздейст©за) света и химических веществ.Тушь долгое время оставалась ваанешнм с р е д с т в а  письма, а сапу вплоть до ХУЛ-ХУН до. добавляли в некоторые рецептуры чаршаг чернил для обеспечения их светостойкости.Однако употребление туши было связано с определенными не- удобствами: частицы саки выпадали в осадок, густоИ тушью писать оыло трудно. Недостатком туши Сьшо плохое проникновение в бумагу, что делало текст хрупким, нестойким к истиранию. Крометого, тушевой текст ке всегда бил водостойким из-за примененияdo до рас гворимых клеев
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До последней четверти XIX в», применялись чернила, приготовленные яа основе водных экстрактов природных красящих веществ растительного н животного происхождения.Однако аз множества природных веществ шкболшую иэвест*- ность й широкое распространение получили лит» несколько красителей, которые в присутствии солей металлов давали интенсивно окрашенный те кот с хорошей с вето- и водостойкостью. К ним относятся аалззогаялозыа, ализариновые н кампешевые чернила.Железогадловне чернила приготавливались на основе дубильного экстракта, клея и железного купороса (ооли двухвалентного ж елеза). Из множества существовавших в разное время задов чернил наиболее стойкими, ввдерйавпшю проверку временем, оказались чернила, приготовленные без кислоты, с оптимальным соотношением дубильных веществ и соли железа (3 :1 ) . При менее удачной рецептуре чернила выцветали или вызывая» коррозию бумаги, что проявлялось со временен в поваленной хрупкости бумаги и выпадении отдельных штрихов, букв, строк, мест подчеркивания и т .д . При выцветании первоначально черный аелевогадао- вый текст последовательно приобретал темно-коричневый, я&ято- коричневый, светло-рыжий цвет.С середины X IX  9. для написания южных бумаг стали применять железогалловые чернила с добавками различных красителей (ализарин, индиго), получившие название ализариновых.  Ализариновые чернила давали на бумаге стойкий черный текст.Из цветных чернил в это же время получили распространение кампешевые чернила. Их получали из экстракта кампешевого (сандалового) дерева, используя свойство экстракта окрашиваться при разной обработке в различные цвета -  пурпуряс-краскнй, сине-зеленый, фиолетовый. Кампешевые чернила глубоко проникали в бумагу, хорошо закреплялись на волокне, давали водостойкий текст. Качество чернил и стойкость текста во многом зависели от качества кампешевого экстракта, технологии птлготоаленля чернил.К йачалу XX в . чернила из природных продуктов теряют свое значение и уступают место чернилам кз анилиновых красителей, появившихся во второй половине XIX в.
55 Первые синтетические красители получали окислением^ акилягл. что и определило их групповое название (анилиновых;.



22Общим недостатком анилиновых чершл была их неотойкооть, что проявлялось в выцветании текста под воздействием света и химических веществ.Это обстоятельство поеду кило причиной ограниченного применения анилиновых чернил в официальном делопроизводстве дореволюционной России конца XIX -  начала XX вв. Вне сферы официального делопроизводства анилиновые чернила получили широкое распространение благодаря доступности, сравнительной дешевизне, яркости и разнообразию цветовых оттенков.С момента появления первого оиытетичеокого краоителя (1856 г . -  ьзовеин, анилиновый пурпур) и до середины нашего столетия для изготовления чернил использовались в основном анилиновые синтетические красители первого поколения (катионные, или ооновные).В 50-60-в г г . эти красители постепенно заменялись оинтети- чеоклми красителями второго поколения (анионными, или кислотными), которые применяются при изготовлении водных чернил для авторучек и фломастеров и в настоящее время.Наряду с водными чернилами, о 40-50-х гт . широкое распространение получили чернильные пасты для шариковых ручек, приготовленные из жирорастворимых красителей, органических смол и растворителей. Пасты водостойки, их устойчивость к воздействию овета и химических веществ выше, чем у чернил.Канцелярские чернила и штемпельные крас** для делопроизводства по-прежнему изготавливают на основе анилиновых красителей.3 .1  Л . 2 . Рукописные карандашные текстыПрототипами современных карандашей были оеребряные, свинцовые штифты и пишущие стержни из смеси сланца, жженой кости и клея (ХЛ-ХУ1 в в .) .Графитовые стержни известны с ХУ1 в . ,  а карандаши, т .е .  пишущие стержня из графита и глины в деревянной оболочке (мин е), появились в конце ХУШ в.С последней четверти XIX в. Полунин распространение чернильные карандаши, изготовлонные из графита, глины и красителя, цветные карандаши на ыннер^альных красителях и черные карандаши, изготовленные из сажи, воска и жи{>а. В конце 80-х г г . XIX в. появились цветные карандаши с анилиновыми красителями.



23Грифеля современных чэриографитных карандашей ооотоят из графита, глины и жировых добавок, грифели цветных карандашей -  из наполнителей, жировых, красящих и связующих веществ.Карандашный текст непрочно связан с бумагой и сравнительно легко стирается. Устойчивость к истиранию у цветных текстов в целом выше, чем у чернографитннх. Легче других стираются тексты и изображения, нанесенные на гладкую плотную бумагу с помощью особо мягких черных (свинцовый, серебряный, угольный, графитный) и цветных (сангина, пастель) карандашей.Устойчивость к выцветанию у карандашных текстов различна: чернографитные устойчивы, а все цветные тексты под воздействием света и химических веществ выцветают.3 .1 .2 . Машинописные т е к с пПервые пишущие машинки стали выпускать в последней четверти Х И в . С момента появления машинописи ее технология принципиально не изменилась. Машинописный текст получают путем механического (электромеханического) ударного переноса на бумагу специальных красок с машинописной ленты ( I-й э к з .)  или с копировальной бумаги (2-5-й э к з .) . Ударное нанесение не повреждает бум агу, но оставляет заметные следы, что позволяет при необходимости отличить машинописный текст от текста, размноженного другим способом: на оборотной стороне машинописного документа обычно видны вдавленные следы точек, запятых, других мелких знаков.Краски для лент и копировальных бумаг отличаются по состав у . Поэтому цветовая насыщенность, глубина прокрашивания бумаги , устойчивость к истиранию у первого экземпляра машинописи обычно выше, чем у копий. Все машинописные тексты водостойки; черные, кроме того, светостойки.Цветные машинописные тексты выцветают под воздействием света и химических веществ, причем устойчивость текстов к выцветанию неодинакова л уменьшается в ряду: красные, синие, фиолетовые, зеленые.Нано елее распространенным дефектом хранящихся в архивах машинописных документов является низкая контрастность и, как следствие, плохая читаемость текста. Особенно характерны эти дефекты для кэгигкных экземпляров документов, выполненных на папиросной бумаге, часто встречающейся в Фондах довоенного времени. Причиной этого явления, как отмечалось, было лсполь-



