


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Цели и задачи дисциплины: 
Учебная программа курса  «Обеспечение сохранности, 

реставрация и консервация документов» предназначена для 

студентов, обучающихся по специальности «Документоведение и 

архивоведение». 

Цели дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами 

и методикой обеспечения сохранности архивных документов, 

определить сущность и содержание основных направлений 

деятельности архивов в области обеспечения сохранности документов. 

Задачи дисциплины: изучение нормативно-методической базы 

обеспечения сохранности документов; методики проверки наличия и 

состояния документов; методики обеспечения физико-химической 

сохранности документов; специфики условий хранения и обеспечения 

физико-химической сохранности документов; методики создания 

страхового фонда и фонда пользования; основ реставрации 

документов на поврежденных носителях. 

       1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 Одной из основных функций государственных архивов является 

обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации. Обеспечение физической сохранности документов – 

комплексная задача, и одно из ее направлений – профилактика 

старения, борьба с биологическими факторами, оказывающими 

неблагоприятное воздействие на документы, обеспечение 

оптимальных условий хранения и реставрация документов.  

 Дисциплина «Обеспечение сохранности, реставрация и 

консервация документов» является дисциплиной по выбору и тесно 

связана с «Архивоведением» (Базовая профессиональная часть 

Профессионального цикла Б.2). 
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1.3. Компетенции выпускника ОПП бакалавриата, формируемые 

в результате освоения курса данной ООП ВПО 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями, 

необходимыми для изучения дисциплины:  
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1);             

- владеть способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в 

том числе защиты государственной тайны (ОК-9);                

- владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы 

с компьютером, как средством управления информацией (ОК-10);             

- способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-15);                               

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических 

и архивных обзоров (ПК-8);                     

- владеть основами информационно-аналитической деятельности 

и способностью их применить в профессиональной сфере (ПК-10);                     

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37).                        
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В результате освоения дисциплины студент должен                                     

знать:          

- нормативно-методическую литературу, отраслевые стандарты, 

правила и инструкции, регламентирующие условия хранения 

документов на традиционных и технотронных носителях;                         

- конкретные виды работ по обеспечению сохранности 

документов, реализуемые в государственных и ведомственных 

архивах; 

- требования к рациональному размещению документов; 

- основные научные и методические центры и области 

консервации и реставрации документов;              

 уметь: 

- осуществлять организацию помещения архивохранилища в 

соответствии с требованиями стандартов к условиям хранения 

документов; топографирование хранилища; контроль за сохранностью 

документов в процессе их использования и проводить проверку 

наличия и состояния документов архива; контроль за физико-

химической сохранностью документов;            

- уметь на практике создавать, хранить и учитывать документы 

страхового фонда и фонда пользования.                

владеть: 

- основными методами консервации и реставрации документов; 

- основными методами архивирования документа. 

 

  2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ             

  

Семестр 6. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины – 36 часов, 1 зачетная единица. 
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Тематический план (для очной формы обучения (ОДО) 

Таблица 1.
  

№ Тема 
Н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельной работы (в часах) 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

ф
ор

м
ы

 о
бу

че
ни

я 

Итого 
часов 

по 
теме 

Итого 
кол-во 
баллов Лекции 

Семинары 
(практические 

занятия) 

Самостоятельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Модуль 1 

1. Введение. История 
документа. Свойства 
носителей текста. 

1 2 - 2  4 0-5 

2. Создание оптимальных 
условий хранения 
документов  

2 2 - 2  4 0-5 

3. Размещение 
документов в 
хранилищах, 
топографирование  

3 1 - 1  2 0-15 

4. Соблюдение порядка 
выдачи дел из 
хранилищ  

3 1 - 1  2 0-5 

5. Проверка наличия и 
состояния документов и 
организация розыска 
дел 
 

4 2 - 2  4 0-13 

Итого по модулю 1:  8  8  16 0-43 
Модуль 2 

6. Создание страхового 
фонда и фонда 
пользования  

5 2 - 2  4 0-8 

7. Обеспечение физико-
химической сохранности 
документов  

6 2 - 2  4 0-5 

8. Основы реставрации и 
консервации 
документов  

7 2 - 2  4 0-23 

Итого по модулю 2:  6  6  12 0-36 
Модуль 3 

9. Проблемы сохранности 
архивных документов на 
современном этапе и 
пути их решения 
 

