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1. Введение
В настоящей «Памятке» изложены факторы возникновения
повреждений документов; дано описание с фотографиями возможных
повреждений документов, требующих реставрации разной категории
сложности; показаны способы реставрации, основные технологические
операции по проведению реставрационных документов на бумажной
основе.
Цель памятки – объяснить и показать начинающим специалистам
возможные повреждения архивных документов, и способы проведения
реставрационных работ документов, учитывая категорию сложности
реставрации и специфику архивных документов различных архивных
фондов.
2. Факторы старения и разрушения архивных документов
Старением называют процесс необратимого изменения свойств
документа при его хранении и использовании. Документы на бумажных
носителях подвержены старению, при этом скорость старения и
разрушения зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются:
- световые условия среды;
- температурно-влажностные условия среды;
- химический состав среды;
- биологический фактор;
- состав материалов документа.
Первые четыре называют факторами внешней среды, последний внутренним фактором.
2.1. Световые условия среды
2.1.1. Свет – наиболее мощный и быстродействующий фактор внешней
среды, вызывающий разрушение бумаги и текста в очень короткие сроки.
Особенно опасен свет, содержащий ультрафиолетовые лучи (прямой
солнечный свет, ртутно-кварцевые и бактерицидные лампы). Вызывают
световое старение и обычные источники искусственного освещения:
сильнее – люминесцентные, слабее – лампы накаливания.
2.1.2. Защита от действия света должна предусматриваться при любых
видах работы с документами, а уровень освещенности не должен
превышать технологически необходимых пределов.
2.1.3. Во всех случаях следует избегать прямого освещения
документов, использовать рассеянный и отраженный свет, применять
наименее опасные источники освещения.
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2.1.4. Постоянное хранение документов должно осуществляться в
темноте. Для защиты документов от света применяют хранение в
переплетах, папках, в сейфах, шкафах, коробках.
2.2. Температура и влажность воздуха
2.2.1. Важными факторами, которые обеспечивают сохранность
архивных документов, являются температура и влажность воздуха. Они
тесно взаимосвязаны, поэтому их нужно рассматривать вместе.
Естественное старение документа обусловлено окислительными
процессами под влиянием кислорода воздуха.
2.2.2. Вредны для документа резкие колебания температуры и
влажности в помещениях, особенно если эти колебания происходят
постоянно и длительное время. Благоприятный микроклимат создается при
положительной температуре и относительной влажности воздуха 50-55%.
При повышении температуры и влажности процессы старения бумаги
резко ускоряются. Она желтеет, снижается ее механическая прочность,
создаются условия для развития плесени. Документ деформируется,
увеличивается в размере, а при высыхании остаточная деформация
вызывает деформацию или волнистость бумаги.
2.2.3. Документы должны храниться при комнатной температуре или
близкой к комнатной температуре (17-19º С), так как ее легче
поддерживать, она удобна для использования документов. Не применять
без крайней необходимости тепловые способы обработки (сушку,
разглаживание, прессование) и горячие растворы (промывка,
нейтрализация и т.п.). Необходимо также помнить, что при намокании
резко уменьшается прочность бумаги, ослабляется связь текста с
носителем, возрастает опасность повреждения, как бумаги, так и текста.
2.3. Химический состав среды
2.3.1. Воздух всегда содержит кислород (21%) и различные
агрессивные газообразные, жидкие и твердые примеси (окислители,
кислоты). Поглощаясь бумагой, эти вещества вызывают химические
разрушения материалов документа - окисление и гидролиз. Поглощение
бумагой химических веществ из воздуха и их действие увеличиваются с
ростом влажности. Очень быстро протекает химическое старение на свету
при повышенной температуре.
2.3.2. Из воздуха на документы постоянно попадает пыль – смесь
твердых веществ различного происхождения (частицы почвы, цемента,
сажи, солей). Пыль может содержать кислоты, окислители, споры
плесневых грибов. Попадая на бумагу, пыль прочно на ней удерживается,
трудно удаляется, вызывает загрязнение документов, тем самым является
одной из причин ускоренного старения документов.
