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Введение
Методические
рекомендации
«Современное
биосостояние
архивохранилищ и документов, проведение работ по профилактике
биопоражений», разработаны с целью своевременного выявления и
предотвращения разрушения архивных документов для обеспечения их
сохранности, продления жизни и функционирования документов, как
источников ценной информации, оказания практической помощи сотрудникам
архива по выявлению дел в неудовлетворительном физическом состоянии.
Данные методические рекомендации разработаны на примере архивохранилища
ГКУ ГАНО, г. Арзамас, расположенного в здании церкви, имеющее одно изолированное
не отапливаемое помещение, но применима и к архивохранилищам, располагающимся в
приспособленных зданиях.
1. Общие положения
Работа архивохранилища регулируется следующими документами:
- Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук (М., 2007 г.).
Также методическими пособиями и рекомендациями:
- Реставрация документов на бумажных носителях. Методическое пособие ВНИИДАД
(М., 1989 г.);
- Биоповреждения архивных документов на бумажных носителях и рекомендации по
обеспечению их сохранности. Методические рекомендации ВНИИДАД. (М., 1995 г.);
- Атлас повреждений бумаги, блога, переплета библиотечных и архивных материалов. Под
редакцией С. А. Добрусина. Методические рекомендации. (М., 2007 г.).
- Памятка по проведению анализа физического состояния архивных документов. ГУ
ГАНО № 2, г. Арзамас. (2007 г.).
2. Факторы старения и причины разрушения документов
2.1. Старение документов
Старение — это необратимое изменение свойств материалов и изделий
при их хранении и использовании. Старение документов в архивных условиях
протекает, чаще всего, как смешанный процесс при одновременном действии
нескольких активных факторов: света, тепла, влажности, биологических
вредителей, физических нагрузок, резких изменений условий среды.
Важнейшую роль в сохранности документов играет «внутренний фактор» —
совокупность материалов и веществ, из которых состоит документ.
Задача правильного хранения — свести к минимуму действие активных
факторов, уменьшить скорость старения, обеспечить документу максимально
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возможный срок жизни (долговечность).
Старение и повреждение документов характеризуется:
- износом — повреждением документов в результате эксплуатации;
- выцветанием — уменьшением
первоначальной
насыщенности
цвета
документов;
- угасанием текста — уменьшением насыщенности цвета текста;
- цементированием — повреждением документа, выражающимся в соединении
листов поверхности в единый блок;
- биоповреждением — повреждением документа, вызванным биологическим
фактором;
- пигментацией — биоповреждением, выражающимся в изменении цвета
документа;
- разрушением — повреждением документа характеризующимся утратой
эксплуатационных свойств.
2.2. Световой режим
Свет — наиболее опасный и быстродействующий фактор, вызывающий
разрушение бумаги и текста документов в любых условиях окружающей среды,
в том числе при низких температурах. Скорость светового старения возрастает
при повышении влажности воздуха. Достаточная для разрушения документа
доза светового облучения может быть получена не сразу, а постепенно, в разное
время, от разных естественных и искусственных источников. Бумага, картон
переплетов и коробок, клей желтеют на свету, теряют прочность, становятся
хрупкими. Быстрее других разрушаются бумаги с древесной массой (газетные),
с сильной проклейкой (писчие), а также окрашенные и загрязненные
материалы. Свет обесцвечивает все цветные изображения: тексты, штампы,
красочные миниатюры, фотоотпечатки и т.п. Особенно опасны для документов
содержащие ультрафиолет излучения: прямой солнечный свет; солнечный свет,
прошедший через оконное стекло, а также отраженный от белых поверхностей
(стен, потолка, оборудования и т.д.); свет ртутно-кварцевых, бактерицидных,
некоторых люминесцентных ламп и мощных ламп накаливания.
Хранение архивных документов на бумажных носителях осуществляется в
темноте, не допускается хранение документов на бумажной основе вне связок, спецпапок.
Подшивки газет хранятся в закрытых шкафах. Вновь поступившие архивные документы
формируются в связки, картонируются и снабжаются ярлыками.