8 2 - 2  4 0-16 

10. Восстановление 
архивных документов с 
применением 
компьютерных 

9 2 - 2  4 0-5 
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технологий 
 

Итого по модулю 3:  4  4  8 0-21 
Всего (часов, баллов): 
 

 18 - 18  36 100 

Тематический план для заочной формы обучения (ОЗО) 
Таблица № 2 

№ Тема 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельной 
работы (в часах) 

Интерактивные 
формы 

обучения 

Итого 
часов 

по 
темам Лекции Самостоятельная 

работа 
1 2 3 4 5 6 
1. Введение. История документа. 

Свойства носителей текста. 
0.5 3  3.5 

2. Создание оптимальных условий 
хранения документов  

0.5 3  3.5 

3. Размещение документов в 
хранилищах, топографирование  

0.5 3  3.5 

4. Соблюдение порядка выдачи дел 
из хранилищ  

0.5 3  3.5 

5. Проверка наличия и состояния 
документов и организация розыска дел 

0.5 3  3.5 

Итого по модулю 1: 2.5 15  17.5 
Модуль 2 

6. Создание страхового фонда и 
фонда пользования  

0.5 3  3.5 

7. Обеспечение физико-химической 
сохранности документов  

0.5 3  3.5 

8. Основы реставрации и консервации 
документов  

1 3  4 

Итого по модулю 2: 2 9  11 
Модуль 3 

9. Проблемы сохранности архивных 
документов на современном этапе 
и пути их решения 

0.5 3  3.5 

10. Восстановление архивных 
документов с применением 
компьютерных технологий 

1 3  4 

Итого по модулю 3: 1.5 6  7.5 
ИТОГО (часов): 6 30  36 
 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№  

темы 
Контроль 

посещаемости 
Конспект Реферат Посещение 

ГБУТО 
ГАТО 

Письменная 
работа 

Итого 
количество 

баллов 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
1.  0-2 0-3    0-5 
2.  0-2 0-3    0-5 
3.  0-2 0-3  0-10  0-15 
4.  0-2 0-3    0-5 
5.  0-2 0-3 0-8   0-13 

Итого по 
модулю 
1: 

0-10 0-15 0-8 0-10  0-43 
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Модуль 2 
6.  0-2 0-3   0-3 0-8 
7.  0-2 0-3    0-5 
8.  0-2 0-3 0-8 0-10  0-23 

Итого по 
модулю 
2: 

0-6 0-9 0-8 0-10 0-3 0-36 

Модуль 3 
9.  0-2 0-3 0-8  0-3 0-16 
10.  0-2 0-3    0-5 

Итого по 
модулю 
3: 

0-4 0-6 0-8  0-3 0-21 

Итого 0-20 0-30 0-24 0-20 0-6 0-100 
 Планирование самостоятельной работы студентов (СРС) 

 В течение семестра студенты изучают и прорабатывают лекции, 

читают нормативно-методическую литературу, самостоятельно осваивают 

дополнительную литературу, пишут письменные работы, рефераты, 

знакомятся с практикой обеспечения сохранности документов в ГБУТО 

«Государственный архив Тюменской области» (ГАТО). 

Всего часов самостоятельной работы – 18.  

Таблица 4. 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
 

Объем  
часов 

Кол-во  
баллов 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. 

1. Введение. История документа. 
Свойства носителей текста. 

Конспект 1 2 0-5 

2. Создание оптимальных условий 
хранения документов  

Конспект, работа с 
источниками, 
литературой 

2 2 0-5 

3. Размещение документов в 
хранилищах, топографирование  

Конспект, посещение 
ГБУТО ГАТО 

3 2 0-15 

4. Соблюдение порядка выдачи дел из 
хранилищ  

Конспект 3 2 0-5 

5. Проверка наличия и состояния 
документов и организация розыска 
дел 
 

конспект, изучение  
литературы, реферат 

4 2 0-13 

Итого по модулю 1   10 0-43 
Модуль 2. 