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2.4. Биологический фактор среды
2.4.1. Биологические вредители наносят документам ущерб больший,
чем все естественные факторы старения вместе взятые. Процесс
биостарения развивается только при наличии биологических вредителей
(плесневых грибов, насекомых, грызунов и бактерий), использующих
документы в качестве источника питания.
2.4.2. Наибольший ущерб наносят микроскопические плесневые грибы.
Они способны поражать документы на бумаге, кальке, тканях, дереве,
коже, пергаменте, металле, а также воске, сургучных печатях,
кинофотодокументах. Плесневое поражение сопровождается резким
уменьшением прочности бумаги или полным ее разрушением в местах
жизнедеятельности грибов.
Наиболее часто заражению подвергаются места, проклеенные клеем
(корешки дел). Причинами плесневения чаще всего являются намокание
документов или хранение их в сырых, плохо проветриваемых, теплых
помещениях, когда не соблюдается температурно-влажностный и
санитарно-гигиенические режимы хранения архивных документов. При
обнаружении документов, пораженных плесенью, их необходимо
изолировать и передать на дезинфекцию.
Дезинфекция может проводиться полистно или в дезокамере. Выбор
метода дезинфекции зависит от объема документов, пораженных грибами,
степени зараженности документов, характера материалов, из которых
документы изготовлены. Камерная дезинфекция пригодна только для
документов
на
бумажной
основе.
Кожу,
пергамен,
печати
дезинфицировать в камере нельзя, так как они становятся хрупкими.
Для полистной дезинфекции используют 1% водный раствор метатина.
Полистная дезинфекция более трудоемкая, чем камерная, но при этом
одновременно выполняется полистная очистка.
Коробки, папки в которых хранились документы, следует протереть
0,5% водным раствором метатина и просушить. Независимо от выбранного
антисептика схема работы с ним одинакова. Могут отличаться только
концентрации для лизоформина – 2%, для метатина – 2% водный раствор
для обработки стеллажей и полов.
2.4.3. Насекомые питаются органическими материалами, разрушая
сильнее всего части документа, содержащие животный и растительный
клей, уничтожая почти полностью корешковые части дел и оставляя на
листах бумаги многочисленные точечные, линейные отверстия,
измельченные в труху отдельные, чаще всего краевые места листов.
Предпочитают темные, плохо проветриваемые, труднодоступные,
запыленные места обитания.
2.4.4. Грызуны и бактерии в современных условиях разрушают
документы редко. Бактериальное разрушение возможно только при
намокании документов: в этом случае действия плесеней и бактерий
суммируется.
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2.5. Состав материалов документа
2.5.1. Последний фактор, который влияет на старение документов – это
состав бумаги по волокну. Долго сохраняют стабильность, не выделяют
вредных веществ, сохраняют нормальную кислотность среды хлопковые,
льняные и другие растительные волокна в тряпичной бумаге.
2.5.2. Древесная целлюлоза современных бумаг имеет больше дефектов
структуры, которые проявляются как « слабые места» при старении.
Особенно быстро разрушается древесная масса, содержащая помимо
целлюлозы легко окисляемый лигнин. Старение целлюлозных волокон
приводит к появлению кислот, которые в свою очередь, ускоряют
старение. Вносят кислоты в бумагу и некоторые средства письма,
например, железо-галловые, анилиновые чернила (серную, уксусную,
щавелевую кислоты).
3. Виды повреждений документов
Старение документа редко вызывается одной причиной. Чаще всего
действует совокупность разных факторов, дающих сложную общую
картину разрушения. По видам повреждений бумажные документы могут
быть подразделены на документы, имеющие:
- механические повреждения;
- повреждения насекомыми;
- повреждения плесневыми грибами;
- химические повреждения;
- повреждения водой;
- повреждения огнем.
3.1. Механические повреждения
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, обтрепанность, сильная потертость краев листа.