24зоваьш© мблшвописнюс лент н копировальных бумаг низкого качества, дефицит этих материалов. Отрицательно сказалось также отречленае к максимахьноцу увеличению числа одновременно полу- 
чавхт. копий га счет применения тонкой папиросной бумаги.Качавшейся в стреле о середины 30-х г г , процесс стандартизации ищущих материалов, увеличение ах выпуска, довмвенве качества постепенно нормализовали ооздашшеся положение, Это лслсйитслвас с кагал ось на состоянии к сохранности мааашошюннх теистов более позднего периода.3 ,1 *3 . Печатные тексты, изготовленные о дракеиеивем различных шюзительннх устройствДшшмо машинописных к рукописных докушнтов государственные архивы хранит документы, изготовленные с применением различной множительной техники (стеклографов, гектографов, ротаторов, ротапринтов к д р .) .Стеклография -  воспроизведение текста (рукописного или ма- ш н описи ого) со специально загрунтованной стеклянной петтной формы. В 20-е г г в X IX  ь . стеклограф использовался как средство размножения служебных документов в системе учреждений Военного министерства (первый отшслограф был приобретая для нужд Воен- ко-тодографкческого депо Главного штаба). И з-за малой производительности стеклографы с конца XXX & бшш заменены ротатора- 
т  (уотаревшее название -  шашографи) и ротадрайтааеь,1рафаретной форваой ротатора служит вооковая бумага о вы- б!зтш на ней ьашкнодасньаа текстом, Трафарет пряшакшт к омоченному краской валу, а татем переносят оттиска текста на листыбумага. Ротаторы о рутеюй или ыеиашзкрованиой додачей бумага пцэют производительность от нескольких сотен до нескольких тысяч ае&оформатныж оттисков в час.Сходный принцип тиражирования используется в ротапринтах; трафаретной формой служит в этой случае металлизированная поверхность (пленка, картон, фольга), текст накосится обычно ь^ашинодисным способен.Стеклографические, ротаторные, ротадринтыые, различные типографские и другие тексты, полученные с применением печатных красок, глу о око дроникащих в буьеагу, отличаются стаоиль- цоетыо (водо- и светостойкостью).Осооое место в составе документов ГАФ СССР занимают гек



25тографические тексты. Гектограф (разновидность гектографа -  шапирограф) -  простейший аппарат для размножения текста и иллюстраций. Гектографические копии получают с желатиновой матрицы, на которой оттиснуто исходное изображение (текст). Оно наносится любой жидкой краской, обычно -  гектографическими чернилами.- Из-за простоты и доступности этот способ применялся в подпольной большевистский печати. Однако в официальном делопроизводстве гектографический способ широкого распространения не получил и з-за появления примерно в то же время более производительных ротаторов.Стабильность гектографических текстов при хранении различна и зависит от состава использованных красок: черные (сажевые) оттиски стабильны, цветные чернильные постепенно выцветают.Из современных способов массового копирования следует выделить электрофотографию (с 60-х г г . X X а ) .  Электрофотографический текст наносится на бумагу с помощью специального порошка -  тонера (сажа, полимерные смолы) и закрепляется термическим способом (ранние -  с помощью органических растворителей).Электрофотографический текст водостоек, светостоек и имеет довольно высокую устойчивость к истиранию -  такую ж е, как у первого экземпляра машинописи. Может повреждаться при нагревании и воздействии органических рас в ори тел ей. Встречающиеся дефекты текста -  осыпание или отзывание штрихов -  являются обычно следствием нарушения технологического режима кодирования документов.3 .2 . Угасание текста. Потенциальная долговечность текстов. Принцип их групповой дифференциации3 .2 .1 . Естественный процесс старения документов сопровождается угасанием текста. Угасание текста -  это уменьшение его цветовой насыщенности, контрастности.По мере угасания текст проходит несколько стадий контрастности: I)  контрастный, хорошо читаемый; 2) слабоконтрастный, читаемый; 3) слабоконтрастнкй, нечитаемый; 4) угасший, невидимый глазом твкст.Такое деление единого, непрерывного процесса на отдельные стадии условно, хотя и соответствует реальной картине естественного старения текста,наблхщаеыой визуально.В соответствии с этим употребляют термины, характеризую-



26щае ооотояние текста на разных этапах угасания.Контрастным называют текст с хорошей цветовой насыщенностью, без явных признаков разрушения,Угас^нпрд называют текст, у которого заметны признаки разрушения: следы обесцвечивания; изменение цвета, оттенка; осыпание; вмазывание и т ,п .Слабоконтрастиым называют такой угасающий текст, отдельные фрагменты или слова которого плохо различаются или вообще не читаются.Угасшим назьшают невидимый глазом текст или такой слабоконтрастный нечитаемый текст, у которого трудно определить его характерные признаки (цвет, способ исполнения, язык оригинала и т , л . ) .3 .2 .2 , Процесс угасания текота монет иметь химическую или физическую природу.Химическое угасание (выцветание) -  это обесцвечивание красителей текста под воздействием химических веществ (кислорода, воды,агрессивных газов и т .п .) ,  Оно типично для химически нестойких текстов, в состав которых входят органические красители и их производные, т .е .  в основном для цветных рукописных, машинописных, печатных документов.Физическое угасание -  это разрушение структуры текста под действием физико-механических сил (осыпание, смазывание, стирание, отделение частиц текста с волокнами бумаги и т .л . ) .  Физическое угасание представляет единственную опасность для химически стойких текстов, в состав которых входят высокоетаДиль- кые черные неорганические пигменты: сак а , графит.В условиях архивного хранения основным, доминирующим процессом, ведущим к угасанию текстов документов, является темно- вое химическое выцветание. Физическое угасание играет важную, но второстепенную роль, так как происходит не постоянно, а периодически, г л а з е л  образом при использовании документов,3 .2 .3 . Потенциальная долговечность текста, т .е .  время его "жизни", зависит от трех факторов: физико-химических свойств текста, контрастности текста, свойств среды (бумага; вещества, содержащиеся в бумаге и воздухе, а также в самом тексте).Физико-химическио свойства текста (состав вещества, строение красителя, спосрб закрепленил на носителе, наличие защитных покрытий и т . п . )  предопределяют ого устойчивость к у гаса-