6. Создание страхового фонда и 
фонда пользования  

Конспект, изучение 
литературы, 
письменная работа 

5 2 0-8 

7. Обеспечение физико-химической 
сохранности документов  

Конспект, изучение 
методических пособий 

6 2 0-5 

8. Основы реставрации и консервации 
документов  

Конспект, изучение 
методических пособий, 
посещение ГБУТО 
ГАТО 

7 2 0-10 
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Итого по модулю 2   6 0-36 
Модуль 3 

9. Проблемы сохранности архивных 
документов на современном этапе и 
пути их решения 
 

Конспект, изучение 
методических пособий, 
письменная работа, 
реферат 

8 2 0-16 

10. Восстановление архивных 
документов с применением 
компьютерных технологий 

Конспект 9  0-5 

Итого по модулю 3: 
 

  2 0-21 

ИТОГО:   18 0-100 
 

3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами. 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Архивоведение х х х х х х х х х х х х 
2 Основы 

информационных 
систем и базы данных 

           х 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ        
  

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА, СВОЙСТВА НОСИТЕЛЯ 
ТЕКСТА     
 Предмет, основные понятия, нормативно-методическая база 

обеспечения сохранности документов Архивного фонда РФ. 

Понятие «документ», «архивный документ», «документ АФ РФ». 

Задачи обеспечения сохранности архивных документов.  

Материалы для письма и их свойства (папирус, пергамент, 

бумага). Основные факторы, влияющие на старение бумаги: внешние 

(влажность воздуха, свет, температура, химические факторы, 

неправильное размещение дел на стеллажах, частое использование 

документов), внутренние (сырье, технологический режим производства 

бумаги и изготовления документов).  
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Средства письма (сажевые, железогалловые, ализариновые, 

анилиновые чернила, шариковая паста).  

Понятие «угасание текста». Методы восстановления угасших 

текстов. 

Деятельность ВНИИДАД, ЛКРД РАН, Научно-исследовательского 

центра консервации и реставрации документов Российской 

госбиблиотеки и др. научно-исследовательских и научно-методических 

учреждений по разработке проблемы старения документов, созданию 

долговечных видов бумаги по реставрации, технической консервации 

документов. 

 

  
Тема 2. СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ                           
ДОКУМЕНТОВ  
 
 Требования к помещениям архива (рабочие комнаты, читальный 

зал, хранилище). Оборудование для пожарной и охранной 

сигнализации, средства пожаротушения. Специальное оборудование 

для хранения документов.  

 Температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический 

режимы хранения документов на традиционных и технотронных 

носителях. Санитарно-гигиенические мероприятия в архиве.   

  
Тема 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ХРАНИЛИЩАХ,                      
ТОПОГРАФИРОВАНИЕ  
  
 Рациональный порядок размещения документов в хранилище. 

Введение топографических указателей. Оформление ярлыков коробок, 

стеллажей и шкафов.  

Размещение документов обособленного хранения, страхового 

фонда, фонда пользования, учетных документов. 

Тема 4. СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ДЕЛ ИЗ ХРАНИЛИЩ  
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Цели выдачи дел из хранилищ. Учет движения документов и 

порядок выдачи дел в читальный зал, рабочие комнаты сотрудникам 

архива, во  временное пользование, на выставки, для временного 

вывоза за рубеж. Страхование документов. Транспортировка и 

упаковка дел. Причины отказа в выдаче дел, связанные с их физико-

химическим состоянием и обеспечением сохранности.  

 
Тема 5. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ ДЕЛ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗЫСКА ДЕЛ 

 

Задачи проверки наличия и состояния дел, периодичность ее 

проведения. Порядок проведения проверки наличия и состояния дел. 

оформление результатов проверки наличия и состояния дел. Учет 

особо ценных документов.  

Мероприятия по розыску дел. Порядок снятия с учета дел, не 

найденных в ходе проверки.  