Причинами
механических
повреждений
различного
характера
способствуют недостатки в организации хранения и использования:
- хранение дел в связках без картонных ограничителей;
- тесное размещение дел в коробке;
- хранение крупноформатных документов (карт, чертежей) в
сложенном виде;
- наличие металлических скоб и скрепок на документах;
- частое использование оригиналов документов, а не их копий;
- перемещение и транспортировка документов и дел.
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Механические повреждения не приводят к изменению химического
состава и свойств объекта и устраняются способами физической
реставрации (соединение разрывов, восполнение недостающих частей)
(фото 9, 10).
3.2. Повреждения насекомыми
Повреждения насекомыми по характеру действия и внешним
признакам схожи с механическими, для которых типичны четкие линии
повреждений (точечные, линейные, кружевные отверстия, а также
измельченные в труху краевые или близкие к переплету участки листа).
Насекомые не выделяют химических веществ в местах повреждений, и
поэтому эти дефекты устраняются так же, как механические.
3.3. Повреждения плесневыми грибами
Повреждения плесневыми грибами имеют характерные внешние
признаки: бумага всего листа или его крупных зон разрушена, стала
ломкой и хрупкой, зоны поражения имеют пигментные пятна различных
цветов (желтых, коричневых, розовых), после сильного плесневения видны
налеты порошка спор, бумага в местах поражения плохо смачивается
водой, кислотность ее повышена. Споры грибков повреждают документы
механически, прорастая сквозь волокна бумаги и химически разлагая
целлюлозу и клей, вызывая, слипание и распад листов. Одним из основных
способов уничтожения плесневых грибов является дезинфекция
документов.
3.4.Химические повреждения
Химические повреждения могут быть двух видов: общие и локальные.
При общем химическом поражении характерные признаки – потеря
прочности, ветхость, желтизна бумаги, выцветание текста – равномерны и
примерно одинаковы по всей площади листа. Такое повреждение
документов чаще всего бывает следствием длительного темнового
старения документа или кратковременного, но интенсивного воздействия
тепла или света.
Для локального повреждения характерны дефекты отдельных зон
листа. Вызваны они чаще всего воздействием различных кислых или
щелочных веществ, попавших на бумагу случайно или вместе с
наклейками (вставками по тексту, марками), использование некоторых
видов чернил (например, кислых железо- галловых).
В некоторых случаях сильные химические повреждения напоминают
по внешнему виду плесневые, но не имеют типичных биологических
признаков – пигментации, налетов плесневых грибов.
Повреждения водой легко определяются по следам подмочки,
размытому тексту, деформации бумаги. Часто в местах подмочки заметны
следы плесневения, особенно в корешках дел. На документах, которые
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когда-то были залиты грязной водой, в местах подмоканий видны следы
ржавчины, выступившие соли, частицы различного происхождения.
Рыхлость, ослабленность бумаги, выпавшие соли, развод дают иногда
картину, похожую на плесневые поражения, но без характерных
биологических следов (спор, мицелий) (фото 11, 12).
Намокание документов, или длительное хранение в помещениях с
повышенной влажностью нередко приводит к характерному повреждению
– сцементированию (слипанию, склеиванию) документов в один
монолитный блок.
Повреждения огнем имеют характерные внешние признаки: следы
обугливания,
сажевые
загрязнения,
побуревшую,
хрупкую,
рассыпающуюся бумагу, поврежденный текст. При тушении пожаров, под
воздействием воды и высокой температуры бумага и текст полностью
разрушаются.
Действие перечисленных разрушающих факторов – света, тепла, воды,
химических веществ, биологических факторов ведет к старению бумаги,
снижению ее устойчивости, изменению прочности бумажного носителя.
Выцветает и легче повреждается текст. Дальнейшее хранение и
использование таких документов сопряжено с опасностью их полного
разрушения. Для обеспечения длительной сохранности документов
каждый архив решает три основные задачи: создание условий хранения,
создание страхового фонда и фонда пользования, реставрация документов.
4. Способы реставрации
Реставрация является важнейшим направлением практической
деятельности по обеспечению сохранности архивных документов.
