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Введение  

Одной из основных функций государственных архивов является обес-

печение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации. 

С течением времени в архивах накапливаются документы, физическое состо-

яние которых резко ухудшается: желтеет и разрушается бумажная основа, 

угасают тексты, ослабевает контраст между фоном и текстом. Тексты стано-

вятся малоразличимыми и плохо читаемыми, что затрудняет их использова-

ние в целях обеспечения общественных потребностей в необходимой ретро-

спективной информации.  

В практике работы краевого государственного бюджетного учреждения 

"Государственный архив Хабаровского края" используется способ перепеча-

тывания угасающих текстов с помощью компьютеров в текстовых редакто-

рах с максимальным приближением к оригиналу с сохранением его особен-

ностей: орфографии и пунктуации, имеющихся сокращенных слов, порядка 

расположения текста и т.п. Преимущество этого способа заключается в том, 

что копия документа имеет четкий текст, тогда как внешний вид и размер 

оригинала не сохраняются, а некоторые его особенности (вид и размер пятен; 

места текста, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения докумен-

та; неразборчиво написанные места; зачеркивания и исправления, сделанные 

автором) даются в примечаниях к тексту. Кроме того, этот способ требует 

внимательности и кропотливости работника архива. Ему необходимо изучить 

весь документ, т.к. отдельные неразборчивые слова могут еще неоднократно 

встретиться в тексте и с лучшей видимостью; передать внешние особенности 

текста (его расположение, перенос букв); устранить явные грамматические 

ошибки, описки. Кроме того, в документах XIX-начала XX в. сохранились 

языковые особенности русского языка, например, написание в конце слов "-

аго" вместо "-ого", "-ыя" вместо "-ые"; отдельные слова употреблялись не-

сколько по-другому, например, "заведывающий" вместо "заведующий" и т.д. 

Эти особенности в тексте должны быть сохранены, что бы с полным угаса-

нием оригинала в дальнейшем это специфика русского языка для исследова-

телей не была также полностью утрачена.  

С появлением современной офисной техники для восстановления уга-

сающего текста появилась возможность использовать способ ксерокопирова-

ния с увеличением контрастности и яркости текста. Копия документа, полу-

ченная таким способом, идентична документу-оригиналу. По причине огра-

ниченных возможностей копировальной техники этот способ применяется в 

редких случаях, в зависимости от степени угасания текста документа.  

Быстрое распространение автоматизированных технологий в архивах 

дало толчок к применению их возможностей и для восстановления угасаю-

щих текстов. Работа по восстановлению текстов проводится на персональном 

компьютере и основана на взаимодействии ряда аппаратных и программных 

средств. С применением этого способа можно улучшить не только читае-

мость текста, в том числе хроматического1, но и внешний вид документа, т.е. 

                                                           
1 От греческого "chromatikos" – цветной, окрашенный 
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повысить контрастность изображения и восстановить цветовой тон, прибли-

зив, таким образом, откорректированный документ к его первоначальному 

виду. Например, можно удалить видимые следы загрязнений, механических 

повреждений, реставрации.  

Применение современных технологий позволяет работать с большин-

ством угасающих текстов, встречающихся в архивных документах. В то же 

время способ перепечатывания угасающих текстов остается по-прежнему ак-

туальным для большинства архивных учреждений из-за невозможности при-

обрести и установить на компьютерах всем работникам, занимающихся вос-

становлением документов, необходимого программного обеспечения для 

восстановления их слабоконтрастных текстов. Кроме того, есть архивные до-

кументы, которые не поддаются восстановлению современными компьютер-

ными технологиями. Например, для документов на фоне проступания текста 

с оборотной стороны листа или основным текстом, перекрытым наложенной 

резолюцией, наиболее приемлем способ перепечатывания, а для рукописного 

текста, нанесенного карандашом или чернилами и выполненного неразбор-

чивым почерком, применим способ ксерокопирования.  

Методические рекомендации "Выявление, учет, восстановление угаса-

ющих текстов архивных документов с помощью цифровых компьютерных 

технологий" разработаны в целях методического обеспечения технологиче-

ского процесса восстановления угасающего текста архивных документов на 

бумажном носителе с применением компьютерных технологий. В методиче-

ских рекомендациях рассмотрены возможности обработки отсканированных 

копий документов средствами компьютерной графики, выбор носителя вос-

становленной копии документа, а также сохранение документов.  

Методические рекомендации состоят из 5 разделов. В качестве прило-

жений к ним даны формы учетных документов, номенклатура повреждений с 

индексацией, а так же примеры поэтапного восстановления машинописного 

и рукописного текстов с применением программы "Adobe Photoshop".  

 

1. Тексты документов и их долговечность 

1.1. По способу нанесения текста бумажные документы подразделяют-

ся на три группы: рукописные, машинописные и печатные. Принадлежность 

документов к той или иной группе определяется в общих чертах выбором 

пишущих средств, применявшихся в тот или иной исторический период.  

Рукописные тексты наносили на бумагу жидкими красками (тушью, 

чернилами, пастами), твердыми свинцовыми, серебряными, графитовыми и 

другими штифтами (карандашами), чернилам из анилиновых красителей, 

шариковыми ручками с чернильными пастами. И, не смотря на то, что каж-

дое новое средство письма повышало свето- и водостойкость текстов, они со 

временем подвергаются угасанию.  

Машинописные тексты получали путем механического или электроме-

ханического ударного переноса на бумагу специальных красок с машинопис-

ной ленты (1-й экземпляр) или с копировальной бумаги (2-5-й экземпляры) 

при помощи пишущей машинки. Ударное нанесение не повреждает бумагу, 
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но оставляет заметные следы: на оборотной стороне машинописного доку-

мента обычно видны вдавленные следы точек, запятых, других мелких зна-

ков.  

Цветовая насыщенность, глубина прокрашивания бумаги, устойчивость 

к истиранию у первого экземпляра машинописи обычно выше, чем у копий. 

Все машинописные тексты водостойки, а черные и светостойки. Цветные 

машинописные тексты выцветают под воздействием света и химических ве-

ществ, причем устойчивость текстов к выцветанию неодинакова и уменьша-

ется в ряду: красные, синие, фиолетовые, зеленые.  

Наиболее распространенным дефектом хранящихся в архивах машино-

писных документов является низкая контрастность, и, как следствие, плохая 

читаемость текста. Особенно характерны эти дефекты для копийных экзем-

пляров документов, выполненных на папиросной бумаге, часто встречаю-

щейся в фондах довоенного времени.  

Печатные тексты глубоко проникают в бумагу, поэтому отличаются 

водо- и светостойкостью.  

1.2. Потенциальная долговечность текста зависит от трех факторов: фи-

зико-химических свойств текста, его контрастности и свойств среды (бумага; 

вещества, содержащиеся в самой бумаге, воздухе, тексте).  

