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Введение
В основу памятки «Техническая обработка архивных документов после
реставрации для последующего хранения» (далее - Памятка), положены
представления о технологии обработки архивных документов на бумажных
носителях.
В настоящей Памятке дано описание с фотографиями подшивки и
переплета документов, даны рекомендации по применению необходимых
инструментов и материалов. Дается краткая характеристика традиционных
переплетных материалов на тканевой и бумажной основах.
Цель памятки – объяснить и показать начинающим специалистам
принципы и приемы технической обработки (подшивки и переплета)
архивных документов различных архивных учреждений для последующего
их хранения.
Процесс переплета документов состоит из ряда взаимосвязанных
операций, выполняемых в строго определенном порядке.
Памятка может быть использована в качестве справочного пособия
при самостоятельном изготовлении архивного переплета или подшивке
документов, а также может быть использована другими архивами области
применительно к своей практике работы, осуществляющих техническую
обработку архивных документов.
Данная Памятка состоит из следующих основных разделов:
1. Необходимые

инструменты

и

материалы

для

брошюровочно-

переплетных работ
2. Словарь терминов
3. Материалы для выполнения брошюровочно – переплетных работ
4. Основные технологические операции брошюровочно-переплетных работ
5. Технологические процессы обработки документов для ГКУ ГОПАНО (с
использованием рейки).
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6. Технологические

операции

по

обработке

документов

(переплет,

подшивка) для ГКУ ГАСДНО, ГКУ ГАНО документов по личному
составу.
7. Технологические операции по обработке документов (переплет) для ГКУ
ЦАНО, ГКУ ГАНО г. Арзамас, ГКУ ГАНО г. Балахна.
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1. Необходимые инструменты и материалы для брошюровочнопереплетных работ
1. Переплетный станок.
2. Дрель или сверлильный станок.
3. Нитки.
4. Иглы для шитья.
5. Ножницы.
6. Шило.
7. Грузы.
8. Пресс.
9. Стеллаж для хранения документов.
10. Переплетный нож.
11. Антистеплер.
12. Клей ПВА.
13. Бумага белая офсетная, микалентная и крафтовая.
14. Покровные материалы: ледерин, коленкор.
15. Марля.
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2. Словарь терминов
Брошюровка – процесс, включающий операции подборки листов или
тетрадей, их шитье для соединения с обложкой.
Канты – края переплета или обложки, выступающие за обрезы блока,
предохраняют страницы дела от разрывов.
Клапан – полоска ледерина или коленкора, длиной равная длине
корешка, ширина клапана зависит от толщины дела, от 5 до 8 см.
Крафтовая бумага (крафт-бумага) – прочная коричневая упаковочная
бумага, применяемая для дополнительной (вторичной) оклейки корешка с
целью его упрочнения.
Переплет – процесс обработки блоков, изготовления переплетных
крышек и вставки в них блоков.
Сталкивание - выравнивание кромки листов постукиванием корешка и
головки о поверхность стола для получения ровной и без перекоса стопы или
блока.
Шитье втачку – скрепление тетрадей или отдельных листов в блок
путем прошивания ниткой через отверстия в корешковом поле.
Брошюровочно – переплетные работы могут выполняться как этап
обработки документов, следующий непосредственно после реставрации, а
могут носить автономный целевой характер.
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3. Материалы для выполнения брошюровочно – переплетных работ
Картон переплетный
Наиболее распространенным из основных материалов для выполнения
брошюровочно-переплетных работ является картон. Картон должен иметь
гладкую,

ровную

поверхность,

без

складок,

морщин,

посторонних

включений. Цвет картона должен соответствовать цвету волокон, из которых
он изготовлен.
Для переплетных работ используется безкислотный картон, изготовленный в
листах толщиной 1,75 мм-2,0 мм.
Картон прессшпан (картонные переплетные обложки)
Тонкий картон (толщиной до 0,6 мм), имеет натуральный цвет волокон,
или может быть окрашен в массе в разные цвета. Он значительно
превосходит обычный картон по прочности на разрыв и в особенности на
излом. Сделанные картонные переплетные обложки отличаются большой
прочностью, гибкостью и долговечностью.
Материал переплетный
Материал