Выявление документов с повреждениями носителя текста. 

Порядок снятия с учета поврежденных документов. 

 

Тема 6. СОЗДАНИЕ СТРАХОВОГО ФОНДА И ФОНДА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Цель создания страхового фонда и фонда пользования. Отбор 

документов для создания страхового фонда и фонда пользования. 

Организация работ по микрофильмированию или оцифрованию 

документов. Типовой технологический регламент создания микрокопий 

документов. Порядок передачи дел на страховое копирование. Учет и 

хранение страховых копий и фонда пользования. Выдача 

микрофильмов в читальный зал. 
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ФБУ «Центр хранения страхового фонда» в г. Ялуторовске. 

Основные функции, задачи, материально – техническая база. Порядок 

разработки Реестра уникальных документов. 

 
 

Тема 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ   СОХРАННОСТИ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
Оценка физического состояния документов. Типовые дефекты 

традиционных и технотронных носителей информации. Типовая 

номенклатура дефектов документов. Основные биологические 

вредители архивных документов, особенности микроклимата архивов, 

способствующие поражению документов биологическими вредителями. 

Профилактические мероприятия, способствующие физико-химической 

сохранности документов. Организация дезинфекции и дезинсекции 

архивных документов. 

 
Тема 8. ОСНОВЫ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ              
ДОКУМЕНТОВ 

 

Основы консервации документов: режим хранения, стабилизация 

и реставрация. 

Стабилизация документов на традиционных и технотронных 

носителях по отношению к физико-химическим, биологическим и 

механическим факторам. Условия химической стабилизации текстов. 

Основные задачи и технология реставрации документов на 

традиционных и  специальных носителях. 

 
Тема 9. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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Сохранение Архивного фонда РФ – приоритетное направление 

деятельности государственных и муниципальных архивов.  

Состояние обеспечения сохранности архивных документов в 

постсоветский период. Обеспечение сохранности документов при 

изменении формы их собственности. 

Отражение вопросов сохранности архивных документов в 

современном российском законодательстве.  

Состояние материально – технической базы государственных 

архивов на современном этапе. Решение вопросов охранной и 

пожарной безопасности.  

 

 

Тема 10. ВОССТАНОВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Способы восстановления текстов и изображений документов на 

бумажной основе и специальных носителях (фото, фоно, видео). 

Сканирование документов. Программное обеспечение оцифровки 

документов. Способы решения задач устранения дефектов 

документов. 

Оборудование для сканирования и оцифровки документов. 

 
Примерная тематика рефератов 

1. ВНИИДАД и его роль в решении проблем сохранности архивных 

документов. 

2. Создание государственного реестра уникальных документов РФ. 

3. Особо ценные документы: порядок и методика выявления, режим 

хранения и использования. 

4. Из опыта работы ГБУТО ГАТО по обеспечению сохранности 

документов. 



 13 

5. Создание страхового фонда документов: цели и задачи. 

6. Реставрация документов. 

7. Проблемы биологической сохранности документов. 

8. Выцветание текстов и методы борьбы с ним. 

9. Оценка физического состояния документов. 

10. Оцифрование архивных документов. 

 
8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Значение, цели и задачи обеспечения сохранности документов 

Архивного фонда Российской Федерации. 

2. Нормативно-методические документы, регламентирующие 

обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации. 

3. Требования к помещениям архива. 

4. Температурно-влажностный, световой и санитарно-гигиенический 

режимы хранения документов. 

5. Порядок размещения документов в хранилище и их 

топографирование. 

6. Основные санитарно-гигиенические мероприятия в архиве. 

7. Учет движения документов архива и порядок выдачи документов дел 

из хранилища. 

8. Обеспечение сохранности документов при выдаче их во временное     

пользование, вывозе за рубеж, переходе документов из 

государственной в иные формы собственности. 

9. Страхование документов и основы их денежной оценки. 

10. Задачи, сроки и порядок проведения проверки наличия и состояния 

дел. Закрепление результатов. 
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11. Учет особо ценных документов и мероприятия по обеспечению их        

сохранности. 

12. Порядок создания страхового фонда особо ценных документов и 

фонда пользования. 