Физико-химические свойства текста – состав красителя, способ закреп-

ления на носителе, наличие защитных покрытий – предопределяют его 

устойчивость к угасанию, являясь важнейшим фактором стабильности или 

нестабильности текста.  

Контрастность текста является показателем степени угасания и мерой 

потенциальной долговечности его. Чем меньше контрастность, тем ниже, при 

прочих равных условиях, потенциальная долговечность его.  

Свойства среды сильно влияют на скорость угасания текста, корректи-

руя его потенциальную долговечность.  

 

2. Классификация документов с дефектами текста  

Документы с низкой потенциальной долговечностью текстов в зависи-

мости от физико-химических свойств, контрастности и дефектов текстов 

подразделяются на пять групп (приложение № 3), каждая из которых делится 

на несколько подгрупп.  

В I группу выделяются документы с легко распознаваемыми признака-

ми коррозии текста, т.е. ускоренно угасающие тексты либо за счет действия 

активных химических веществ, попавших на документ (химическая корро-

зия), либо из-за низкой устойчивости самого текста к истиранию (физическая 

коррозия). По конкретным признакам первая группа подразделяется на четы-

ре подгруппы:  

1. Документы с выцветающим в отдельных местах текстом (буквы, 

строчки), т.е. с признаками химической коррозии. Явление характерно для 

цветных текстов, но может наблюдаться и у черных рукописных чернильных 

и черно-цветных карандашных текстов, а также у современных цветных 

принтерных текстов, т.е. всех тех текстов, в состав которых входят черные 
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красители. Это явление не свойственно чернографитным, тушевым рукопис-

ным текстам, в которых использованы химически стойкие черные пигменты - 

сажа, графит.  

Такое выцветание может иметь характер зонного, послереставрацион-

ного и контактного выцветания.  

Зонное выцветание текста чаще всего наблюдается в местах старых 

наклеек (силикатный и другие щелочные клеи), подмочек (попадание щелоч-

ных, засоленных, загрязненных вод; действие ферментов грибов), контакта с 

активными объектами (скрепки, скотч).  

Послереставрационное выцветание текста может быть следствием не-

удачной реставрации с использованием случайных веществ (плохих клеев, 

средств закрепления текста), чаще щелочных веществ, а также следствием 

нейтрализации кислотности бумаги. Если такой обработке подвергнут весь 

лист, выцветание захватывает весь текст. Следует отличать подобные хими-

ческие проявления от оптического вуалирования текста за счет наклеивания 

по листу тонкой прозрачной реставрационной бумаги. 

Контактное выцветание является следствием контакта текста с сосед-

ними листами дела, бумагой прокладок, конвертов (мелованная бумага, бу-

мага плохого качества или с наклейками). При таком контакте бумага доку-

мента может желтеть, что уменьшает контрастность текста.  

2. Документы на тряпичной бумаге с сильнокислым железо-галловым1 

текстом. Химическая коррозия вызвана одновременным действием серной 

кислоты и солей железа, образующихся при медленном разложении текста, 

особенно во влажной среде. Для таких документов характерными являются 

резкое ослабление бумаги, ее разрушение и выпадение в местах нанесения 

текста; повышенная хрупкость, желтизна бумаги в зоне текста, выпадение 

фрагментов текста, пробивание текста сквозь бумагу, окрашивание оборот-

ной стороны документа и соседних листов. Сам текст чаще всего приобрета-

ет яркий, черно-коричневый цвет, может ослабевать его контраст.  

3. Ксерокопии. Типичными признаками разрушения данных докумен-

тов являются смазывание, стирание фрагментов текстов с образованием се-

рого фона на документе или соседнем листе, ослабление контраста, осыпание 

элементов штрихов.  

4. Документы с цветным или чернографитным карандашным текстом. 

Признаками разрушения документов, написанных карандашом, являются от-

четливый черный, серый или цветной фон на данном или соседнем листе де-

ла, а также потеря контраста или появление трещин. Дефект особенно харак-

терен для текстов, нанесенных мягкими грифелями (уголь, свинец, графит, 

жирные цветные грифели). 

Без устранения средствами реставрации причин физической или хими-

ческой коррозии с целью сохранения оригинала тексты документов этой 

группы обречены на быстрое разрушение. При таком восстановлении текста 

                                                           
1 Железо-галловые или орешковые чернила представляют собой красно-чёрные или коричнево-чёрные чер-

нила, изготовленные из сульфата железа и танинов, полученных из галлов (патологических образований на 

растениях) 
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его исходная контрастность, первоначальное состояние не восстанавливают-

ся, поэтому в дальнейшем, возможно, попробовать применить компьютерные 

технологии.  

Ко II группе относятся документы со слабоконтрастными, химически 

нестойкими цветными и черными текстами. Общим свойством текстов этой 

группы является их способность выцветать как на свету (быстро), так и в 

темноте (медленно). Сюда относятся рукописные чернильные, карандашные 

цветные, машинописные цветные и железо-галловые документы. В пределах 

группы тексты делятся на подгруппы в порядке увеличения стойкости тек-

стов к выцветанию:  

1. Документы со слабоконтрастным, рукописным чернильным, а также 

гектографическим1 текстом (цветным и черным). 

2. Документы со слабоконтрастным рукописным цветным карандаш-

ным и цветным машинописным текстом. В состав таких материалов для 

письма входят обычно не чистые красители, а более стойкие к выцветанию 

цветные лаки на основе органических красителей. 

3. Документы на тряпичной бумаге со слабоконтрастным железо-

галловым текстом. Цвет текста – тёмно-коричневый (желтый). Иногда этот 

старинный текст может быть кампешевым2, внешне неотличимыми от желе-

зо-галлового. Признаков сопутствующего разрушения бумаги в местах строк 

нет. Время создания документов подгруппы 2.3, как и документов подгруппы 

1.2 – до 1900 года. 

В III группу входят документы со слабоконтрастными, черными, стой-

кими к выцветанию текстами. Основные признаки группы: низкий контраст и 

черный цвет текста. Для этих текстов характерна высокая устойчивость к 

выцветанию, связанная с наличием сажи. Угасание текста возможно лишь 

при его истирании. Прочность к истиранию у текстов третьей группы растет 

в ряду подгрупп:  

1. Слабоконтрастные, черные, машинописные копии (2-5 экземпляры); 

2. Слабоконтрастные, черные, электрографические тексты (ксероко-

пии). 

3. Слабоконтрастные, черные машинописные оригиналы (1 экземпля-

ры). 

4. Слабоконтрастные, черные, рукописные тушевые тексты, а также 

черные типографские тексты. 

Слабоконтрастный текст можно прочитать полностью, т.е. извлечь ви-

зуально всю текстовую информацию. Поэтому восстановление текстов доку-

ментов II, III групп возможно усилением контраста текста документов с по-

мощью компьютерных технологий, в некоторых случаях достаточно приме-

нения принтера.  