переплетный

с

крахмально-каолиновым

покрытием

(коленкор). Коленкор применяется для оклейки переплетных крышек и
корешков, а также для выполнения мелких переплетных операций:
изготовление клапанов, окантовки и т.п.
Материал переплетный с нитроцеллюлозным покрытием (ледерин).
Предназначен для изготовления переплетных крышек, папок и др.
представляет собой хлопчатобумажную ткань, на одну сторону которой
нанесено нитроцеллюлозное волокно.
Материал изготавливается с рисунком тиснения, в широкой гамме
расцветок.
Материал переплетный на бумажной основе с поливинилхлоридным
покрытием (бумвинил).
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В настоящее время находит широкое применение для изготовления
крышек книг, папок и др. состоит из бумаги – основы, на которую нанесены
в

расплавленном

образующими

состоянии

прочное,

слой

поливинилхлорида

водостойкое,

гибкое

с

пигментами,

покрытие.

Бумвинил

выпускается всевозможных расцветок.
Бумага (крафт-бумага)
Бумага изготовлена из измельченной древесины, отличается высокой
механической прочностью, не проклеена и не глазирована, что позволяет
хорошо

воспринимать

клей.

Крафтовая

бумага

применяется

для

дополнительной (вторичной) оклейки корешка с целью его упрочнения.
Клеящие вещества
Для выполнения различных операций, связанных с применением клея,
в брошюровочно-переплетном производстве может быть использован клей на
основе поливинилацетата (ПВА). Применяется ПВА как в чистом виде, так и
в смеси с мучным клеем. Клей не подвергается бактериальному разложению.
Используется

для

заклейки

корешков

изготовления переплетных крышек.

блоков,

приклейки

форзацев,

8

4. Основные технологические операции брошюровочно-переплетных
работ
4.1. Технологический процесс брошюровки документов состоит из
следующих основных операций:
- предварительная обработка и просмотр дел;
- реставрация (операция выполняется в случае необходимости);
- подрезки листов;
- комплектовка (подборка) листов, тетрадей в блоки;
- прессование блоков;
- подшивка и переплет дел;
4.1.1. Предварительная обработка и просмотр дел
Данные операции являются начальной стадией брошюровки, которые
необходимы для подготовки дел к дальнейшей обработке и определении
необходимости той или иной операции. Нерасшитое дело необходимо
расшить. Для этого открывают дело в разворот и осторожно, чтобы не
повредить листы, разрезают нитки переплетным ножом. После чего снимают
старую обложку, удаляют обрывки ниток, а с корешка блока удаляют старый
клей, скотч.
4.1.2. Реставрация (операция выполняется в случае необходимости)
Реставрация документов (реставрационно-консервационная обработка)
предусматривает

комплекс

работ

и

технологических

операций

по

восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов.
Реставрационной обработке подлежат те документы, которые имеют
механические,

физико-химические

и

биологические

повреждения,

затрудняющие их использование и влияющие на сохранность как самих
обрабатываемых, так и соприкасающихся с ними документов.
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4.1.3. Подрезка и подборка листов по нумерации
Заключительными операциями реставрационного процесса перед
передачей листов на подшивку и переплет являются их подрезка и подборка
по нумерации.
В результате подрезки должен быть восстановлен первоначальный
формат листов. При этом срезается вся лишняя реставрационная бумага.
Если в ходе реставрации было проведено восполнение полей у некоторых
листов, то их обрезают по формату других. Подрезать каждый лист следует
отдельно, чтобы случайно не срезать текст.
Для проведения подрезки используют резаки для бумаг. Ножи на
резаках обязательно должны быть острыми.
В случае отсутствия резаков подрезку производят ножницами. Линия
обреза должна быть ровной.
Иногда допускается подрезка загрязненных краев листа. Однако при
этом не должен быть срезан текст или пометы, представляющие ценность.
После подрезки проводят подборку листов по нумерации.
4.1.4. Прессование блоков до шитья
До шитья блоков документы должны быть обжаты в прессе, так как
при этом дополнительно укрепляются стыки и разрывы. Перед прессованием
документы