Освещение в архивохранилище может быть естественным или искусственным;
архивные документы могут размещаться в помещении с окнами или без окон.
Размещение архивохранилища в помещениях без окон допускается при наличии
в нем искусственной или естественной вентиляции воздуха с установленной
кратностью воздухообмена.
Естественное освещение в архивохранилище допускается рассеянным
светом при условии применения на окнах светорассеивателей, автоматических
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регуляторов светового потока (специальных стекол), защитных фильтров,
жалюзи, штор, нанесенных на стекло покрытий и т. п.
Для искусственного освещения в архивохранилище применяются лампы
накаливания в закрытых плафонах с гладкой наружной поверхностью.
Допускается
применение
люминесцентных
ламп
с
урезанным
ультрафиолетовым участком спектра типа ЛБ, ЛХБ, ЛТБ. Уровень
освещенности в диапазоне видимого спектра не должен превышать: на
вертикальной поверхности стеллажа на высоте 1 м от пола - 20-50 лк, на
рабочих столах - 100 лк.
Защита архивных документов от разрушающего действия естественного и
искусственного света осуществляется во всех помещениях архива при любых
видах работы с архивными документами.
2.3. Температуро-влажностный режим
Одним из основных факторов обеспечения сохранности архивных фондов
является температура и влажность.
В архивохранилище документов на бумажной основе, оборудованном
системами кондиционирования воздуха, поддерживается нормативный
температурно-влажностный режим: температура 17-19°С, относительная
влажность воздуха 50-55%.
В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны осуществляться
мероприятия по оптимизации температурно-влажностного режима с
применением оптимального отопления и проветривания помещений, а также
механических средств увлажнения или осушения воздуха. Резкие колебания
(сезонные и в течение одних суток) температуры (+-5°С) и относительной
влажности воздуха (+-10%) не допускаются.
При длительном нарушении температурно-влажностного режима (от 3
суток и более), сопровождающемся повышением относительной влажности
воздуха до 70-90%, принимаются меры по его нормализации (интенсивное
проветривание, осушение архивохранилища).
В период технологической обработки архивных документов допускается
их временное хранение (до 2 месяцев) в помещениях с нерегулируемым
температурно-влажностным режимом при температуре 20+/-5°С и
относительной влажности воздуха 50+/-20%.
Температурно-влажностный режим контролируется путем регулярного
измерения температуры и относительной влажности комнатного и наружного
воздуха в одно и то же время: в кондиционируемых помещениях - не реже 1
раза в неделю; в архивохранилищах с нерегулируемым климатом - 2 раза в
неделю; при нарушениях режима - 1 раз в сутки.
Показания контрольно-измерительных приборов фиксируются в
специальных регистрационных журналах, в которых также отражаются
проверка правильности показаний приборов и меры, принятые по
нормализации температурно-влажностного режима в случаях его нарушения.
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Контрольно-измерительные приборы монтируют на одном щитке,
размещенном в главном проходе архивохранилища на стеллаже, вдали от
отопительных и вентиляционных систем (контрольная точка), по нормам: при
комнатной системе - одна контрольная точка на комнату, при многоярусной одна на ярус.
Контроль за температурно-влажностным режимом, в ГКУ ГАНО, г. Арзамас,
осуществляется с помощью контрольно-измерительных приборов - термометров, в
количестве трех штук, располагающихся на каждом этаже архивохранилища; психрометра
— на 1 этаже в главном проходе архивохранилища.
Температурно-влажностный режим контролируется сотрудником отдела
путем фиксации в журнале регистрации показаний контрольно-измерительных
приборов температуры и относительной влажности воздуха два раза в неделю
—
по понедельникам и пятницам, сразу после распечатывания
архивохранилища, также проводятся мероприятия по оптимизации
температурно-влажностного режима, а именно интенсивное проветривание в
летний период.
2.4. Химические факторы
Воздух всегда содержит кислород и различные агрессивные жидкости и твердые
примеси.
Кислород окисляет органические материалы и тексты, эти разрушения