Например, на монохромном лазерном многофункциональном устрой-

                                                           
1 Невысокого качества копия, полученная при помощи гектографа – одного из первых копировальных аппа-

ратов (желатинового, азотного или спиртового) 
2 Черно-фиолетовые чернила, полученные из сока коры кампешевого (сандалового) дерева при содействии 

окиси железа 



7 

стве "WorkCentre 3335" среди основных режимов выбираем "Копия":  

 

 
 

Перейдя в этот режим по стрелке в верхнем правом углу,  

 

 
 

входим в режим "Функции копирования": 

 

 
 

С помощью предложенных функций можно подкорректировать читаемость 

текста.  
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В четвертую группу входят документы с угасшим текстом. Угасшим 

называют текст, у которого степень контраста настолько мала, что отдельные 

слова, строки, фрагменты текста или весь текст не читаются, т.е. вся тексто-

вая информация не извлекается. Применительно к таким документам речь 

идет о сохранении информации. Поэтому при восстановлении текстов доку-

ментов 4 группы, возможно, попробовать использовать компьютерные тех-

нологии или применять способ "перепечатывания".  

В пятую группу входят документы с утраченным текстом. Утрата тек-

ста всегда связана с физической утратой части бумажного носителя, ото-

рванного или разрушенного насекомыми, плесенью и т.п. В отличие от уга-

сания утрата текста означает необратимую, невосполнимую потерю доку-

ментной информации.  

 

3. Подготовка архивных документов с угасающим текстом для вос-

становления  

Основными этапами работы при подготовке документов для восста-

новления угасающего изображения или текста являются выявление, диагно-

стика, классификация документов с дефектами текста и расположение их в 

порядке очередности угасания.  

3.1. Выявление и учет архивных документов с угасающим текстом  

Выявление и восстановление угасающего текста документов является 

одной из важных проблем обеспечения сохранности документальной инфор-

мации.  

Выявление документов с угасающим текстом происходит в ходе пла-

новой работы, а так же в ходе проверки физико-химического, технического и 

биологического состояния архивных документов, которая проводится во 

время проверки наличия и состояния архивных документов; при подготовке 

архивных документов к выдаче из архивохранилища и в процессе работ, свя-

занных с поединичным (полистным) просмотром архивных документов, 

например, при подготовке документов на сканирование или для экспониро-

вания. Возможно проведение работ по выявлению угасающих текстов при 

приеме на постоянное хранение документов личного происхождения от 
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граждан, например, военных писем, дневников, когда просматривается прак-

тически каждый документ. В порядке исключения выявление может быть 

проведено по делам фондов, пострадавших во время стихийных бедствий. 

Работа по выявлению документов с угасающим текстом начинается с 

составления плана, в котором по степени важности фондов закрепляются 

очередность просмотра дел фондов или частей фондов, сроки и форма прове-

дения работы по каждому фонду. В плане указываются конкретные сроки, 

объем работы, нормы выработки и исполнители.  

Выявление угасающего текста ведется по делам фондов, имеющих 

большую историческую ценность (фондов органов власти, государственных 

и муниципальных учреждений и организаций). 

Первоочередному восстановлению подлежат документы постоянного 

срока хранения, относящие к категории "Особо ценные". 

Согласно плану выявление следует вести от фонда к фонду, а в преде-

лах каждого фонда в порядке описания дел. 

Выявленные документы вносятся в Форму представления экспертных 

данных по сплошной проверке, где с помощью индексов указывается вместе 

с другими повреждениями документа и угасание текстов1 (приложение № 1).  

Согласно Правилам организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов в государственных и муниципальных архивах, му-

зеях и библиотеках, научных организациях, утвержденным приказом Росар-

хива от 2 марта 2020 г. № 24, результаты проверки физико-химического и 

технического состояния архивных документов отражаются, в том числе, и в 

карточке учета архивных документов на бумажной основе с повреждениями 

текста (приложение № 2).  

3.2. Определение научной ценности документов с угасающим текстом 

и очередности их восстановления 

Восстановлению подлежат только действительно важные, имеющие 

большую историческую и научную ценность документы. Поэтому определе-

ние ценности документов и очередности их восстановления – один из основ-

ных и наиболее ответственных моментов работы. 

Отбор документов проводится по следующим критериям:  

 - происхождение - значение учреждения или лица в жизни общества; 

значимость события (явления, предмета), отраженного в документах; время и 

место создания документов. 

 - содержание - значение имеющейся в документе информации, её по-

вторение в других документах, целевое назначение, вид и разновидность до-

кумента. 

 - внешние особенности - подлинность; наличие угасающего текста и 

физических повреждений. 

Представляют наибольшую историческую ценность и могут быть отне-

                                                           
1 Привалов, В. Ф. Выявление документов с повреждениями носителя и текста в государственных архивах: 

Методическое пособие / В. Ф. Привалов, Э. В. Колосова. – М.: ВНИИДАД, 1989. 
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сены к первоочередным следующие виды документов с угасающим текстом: 

-  протоколы, стенограммы, постановления съездов, конференций, ак-

тивов, совещаний; 

 - протоколы заседаний выборных органов (бюро, советов, президиума, 

коллегий, секретариата, комиссий, пленумов и др.); 

 - приказы по основной деятельности;  

 - переписка с вышестоящими органами управления; 

 - статистические отчеты; 

 - редкие документы (письма, доклады, записки видных деятелей края и 

др.); 

 - личные дела видных деятелей края, переданные на постоянное хра-

нение, 

 - приказы по личному составу и ведомости начисления заработной 

платы, пострадавшие во время стихийных бедствий. 

Документы с угасающим текстом, отнесенные к первой очереди, вос-

станавливаются, как правило, в той последовательности, в которой они вне-

сены в учетную форму. Вопрос об очередности восстановления текстов ар-

хивных документов решается в каждом случае отдельно. В этом может по-

мочь проведение диагностики документов.  

3.3. Диагностика документов 

Диагностика – это исследование состояния, признаков и графических 

свойств документов с целью выбора наиболее эффективных способов и тех-

нологий воспроизведения, обеспечивающих восстановление угасающих тек-

стов. 

Со временем в результате химических реакций бумага и краситель, об-

разующий изображение, изменяют свои оптические свойства, которые и 

определяют качество восприятия информации. Из-за того, что уменьшается 

белизна бумаги и выцветает краситель, текст и другие изображения стано-

вятся плохо различимыми или невидимыми.  

Диагностика состояния, признаков и графических свойств документов 

состоит из следующих основных частей: 

1. Оценка состояния документа органолептическими методами. При 

визуальном осмотре оценивается возраст и ветхость документа; возможность 

его порчи в процессе перемещения и облучения источниками света; устанав-

ливается, подвергался ли он воздействиям стихийного характера (наводне-

ния, пожары). Предварительно определяется его цветовой тон.  