13. Учет и хранение страховых копий и фонда пользования. 

14. Оценка физического состояния документов. Типовые дефекты       

традиционных и специальных носителей информации. 

15. Основные биологические вредители архивных документов,       

биоповреждения документов. 

16. Профилактические мероприятия, способствующие физико-

химической сохранности документов. 

17. Основы консервации документов: режим хранения, стабилизация и       

реставрация. 

18. Основные задачи и технология реставрации документов на 

традиционных носителях. 

19. Основные задачи и технология реставрации документов на 

специальных  носителях.  

 
 
 
 

Методические указания по подготовке рефератов 
 

Подготовка реферата работы является формой самостоятельной 

работы, позволяющей студенту приобрести, проявить и закрепить 

навыки сбора и творческой обработки информации с целью раскрытия 

заданной темы. Впоследствии такие навыки выступают одним из 

факторов успешной подготовки к зачету. Выбор темы реферата 

необходимо осуществлять в зависимости от материалов, доступных 
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студенту, их содержания и объема, количества времени, отводимого на 

подготовку работы. Подготовку реферата необходимо начинать с 

изучения и усвоения собранных материалов, относящихся к теме 

работы. В зависимости от темы реферата материалы могут быть 

представлять собой теоретические источники (научную и учебную 

литературу, материалы периодической печати), нормативные акты. 

По результатам ознакомления с материалами по теме реферата 

следует составить план и согласовать его с преподавателем. По 

структуре реферат включает вводную часть (введение), основную 

часть, заключение, список использованных источников и литератур,  а 

так же (при необходимости) приложения. План реферата должен быть 

последовательным, логически обоснованным и позволяющим полно 

раскрыть тему. 

После согласования план следует приступать к работе над 

текстом. Во вводной части реферата необходимо обосновать 

актуальность избранной темы, отразить цель и задачи, поставленные в 

ходе выполнения работы. Основная часть реферата должна содержать 

анализ различных научных точек зрения, высказанных  по 

рассматриваемой проблеме, исследование практики применения 

правовых норм архивного права в конкретных ситуациях. В 

заключительной части реферата излагаются самостоятельные выводы 

студента и предлагаемые им пути решения проанализированных 

проблем. Список использованных источников и литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Реферат оценивается преподавателем по следующим 

параметрам: 
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- аргументированность, логичность и достоверность сделанных 

выводов; 

- методология и объем источников, использованных в подготовке 

реферата; 

- последовательность раскрытия в работе заявленной темы; 

- полнота соблюдения требований к оформлению реферата и 

срокам их предоставления на проверку. 

 
Преподавание  дисциплины «Обеспечение сохранности, реставрация и 

консервация документов» предполагает следующие активные 

технологии: 

1. Классическая лекция, предполагает участие, систематическое и 

последовательное изложение материала по темам дисциплины. 

2. Лекция-визуализация. Передача преподавателем информации, 

сопровождающейся показом различных структурно-логических 

схем, текстов, графиков, образцов документов, дел, в том числе 

на базе ГБУТО «Государственный архив Тюменской области» 

 
 
 
 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Нормативно-методическая литература 
 

1. Об архивном деле в Российской Федерации. Федеральный закон: 
Утвержден Указом Президента РФ от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ. 
//Российская газета. – 2004. – 27 марта. 
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2. Биоповреждения архивных документов на бумажных носителях и 
рекомендации по обеспечению их сохранности: Метод, рекомендации/ 
ВНИИДАД. М., 1995. 

3. Биоповреждения документов на пленочных носителях и методы 
борьбы с ними: Метод. пособие /РГАНТД. М., 1999. 

4. Дезинфекция, реставрация, консервация. Инструктивно-
методические указания. М., 1970. 

5. Делопроизводство и архивное дело: термины и определения:  

ГОСТ Р 51141-98.-М., 1998. 

6. Документы на бумажных носителях. Правила государственного 
хранения. Технические требования. ГОСТ 55.6-85. 