шш# являются важнейшим фактором стабильности или нестабильности текста.Контрастность является показателем степени угасания и щу рой потенциальной долговечности данного текста. Чем меньше контрастность, тем ниже, при прочих равных условиях, потенциальная долговечность текста.Свойства среды (состав бумаги и воздуха, наличие посторонних веществ и т .д . ) сильно влияет на скорость угасания и тем оамым корректируют потенциальную долговечность текста. Например, попадание на бумагу химически активных веществ может стать при-* чиной аномально быстрого разрушения (коррозии) текста, резко уменьшить его потенциальную долговечность.3 .2 *4 . Основной задачей классификации документов с дефектами текста является выделение документов с низкой потенциальной долговечностью текста и расположение их в порядке очередности угасания. Низкая потенциальная долговечность -  основной показатель неудовлетворительного физического состояния текста, критерий его оценки, сравнения и очередности выделения текстов на. специальную обработку.3 .2 .5 . Документы с низкой потенциальной долговечностью текстов в зависимости от физико-химических свойств, контрастности и дефектов текстов подразделяются на четыре основные группы, каждая из которых делится на несколько подгрупп.Увеличение номеров групп, а в пределах групп -  номеров подгрупп указывает на увеличение потенциальной долговечности текстов (за исключением четвертой группы).В первую группу выделяются документы с признаками химической или физической коррозии текста, т .е . ооъекты ускоренно угасающие и имеющие аномально низкую потенциальную долговечность текста.Во вторую группу выделяются документы со слабоконтрастным, химически нестойким текстом, т .е . объекты, подверженные темно- в ому химическому выцветанию и имеющие низкую контрастность текста.■ в третью группу выделяются документы со слабоконтрастным химически стойким текстом, т . е .  объекты, тлеющие низкую контрастность текста, но но подверженные темповому химическому вы— цветшшю и разрушающиеся только при эпизодическом действии физико-механических сил.



28В четвертую группу выделяются документы с угасшим текстом, т .е . объекты, не имеющие характерных видовых признаков текста#3 *2 .6 , Принадлежность текста к конкретной группе (подгруппе) устанавливается путем визуальной оценки характерных внешних признаков текста и его дефектов (способ, средство исполнения, возраст текста ; цвет текста, контраст, особенность дефектов текста и т . п . ).3 .2 .7 . Принадлежность к группам определяет направление работ по обеспечению сохранности документов с дефектами текота, очередность передачи документов на специальную обработку, начиная с первой группы и далее -  в порядке увеличения номеров групп.3 .3 . Классификация документов с дефектами текста и их специальная обработка3 .3 .1 . Первая группа документов с дефектами текстаВ первой группе объединены документы с легко распознаваемыми признаками коррозии текота. Появление этих дефектов объясняется либо действием химических веществ, попавших на документ (кислоты, щелочи и т .п .) ,  либо низкой устойчивостью текста к истиранию.Эти признаки химической или физической коррозии текста указывают на ускоренное, аномально быстрое разрушение текста, на особо низкую потенциальную долговечность. Без устранения средствами реставрации причин коррозии текст обречен на быстрое разрушение.Первая группа документов делится на несколько подгрупп.3 .3 .1 .1. Подгруппа I . I .  Документы с выцветающим в отдельных местах текстом ( буквы,строчки и т .п .) .Выцветание текста в отдельных местах мокат иметь характер: а) зонного; б) лослереставрапионного; в) контактного выцветания. Обычно наблюдается у химически нестойких текстов: рукописных чернильных (цветных и черных), карандашных цветных, машинописных цветных, а также у цветны.. гектографических и печатных. Зонное выцветание текста (отдельные буквы, строчки, зоны) чаще всего наблюдается:-  в местах старых наклеек (силикатный и другие щелочныеклея);



29-  в местах подмочен (щелочные жидкости тыла седа, а также ошш железа, меди в т .п , );-  в местах контакта о * активные" объектами (железные оарешш, лента-скотч в т ,д . )♦Послереставрацаоныое выцветание может быть одадотваеы проведенной ранее неудачной реставрации, чаще всего о медодьзова- нсвы случайная веществ (влохйк клеев, средств закрепления текста и т«л »), В случае, если такой обработке был подвергнут весь лист, выцветание может затрагивать весь текст,К подобный дефектам не относится вуалирование (ухудшение читаемости) текста за счет наклеивания тонких реставрационных бумаг.Контактное вшдеэтшше является следствием контакта текста с соседними лис теш  дела, а также о бумагой прокладок и конвертов (мелованная бумага, бумага длохог© качества, бумага о наклейками и т .Д с ) . Иногда при таком контакте может желтеть бумага документа и за счет этого уменьшается контрастность текста -3 .3 .1 .2 . Подгруппа 1 .2 . Документы на тряпичной бумаге о оильнокмелш желез огаялошы текстом.Для таких документов наиболее характеркш является повышенная хрупкость, желтизна бумаги в зоне текста; выпадение фрагментов текста, в том числе в местах подчеркивания слов и строк, яричоа сам текст дря этом может сохранять яркость и черно-коричнева# цвет; возможны цветные ореолы черно-коричневого, коричневого, ржавого оттенка вокруг штрихов; макет набдвдаться пробивание текста сквозь бумагу, окрашивание оборотной стороны доку канта и/шш соседних листов.Указанные дефекта воанккаш в результате одновременного воздействия серной кислоты ж солей желала, еодораощижея в сель-  еокислнх жалезогапдс&ы* «ершит* •З .З Л .З о  Подгруппа 1 .3 . До^мекты о плохо захреш ш ш ш  алектрографмчесшш текстом.Типичными признаками разрушения названных документов является: сшзывание, стирание фрагментов текста с образованием черного фона на данном или соседнем листе дела; ослабление контраста, исчезновение фрагментов текста без явного образ- зания фона; скалывание, осыпание элементов штрихов или отдельных букс, строк. Чаще всего дефекты проявляйся как зонное ослабление контраста в отдел ьных местах или по вс ему листу, вплоть до пол