2. Применение инструментальных методов исследования. Оптические 

приборы позволяют обнаружить такие детали, которые недоступны нево-

оруженным органам зрения. Проводится исследование документа с помощью 

лупы или микроскопа. При увеличении хорошо видна структура бумаги и 

нанесенного красящего вещества, образующего изображение или текст. На 

увеличенном изображении видно качество текстонанесения, четкость дета-

лей, помехи, мешающие чтению. По распределению краски, например, мож-

но установить вид текстонанесения (машинопись, ксерография, принтерная 

или полиграфическая печать и т.п.), и это важно при дальнейшей работе с 
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документом по восстановлению его текста.  

 

4. Восстановление угасающих текстов архивных документов с 

применением цифровых компьютерных технологий  

 

Под цифровым восстановлением понимается выполнение следующих 

операций: оцифровка документов, корректировка изображения на программ-

ном уровне и вывод обработанной графической информации на бумажный 

носитель. Каждая из этих операций существенно влияет на качество полу-

ченной копии.  

Оцифровка документов для восстановления их текстов может произво-

диться с помощью сканеров, цифровых фотоаппаратов и видеокамер.  

Большинство традиционных сканеров способно оцифровывать только 

плоские изображения. Многочисленные модели сканирующих устройств 

можно классифицировать по способу формирования изображения (линей-

ный, матричный), конструкции кинематического механизма (ручной, план-

шетный, проекционный, комбинированный), типу вводимого изображения 

(черно-белый, полутоновой, цветной), прозрачности оригинала (отражаю-

щий, просветный, слайд-сканер), аппаратному интерфейсу (специализиро-

ванный, стандартный) программному интерфейсу (специализированный, 

TWAIN-совместимый). Требованиям восстановления угасающих текстов 

больше всего отвечает устройство планшетного цветного сканера со слайд-

адаптером. 

С помощью цифровой фотокамеры можно репродуцировать любые 

объекты. Изображение сохраняется в цифровой форме на карте флэшпамяти 

(Smart Media, Compact Flash).  

Корректировка оцифрованного изображения проводится с помощью 

графических программ при контроле рисунка на экране монитора. Без этой 

операции восстановление угасающих и дефектных текстов, фотоснимков и 

других объектов не представляется возможным. Технологии компьютерной 

обработки выцветающих текстов обеспечивают восстановление цветового 

тона и повышение контрастов, что в целом приближает документ к его пер-

воначальному виду, поэтому здесь широко применяется цветоделение (или 

цветоразличение), которое позволяет выявить различия в цвете деталей изоб-

ражения и фона1.  

Разработаны многочисленные графические программы обработки 

изображений. Наиболее популярными из растровой графики являются про-

граммы, встроенные в операционную систему Windows, к которым, в зави-

симости от версии, относятся "Imaging", "MS Photo Editor", "Microsoft Office 

Picture Manager", "Фотографии", а также другие приложения, не входящие в 

стандартный набор программного обеспечения "Adobe Photoshop", "GIMP", 

"Corel Photo-Paint", "MS Photo Draw", "XnView". При этом нужно учитывать, 

                                                           
1 Методические рекомендации «Разработка методов восстановления угасающих хроматичеких (цветных) 

текстов архивных документов с использованием цифровых компьютерных технологий». – М.:ВНИИДАД. – 

2014.  
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что каждый пиксель в компьютерном файле занимает один байт при 8-

разрядном кодировании, а значит, размеры графических файлов могут зани-

мать десятки, а при использовании дополнительных процедур редактирова-

ния объектов даже сотни мегабайт. Поэтому объем необходимых ресурсов 

может быть значительным и указанные графические программы при полной 

установке потребуют каждая 100-200 Мб дискового пространства.  

Вывод обработанной графической информации на бумажный носитель 

осуществляется с помощью печатающих устройств (принтеров). В настоящее 

время графическая информация выводится на лазерных и струйных черно-

белых и цветных принтерах.  

Угасающие тексты содержат слабые изображения, поэтому вводные 

сканирующие устройства и выводные печатающие должны обладать доста-

точно высокой разрешающей способностью, глубиной динамического диапа-

зона и уровнем передачи градации яркостей. Таким требованиям отвечают 

сканеры с разрешающей способностью, равной 1200-2400 ppi1 и принтеры 

600-1200 dpi2. Чтобы успешно обрабатывать большой объем графической 

информации угасающих текстов документов, компьютерные системы долж-

ны иметь центральный процессор не ниже Pentium с оперативной памятью не 

менее, чем 128 Мб-256 Мб и монитором с разрешением не менее 1024 х 768 

пикселей и диагональю экрана 17" и более дюймов.  

Документы, полученные путем оцифровки (сканирование, фотографи-

рование цифровой камерой) называются растровыми изображениями или 

битмапами от английского слова bitmap – набор бит, а элементарные части, 

на которые разбивается рисунок, называются пикселями (picture element - 

элемент рисунка) или точками. Таким образом, изображение похоже на мо-

заику из большого числа разноцветных камешек.  

В простом черно-белом рисунке для кодирования каждого пикселя до-

статочно одного бита. Цветное изображение содержит многочисленные тона, 

поэтому его элементы будут представлены в памяти компьютера не одним, а 

несколькими битами. В зависимости от количества бит для кодирования 

изображение может содержать от двух (черно-белый рисунок) до многих 

миллионов цветов (цветное изображение). 

Чтобы построить изображение, необходимо определить размер пиксе-

ля, который задается разрешением изображения. Разрешающая способность - 

это плотность размещения пикселей, формирующих рисунок на заданном от-

резке. Обычно она измеряется количеством точек на дюйм (dpi). При печати 

на принтерах распространенными разрешениями являются 300 dpi, 600 dpi, 

1200 dpi. 

Помимо того, что растровые изображения занимают большой объем 

памяти, они еще отличаются тем, что при уменьшении соседние точки пре-

образуются в одну. Поэтому происходит потеря мелких деталей. При увели-

чении точки становятся большими и появляется ступенчатый эффект. 

                                                           
1 Пиксель на дюйм, от англ. "pixels per inch" 
2 Точка на дюйм, от англ. "dots per inch" 
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В отличие от растрового, векторный способ кодировки (например, в 

"Corel Photo-Paint") лишен данных недостатков. Векторная графика позволя-

ет создавать значительно меньшие размеры файлов, чем растровые файлы. 

Однако с ее помощью невозможно получить реалистическое изображение, 

поэтому она не применяется для воспроизведения угасающих текстов доку-

ментов.  

4.1. Сканирование  

Сканирование документа с угасающим текстом состоит из нескольких 

этапов.  

