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Программа курсов повышения квалификации  

руководителей и специалистов государственных и муниципальных архивов, 

делопроизводственных служб и ведомственных архивов 

 

«Реставрация архивных документов» 

 

 

 

 
Срок обучения – 2 дня. 

Общий объем учебной нагрузки – 24 академических часа. 

Форма реализации – очная (с отрывом от производства), дистанционная (в 

режиме он-лайн). 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее специальное и высшее 

образование 

Цель обучения: получение знаний о современных методах работы в области 

реставрации архивных документов. 

Программа направлена на развитие следующих компетенций: 

освоение законодательных и нормативно-методических документов в 

области реставрации,  

освоение технологии основных реставрационных процессов и операций, 

проведения биоцидной обработки документов; 

совершенствование профессиональных навыков по проведению основных 

технологических этапов реставрации документов,  

повышение навыков по оформлению основных документов по фиксации 

процесса реставрации. 

Документ об образовании - удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 

 

 

 
 



I. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Реставрация как неотъемлемый 

этап системы обеспечения 

сохранности документов 

2 2 2 0 0 

2 

Материалы, инструменты и 

оборудование для реставрации и 

консервации документов 

3 3 2 1 0 

3 

Технология основных 

реставрационных процессов и 

операций 

7 6 2 4 1 

4 
Специфические реставрационные 

процессы и операции 
4 4 2 2 0 

5 

Брошюровка и переплет 

документов на бумажных 

носителях 

5 4 2 2 1 

6 
Организационно-методические 

аспекты реставрации 
3 3 2 1 0 

 Итого 24 22 12 10 2 

 



II. Пояснительная записка 
 

Предлагаемая программа повышения квалификации руководителей и 

специалистов государственных и муниципальных архивов, 

делопроизводственных служб и ведомственных архивов, реставраторов 

состоит из 6 учебных модулей. 

Содержание и объем дидактических единиц по каждому учебному 

модулю может варьироваться в зависимости от уровня подготовки и 

специфики практической деятельности  слушателей программы. 

Занятия проводятся в форме лекционных курсов и практики, 

предусматривающей выполнение заданий, направленных на закрепление 

знаний и приобретение соответствующих навыков. Рассматриваются 

вопросы обеспечения сохранности документов; организационные и 

экономические аспекты реставрации (массовой и уникальной); материалы и 

оборудование для реставрации и консервации архивных документов, защита 

документов при реставрации; технология основных реставрационных 

процессов и операций, специфические реставрационные процессы и 

операции. 

При необходимости для повышения эффективности занятий с 

работниками одного ведомства в качестве учебных заданий может 

предлагаться практическая разработка методов реставрации для 

восстановления конкретных документов. 

Программа носит практико-ориентированный характер и предполагает 

получение и отработку слушателями навыков реставрационных работ с 

документами. Все тематические модули дополнены практическими 

занятиями для приобретения практических навыков выполнения 

реставрационных работ. 

В конце курса проводится итоговая аттестация в форме «круглого» 

стола. 

 

III. Тематическое содержание программы 

 

Тема 1. Реставрация как неотъемлемый этап системы обеспечения 

сохранности документов 

 

1.1 Обеспечение сохранности документов как система мероприятий. 

Понятие и цели реставрации. Массовая и уникальная реставрация. Основные 

правила работы реставратора с документами 

1.2 Документ как материальный объект. Основные виды и причины 

повреждения документов. Тексты документов, виды текстов, история средств 

текстонанесения. Растворимость текста. Химическая стабильность текста.  

1.3 Обследование документов перед реставрацией. Общие и 

специальные обследования. Выбор рабочего варианта реставрации с учетом 

состояния документа. Защита документов при реставрации. 

 



Тема 2. Материалы, инструменты и оборудование для реставрации 

и консервации документов 

 

2.1  Бумаги для реставрации: виды, назначение, требования. 

2.2  Клеи для реставрации. Клеи из природных продуктов.  

2.3 Современное реставрационное оборудование.  

 

Практическое занятие: 

1. Технология приготовления клея 

 

Тема 3. Технология основных реставрационных процессов и 

операций 

 

3.1 Типовая схема реставрации. Характеристика основных 

технологических процессов: осмотр документа; разборка; дезинфекционная, 

биоцидная обработка документа; чистка; нормализация химического состава 

среды; устранение повреждений бумаги; упрочнение разрывов; укрепление. 

Подготовка документов к хранению (изготовление контейнеров, 

инкапсулирование). 

3.2 Технология основных реставрационных процессов. Расплетение и 

разброшюровка. Очистка документов: механическая, с помощью растворов. 

Промывка документов. Отбеливание документов. Упрочнение листов. 

Устранение физических дефектов и восстановление формы листов 

(восполнение утрат, устранение разрывов, наращивание корешка, 

дублирование). Сушка и прессование листов. Особенности реставрации 

нерасплетенных дел 

 

Практические занятия: 

1. Простые способы реставрации документов: подклейка, ремонт 

обложки, наращивание корешка и т.п.  

2. Методы снятия старой реставрации (дереставрации). 

3. Восполнение утрат бумажной основы документа реставрационной 

бумагой, близкой к оригиналу. 

 

Тема 4. Специфические реставрационные процессы и операции 

 

4.1 Расцементирование: способы и технологии 

4.2 Реставрация способом долива бумажной массы 

4.3 Особенности реставрации документов на кальке, крупноформатных 

документов. Реставрация пергамена 

4.4 Реставрация документов с нестойким текстом. Способы 

закрепления текста 

 

Практическое занятие: 

Технология расцементирования документов.  



Реставрация способом долива бумажной массы 

 

Тема 5. Брошюровка и переплет документов на бумажных 

носителях 

 

5.1 Технологические аспекты брошюровки. Оборудование. Подрезка 

листов. 

5.2 Технологические аспекты переплета документов. Типы обложек, их 

изготовление 

5.3 Материалы для выполнение брошюровочно-переплетных работ 

 

Практические занятия: 

1. Правила подшивки документов в дела. 

2. Технология переплета документов 

 

Тема 6. Организационно-методические аспекты реставрации 

 

6.1 Организационно-методическая документация, регламентирующая 

порядок организации и проведения реставрационных процессов.  

6.2 Порядок регистрации работ по реставрации. Оформление паспорта 

реставрации документа. 

6.3 Планирование готовности к чрезвычайным и аварийным ситуациям. 

Меры безопасности при проведении реставрационных работ.  

 

Практическое занятие:  

1. Оформление паспорта реставрации документа. Оформление листа-

заверителя 
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