раскладывают

по

несколько

листов

между

листами

колиброванного картона. Продолжительность прессования 1-2 суток в
зависимости от вида бумаги и произведенной обработки.
После комплектовки тетрадей в блоки, как правило, в корешке
становятся несколько толще, поэтому с целью выравнивания их толщины
необходимо осуществить обжим корешков. Возможно прессование блока
документов до подшивки в переплетном станке, а также используя
деревянные пластины и груз.
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4.1.5. Подшивка и переплет дел
Подшивка
Подготовка блока документов
Подготовка блока документов начинается с укладки листов в
деревянный переплетный станок (фото 1). Укладка листов в переплетный
станок начинается в обратном порядке, от последнего листа к первому
начиная с листа – заверителя, при этом листы приталкиваются корешком к
боковой стенке станка слева, а также выравниваются по верхнему и нижнему
бортам. В листе-заверителе необходимо предварительно проставить дату
выполнения работ и подпись.
Если имеется внутренняя опись документов дела, она располагается за
листом использования. Новый лист-заверитель подшивается вслед за старым
листом-заверителем. Все листы складываются по формату обложки таким
образом, чтобы толщина дела была равномерной. Для выравнивания дела по
толщине в корешковую часть через определенное количество листов кладут
прокладки из картона, которые подшивают вместе с листами.
Если в деле много документов небольшого формата, то их
раскладывают «лесенкой» до формата обложки, т.е. нижним полем листа
накладывают один на другой.
Брошюровке (переплету) не подлежат: архивные документы, если это
оговорено в заказе на реставрацию, фотографии, открытки, книги, журналы,
членские билеты, удостоверения, почетные грамоты, рукописи и т.д. Они
должны быть вложены в плотный конверт, который затем подшивается в
данное дело по месту их расположения.
Подшивка блока документов
Сформированные по нумерации документы подшиваются в отдельную
обложку.
Обложки дел, подлежащих постоянному хранению, должны быть из
качественного прочного картона, прочными, чтобы хорошо держали форму и
не заминались при хранении. На обложке должны быть биговальные линии
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(линии для удобного загиба обложки). Размеры обложки должны превышать
размеры крайних листов блока на 1,0-1,5 см.
Для подшивки дела обложку сгибают вдвое по беговой линии лицевой
стороной сверху, а нижней стороной кладут на днище переплетного станка.
Блок документов уложенный на подготовленную обложку в переплетном
станке, располагают корешковой частью точно на сгиб обложки. Затем
скомплектованный блок документов закрепляют прижимной пластиной. В
соответствии с размещением прорезей в прижимной пластине в блоке
сверлят 5 отверстий в зависимости от длины корешковой части блока
документов и наличия разноформатных документов.
Отверстия должны располагаться на равном расстоянии друг от друга,
не далее 1,5-2 см от верхнего и нижнего краев обложки, и не ближе 1,0 см от
края корешковой части блока документов. Для сверления отверстий
применяются электрические настольно-сверлильные станки, а также ручные
электрические дрели.
После этого извлекают блок документов из станка и сшивают его иглой
с хлопчатобумажной нитью. Длина нити должна быть больше длины
корешка подшиваемого дела в 2,5 раза. Шитье начинается от центра в одну
сторону, затем в другую – до конца и снова к центру. Игла последовательно
проходит через все отверстия то снизу вверх, то сверху вниз, начало и конец
нити проходят через один и тот же прокол, петли туго затягиваются и концы
нитей связываются узлом, концы нитей обрезают, оставляя не более 2-3 см.
4.1.6. Переплет блока документов
Подготовка переплетной обложки из картона
Для изготовления одной переплетной обложки требуется две картонки,
так называемые сторонки, и две планки из переплетного картона. Из картона
вырезаются две сторонки одного размера, чтобы он превышал формат
сшитого
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блока документов на 1,0-1,5 см с каждой стороны. Затем от каждой
сторонки отрезают по длине 2 полоски шириной 1,0-1,2 см – получается две
планки.
Если толщина сшитого блока превышает 1,0 см, необходима
дополнительная картонная планка на корешок дела, ширина которой
соответствует толщине блока документов, а длина - длине сторонок. Для
сборки и скрепления всех деталей, входящих в переплетную обложку,
подготавливают полоску переплетной ткани (ледерин, коленкор и др.)
шириной более 10 см и длиной на 3,0 см больше длины сторонок. Эту
полоску смазывают клеем ПВА и на нее по центру укладывают планку на
корешок. По обеим сторонам от нее на расстоянии 0,5 см укладывают две
планки. Затем, отступив на 0,5 см, укладывают с каждой из сторон картонные
сторонки.
Выступающие