Первый этап – подготовка документа к сканированию. Физическое со-

стояние угасающих документов влияет на качество репродукционного про-

цесса. Дефекты, имеющиеся на оригинале, как правило, после сканирования 

становятся более заметными. Поэтому целесообразно провести реставраци-

онные работы по улучшению физического состояния документа. При этом 

необходимо избавиться от пыли и загрязнений, пользуясь кисточками и ре-

зиновыми грушами. Поврежденные листы следует закрепить, устранить из-

гибы и деформацию путем увлажнения и компресса между чистыми листами 

бумаги. Если документ находится в очень плохом состоянии, то работу с ним 

должен проводить реставратор. До сканирования не допускается закреплять 

документ, заклеивая его листами микалентной бумаги или какими-либо дру-

гими материалами, так как это может привести к потере деталей изображе-

ния, которые на угасающих документах едва заметны. 

На планшетных сканерах, а также слайд-сканерах оригиналы размеща-

ются на стеклянной пластинке, которую надо содержать в чистоте. Стекла, 

имеющие царапины, сколы и другие повреждения необходимо заменить. 

При размещении документа небольшой наклон оригинала относитель-

но направляющих сканера может привести к искажению вводимого изобра-

жения. Поэтому надо внимательно позиционировать документы на стеклян-

ной пластине, особенно, если они содержат штриховую графику.  

Способ освещения так же существенно влияет на эффективность вос-

становления угасающих изображений, но на планшетных сканерах изменять 

условия освещения можно только путем различного позиционирования до-

кумента на стеклянной пластине.  

Второй этап – предварительное сканирование и корректировка пара-

метров изображения по тону, цвету. При сканировании документов с сильно 

развитой структурой поверхности, ухудшающей видимость (шероховатая 

бумага, измятые и деформированные листы) необходимо получение эффекта 

диффузно-рассеянного освещения1. Чтобы получить такой эффект документ 

сканируется несколько раз. При каждом новом сканировании он поворачива-

ется на определенный угол, например, 900. Затем серия полученных вирту-

альных копий совмещается программными средствами (например, использо-

                                                           
1 диффузно-рассеянный свет создается путем освещения документа кольцевым осветителем или цилиндри-

ческой светорассеивающей поверхностью 
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ванием инструмента "Применение слоев в "Adobe Photoshop" для увеличения 

контраста угасающих текстов"). 

Предварительное сканирование выполняется также для просмотра до-

кумента с низким разрешением, выбора режима сканирования и настройки 

тона и цвета.  

Угасающие документы, содержащие плохо различимые детали, целесо-

образно сканировать с большой глубиной цвета и высоким разрешением, 

чтобы сохранить всю информацию о документе и обеспечить эффективную 

обработку изображения графическими программами.  

Третий этап – выбор разрешения. Для определения разрешения скани-

рования кроме количественных характеристик пикселей, размеров оригинала 

и копии на его выбор влияет физическое состояние документа, контраст, ви-

димость текста. Размер графического файла зависит от разрешения, заданно-

го при сканировании, и размера оригинала, т.е. от количества пикселей 

оцифрованного оригинала. Чем выше входное разрешение сканирования, тем 

больше информации об оригинале поступает в компьютер. Однако это со-

всем не означает, что вся оцифрованная информация будет выведена при пе-

чати на бумагу, потому что это зависит от разрешающей способности прин-

тера и масштабирования изображения. При низком разрешении сканирования 

документов, содержащих мелкие детали, оцифрованное изображение содер-

жит недостаточно данных, оно может выглядеть искаженным и будет иметь 

лестничный эффект (пикселизацию). Наоборот, при избытке информации не-

оправданно увеличивается размер файла, изображение вводится долго. По-

этому необходимо некоторое оптимальное разрешение сканирования, кото-

рое будет зависеть от характера изображения на документе, разрешающей 

способности принтера, масштабирования и требования к качеству необходи-

мой копии. 

Четвертый этап – сохранение изображения. Если, после корректировки 

по тону и цвету, полученные результаты удовлетворяют требованию по вос-

произведению документа и дальнейшая обработка изображения графически-

ми программами не планируется, то после завершения операции окончатель-

ного сканирования оно сохраняется в формате "TIFF"1 (если дальнейшая ра-

бота по восстановлению угасающего текста будет проходить в "Adobe 

Photoshop" или "GIMP"), или "JPEG"2, предназначенных для вывода файлов 

на бумажный носитель с помощью принтеров.  

4.2. Использование цифровой фотокамеры при восстановлении угаса-

ющих текстов документов  

В отличие от планшетных сканеров, имеющих ограничения по оптиче-

скому масштабированию, размеру копируемых документов и способу осве-

щения, цифровые фотокамеры позволяют копировать оригиналы практиче-

ски неограниченных размеров, использовать различные источники света, 

светофильтры и светорассеивающие среды на них. Поэтому они дополняют и 

                                                           
1 От английского "Tagged Image File Format" - теговый формат файла изображения 
2 От английского "Joint Photographic Experts Group" (по названию организации-разработчика) - один из по-

пулярных растровых графических форматов, применяемый для хранения изображений 
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расширяют возможности способов восстановления угасающих текстов доку-

ментов.  

Схема цифровых репродукционных процессов выглядит следующим 

образом: 

1. Подготовка документов к съемке. 

2. Подготовка цифровой камеры. 

3. Запись изображения на карту памяти. 

4. Подключение камеры к компьютеру. 

5. Установка драйвера (устанавливается один раз). 

6. Перезапись изображения с карты памяти фотокамеры на компьютер. 

7. Обработки на компьютере. 

8. Вывод откорректированного документа на печать. 

Подготовка документов при цифровой фотосъемке ничем не отличает-

ся от той, которая проводится при сканировании. Особенность заключается в 

том, чтобы определить, когда нужно прижимать документ стеклом, а когда 

этого делать не следует. Например, если документ исполнен на гладком ли-

сте бумаги, то его целесообразно во время съемки прижать стеклом, особен-

но, это касается слабых угасающих текстов, так как в этом случае в результа-

те многократного отражения света между зеркальной поверхностью стекла и 

поверхностью документа происходит усиление изображения.  

После сканирования и съемки на цифровом фотоаппарате документ в 

цифровом виде может быть импортирован в одну из программ компьютерной 

графики или сохранен на жестком диске в папке, например, "Мои докумен-

ты" в виде отдельного файла. Цифровая форма документа предоставляет не-

ограниченные возможности корректирования изображения, поскольку с по-

мощью графических программ имеется доступ к каждому отдельному его 

пикселю. Это означает, что пиксели можно по желанию удалять, изменять, 

переставлять по специальным командам и инструментами приложения. В ре-

зультате таких действий можно повысить контраст угасающих текстов доку-

ментов, провести цветокоррекцию и улучшить их градационные характери-

стики, ретушировать и устранять дефекты. 

Результаты и успех редактирования изображений документов цифро-

выми технологиями во многом зависит от возможностей программ компью-

терной графики, а также от того, насколько грамотно и профессионально они 

реализуются.  

4.3. Графические программы и их выбор  

4.3.1. Форматы графических файлов  

Существует большое число форматов графических файлов, но на пер-

сональных компьютерах широкое применение нашли только четыре.  