становятся заметны лишь через несколько десятков лет. Очень быстро
протекают химические процессы при повышении температуры, с ростом
влажности, под действием света и приводят к поражению архивных
документов.
Из воздуха на документы постоянно попадают различные примеси, в том
числе пыль — частички почвы, сажи, солей. Соль содержит кислоты,
окислители, споры, плесневые грибы и т. д. Попадая на бумагу, пыль прочно на
ней удерживается, трудно удаляется, вызывая загрязнение документов, что
является одной из причин ускорения старения документов.
2.5. Биологические факторы
Очень опасны для документов биологические вредители: растения (бактерии,
грибы) и животные (насекомые, грызуны). Появление их в архиве - серьезная угроза
сохранности документов.
Бактерии - являются низшими одноклеточными организмами, невидимые
невооруженным глазом. Для их жизнедеятельности необходима высокая влажность
бумаги. Бактерии не поддаются визуальному наблюдению, а разрушительная деятельность
бактерий сопровождается пигментацией, цементированием листов и перфорацией. На
кожаных и пергаментных переплетах можно отметить различные пигментные пятна.
Основными разрушителями документов в архивохранилищах являются
грибы, называемые в быту плесенью (Приложение № 1). Для документов
характерно поражение грибами-паразитами, живущими за счет мертвых
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органических остатков. Они появляются на бумаге, коже и картоне переплетов,
клее, нитках. Известно свыше 200 видов грибов, обитающих в архиве и
книгохранилищах.
Грибы - многоклеточные растения, размножающиеся спорами. Споры легко
переносятся потоками воздуха, особенно в запыленных помещениях, и могут
быстро заразить здоровые документы. Как правило, грибы развиваются на
влажных документах или в хранилищах с повышенной влажностью воздуха при
температурах
от +20 ⁰ С до +27° С, в тесно заставленных углах, не
проветриваемых шкафах. Грибы очень чувствительны к действию газов,
поэтому для борьбы с ними эффективна дезинфекция. Однако грибы,
обитающие в хранилищах, очень жизнестойки: грибы, погибшие от недостатка
влаги или низких температур, могут возродиться опять при возникновении
благоприятных для них условий. В связи с этим необходимо сухую плесень
удалять с бумаги и переплетов мягкими марлевыми или ватными тампонами.
Повреждение документов насекомыми встречается реже, чем
повреждение грибами, но ущерб документам может быть нанесен в более
короткие сроки. Источником их появления служит весенне-летняя миграция
насекомых, попадающих в здание через не огражденные окна, чердачные и
подвальные помещения. Известно около 100 видов насекомых, повреждающих
документы, но это не специфические вредители бумаги. В естественных
условиях это - вредители древесины, муки, меха, кожи и т.д. Наибольшее
распространение в архивохранилищах получили жуки: точильщики,
притворяшки, кожееды (Приложение № 2, 3, 4).
Среди точильщиков (мебельный, хлебный, пестрый) самым опасным и
прожорливым является хлебный, который поражает переплеты, проклеенные
мучным клеем, а также прилегающие к нему листы. Особенно прожорливы его
личинки. Жуки обеспечивают распространение и миграцию вида. Самая
продолжительная фаза - развитие личинок (от нескольких месяцев до
нескольких лет), которые непрерывно растут и постоянно нуждаются в пище.
Именно личинки наносят непосредственный вред материалам документа,
питаясь растительным и животным клеем переплетов и бумаг. Попутно они
выгрызают ходы в делах, переплетах, документах, а также в мебели,
деревянных стеллажах и т.п. (Приложение № 5, 6).
В неотапливаемом архивохранилище, 50% от общей численности
вредителей составляют жуки - притворяшки. Они предпочитают температуру
ниже комнатной, влажность - не ниже 40%, а в совокупности - прохладный и
влажный (70-80 %) микроклимат помещений. Обнаруживаются на
подоконниках, в плафонах ламп, на полу возле окон, на стеллажах, причем в
большем количестве в весенне-летний период. Типичные для них повреждения:
ходы личинок с «буровой мукой» в переплетах, а также мелкие отверстия в них
от жуков (Приложение № 7).
Количество жуков обычно увеличивается весной на фоне стабильной
численности долго живущих личинок.