30

ного исчезновения текста.Скалывание, осыпание может наблюдаться также у некоторых видов тушевого текста.3 .3 .1 .4 . Подгруппа 1 .4 . Документы с нестойким карандашнымтекстом.Для документов с нестойким к истираню) карандашным тенистом (изображением) признаком разрушения является отчетливый черный,серый иля цветной фон на данном или соседнем листе дела.У некоторых изображений на бумаге в зависимости от юс свойств (хрупкости, пластичности) может наблюдаться крокелюр (трещины) и осыпание или, наоборот, смазывание изображений с образованием фона, потерей контраста.3 .3 .2 . Специальная обработка документов первой груш и с дефектами текстаОснованием для включения документов в первую группу является наличие указанных выше признаков химической или физической коррозии текста независимо от фактического контраста текста в момент выявления дефектов.Документы первой группы с признаками химической или физической коррозии текста относятся к объектам с аномально высокой скорость® разрушения и самой низкой потенциальной долговечностью текста.По этой причине документы первой группы считаются объектами приоритетного выделения на специальную обработку. Специальная обработка проводится средствами реставрации с целью сохранения оригинала и должна быть направлена на устранение причин химической или физической коррозии и прекращение аномально быстрого разрушения текста (а в ряде случаев н сопутствующего разрушения носителя).С учетом физического состояния текста и конкретных видов дефектов применяются соответствующие реставрационные способы и средства очистки и промывания документов, нейтрализации кислых или щелочных веществ, химической стабилизации текстов, физического закрепления текстов и изображений, нестойких к истиранию.Пеобходимо иметь в виду, что исходная контрастность текст а , его первоначальное состояние при этом не восстанавливается . В этой связи важное значение для сохранения оригинала тлеет своевременное выявление дефектов текста первой группы на ранних стадиях их проявления.



31
3 .3 .3 . Вторая грушха документов о дефектами текотаКо второй группе относятся документы со слабоконтрастныыи, химически нестойкими цветными и черными текстами. Общим свойством текстов второй группы является их низкая контрастность и способность выцветать как на свету (быстро), так и в темноте (медленно).В пределах группы выделано несколько основных подгрупп, расположенных в порядке изменения состава и увеличения потенциальной долговечности текстов (2 ,1 ; 2 .2 ; 2 ,3  )•3 .3 .3 .1 . Подгруппа 2 .1 . Документы со слабоконтраотным текстом: рукописным чернильным и гектографическим (цветным и черным).Красящими компонентами текстов подгруппы 2Л . являются анилиновые органические красители, нестойкие к выцветнаию. Устойчивость текстов к выцветанию неодинакова и уменьшается в ряду: красные, синие, черные, фиолетовые, зеленые. На устойчивость текстов также влияет состав бумаги: при прочих равных условиях медленнее выцветают тексты на низкосортной бумаге (например, газетной),3 .3 .3 .2 . Подгруппа 2 .2 . Документы оо слабоконтрастным текстом: машинописным цветным, рукописный карандашным цветным.Цветными компонентами текстов являются органические лаки -  вод он в рас творимые и относительно стойкие производные анилиновых органических красителей. Поэтому устойчивость этих текстов к темн о в ому выцветанию в целом выше, чем у текстов предыдущей подгруппы.Встречающиеся на практике исключения из общего правила(некоторые зеленые и фиолетовые машинописные тексты могут выцветать быстрее,чем цветные рукописные) объясняются неоднородностью состава машинописных текстов. На- скорость выцветания можеттакже влиять белее низкая стойкость машинописных текстов (особенно копий) к истиранию, чем у рукописных чернильных текстов.Во многих случаях низкая контрастность цветных машинописных текстов (и некоторых рукописных) объясняется не выцветанием, а применением при исполнении документов плохих, многократно использованных копировальных средств (лент, бумаг), разбавленных чернил. В этих случаях дефекты коррелируют с определенными периодами делопроизводства (см. гш. 2.1.2, 3,1.2 ),



323 ,3 .3 ,3 , Подгруппа 2 .3 , Документы со слабоконтрастншл а е - лэзогааловым текстом.Как вещество органическое, двлезогалловый краситель такие относится к выцветающим, однако имеет более высокую химическую стойкость» чем анилиновые красители (документы подгруппы 2 .1 ) a sx производиьш (документы подгруппы 2 .2 ) .Наличие среда келезогаяловнх текстов слабоконтраотинх объясняется применением разных рецептур ах приготовления, а такав неблагоприятными условиями хранения некоторых документов.Различные по признакам, характеру а степени опасности дефектов келезогалловые тексты относятся днбо к активно коррозирующим (подгруппа 1 .2 ) , либо к инертным слабоконтрастнкм (подгруппа 2 .3 ) . Основное их внешнее различив -  отсутствие признаков разрушения бумага в местах нахождения железогалдового текста (подгруппа 2 .3 ) и характерные признаки коррозии текста (подгруппа 1 .2 ) .3 .3 .4 . Третья группа документов о дефектами текстаВ группу входят документы со слабоконтрастньм, химически нестойким чернш текстом, в том числе:Подгруппа 3 .1 . Документы о шшшописшш черным текстом (копне, 2 -5 -е э к з .) .Подгруппа 3 .2 . Документы с электрофотографическим чертим текотаи (ксерокопии).Подгруппа 3 .3 . Документы с машинописным черным текстом (1-е экземпляры машинописи).Подгруппа 3 .4 . Документы о черным типографским и ротаторным текстом, черяш  тушевым текстом.Для текстов третьей группы документов характерна высокая устойчивость к выцветанию, связанная с наличием сажи. Возможно некоторое начальное выцветание текстов из-за обесцвечивания красятелей подцветки, после чего их контраст сохраняется неизменным неопределенно долгое время.Полное угасание текстов возможно лишь при физическом удалении краски (тонера) с бумаги или при разрушении самого носителя. Потенциальная долговечность текстов в пределах группы увеличивается в порядке увел1тчвния номеров подгрупп -  от 3 .1  
к 3.4.
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3 ,3 .5 . Специальная обработка документов второй я третьей 
груш  о дефектами текста

Основанием для включения документов во вторую и третью 
группы является наличие слабоконтрастного текста -  признака их 
низкой потенциальной долговечности.