Основным графическим форматом "Windows" является формат "BMP" 

и в более современных версиях операционной системы – "PNG" и "JPEG". 

Они позволяют хранить черно-белые, полутоновые и цветные изображения. 

Несмотря на то, что формат "BMP" позволяет применять сжатие информа-

ции, большинство программ не поддерживает эту возможность. В то же вре-

мя все без исключения программы, работающие с графикой в операционной 
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системе "Windows", поддерживают этот формат. При своей простоте размер 

файла в формате "BMP" слишком большой, особенно, при использовании 

глубины цвета в 24 бита.  

При работе с угасающими текстами документов, содержащими едва 

заметные детали, стоит задача не только его полного воспроизведения, но и 

восстановления потерянной части информации. Для решения такой репро-

дукционной задачи следует отдать предпочтение формату файла типа "TIFF", 

который позволяет сохранять изображения любой глубины цвета1.  

4.3.2. Графические программы  

Цифровая форма документа предоставляет неограниченные возможно-

сти корректирования изображения, поскольку с помощью графических про-

грамм имеется доступ к каждому отдельному его пикселю, что позволяет их 

удалять, изменять, переставлять специальными командами и инструментами 

той или иной программы. В результате таких действий можно повысить кон-

траст угасающих текстов документов, провести цветокоррекцию и улучшить 

градационные характеристики, ретушировать и устранять их дефекты. 

Для восстановления угасающих текстов документов групп I и II п. 1.3 

методических рекомендаций способом корректировки оцифрованных изоб-

ражений возможно использование графических редакторов, встроенных в 

операционную систему "Windows", например, "Microsoft Office Picture 

Manager". Рассмотрим поэтапно восстановление угасающего текста с помо-

щью этого графического редактора.  

1. На рабочем столе или в меню "Пуск" находим графический редактор 

(далее так же – программа) "Microsoft Office Picture Manager":  

 
Щелкая два раза на ярлык на рабочем столе или один раз в меню "Пуск", за-

пускаем программу.  

2. Открываем отсканированное изображение с угасающим текстом. В 

правом нижнем углу, для удобства просмотра, настраиваем масштаб изобра-

жения:  

  
 

3. Для коррекции изображения с угасающим текстом в программе по-

надобится только вкладка "Рисунок":  

 

                                                           
1 Харитонов А.Г. Методические рекомендации "Восстановление угасающих текстов и изображений архив-

ных документов". - М.:ВНИИДАД. – 2006. 
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4. Во вкладке "Рисунок", в выпадающем меню, выбираем и нажимаем 

на функцию "Автозамена". Она производит автоматический подбор наиболее 

оптимальных характеристик для изображения. Данная функция не имеет са-

мостоятельной (ручной) настройки характеристик и автоматически подберет 

наиболее подходящие параметры.  

 

  
 

Но в случае с восстановлением угасающего текста документа, не реко-

мендуется использовать данную функцию, т.к. ручная настройка параметров 

приведет к его более качественному отображению.  
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Изображение до применения настройки "Автозамена" 

 

 
 

Изображение после применения настройки "Автозамена" 

 

5. Для улучшения контраста угасающего текста во вкладке "Рисунок" в 

выпадающем меню применяем функцию "Яркость и контрастность", после 

выбора которой, справа появляется меню с таким же названием: 
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В данном меню можно использовать либо автоматический подбор яр-

кости изображения, нажав кнопку "Подобрать яркость", либо самостоятельно 

(вручную) настроить параметры яркости, контраста и яркости средних тонов 

для изображения путем выставления значений параметров или сдвигом пол-

зунка. При выставлении значений или сдвиге ползунка, изображение на мо-

ниторе компьютера отображает происходящие изменения.  

 

 
 

Изображение до применения настройки "Яркость и контрастность"  
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Изображение после применения настройки "Подобрать яркость"  

 

 
 

Изображение после применения ручной настройки параметров  

"Яркость и контрастность" 
 

6. Для настройки параметров оттенка и насыщенности угасающего тек-

ста во вкладке "Рисунок" в выпадающем меню используем функцию "Цвет", 

после выбора которой, справа появляется меню с таким же названием: 
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В данном меню можно так же использовать либо автоматический под-

бор цвета изображения, нажав кнопку "Улучшение цвета", либо вручную 

настроить необходимые параметры для изображения путем выставления зна-

чений или сдвигом ползунка. При выставлении значений или сдвиге ползун-

ка, изображение на мониторе компьютера отображает происходящие измене-

ния. При использовании функции "Улучшение цвета" появится курсор в виде 

черного круга. Необходимо навести курсор на область изображения, которая 

должна стать белого цвета, и нажать на эту область:  
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Изображение до применения настройки "Цвет"  

 

 
 

Изображение после применения настройки "Улучшить цвета" 

 

Для более четкого отображения надписи синими чернилами рекомен-

дуется использовать комбинацию данных настроек в программе "Microsoft 

Office Picture Manager". Например, применением сначала настройки парамет-

ров "Яркость и контрастность", а потом "Цвет" можно добиться лучшего ре-

зультата.  
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Изображение до применения комбинации настроек  

"Яркость и контрастность" и "Цвет"  

 

 
 

Изображение после применения комбинации настроек  

"Яркость и контрастность" и "Цвет" 

 

При необходимости вернуть параметры изображения, можно восполь-

зоваться кнопкой  на панели инструментов либо во вкладке "Правка":  
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В операционной системе "Windows" последних версий (8, 8.1, 10) име-

ется предустановленное приложение "Фотографии", которое так же может 

быть использовано для восстановления слабоконтрастных угасающих тек-

стов архивных документов путем повышения контрастности. Рассмотрим ин-

струментарий данного графического редактора.  

1. Документ, подлежащий коррекции, открываем с помощью програм-

мы "Фотографии":  

 - правой кнопкой "мышки" кликаем на файл с нужным документом; 

 - в появившемся окне выбираем команду "Открыть с помощью"; 

 - в окне с программами выбираем программу "Фотографии":  

 

 
 

2. После открытия документа в программе, на панели инструментов 

выбираем значок "Обрезка": 
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Открывается окно, в котором надо выбрать команду "Корректировки" 

 

 
 

3. Для увеличения контрастности угасающего текста используем ко-

манды "Светлое оформление", "Цвет" и "Ясность". Путем перемещения бе-

гунков по горизонтальной шкале корректируем по очереди эти три парамет-

ра: 
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Для корректирования данного угасающего текста были установлены 

следующие значения команд:  

"Светлое оформление" – " - 77"; 

"Цвет" – " - 20"; 

"Ясность" – 100 %. 