концы

коленкора

подгибают

и

приклеивают

к

внутренней стороне переплетной обложки. Склеиваемые поверхности
приглаживают марлей, удаляя излишки клея. С лицевой стороны обложки в
местах соединения планок и картонных сторонок с помощью косточки в
коленкоре формируют канавки. Зазоры между планкой и сторонкой
обеспечивают поворот обложки при открывании дела. Зазоры между
корешком и планками обеспечивают возможность сгиба обложки в виде
буквы «П» (фото 23).
4.2.
Вставку

Вставка блока документов в переплетную обложку
блока

документов

производят

следующим

образом.

Последовательно смазывают клеем ПВА клапаны и приклеивают их сначала
к верхней картонке, а затем к нижней картонке переплетной обложки. Во
избежание порчи листов клеем при наклеивании клапанов рекомендуется
использовать прокладку из бумаги или тонкого картона, которую извлекают
после смазывания.
Далее, открыв последовательно обложку сверху и снизу, притирают
клапаны к внутренней поверхности переплетной обложки. Затем, закрыв
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обложку, с помощью косточки проглаживают канавки между планками и
картонными сторонками для свободного открывания дела.
Сразу

же

после

вставки

переплетенные

дела,

должны

быть

подвергнуты прессованию для придания более компактной формы и сушке.
Прессование заключается в том, что книги одинакового формата укладывают
стопой друг на друга (разноформатные книги должны перекладываться
досками) корешками в разные стороны. Сверху на стопу кладут доску, а на
нее несколько грузов общей массой 10-15 кг. В таком виде книги
выдерживают и сушат 24 часа.
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5.

Технологические процессы обработки документов для ГКУ
ГОПАНО
(с использованием рейки).

На

обработку

архивных

документов

поступают

как

отреставрированные дела, так и без реставрации; расшитые дела после
микрофильмирования, которые регистрируются в специальных журналах
архивов и поступают в ГКУ ЛОСДНО (далее – Лаборатория) на основании
заказа (фото 2).
1. Проверка нумерации:
- документы поступают на подшивку как после реставрации, так и без
реставрации;
- проверка нумерации дела и сверки с листом заверителем. Если нет
ошибок в нумерации, приступить к расшивке дела;
- при наличии ошибок, дело не расшивать, связаться с архивомзаказчиком и получить разрешение на продолжение работ.
2. Расшивка дела:
- открывают дело в разворот и осторожно, чтобы не повредить листы,
разрезают нитки переплетным ножом (фото 3);
- снять старую обложку и старые форзацы (если есть);
- удалить обрывки ниток, старый клей, металлические скрепки, скобы.
3. Реставрация:
- реставрации подлежат первые и последние листы (операция
выполняется в случае необходимости) (фото 4).
4. Прессование:
- для проведения сушки отреставрированных листов прессованием
пользуются ручными прессами (гранитные плиты с ровной, гладкой
поверхностью, механический пресс) (фото 5).
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5. Выбор обложки:
- подходящая обложка выбирается из стандартных заготовок. Если
обложка коротковата по ширине, то впоследствии ее задняя сторона
наращивается.
6. Изготовление обложки:
- подрезать заготовку обложки (в случае необходимости);
- перегнуть обложку примерно посредине, учитывая толщину дела;
- уложить обложку в переплетный станок так, чтобы более короткая
сторона обложки была снизу;
- зафиксировать обложку спинкой станка.
7. Комплектование дела:
- комплектование документов осуществляется полистно;
- укладку листов в переплетный станок начинается в обратном порядке
с листа – заверителя, в котором необходимо предварительно проставить дату
выполнения работ и подпись;
- продолжить укладку листов в обратном порядке от последнего листа к
первому, при этом листы приталкиваются корешком к боковой стенке станка
слева, а также выравниваются по верхнему и нижнему бортам (фото 6);
- листы меньшего размера, чем основной формат, равномерно
распределяются, чтобы добиться одинаковой толщины дела по корешку
(фото 7).
8. Подшивка дела:
- подшивку дела произвести с использование рейки (фото 8);
- на уложенное дело сверху вдоль спинки станка наложить рейку
подходящей длины;
- поверх рейки установить прижимную пластину;
- зажать дело в переплетном станке;
- просверлить 5 отверстий;
- прошить дело через рейку, оставляя узелок с лицевой стороны в
середине;
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- подрезать рейку если она выходит за край листов;
- если дело толстое и задняя сторона обложки коротковата, необходимо
надставить ее до полного размера, пришивая дополнительно часть (5
проколов в нитку).
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6.