Поэтому документы второй и третьей груш со олаОононтраст- 
ными текстта® такие относятся и объектам приоритетного выделения 
на специальную обработку. С учетом долговата ости сначала выделя
ются документы со слвбоковтрастнин текстом второй груши (хими
чески несто&сяе}, затем документа со олабохоитрастныы текстом 
третьей грушш (химически стойкие).

Способов усиленна контрасту текста непосредственно на ори- 
пенале кэ существует. Поэтому сдедеш яаз обработка документов
оо сдвбоздгтраетгш текстом проводится с целью сохранения кнфор- 
мшзш цутсм содучения копий с контрастом выве, чем у оршшада. 
При зтад ясяользужтся любые союрекеззнз способы визуализации
текста-

Пре планирован©! и вш ояю ю д работ по шяаиеюю документов 
со слабоксегтрсстказ текстом и выделению хх на специальную обра
ботку необходимо учитывать» что техаичвегше трудности, затраты 
средств г временя на фоторествврацяо документов увеличиваются 
по мере ослабления контраста текста оригинала.

3 .3 .6 . Четвертая группа документов с дефектами теиста

В четвертую грудку входят документы с улминш текстом. По 
своему физическом? соетояаш это следайгааехке объекты, так как 
С технической точка зрении визуализация их текста н восставав**».
кис информации представляет Оользше трудности, а ценность инфор
мации заране© не всегда очевидна мэ-га полного угасшая текста.Поэтому наделе нш  документов с угасше/. текстом иа с д е т а л ь - цую обработку целесообразно проводить, сообразуясь преадз всего с кх исторпческой цежостью, используя для такой оценка доступные косвенные признаки (внешний вид и возраст докумевта, свойст- ва бумаги к др. )*В качестве основного способа визуализации инфоршцкы используется фотореставрация. При лолакительккх результатах первоначальной визуализации могут быть применены другие способы повышения контраста и усилены первичного изоорахения (фотохимические, огтш о-фютог^фичэские, электронно-оптические).



34РАЗДЕЛ 4 . ОБЩАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДОКУМЕНТОВ С ПОВРЕБДЫШЯМИ НОСИТЕЛЯ И ТЕКСТАВо втором и третьем разделах пособия повреждения бумаги и текста рассматривались раздельно и классифицировались по группам с использованием буквенных (А, Б) и цифровых (1-4) индексов, Буквенные индексы характеризуют физическое состояние носителя, цифровые -  физическое состояние текста.Общее физическое состояние документа нужно оценивать по совокупности повреждений бумаги и текста, используя суммарный буквенно-цифровой индекс. Например, если по состоянию бумаги документ можно отнести к группе Б , а по состоянию текста -  к группе 4 , то общее физическое состояние документа обозначают буквенно-цифровым индексом Б -4 . Индекс указывает (см. разд.2 .3  ) , что документ имеет хорошо сохранившуюся, достаточно прочную бумагу (группа Б) и полностью разрушенный, угасший текст (группа 4 ) . Из этой оценки следует, что документ нуждается в фотореставрации (визуализация текста) и не требует серьезной реставрации носителя.Аналогичным образом оценивают физическое состояние документа, пользуясь цифровыми индексами подгрупп. Например, если по состоянию бумаги документ можно отнести к группе А , а по состоянию текста к подгруппе 1 .3 , то физическое состояние документа обозначают буквенно-цифровым индексом A - I .3 . Это означает , что документ имеет сильно разрушенную бумагу и дефекты электрографического текста. Документ требует закрепления текста и сложных реставрационных работ по восстановлению бумажного носителя. Поскольку буквенные индексы бумаги и цифровые индексы текста отражают уровень потенциальной долговечности составных частей документа и устанавливают очередность их обработки, су ш ар - ный буквенно-цифровой индекс также несет эту информацию.В таблице (на с . 35) приведены все возможные варианты буквенно-цифровых индексов, характеризующих физическое состояние документов и составленных на основе буквенных индексов бумаги (А, Б) и цифровых индексов текста ( 1 ,2 ,3 ,4 ) .



Буквенно-цифровые индексы, характеризующие общее физическое состояние документаИндекс группы документов с повреждениями носителя Индекс группы документов с повреждениями текстеI 2 3 4А A -I1 А -2* А -З* А-4*Б Б-1* Б-2 Б-3 Б-4Примечание♦ Звездочками обозначены индексы, характеризующиенизкую потенциальную долговечность документов и указывающие на необходимость выделения документов на специальную обработку в следующей очередности: A - I , А -2 , А -3 , А -4; Б- I ,  Б -2 , Б -3 , Б -4 . Аналогичный порядок сохраняется при использовании индексов подгрупп ( A - I .I ;  A - I .2 ; . A - I .3 ; А -1 ,4 ; А -2 Л . и т .д .) .
РАЭДЫИ 5 . ПОРЯДОК РАБОТ ПО ШЯШНИЮ ДОКУМЕНТОВ С ПОВРЕКЦВДШДО НОСИТЕЛЯ И ТЕКСТА •5Л . Организация работы5 .1  Л . Работа по выявлению поврежденных документов проводится в несколько этапов с учетом состава документов архива и принятого в архиве порядка их хранения.Выявление документов с повреждениями носителя и текста проводится по комплексу особо ценных документов архива в дедом, по архивохранилищам, а в пределах архивохранилища -  по фондам (частям фондов) или группам дел.По усмотрению архива могут просматриваться также документы, не отнесенные архивом к категории особо ценных (см. д .1 .1 .3 ) ,5 .1 .2 . При планировании объемов и очередности проведения работ до выявлению документов с повреждения*» носителя и текста рекомендуется учитывать категорийность фондов архива. Скачала работу следует проводить по фондам первой, затем второй и третьей категорий.Помимо категории фонда следует учитывать также степень сохранности документов фонда (частей фонда) и интенсивность их использования. Плохая сохранность и/или интенсивное пспользо-