Реставрация – это многоэтапный технологический процесс, состоящий
из нескольких основных операций по восстановлению свойств и
долговечности оригиналов архивных документов.
Перечень основных операций и общий порядок их выполнения
устанавливается типовой технологической схемой:
4.1. Расшивка документов
Перед расшивкой дела проводится полистная проверка нумерации его
листов и сверка с листом-заверителем. Архивное переплетное дело или
книгу разбирают на составные части (переплет, блок, тетради), затем на
отдельные листы.
Если блок сшит нитками, то их надрезают и отделяют марлю (шнур,
тесьму), а также бумагу, которой может быть склеен корешок блока. Если
блок сшит встачку (прошивка проволочными скобами или нитками по
корешковому полю тетради), отгибают концы скоб и вынимают их из
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блока, при шитье нитками надрезают их. После этого блок разбирают на
отдельные листы. Каждый лист реставрируют отдельно. Металлические
скобы обязательно удаляют из дела.
4.2. Очистка документов
В процессе очистки стремятся устранить общее загрязнение документа
(пыль, грязь), очистить документ от следов плесени, различных
материалов и веществ, попавших на бумагу при хранении и использовании
документа. Очистка документа (механическим способом с помощью
пылесоса, щеток, влажным марлевым тампоном, скальпелем). При очистке
особое внимание обращают на свойства текста и прочность бумаги.
Нормализация химического состава среды (за счет удаления вредных
веществ и введения веществ, препятствующих старению). В бумагу вводят
химические вещества (антисептик), защищающий документы от
поражения биологическими вредителями.
4.3. Устранение повреждений
Устранение повреждений (распрямление листа, разрывы, восполнение
утраченных частей листа, укрепление полей, наращивание корешка). Для
распрямления складок и перегибов реставрируемый лист увлажняют и
осторожно с помощью влажного марлевого тампона расправляют все
складки и перегибы. После этого укрепляют в случае необходимости
линии изломов полосками реставрационной бумаги. Затем лист
опрессовывают и сушат до полного высыхания. Разрывы бумаги
скрепляют обычно клеем и тонкой реставрационной бумагой. Разрывы
должны быть соединены так, чтобы между ними не было просвета, чтобы
получившийся шов не давал утолщения.
Устранение единичных и множественных разрывов листа проводится в
том случае, когда бумага реставрируемого листа обладает еще
значительным запасом прочности и степень старения и механических
повреждений листа относится к незначительной или средней. Если лист
ветхий, то на него наслаивают реставрационную бумагу, соединяя при
этом разрывы.
Реставрируемый лист помещают на стол, расправляют края разрыва и
совмещают их, наносят клей вдоль разрыва, накладывают полоску
микалентной бумаги шириной примерно 10 мм, притирают и удаляют
избыток клея марлей. Потом лист переворачивают и укрепляют разрыв с
другой стороны аналогичным способом, если в этом есть необходимость.
На реставрируемый лист накладывают бумагу микалентную (БДХ) или
равнопрочную (БКР), сверху наносят клей. Клей наносится ровным тонким
слоем, не допускается его избытка. Излишки клея удаляют марлей,
одновременно прикатывая бумагу к листу. На очень ветхие листы
производят двустороннее наслоение реставрационной бумаги.
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В настоящее время для реставрации документов на бумажной основе
используется мучной клей. Для приготовления клея используется
пшеничная мука высшего сорта. Клей для реставрации на бумажной
основе должен обеспечивать хорошее склеивание, быть безвредным для
документов, достаточно прозрачным, чтобы не затенять текст. Он не
должен быть токсичным и огнеопасным, а должен обладать свойством
обратимости после высыхания, чтобы можно было в случае
необходимости провести дереставрацию. Не допускается применение
специальных клеев (конторских, канцелярских, обойных, силикатных,
синтетических, ПВА и т.д.).