Технологические операции по обработке документов (переплет,
подшивка) для ГКУ ГАСДНО, ГКУ ГАНО документов по личному
составу.
1. Проверка нумерации:
- документы поступают на подшивку как после реставрации, так и без

реставрации;
- при проверке нумерации дела и сверки с листом заверителем. Если
нет ошибок в нумерации, приступить к расшивке дела;
- при наличии ошибок, дело не расшивать, связаться с архивомзаказчиком и получить разрешение на продолжение работ.
2. Расшивка дела:
- открывают дело в разворот и осторожно, чтобы не повредить листы,
разрезают нитки переплетным ножом;
- снять старую обложку и старые форзацы (если есть);
- удалить обрывки ниток, старый клей, металлические скрепки, скобы,
скотч.
3. Реставрация:
- реставрации подлежат первые и последние листы (операция
выполняется в случае необходимости) (фото 9, 10, 11).
4. Выбор обложки:
- подходящая обложка выбирается из стандартных заготовок;
- если нет подходящих по размеру заготовок, обложка делается
составной из 2-х частей (фото 18).
5. Изготовление обложки из подходящей по размеру заготовки:
- подрезать заготовку обложки (в случае необходимости);
- перегнуть обложку примерно посредине, учитывая толщину дела;
- уложить обложку в переплетный станок так, чтобы более короткая
сторона обложки была снизу;
- зафиксировать обложку спинкой станка.
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6. Изготовление составной обложки:
- размер верхней части обложки выбирать исходя из размеров дела с
учетом его толщины и загибом в 5 см на нижнюю сторону дела;
- размер нижней части обложки соответствует размеру дела;
- в станок уложить нижнюю часть обложки;
- на нижнюю часть обложки укладывается верхняя часть до перегиба;
- обложка фиксируется спинкой станка.
7. Комплектование дела:
- осуществляется полистно если листы разноформатные или имеют
слабую основу;
- укладку листов в станок начать с листа-заверителя, в котором
необходимо предварительно проставить дату выполнения работ и подпись;
- продолжить укладку листов в обратном порядке от последнего листа к
первому;
- положить лист использования (если есть).
8. Подшивка дела:
- убрать спинку станка (придерживая рукой скомплектованное дело);
- закрыть обложку;
- установить прижимную пластину, зажать дело в станке;
- просверлить пять отверстий и прошить, оставляя узелок с задней
стороны;
- обклеить корешок крафтовой бумагой или коленкором.
Шитье блоков вручную состоящих из тетрадей
Принцип ручного шитья блоков из тетрадей на полоску коленкора,
заключается в последовательном проведении иглы с хлопчатобумажной
нитью по всем корешкам тетрадей, начиная с последней. Полоску коленкора
приклеивают клеем ПВА с внутренней стороны обложки, где будет
расположен корешок дела. На полоску коленкора тетрадные блоки шьют
следующим образом: на корешке блока карандашом делают метки в местах
прохождения иглы; нижнюю тетрадь открывают посередине, укладывают на
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нижнюю сторонку обложки корешком к полоске коленкора и в крайнюю
отметку вводят правой рукой иглу с ниткой; принимая иглу внутри тетради
левой рукой, выводят ее возле первой метки на коленкоре, вытягивая нитку и
оставляя конец с узлом 6,0-8,0 см; далее проходят всю тетрадь, и выводят
наружу нитку на другом краю; кладут следующую тетрадь, совмещая метки и
открывая ее по середине; вводят иглу с ниткой и проходят также всю тетрадь,
выводят ее и связывают с оставленным концом нитки первой тетради, таким
образом сшивают весь блок (фото 14). Сверху обклеить полоской коленкора.
Шитье блоков на полоску коленкора применяется в особых случаях для
более прочного скрепления блока, чтобы текст документов не был вшит в
корешок.
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7. Технологические операции по обработке документов (переплет) для
ГКУ ЦАНО, ГКУ ГАНО г. Арзамас, ГКУ ГАНО г. Балахна
1. Проверка нумерации:
- документы поступают на подшивку как после реставрации, так и без
реставрации;
- проверка нумерации дела и сверки с листом заверителем. Если нет
ошибок в нумерации, приступить к расшивке дела;
- при наличии ошибок, дело не расшивать, связаться с архивомзаказчиком и получить разрешение на продолжение работ.
2. Расшивка дела:
– начальной операцией является отделение переплетной крышки от
блока, пользуясь переплетным ножом. После этого с корешка блока удаляют
тесьму и шнуры;
– снять старую обложку;
– удалить обрывки ниток, старый клей.
3. Реставрация:
-