 

 
 

После корректировки сохраняем документ с помощью команды "Сохранить 

копию". Для увеличения контрастности документа можно повторить все 

пункты несколько раз. 
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Угасающий текст до корректировки в программе "Фотографии" 
 

  
 

Угасающий текст после корректировки в программе "Фотографии" 

 

Из графических редакторов, не входящих в стандартный набор про-

граммного обеспечения, возможно использование доступных бесплатных 

приложений типа программы "XnView". Набор инструментов данной про-
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граммы для корректирования изображений, а именно настройки "Яркость", 

"Контрастность", "Цветовой баланс", "Насыщенность", "Оттенок" и прочее 

аналогичен функциональным возможностям описанных выше графических 

редакторов. Рассмотрим восстановление угасающего текста с использовани-

ем этой программы.  

1. Используем настройку "Яркость/Контрастность" и "Цветовой ба-

ланс". Она применяется для восстановления угасающего текста с помощью 

корректировки контрастности и цветового баланса изображения.  

 

 
 

Во вкладках программы выбираем "Изображение" → "Коррекция" → 

"Яркость/Контрастность/Гамма/Цветовой баланс…" и в появившемся окне 

проводим настройку параметров. Для отображения изменений изображения 

необходимо включить "Предпросмотр". 

 

 
 

Проводим настройку параметров. 
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Изображение до проведения корректировки 
 

 
 

Изображение после проведения корректировки 
 

2. Настройка "Уровни". Команда регулирует контрастность изображе-

ния от его минимальной до максимальной величины, выраженных с помо-

щью уровней яркости входящих и исходящих чисел.  

 

 
 

Во вкладках программы выбираем "Изображение" → "Коррекция" → 

"Уровни…" и в появившемся окне проводим настройку параметров. Для 

отображения изменений изображения необходимо включить "Предпро-

смотр". 
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Проводим настройку параметров. 
 

 
 

Изображение до проведения корректировки 
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Изображение после проведения корректировки 

3. Если угасающий текст слишком темный или светлый, то использует-

ся настройка "Затемнение/Осветление", которая применяется ко всему изоб-

ражению. В совокупности с другими настройками программы повышается 

видимость текстовой информации на всем документе.  

 

 
 

Во вкладках программы выбираем "Изображение" → "Коррекция" → 

"Затемнение/Осветление…" и в появившемся окне проводим настройку па-

раметров. Для отображения изменений изображения необходимо включить 

"Предпросмотр".  

 

 
 

Проводим настройку параметров 
 



32 

 
 

Изображение до проведения корректировки 
 

 
 

Изображение после проведения корректировки 

 

4. Наиболее оптимальную автоматическую настройку параметров 

изображения дает настройка "Нормализовать"  

 

 
 

Во вкладках программы выбираем "Изображение" → "Коррекция" → 

"Нормализовать…". Для отображения изменений изображения необходимо 

включить "Предпросмотр". 
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Изображение до проведения корректировки 

 

 
 

Изображение после проведения корректировки 
 

5. Настройка "Оттенок/Осветленность/Насыщенность…" используется 

для повышения контрастности угасающего текста. С её помощью настраива-

ют определенный оттенок изображения и проводят корректировку его насы-

щенности.  
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Во вкладках программы выбираем "Изображение" → "Коррекция" → 

"Оттенок/Осветленность/Насыщенность…". Для отображения изменений 

изображения необходимо поставить галочку в "Предпросмотр".  

 

 
 

Проводим настройку параметров. 

 

 
 

Изображение до проведения корректировки 

 

 
 

Изображение после проведения корректировки 
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6. Для восстановления угасающего текста применяют настройки резко-

сти изображения "Резкость", "Шум". В программе возможен выбор между 

усилением резкости деталей на краях, фокуса, восстановлением фокуса и 

установлением показателя резкости от 0 до 100.  

 

 
 

 
 

Во вкладках программы выбираем "Фильтр" → "Эффекты…" и приме-

няем эффект для корректировки изображения. Для отображения изменений 

изображения необходимо включить "Применить к изображению".  

Рассмотренные графические редакторы "Microsoft Office Picture Man-

ager", "Фотографии", "XnView" имеют крайне ограниченный функционал и 

не способны решить сложные задачи по восстановлению угасающего текста 

архивных документов. Например, данные программы не справятся с восста-

новлением подобных текстов, как на следующем изображении: 
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Наиболее подходящим редактором растровой графики для восстанов-

ления угасающих текстов любой из групп, в том числе и IV группы из п. 1.3 

методических рекомендаций, обеспечивающим высокое качество получае-

мых изображений на данный момент является "Adobe Photoshop". Рабочий 

стол программы насыщен разнообразными инструментами выделения обла-

стей документа, перемещения выделения, кадрирования, рисования, редакти-

рования резкости, контрастности, масштабирования, измерения, а также ин-

струментами векторного рисования. 

Программа представляет возможность улучшить видимость слабых 

текстов документов путем повышения их контраста за счет коррекции уров-

ней яркости изображения такими командами меню, как "Изображение-

Коррекция", "Яркость-Контраст", "Уровни" и "Кривые". Не менее эффекти-

вен метод помещения одинаковых изображений на отдельные слои и их 

смешивания в режиме "Умножение". 

Программа работает с несколькими цветовыми моделями. "Цвет RGB" 

– основная цветовая модель для отображения графики на экране монитора. 

"Цвет CMYK" предназначена для вывода изображения на печать. "Цвет Lab" 

– внутренняя цветовая модель программы, которая используется во внутрен-

них расчетах при переходе от одной цветовой модели к другой.  

"Adobe Photoshop" располагает целым арсеналом средств выделения. 

Ни одна другая программа не может предложить ничего большего. Програм-

ма позволяет прокладывать границы выделения любой формы с точностью 

до пикселя, сохранять ее на диске и загружать с диска1.  

Примеры поэтапной работы по восстановлению угасающих машинопе-

чатного и рукописного текстов при помощи инструментов графического ре-

дактора "Adobe Photoshop", приведены в приложениях № 4 и № 5.  

                                                           
1 Харитонов А.Г. Методические рекомендации "Восстановление угасающих текстов и изображений архив-

ных документов". - М.:ВНИИДАД. – 2006. 
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Как альтернативу дорогостоящему редактору "Adobe Photoshop" можно 

использовать совершенно бесплатный графический редактор "GIMP", кото-

рый обладает похожим функционалом, но с меньшими возможностями.  

 

5. Печать откорректированных документов и их сохранение  

 

Файлы растровой графики, не содержащие векторных объектов, целе-

сообразно сохранять в форматах "TIFF" или "JPG". Это объясняется тем, что 

почти все программы импортируют данные файлы и при печати, как правило, 

не возникают трудности. Порядок команд при сохранении восстановленного 

документа следующий: "Файл → Сохранить как → Тип файлов → "JPEG" 

("BMP", "PNG") → Сохранить".  

Конечной целью работы с графической программой является печать 

полученных изображений и сохранение результатов для последующего ис-

пользования при архивировании, переносе на другой компьютер, передачи по 

каналам сети и т. п.  