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Характерны для неотапливаемых помещений также жуки-скрытники,
развивающиеся на документах, пораженных в этих условиях плесенью.
Скопления таких жуков указывают иногда на скрытую протечку стен или
увлажнение материалов.
Значительный ущерб документам в отапливаемых помещениях наносят
также жуки-точильщики (4-25 % от общей численности насекомых). В ранней
стадии выявляются с трудом, а при наличии очагов обнаруживаются по
повреждениям (отверстиям) корешков и переплетов, по скоплениям недалеко от
мест обитания — на стеллажах, на полу возле окон, на подоконниках.
Появляются скоплениями весной и осенью, зимой их мало. Не любят сухие
теплые, а также холодные помещения. Предпочитают «комфортный» климат
кондиционируемых помещений (с уклоном в более теплую и влажную сторону),
где часто становятся доминирующей формой.
Помимо насекомых, в архивохранилище проводится борьба с мелкими
грызунами (мышами), которые также наносят повреждения документам.
3. Учет физического состояния архивных документов в ГКУ ГАНО,
г. Арзамас
3.1. Учет физического состояния документов при проверка наличия и состояние
архивных документов.
Проверка наличия и состояние архивных документов проводится для
выяснения общей картины состояния фондов архива и выявления документов с
конкретными повреждениями, нуждающимися в срочной или плановой
специальной обработке. Сведения о состоянии фондов позволяют архиву
прогнозировать дальнейшее поведение документов, планировать работу по их
сохранности, устанавливать приоритеты в этой работе с учетом отраслевой
концепции сохранности, развития технических средств и конкретных
возможностей архива.
Проверка наличия и состояния архивных документов проводится в
плановом порядке, а также единовременно (внеочередные).
При планировании очередности работ архив может учитывать специфику
состояния
отдельных
фондов
или
их
частей,
предысторию
неудовлетворительного хранения или аварийного повреждения документов.
Сведения
о
неудовлетворительном
состоянии
и/или
интенсивном
использовании документов могут служить основанием для включения их в
приоритетный план проверки архива.
В процессе
проверки наличия выявляются дела находящиеся в
неудовлетворительном физическом состоянии.
3.2. Учет физического состояния архивных документов при выдачи в читальный
зал.
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Выявление документов находящихся в неудовлетворительном физическом
состоянии, осуществляется перед выдачей документов в читальный зал.
Сотрудники отдела проводят полистную проверку документов, выявляя
следующие признаки повреждений: листы - требующие реставрации,
дезинфекции, дезинсекции, восстановление затухающих текстов и замены
обложки дел. В случае выявления этих признаков заполняются карточки учета
архивных документов на бумажной основе с повреждением носителя и текста.
Документы в неудовлетворительном физического состояния в читальный зал не выдаются,
на них также, составляются карточки учета архивных документов на бумажной основе с
повреждением носителя и текста, и акт, который подписывается заместителем директора
архива, главным архивистом, ведущим архивистом и пользователем читального зала
заказавшим дело.
Документы, находящиеся в неудовлетворительном состоянии и не имеющие фонд
пользования, по заказу пользователя читального зала проходят оцифровку и
предоставляются ему в электронном виде. Таким образом, обеспечивается большая
сохранность архивных документов.
Учет физического состояния архивных документов на бумажной основе,
при проверке наличия и при выдачи документов в читальный зал,
осуществляется в:
- листе-заверителе;
- листе и акте проверки наличия и состояния архивных документов;
- карточке учета архивных документов с повреждениями носителя;
- карточке учета архивных документов с повреждениями текста;
- картотеке учета физического состояния архивных документов;
- книга учета физического состояния архивных документов.
Все выявленные документы находящиеся в неудовлетворительном
физическом состоянии, вносятся в программный комплекс «Архивный фонд 3», на «экран 13» в полях «реставрация», «дезинфекция», «дезинсекция»,
«затухающий текст».
4. Виды повреждения документов
Механические – эти повреждения характеризуются износом документов,