реставрация

документа

–

восстановление

и

улучшение

эксплуатационных свойств, а также формы и внешнего вида;
- реставрация должна проводиться в определенном порядке. Порядок
предусматривает

принятую

в

реставрации

последовательность

технологических операций.
4. Подготовительные работы:
– нарезать картонные рейки шириной около 2 см;
– выкроить ледериновые клапаны шириной 5-8 см (в зависимости от
толщины дела).
5. Изготовление блока:
– комплектование блока осуществляется полистно (фото 21);
– в переплетный станок вдоль спинки положить клапан лицевой
стороной вверх;
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– положить лист-заверитель;
– продолжить укладку в обратном порядке от последнего листа к
первому;
– для выравнивания толщины корешка периодически вкладывать
картонные рейки;
– последним положить лист использования;
– положить второй клапан лицевой стороной вниз;
– наложить прижимную пластину и зажать дело в переплетном станке;
– просверлить дрелью 5 отверстий и прошить дело (фото 22);
– вынуть дело из станка и туго затянуть нитки, оставляя узелок с
задней стороны.
6. Изготовление заготовок к переплетной крышке:
– измерить длину блока по корешку и его ширину от места прошивки
до края;
– вырезать из картона две сторонки по этим размерам прибавляя 1,0-1,5
см на канты;
– нарезать 2 картонные рейки, ширина которых равна расстоянию от
корешка блока до места прошивки (1,0-1,5 см), а длина равна длине
картонных сторонок;
– отрезать картонный корешок (ширина которого равна толщине
корешка блока, а длина длине картонных сторонок);
– заготовить ледериновый корешок, ширина равна толщине корешка
блока плюс 10 см, длина равна длине картонных сторонок плюс 4.0 см (по 2,0
см на концы для загибки).
7. Изготовление обложки:
– наметить середину ледеринового корешка;
– промазать его клеем;
– в середину наложить картонный корешок;
– с двух сторон от корешка наложить картонные рейки, отступая на 0,5
см в зависимости от толщины картона (для возможности сгиба);
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– с двух сторон накладывают картонные сторонки на расстояние 0,5 см
(это так называемый «расстав» - расстояние между сторонками и рейками,
обеспечивающее раскрытие крышки);
– верхний и нижний концы ледеринового корешка загнуть и приклеить
внутри крышки;
– крышку перевернуть и прогладить косточкой и марлевой салфеткой
(фото 23).
8. Вставка блоков в переплетную крышку:
– примерить блок к переплетной крышке (посмотреть как помещается
блок в корешке и т.д.) (фото 24);
– уложенный на переплетную крышку блок выравнивать по кантам;
– под клапан блока положить 2 полоски бумаги по размеру немного
больше клапана для защиты от попадания клея на блок;
– намазать клапан клеем ПВА;
– удалить одну полоску бумаги;
– придерживая блок одной рукой, другой накрыть его переплетной
крышкой;
– перевернуть дело лицевой стороной вниз;
– открыть дело и промазать клеем второй клапан, предварительно
подложив под него две защитные полоски бумаги и вновь накрыть блок;
операцию выполнять в режиме натяжения для того, чтобы блок плотнее
встал в крышку;
– положить дело под груз до полного высыхания клея (примерно на
сутки).
9. Отделка готовой продукции:
– удалить защитные полоски бумаги;
– при необходимости счистить лишний клей и замыть с помощью
влажной марли или ваты испачканные клеем места.
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Заключение
В настоящей Памятке дан подробный перечень технологических
операций по подшивке и переплету архивных документов.
В