36ванне документов того иля иного фонда являются основанием для первоочеродного проведения работ по выявлению поврежденных документов .5 .1 .3 . Планирование, организация работы, дополнительное методическое обеспечение и общий контроль за выявлением поврежденных документов возлагаются на одного из руководителей службы обеспечения сохранности документов государственного архива.Непосредственная работа по выявлению документов с повреждениями должна быть поручена наиболее квалифицированным сотрудникам архива, занитицимся вопросами обеспечения сохранности документов. Исполнители должны знать специальные термины, применяемые в этой области, а также принципы классификации документов по видам и степени их повреждения, возможные направления специальной обработки названных документов.Назначение конкретных способов и средств специальной обработки поврежденных документов является прерогативой лабораторий, выполняющих работу по дезинфекции, реставрации и копированию документов.5 .1 .4 . Одним из условий качественного проведения работы по выявлению документов с повреждениями носителя и текста является установление деловых контактов между сотрудниками архива, выполняющими эту работу, и специалистами лаборатории. Может быть рекомендовано создание специальной комиссии с включением в нее ответственных работников архива и лаборатории. На заседаниях комиссий , проводимых по мере надобности, могут обсуждаться вопросы о качестве реставрации документов, согласовываться планы работ архива и лаборатории по направлениям и объемам специальной обработки документов, решаться спорные вопросы текущей работы и организации постоянного контроля за состоянием обработанных дел.5Л .5 . Основой тэтодика заявления повреждонштк документов является правильнее опредаленле характера (вида) яовреждешш до- кууланта з определение группы документов по видам повреждения носителя п текста в соответствии с рекомендациями нас толще го пособил. Характер (вид) и степень повреждения документа определяются при визуальном прос?лотре документов: учитывается "возраст” документа, степень и характер разрушения бумаги и текста, цвет и способ написания текста, вид и особенности бумаги и т.д„ (см. рпзд. ^ » 3 ).



37Выявление дефектов бумаги и дефектов те ко та следует проводить одновременно, отражая результаты просмотра дед в учетных карточках установленной формы (дрид, 1 ,2 ) . Рекомендуемый формат карточек -  А4 (210x297 мы) или А5 (148x210 мы). С помощью названных карточек осуществляется учет поврежденных документов и контроль за устранением повреждений,
5 .2 . /чет поврежденных документов в архиве5 .2 .1 . Карточки учета документов о повреждениям носителя 

и с повреждениями текста заполняются в продесое работы по выявлению документов о дефектами (ом. пр&д. 1 ,2 ) .5 .2 .2 , На каждое просмотренное дело, в котором обнаружены документы с дефектами носителя и/нди текста, рекомендуется kobo' дить отдельную карточку.В некоторых случаях (например, при единичных повреждениях документов) до усмотрению архива допускается оформление общей карточки на дела одной описи или фонда. В случае необходимости (надрш ер, при обнаружении позднее массового выцветания текста документов) сведения из общей карточки без особого труда могут быть перенесены на несколько карточек по делам.5 .2 .3 , Учет документов с повреждениями носителя и документов о повреждениями текста может вестись на одной карточке; на лицевой стороне учитываются документы с дефектами носителя, на оборотной -  документы о дефектами текста. Если архив считает целесообразным раздельный учет документов с повреждениями носителя и текста, оформляются две разные карточки,5 .2 .4 . Рекомендуемая для использования форма карточки учета повреждений носителя и текста включает в себя следуадзе основные реквизиты:-  поисковая характеристика дела;-  индексы групп (подгрупп) документов по видам повреждений носителя и текста;-  признаки повреждения носителя шш текста;-  номера поврежденных листов дела и их общее количество;-  примечания.Карточка подписывается исполнителем с указанием должности, ццищ одоб . и -фамилия; указывается дата составления карточки.5 .2 .4 Л - Поисковая характеристика дела включает в себя указанно на категорию фонда; номера фонда, описи и дела от-



заметкой о принадлежности дела к категории особо ценных, объем и крайние даты документов дела.При необходимости архив может дополнить поисковую характерно тику дела. Например, подчеркиванием номера дела рекомендуется выделять интенсивно используемые дела независимо от их принадлежности к особо ценным; этот знак сигнализирует о первоочередности реставрации (фотореставрации) деда. Иногда возникает необходимость указать заголовок какого-либо (например, уникального) документа, что также может быть включено в поисковую характеристику дела.Если карточка составляется не на одно, а на группу дел, в поисковой характеристике дополнительно следует указать общее количество "расписанных” на карточке дел.5 .2 .4 .2 . Наличие в карточках графы "Признаки повреждения носителя или текста” обеспечивает группировку документов по видам их повреждений с учетом рекомендаций предыдущих разделов пособия (пл. 2 .3 ; 3 .3 , р а зд .4 ).Изменение указанного в пособии порядка расположения групп (подгрупп) документов с теми или отыми видами повреждений не допускается без предварительного согласования со специалистами естественнонаучного профиля, занимающимися вопросами обеспечения сохранности документов.Сказанное не означает, однако, возможности исключения или большей конкретизации отдельных включенных в форму карточки групп документов о учетом профиля архива, состава и состояния хранящихся в нем документов и в соответствии с рекомендациями настоящего пособия. Так, например, применительно к историческим (некомплектушимся) архивам возможно исключение графы о наличии документов с электрофотографическим текстом, поскольку названные документы появились лишь в середине нашего столетия. Для архивов, хранящих документы только советского периода, в принципе возможно исключение графы с указанием повреждений текста, исполненного кислыми железогалловыми чернилами. Но при этом не следует упускать из виду возможное наличие таких документов в составе коллекционных материалов.При необходимости архив может наладить раздельный учет документов, имеющих те или иные повреждения, применительно к различным временным периодам истории региона (например, выделить документы периода вхождения Латвии в состав Российской, империи,