7. Денежная оценка документов архивного фонда Российской 
Федерации в целях страхования: Метод. рекомендации /ВНИИДАД. М., 
1996 

8. Кинодокументы, фотодокументы и документы на микрофильмах. 
Общие требования к архивному хранению. ГОСТ 7.65-92. СИБИД. 

9. Консервация документов. ГОСТ 7.50-90. СИБИД. 

10. Консервация документов. Основные термины и определения. 
ГОСТ 7.48-90. 

11.  Методы устранения дефектов оригиналов 
фотодокументов/А.Г. Харитонова и др.; ВНИИДАД. М., 1995. 

12.  Микрофильм документа на правах  подлинника. Порядок 
изготовления, учета, хранения и применения. ГОСТ 13.1.101-93. 

13.  Носители магнитной записи. Упаковка, маркировка, 
транспортировка  и хранение. ГОСТ 28374-89. 

14.  Основные правила работы архивов организации. М., 2002. 

15.  Основные правила работы государственных архивов Российской 
Федерации. М., 2002. 

16.  Освоение помещений, выделяемых под ведомственные или 
государственные хранилища и иные функциональные архивные 
службы: Рекомендации / ВНИИДАД. М., 1996. 
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17.  Оценка физического состояния документов. Способ малой 
выборки: Практическое пособие / ВНИИДАД. М., 1996. 

18.  Перечень технических средств, рекомендуемых для оснащения 
государственных архивов / ВНИИДАД. М., 2000. 

19.  Правила работы пользователей в читальных залах 
государственных архивов. М., 2003. 

20.  Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях, библиотеках, организациях РАН. М., Росархив, 2007. 

21.  Привалов В.Ф., Колосова Э.В. Выявление документов с 
повреждениями носителя и текста в государственных архивах: Метод. 
пособие. М., 1989.  

22. Реставрация документов на бумажных носителях: Метод. пособие 
/ ВНИИДАД. М., 1989. 

23.  Регламент государственного учета документов Архивного фонда 
РФ. Приложение к приказу Росархива от 11 марта 1997 года. М., 1997. 

24.  Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы. 
ГОСТ 13.1.105-91 (СТ  СЭВ 5052-85). 

25.  Репрография. Микроформы архивных документов. Общие 
технические условия. ГОСТ 13.1.107-86. 

26. Специальные правила пожарной безопасности государственных и 
муниципальных архивов Российской Федерации. Росархив. М., 2009. 

27. Типовой технологический регламент изготовления микрофиш 
страхового фонда и  фонда пользования. М.: РГАНТД, 1994. 

28. Фоно- и видеодокументы. Общие требования к архивному 
хранению. ГОСТ 7.68.-95 СИБИД. 

29. Химическая  стабилизация водорастворимых текстов документов: 
Метод. пособие / ВНИИДАД. М., 1994. 

Архивоведческая литература 
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1. Банасюкевич В.Д., Устинов В.А. Актуальные научные проблемы 
обеспечения сохранности архивных документов //Отечественные 
архивы. 2001. № 1. 

2. Привалов В.Ф., Колосова Э.В., Иванова И.В. Обеспечение 
сохранности документов на различных этапах архивного 
строительства // Советские архивы. 1984. №1. С. 14-21. 

3. Привалов В.Ф. Оценка физического состояния документов // 
Отечественные архивы. 1995. №2. С. 19-27. 

4. Привалов В.П. Обеспечение сохранности документального 
наследия в современных условиях // Отечественные архивы. 1999. № 2. 

5. Привалов В.П.  Вопросы сохранности принтерных текстов // 
Отечественные архивы. 2000. №1. 

6.  Привалов В.П. Обеспечение сохранности архивных документов / 
ВНИИДАД. М., 2010. 

7. Проблемы сохранения тестов документов, созданных с помощью 
печатающих компьютерных устройств: Аналит. обзор / ВНИИДАД. М., 
1996. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ: 

1. http://archives.ru 

2. www.archives-garant.ru 

3. http://www.vestarchive.ru 

4. www.jurn.ru 

5. www.termika.ru 

6. bas.consultant.ru 

7. www.vniidad.ru 

8. www.technormativ.ru 