качестве

иллюстраций

сотрудники

Лаборатории

приводят

фотографии документов, хранящихся в Государственном общественнополитическом архиве Нижегородской области, в Государственном архиве
специальной документации Нижегородской области, в Центральном архиве
Нижегородской области, в Государственном архиве Нижегородской области
документов по личному составу.
Брошюровочно-переплетные работы выполняются как этап обработки
документов, следующий непосредственно после реставрации, или документы
(дела) расшитые после микрофильмирования.
Поскольку требования архивных учреждений к подшивке и переплету
могут разниться, в памятке приводится информация технологических
операций с подразделением по архивам.
И хотя большую часть информации можно извлечь из Памятки,
существуют бесчисленные приемы, способы и «хитрости» выполнения
операций, которым можно обучиться только на практике работы у опытного
наставника.
Для выполнения брошюровочно-переплетных работ необходимо:
применение специального оборудования и инструментов, обеспечение всех
операций необходимыми материалами, правильная организация рабочих
мест, соблюдение норм и правил выполнения технологических процессов.
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Приложения

Фото 1. Переплетный станок.

Фото 2. Архивный документ советского периода, поступивший на
реставрацию и подшивку.
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Фото 3. Расшивка дела.

Фото 4. Реставрация дела (операция выполняется в случае необходимости).
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Фото 5. Отреставрированные листы дела после пресса и подрезки.

Фото 6. Комплектование дела (изготовление обложки, укладка листов в
переплетный станок).
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Фото 7. Укомплектованное дело в переплетном станке (одинаковая толщина
дела по корешку).

Фото 8. Подшитое дело с использованием рейки.
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Фото 9. Архивный документ советского периода, поступивший на
реставрацию и подшивку.

Фото 10. Внешний вид дела до реставрации.
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Фото 11. Внешний вид дела после реставрации до подрезки дела.

Фото 12. Подрезка и подборка листов по нумерации.
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Фото 13. Комплектовка дела в тетради по нумерации.

Фото14. Шитье блока из тетрадей на полоску ткани коленкора.
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Фото 15. Соединение блоков с обложкой

Фото 16. Подшитое дело после реставрации
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Фото 17. Оклейка корешка дела коленкором.

Фото 18. Составная обложка из двух частей
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Фото 19. Внешний вид архивного документа досоветского периода
поступившего на реставрацию и переплет.

Фото 20. Внешний вид единицы хранения после реставрации, пресса и
подрезки листов.
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Фото 21. Изготовление блока: комплектование дела полистно в переплетном
станке.

Фото 22. Шитье блоков на пять отверстий.
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Фото 23. Подготовка переплетной обложки из картона.

Фото 24. Вставка блоков в переплетную обложку.
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Фото 25. Архивное дело после реставрации и переплета в раскрытом виде.

Фото 26. Соединение блоков с переплетными обложками.
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Фото 27. Архивная единица хранения, поступившая на переплет после
микрофильмирования.

Фото 28. Расшивка дела на шнурах.
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Фото 29. Внешний вид дела после реставрации и прессования.

Фото 30. Внешний вид дела после подрезки листов дела.
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Фото 31. Соединение блоков с переплетной обложкой.

Фото 32. Архивное дело после микрофильмирования, реставрации и
переплета.