4.4. Восполнение утраченных частей листа
Восполнение утраченных частей листа заключается в замене
утраченных мест на листе вставками из реставрационной бумаги. Для
восстановления утраченных частей листа необходимо подобрать бумагу
для вставки, максимально соответствующую оригиналу по толщине,
фактуре, просвету (например, для кальки использовать микалентную
бумагу, для «тряпичной» бумаги – фильтровальную, для других –
офсетную).
Восполнение утраченных частей листа проводится вставкой встык (при
наличии на документе двустороннего текста) и вставкой внахлест (при
реставрации листов с односторонним текстом и листов плотной бумаги).
Вставка встык производится следующим образом, контуры вставки
намечают карандашом с помощью подсветки на столе. Размер вставки
должен превосходить примерно на 10 мм утраченную часть листа по всему
периметру. Края обрыва на документе расправляют влажной марлей и
промазывают клеем. Подготовленную вставку накладывают на обрыв,
совмещая контур вставки с местом разрыва.
После этого лист переворачивают, с другой стороны линию соединения
и вставку покрывают клеем и скрепляют куском микалентной бумаги.
Притерев скрепляющую бумагу, убрав остатки клея, лист вновь
переворачивают и, прижимая вставку скальпелем по линии стыка,
обрывают еще мокрую лишнюю бумагу. Затем линию стыка укрепляют
микалентной бумагой, удаляют излишки клея марлей и притирают
скрепляющую бумагу. Далее отреставрированный лист сушат.
При вставке внахлёст, контуры вставки
намечают на столе с
подсветкой. Края вставки обрывают, оставляя вокруг контура примерно 10
мм. Края обрыва и края вставки промазывают клеем. Вставку накладывают
с нетекстовой стороны листа.
Часто в первую очередь разрушаются поля и углы документов,
появляется общее ослабление бумаги, трещины и разрывы. Если поля
порваны в разных местах, каждый разрыв укрепляют отдельно. Поля с
большим количеством трещин и разрывов или с ослабленной бумагой
укрепляют наклеиванием одной сплошной полоски реставрационной
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бумаги. Полоска должна немного заходить на крепкую часть листа.
Истертые, ветхие углы листа укрепляют микалентной или равнопрочной
реставрационной бумагой. Для укрепления полей и углов листа из кальки
используют микалентную бумагу, для толстой тряпичной бумаги –
фильтровальную, для тонкой бумаги – офсетную.
Часто для обеспечения подшивки и переплета требуется увеличение
ширины поля листа у корешка. Обычно это делается, когда край бумаги
ослаблен или когда текст документа находится близко к краю листа и есть
опасность, что он при переплете будет вшит в корешок дела. Эта работа в
реставрационной практике получила название «наращивание корешка».
Во избежание утолщения корешка у многолистных дел бумагу для
наращивания корешка следует подбирать несколько тоньше, чем бумага
реставрируемого листа. Для тонких листов и небольшого количества
листов в деле используют офсетную бумагу. Для плотных листов
(тряпичной бумаги и др.) и многолистных дел используют микалентную
бумагу.
Наращивание корешка производится соответствующей бумагой встык
или внахлест. Размер выпуска наращиваемой части из новой бумаги
определяется, исходя из характерных особенностей реставрируемого листа
всего дела и способа подшивки и переплета. Если нужно нарастить
тетрадный блок, то это можно сделать двумя способами. Первый способ:
прошить тетрадный блок, а затем нарастить его таким же образом, как и
плотный лист. Второй способ: несколько листов, подобранных по размеру
и соответствующей толщины, сложить пополам и пришить к тетрадному
блоку.
В разрушенных временем или при неправильном хранении документах
можно лишь дополнить недостающие части, укрепить основу, остановить
процесс разрушения бумаги путем различных обработок. Эти операции
выполняются с целью очистки документа, устранения причин его
ускоренного старения, устранения повреждений и упрочнения документа.