для которых типичны четкие линиии повреждений (обрывы, разрезы, проколы,
места сгибов и т. п.). Механические повреждения не приводят к изменению
химического состава и устраняются способом физической реставрации.
Повреждения водой – легко определяется по следам промочки, размытому
тексту, деформации бумаги. Намакание документов нередко сопровождается
попаданием грязи, различных солей, которые дают разводы, но без
биологических следов (спор, мицелия). Намыкание водой часто приводит к
цементированию документов (склеивание листов в монолитный блок).
Повреждения огнем – можно определить по внешним признакам: следы
обугливания, сажевые загрязнения, поврежденый текст, побуревший цвет
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бумаги и приводящая к снижению сопротивляемости под воздействием света,
тепла, воды и выцветание документов. Дальнейшее хранение и использование
таких документов сопровождается их полным разрушенем бумажной основы.
Повреждения насекомыми – сравнимо с механическими и включают в
себя сочетание точечных, линейных, кружевных отверстий, чаще всего у края
листа и переплета. Насекомые не выделяют химических веществ в местах
повреждения, и поэтому устранение этих дефектов проводится так же, как и
механических.
Химические повреждения – по внешнему виду напоминают плесневые,
но не имеют биологических признаков: пигментаций, налетов спор, мицелий.
Химические повреждения могут быть двух видов:
- общие – документы теряют прочность, становятся ветхими, происходит
выцветание и пожелтение бумаги в результате действия света и тепла.
- локальные – повреждения происходят в отдельных местах документа,
вызванные кислотами, щелочами, солями попавшими на документ случайно
или вместе с чернилами.
Повреждения плесневыми грибами – имеют внешние признаки: ломкая и
хрупкая бумага, бурый цвет, пигментные пятна на зоне поражения желтых или
коричневых цветов. После сильного плесневения видны налеты мицелия и
порошка спор. Бумага в местах поражениях плохо смачивается водой.
Реставрация таких документов является более сложной и трудоемкой.
5. Меры борьбы с повреждениями документов
5.1. Реставрация документов
Реставрация - является важнейшим направлением в деятельности по
обеспечению сохранности документов. Реставрации должна предшествовать
квалифицированная оценка состояния и особенностей документа. Большое
внимание уделяется сохранности текстов. Все части и фрагменты документа,
несущие информацию должны сохранятся в неприкосновенном виде, даже если
информация не полная и кажется незначительной. Также запрещаются
исправления и дорисовки текста.
Реставрация делится на 4 категории сложности:
- 1 категория – к ней относятся документы с двусторонним текстом с сильно
разрушенной основой, требующие подбора и монтажа листа или отдельных
фрагментов, стыков от двух до четырех сторон листа и укрепления основы
документа реставрационной бумагой с двух сторон.
- 2 категория - к ней относятся документы с односторонним разрушением
тескта, требующие стыков от 2/3 до одной стороны листа и одним внутренним
стыком, укрепляя основу с одной или двух сторон.
- 3 категория - к ней относятся документы с разрушением текстов, требующие
стыков от 2/3 сторон листа и укреплением основы реставрационной бумагой до
½ части листа.
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- 4 категория - к ней относятся документы, требующие закрепления
разрушенных краев листа реставрационной бумагой до 5 см.
Из вышеперечисленных категорий сложности реставрационных работ, в
ГКУ ГАНО, г. Арзамас проводится реставрация 3 и 4 категорий, для которой
применяется калька и используется мучной природный клей. Клей должен
обеспечивать хорошее склеивание, не должен быть токсичным и огнеопасным.
Для уменьшения жесткости клея в него добавляют пластификатор – глицирин, а
для повышения биостойкости – антисептик (Приложение № 8).
Клей можно наносить как на реставрационную бумагу, так и на
реставрируемые листы, не допуская его избытка.
После завершения реставрационных работ следует процесс просушки и
пресовки. Затем готовые листы раскладываются по нумерации в порядке
возврастания и подшиваются в обложку. После завершения процесса
раставрации дела возвращаются в фонд, а в карточке физического состояния