39периода буржуазной Латвии и т .д .) . Такая более подробная, нем предложенная в пособии, классификация поврежденных документов предполагает помимо знания региональной истории и истории комплектования архива дополнительной серьезной проработки вопроса о бумаге и пишущих средствах, использовавшихся на территории региона в соответствующие временные периоды. Эти моменты могут найти свое отражение в дополнительной методике, которую архив должен подготовить перед началом работы до выявлению поврежденных документов.5 .2 .4 .3 . По усмотрению архива вместо названий групп документов о .теми или иными видами повреждений носителя и текста на карточке могут проставляться соответствующие индексы. Применение индексации позволяет более экономно использовать карточку для проставления номеров поврежденных листов деда и создает необходимые предпосылки для автоматизированного учета выявленных дефектов документа.5 .2 .4 .4 . Реквизит карточки “Признаки повреждения носителя или текста” не следует дополнять сведениями о наличии в деле документов на других (помимо бумажных) носителях, а также о наличии в деле поврежденных печатей и элементов художественно-орнаментального оформления документов. Эти сведеш ь в соответствии с существующими • требованиями должны быть отражены в описях дол и инвентарных книгах дел, имеющих во внешнем оформлении или в приложении к ним материальные ценности, а также.в картотеке печатей архива.Не следует также включать в эту графу указания на то, что дело подлежит дезинфекции, переплету, брошюровке или другим видам специальной обработки. В соответствии с действухщши требованиями эти сведения должны быть в Аисте-заверителе дела и вкартотеке физического состояния фондов архива.. . . . '5 .2 .4 .5 . Если карточка составляется не на одно дело, а на группу дел, номера поврежденных листов каждого дела проставляются в знаменателе дроби, в числителе дроби указывается номер дела (если карточка составляется на дела одной описи) или номера опиои и дела (если карточка составляется на фонд).5 .2 .4 .6 . По окончании просмотра дела в специальной графе карточки подытоживается общее количество учтенных в ней листов дела, имеющих повреждения носителя или текста. Если карточка
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(доставлена не на одно, а на группу дел, то количество дел, имеющих повреждения, проставляется в числителе, а общее количество поврежденных листов -  в знаменателе дроби.5 .2 .4 .7 . Графа "Примечания” используется для проставления отметки о специальной обработке Дела о указанием номера исполненного лабораторией заказа.6 .2 .5 . В лйсте-з&вврнтеле дала, имеющего повреждения псюй-теля п/аля текста, оговариваются особенности физического состояния дела и указываются номера поврежденных листов.5а2 .6 , По окончании работы по выявлению поврежденных документов одного фонда, части фонда или группы дел карточки включаются в картотеку учета документов с повреждениями носителя з текста.По усмотрению архива картотека может быть общей для всего архива, может вестись по отдельным архивохранилищам или дублироваться по архиву в целом и архивохранилищам.5 .2 .7 . Построение картотеки определяется архивом о учетом значимости документов. Формализованными критериями значимости документов архива являются их принадлежность к особо ценным шш к фондам разных категорий.Могут быть рекомендованы следующие варианты построения картотек :1 - й вариант. Основные рубрики картотеки определяются принадлежностью фондов архива к той или иной категории. Внутри каждой из рубрик за соответствующим рубрикатором помещаются карточки вначале на особо ценные, а затем -  на остальные дела (фондов соответствующей категории. Карточки располагаются по порядку номеров фондов, описей, дел.2 - Й вариант. Основные рубрики картотеки включают в себя карточки в соответствии с предлагаемой в пособии классификацией документов с повреждениями: по двум группам для документов с дефэкташ носителя и четырем группам документов с дефектами текста, Внутри названных рубрик карточки располагаются с учетом принадлежности документов к особо ценным и фондам соответствующей категории; карточки также помещаются в картотеку по порядку номеров фондов, описей, дел.
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ЗД вариант. Отличается от второго лип тш, что сановные 

рубрики (две для документов о повреждениями носителя ж четыре * 
дхл документов о повреждениям текста) подразделяются на более 
кошеретнзяров&нные подгруппы.

5.2.8. Дхл оперативного учета и подбора дел, нуждающихся
в том или ином виде специальной обработки, рекомендуйте* исполь
зовать ^йтерш^адртотвзд .

Так, при первом на указанных выме вариантов поотроения кар
тотеки верхнее поле карточек разбивается на графы по числу опре
деленных архивом групп повреждений документов.

Каждая на частей поля кодируется вст&вхяемьм в прорезь 
цветным рейтером. Дхл удобства кодирования, которое производит
ся после заполнения карточки, последовательность расположения 
цветов рейтера чадо всего определяется в алфавите юс названий; 
первая группа повреждений кодируется бзлш рейтером, вторая -  
голубым, третья -  желтш и т.д.

Для удобства кодирования и расшифровки поисковых признаков 
рекомендуется составлять макет карточки. Нижняя часть макета 
(текстовая часть) представляет собой памятку, на которой отме
чены признаки повреждений документов и цвета, кодирующие эти 
признаки.

Наличие на карточках цветных рейтеров обеспечивает нагляд
ность картотеки, дозволяет быстро регистрировать изменяющиеся 
признаки физического состояния дала к без большие затрат време
ни и сил получать точные данные для анализа и обобщения.

Долговечность рейтерных картотек обеспечивается использо
ванием бланков на плотной бумаге и рейтеров, изготовленных из 
пластмассы иди плотного картона.

Удобны для использования карточки с краевой перфорацией и 
карточки, ориентированные на автоматизированный поиск.