4.5. Категории сложности реставрации документов
Реставрация документов различается по сложности, существует четыре
категории сложности:
I категория сложности – документы частично сцементированные, с
сильно разрушенной основой, требующие визуальной оценки физического
состояния листа, очистка листа от пыли и грязи, старого клея плесени,
удаление прежних наклеек (при необходимости увлажнением), подбора и
монтажа листа из отдельных фрагментов, стыковка фрагментов от двух до
четырех сторон листа и внутренние стыки от двух и более, нарезка бумаги
необходимого размера, дополнение недостающих частей листа, посадка на
новое основание или укрепления основы документа реставрационной
бумагой с двух сторон листа, наращивание корешка, разглаживание
отреставрированных мест листа, удаление складок, прессование и сушка
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листа, подкладка его к отреставрированным листам с соблюдением
порядка нумерации (фото 1, 2).
II категория сложности – документы разрушенные, требующие
визуальной оценки физического состояния листа, очистка листа влажным
способом от пыли, грязи, плесени, старого клея, стыковка фрагментов от
2/3 до одной стороны листа, укрепление основы реставрационной бумагой
с двух сторон листа, наращивание корешка, удаление складок, сушка
листа, прессование, подрезка излишков по краям листа, подкладка листа к
отреставрированным листам с соблюдением порядка нумерации (фото 3,
4).
III категория сложности – документы разрушенные, требующие
визуальной оценки физического состояния листа, очистка листа влажным
способом от пыли, грязи, плесени, старого клея, удаление старых наклеек,
стыковка фрагментов от 1/3 до 2/3 стороны листа, укрепление основы
реставрационной бумагой до половины листа с двух сторон, наращивание
корешка, прессование и сушка листа, подрезка излишков по краям листа,
подкладка листа к отреставрированным листам с соблюдением порядка
нумерации (фото 5, 6).
IV категория сложности – документы, требующие очистки листа
влажным способом от пыли, грязи, плесени, закрепление ветхих и
поврежденных краев листа реставрационной бумагой, устранение мелких
дефектов листа, наращивание корешка, удаление складок, сушка листа,
прессование (возможно без использования электрического пресса),
подрезка
излишков
по
краям
листа,
подкладка
листа
к
отреставрированным листам с соблюдением порядка нумерации (фото 7,
8).
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6. Приложения

Фото 1. Категория сложности реставрации - 1.Повреждения листа
плесневыми грибами: зона поражения имеет пигментные пятна различных
цветов (коричневых, розовых). Часть листа сильно разрушена, есть
утраченные фрагменты листа. Частичная утрата текста в местах
разрушения бумаги.
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Фото 2. Отреставрированный лист.

16

Фото 3. Категория сложности реставрации - 2.
Бумага ветхая, утратила прочность, по нижнему краю сильно
разрушена. Имеются повреждения листа плесневыми грибами: зона
поражения имеет пигментные пятна различных цветов (коричневых,
розовых). После сильного плесневения видны налеты мицелия и порошка
спор. Утрата текста в местах разрушения бумаги.
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Фото 4. Отреставрированный лист.
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Фото 5. Категория сложности реставрации – 3.
Бумага по нижнему краю частично разрушена, на бумаге крупные
коричневые пятна.
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Фото 6. Отреставрированный лист.
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Фото 7. Категория сложности реставрации – 4.
Повреждения листа отсутствуют.
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Фото 8. Отреставрированный лист.
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Фото 9. Механические повреждения бумаги: разрывы листа,
обтрепанность верхнего края и боковой стороны, складки листа.
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Фото 10. Механические повреждения устраняются способами
физической реставрации: устраняют деформацию листа бумаги (складки,
скручивания), соединяют разрывы листа с помощью клея и тонкой
микалентной реставрационной бумаги (БДХ), укрепляют края листа и
восполняют утраченные части листа с помощью фильтровальной бумаги.
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Фото 11.Повреждения бумаги водой.
В местах подмокания документа рыхлость, ослабленность бумаги,
выпавшие соли, развод, похожи на плесневые поражения, но без
характерных биологических следов.
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Фото 12. Отреставрированный лист.

26

Фото 13. Общий вид дела до реставрации.
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Фото 14. Общий вид дела после реставрации.