ставится отметка о прохождении их реставрации.
Для проведения реставрационных работ в ЛОСДНО и дезинфекции документов в
филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области № 1» главный
архивист, проводит подготовку документов к передаче, используя:
- перспективный и годовой планы работ отдела обеспечения сохранности и
государственного учета документов;
- картотека физического состояния архивных документов на бумажной основе;
- книги учета физического состояния архивных документов;
- карточке учета архивных документов с повреждениями носителя;
- карточке учета архивных документов с повреждениями текста.
После возвращения документов из ЛОСДНО главный архивист проводит
визуальный осмотр архивных документов, а также их полистную проверку.
5.2. Дезинфекция и дезинсекция
Дезинфекция проводится в случае выявления в архивных документах
поражений микроорганизмами и насекомыми. Эти мероприятия проводятся
двумя спосабами: камерная дезинфекция и полистная, проводимая вручную.
Полистная обработка документов проводится при отсутствии камерного
оборудования. При полистной дезинфекции пораженные документы очищаются
вручную от пыли, налетов грибков и насекомых туго отжатым ватным
тампоном, смоченым в дезрастворе (используется 3% раствор формалина).
Передаче в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской
области № 1» подлежат документы прошедшие полистную проверку наличия дел, на
которые составлены карточки учета архивных документов с повреждениями носителя и
текста.
Для дезинфекции документов, ГКУ ГАНО, г. Арзамас, используется
камера ВФЭ-2/0,9. Документы дезинфицируют паровоздушной смесью при
температуре 70-75°С с выдержкой 180 минут.
На основании договора заключенного ГКУ ГАНО, г. Арзамас с ФГУП
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«Профилактика» принимаются меры по дератизации архивохранилища, ежемесячно
раскладываются приманки с отравляющими веществами, исключающие возможность
появления биологических вредителей (насекомых, грызунов).
5.3. Профилактические мероприятия
Для борьбы с такими вредителями, как растения (бактерии, грибы) и
животные (насекомые, грызуны) проводится следующий ряд мероприятий:
- проводится регулярная уборка помещения архивохранилища;
- проводится проветривание архивохранилища в летний период;
- проводится ежемесячно санитарный день, в которой уборка архивохранилища
проводится более тщательно, т. е. обеспыливание стен, потолков, плафонов,
мытье окон, дверей и подоконников;
- проводится обеспыливание архивных документов.
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Заключение
Современные методы обеспечения сохранности, противодействие
биоповреждений документов, прошли проверку на практике и позволяют
сберечь информационное наследие.
В данных методических рекомендациях собран материал по всем
проблемным вопросам биоповреждений документов, подробно описаны их
основные виды, меры борьбы с негативными условиями хранения.
Рекомендации
могут
оказать
практическую
помощь
работникам
государственных,
муниципальных архивов и специалистам учреждений,
предприятий, организаций.
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Приложение № 1

Документ, пораженный грибком
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Приложение № 2

Жук-притворяшка
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Приложение № 3
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Личинка жука-кожееда

Приложение № 4

Жук-точильщик
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Приложение № 5

Документ, разъеденный личинками жука-кожееда
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Приложение № 6

Опора стеллажа поврежденная жуком-точильщиком
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Приложение № 7

Документ с ходами личинок с «буровой мукой»
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Приложение № 8

Компоненты

Густой

Жидкий

12%

10%

7,5%

5%

4%

Мука пшеничная высшего сорта,
г

120

100

75

50

40

Вода, мл

1000

1000

1000

1000

1000

10

10

7

5

4

9

9

9

9

9

Глицирин, г
Тинол – 10% спиртовой раствор,
мл (антисептик).

Рецепт мучного клея
(«Реставрация документов на бумажных носителях». Методическое пособие ВНИИДАД.
(М., 1989 г.)