5.2.9. Общие сведения о количестве учтенных в картотеке 
дел и листов с указанием вида (индекса) повреждений документов, 
а также их принадлежности к особо ценным делам н фондам разных 
категорий отражаются в учетно-контрольной карточке но состоянию 
на первое января каждого года (прил.З).Названная карточка оформляется на весь массив карточек, включенных в картотеку поврежденных документов архива на 01.01. 1 9 ,.г . Но усмотрению архива дополнительно к общей учетно-контрольной карточке могут составляться такие ж о учетно-контродышо



42карточки по отдельным (объемным) фондам.Учетно-контролыше карточки могут быть вложены в конец картотеки учета поврежденных дел либо храниться в отдельном конверте у сотрудника, ответственного за этот участок работы*5 .2 .1 0 . После осуществления реставрационных работ на карточках учета дел с повреждениями носителя и текста проставляется соответствующая отметка (см. п . 5 .2 .4 .7  ) .Карточки полностью отреставрированных дел изымаются из картотеки поврежденных дел и помещаются в конец названной картотеки за особый рубрикатором ("отреставрированные д ел а"). По решению архива может быть сформирована отдельная картотека отреставрированных дел.Карточки дел, отреставрированных не полностью,и карточки на группу дел, из которых не все дела отреставрированы» остаются в картотеке поврежденных дел, но в них вносятся соответствующие изменения: зачеркиваются номера отреставрированных листов (дел), а перемещение соответствующих рейтеров (если ведется рей- терная картотека) позволяет зафиксировать изменившиеся признаки в физическом состоянии дела.Все изменения должны своевременно отражаться в сводной «учетно-контрольной карточке Гем. п. 5 .^ .9 ) .5 .2 . П . Организованный таким образом учет документов о повреждениями носителя и текста и учет отреставрированных документов позволит архиву иметь достаточно полную информацию о физическом состоянии хранящихся в архиве документов, своевременно и обоснованно планировать и осуществлять реставрационно-профилактические работы, а также текущий контроль за состоянием отреставрированных дел.5 .2 .1 2 . При общей оценке физического состояния документов с дефектами носителя и текста, определяющей очередность передачи дел на специальную обработку, следует учитывать рекомендации, изложешше в разделе 4 .5 .3 . Передача поврежденных документов в лабораторию и прием документов в архив5 .3 .1 . Порядок подготовки документов к выдаче из архивохранилища определен Основными правилами работы государственных архивов (М ., 1084).



43Переметенные дела передаются в лабораторию без расшивки и выделения поврежденных листов, Рабшивка дел производится сотрудником лаборатории, и по окончании работы дело переплетается лабораторией заново.Мборатория несет ответственность за сохранность документов в течение всего времени нахождения документов в лаборатории (о момента их поступления до момента сдачи предотавителям архива-заказчика).5 .3 .2 . Выдача дел из хранилищ оформляется заказами на проведение работ лабораториями и регистрируется в книгах выдачи дед в лабораторию.Заказ составляется архивом в необходимом количестве экземпляров. Один из экземпляров заказа, подписанный представителем архива и представителем лаборатории, принявшим дела на обработк у , остается в архиве и служит контрольным документов на время нахождения дел в лаборатории.Заказ должен содержать сведения о номере фонда, номерах описей и дел, количестве листов (страниц) каждого дела, количестве листов всех включенных в заказ дел. В заказе могут быть оговорены особые требования (пожелания) архива к проведению специальной обработки отдельных дел или листов дел, на которые специалистам лаборатории следует обратить особое внимание из-заценности или плохого физическою состояния этих документов.5 .3 .3 . Передача дел в лабораторию и прием дел в архив проводятся на основании заказа.При приеме дел из лаборатории проверяется количество листов каждого дела, а также наличие заключения (справки) лаборатории.В заключении должны быть приведены перечень основных реставрационных операций и список мате риалов и веществ, использованных при обработке документов; указана дата обработки дела и фамилии исполнителей,При обнаружении недостатков специальной обработки документов дело возвр ате тел в лабораторию.5 .3 .4 . В целях обучения сотрудников архива, отвечающих за организацию работы ло специальной обработке документов, целесообразно периодически проводить прием обработанных дел нс посредственно в лаборатории, привлекая к этой работе специалистов архива и лаборатории. Такая организация работы полезна и для со -



44^рудников архива и дня сотрудников лаборатории, так как в конечном счете способствует улучшению качества реставрационно-профилактической обработки документов.5 ,3 .5 . По остающаяся в архиве бланкам эаказоэ а заключен»- ям лаборатории архив злозе? организовать контроль га состоянием обработанных документов. При необходимости архив о помощь» лаборатории ьгаяет принять меры по дерэставрацян п у о тралению причин ускоренного старения документов.5 .3 ,8 , Порядок передачи повреждениях дел в опецкализнро- ванные подразделения архива (реставрационный участок, участок фотореотазрации и д р .) регламентируется архивом о учетом л *- лояекннх ш ее рекомендаций пособия.



ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение I
к пи. 2 .3 ; 5 .1 .5 ; 5 .2 .1 -5 .2 .5Название государственного архиваКАРТОЧКА. УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ С ТЮНРЕВДЕШВДИ НОСИТЕЛЯКатегория фгщря Л дела я отметка о его принадлежности к особо ценнымЛ фонда Объем я крайние даты документов делаЛ описиИндекс группы (подгрудш) Признаки повреждения носителя Номера поврежденных листов дела Общеекол-волистов Примечанияо 3 4 5

Пгуипят. Расшифровка подписиФорма карточки учета документов с повреждениями носителяДолжность00. СЮ.ОС
Формат 44 (210x297 ш ) А5 (148x210 ш )



Преложена® 2к on. 3 .3 ; 5 .1 .5 ; 5 .2 .1 -5 .2 .5Название государственного архиваКАРТОЧКА УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ С ШНРЕДШИЯМИ ТЕКСТАКатегория фонда А деда с отметкой о его принадлежности к особо центамА фонда Объем и крайние дате документов деда
А описи

Индекс группы 
(подгруппы)

Признаки повреждения 
текста

Номера поврежденных 
листов дела

Общее кол-во 
листов

Примечания

I 2 3 4 ________ 5______ ___

Подпись Расяифровка подписиФорма карточки учета документов о повреждениями текстаФормат А4 (210x297 1ш) иди А5 (148x210 ш )

Должность00.00.00
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