5.1. Выбор бумаги для печати  

Бумага является основным носителем документов архивного хранения. 

Бумагу можно классифицировать по назначению (писчая, печатная, чертеж-

ная, оберточная, фотоподложка и т. п.); виду используемого для ее изготов-

ления волокнистого материала (из древесной массы, тряпичной массы, соло-

менной целлюлозы и др.); товарному виду (листовая, рулонная); способу из-

готовления (машинная, ручная, однородная, двухслойная, трехслойная, на 

плоской сетке или цилиндре и др.); характеру отделки поверхности и степени 

проклейки (машинной гладкости, каландрированная, мелованная, лакирован-

ная, ламинированная, не проклеенная, частично и полностью проклеенная, 

пригодная для письма чернилами). 

Для печати документов на лазерных и струйных принтерах выпускает-

ся специальная бумага. Так как лазерные принтеры используют электрофото-

графический способ получения изображений, то для них подходит бумага 

для копировальных работ, а также офсетная, писчая, типографская. 

Качество изображений на выводных печатающих устройствах в основ-

ном зависит от гладкости, белизны и проклейки бумаги. Чем выше гладкость 

поверхности, тем более мелкие детали могут быть воспроизведены на ней и 

тем большее разрешение при сканировании и более высокая линиатура раст-

ра при печати может быть использована. Белизна бумаги, т. е. ее коэффици-

ент отражения, во всем видимом диапазоне спектра влияет на цветопередачу, 

передачу тонов и контраста изображения документа. Бумага с добавками в 

бумажную массу оптически отбеливающих веществ (люминофоров) облада-

ют повышенной белизной, поэтому они предпочтительнее для печати. На хо-

рошо проклеенных сортах чернила на струйных принтерах не диффундируют 

в стороны, поэтому на них изображение получается более четким.  

Сохраняемость бумажного носителя, а значит и документа в целом в 

значительной степени зависит от кислотности бумаги, характеризующейся 

значением рН. Определяют рН кислотной водной вытяжкой. Этот показатель 
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характеризует стойкость бумаги к старению, что особенно важно для бумаги, 

предназначенной для документов архивного хранения, а также для восста-

новленных копий документов.  

Так как бумажное полотно отливается и формируется на сетке, то глад-

кость сетчатой стороны всегда меньше лицевой. Поэтому для получения бо-

лее качественного изображения не рекомендуется печатать документ на сет-

чатой стороне. С понижением гладкости бумаги необходимо снижать линиа-

туру растра при печати на лазерном принтере.  

 

6. Заключение  

 

Цифровые компьютеризованные репродукционные системы техноло-

гичны и комфортны в работе. При получении восстановленной копии доку-

мента предоставляется возможность выбора бумажного носителя в соответ-

ствии с требованиями качества, ретроспективы, использования или архивно-

го хранения. Например, разрешающая способность сканера и цифрового фо-

тоаппарата в 2540 ppi позволяет при сканировании воспроизводить мелкие 

детали размером десятки микрон, которые, как правило, в документах отсут-

ствуют.  

Неограниченные возможности цифровых технологий по корректирова-

нию резкости, контраста, тоно- и цветопередачи, уменьшения помех являют-

ся особенно ценными при восстановлении угасающей информации архивных 

документов. Из многочисленных графических редакторов, обладающих та-

кими функциями преобразования файлов растровой графики, для эффектив-

ной работы с угасающими текстами отвечает программа "Adobe Photoshop". 

Наличие в ней многочисленных и удобных инструментов, возможность рабо-

ты с фрагментами объекта, использования слоев - компьютерных аналогов 

прозрачных пленок с изображением, редактирования, применения масок и 

каналов, тоно- и цветокоррекции, работы с фильтрами, текстом, применения 

контуров и векторных форм позволяют получать изображения высокого ка-

чества. Поэтому программа "Adobe Photoshop" может быть рекомендована 

для повышения информативности угасающих документов.  

По своим репродукционным свойствам, качеству воспроизведения, эф-

фективности обработки изображений и возможности архивирования восста-

новленных копий на бумажных и электронных носителях цифровые техноло-

гии могут быть достойным средством консервации и сохранности докумен-

тов.  

Работа в среде графических программ инструментами, приемами и 

многочисленными функциями адекватна работе художника, поэтому она 

имеет творческий характер, требует трудолюбия и постоянного совершен-

ствования. В то же время работа по восстановлению угасающих документов 

командами "Контрастность – Яркость", "Уровни" и "Кривые" похожа на ре-

гулировку изображения на экранах бытовых телевизоров, поэтому она не 

требует высокого профессионализма и может быть, при желании, доступна 

любому архивному работнику. 
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Приложение № 1  

 

Форма представления экспертных данных по сплошной проверке. 

Сплошная проверка состояния описи № 8, фонда Р- 1781  

Массив ГС: - 131 дело, 4121 листов (1934 – 1954 гг.). 
 

№ 

п\п 

Учетный номер 

дела 

Годы Число 

листов  

в деле 

Число  

поврежденных  

листов в деле 

Номера поврежденных листов и их  

физическое состояние (в скобках) 

Виды дефектов  

и их число  

(в скобках) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1934 – 

1935 

18 5 3 – 5 (Б – 0) 

13 (Б – 0) 

16 (Б – 0) 

Б (5) Замена обложки, лист 

заверитель 

… … … … … … … … 

8 7 1934 – 

1935 

185 188 21 (Б – 1.4) 

136 (Б – 3.3) 

157 (Б – 3.3) 

1 – 185 (Б – 0) 

Б (185) 

1.4 (1) 

3.3 (2) 

Замена обложки, лист 

заверитель. 

Подшивка 

 

Прогноз состояния массива описи № 8 Фонда № Р – 1781, в массиве объемом 131 дел, 4121 листов, должно быть (22,42% 

от ГС) 924 листов с повреждениями в том числе по видам дефектов: Б – 915 (22,2%); 1.4 – 5 (0,12%); 2.2 – 1 (0,02%);    

3.3 – 3 (0,07%)  

 

- по реставрации листов 915  

- по фотореставрации листов 8 

 

Проверку состояния описи № 4 фонда № Р - 1781                 

составила зав. архивохранилищем                                                                 подпись                                             И. О. Фамилия 

27.10.2020  
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Приложение № 2  
 

(название архива) 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТЕКСТА 

 

Фонд № ________ Р- 1781 ________ Опись № ________8___________ Дело № ___________7_______________ 
                         (с отметкой о его принадлежности  

                                 к уникальным или особо ценным) 
 

Объем, крайние даты документов 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Индекс группы  

(подгруппы) дефек-

тов 

Признаки повре-

ждения текста 

Номера поврежден-

ных листов дела 

Общее  

количество  

листов 

Примечания 

1 2 3 4 5 

1.4 Угасание 136 1  

 

 
Зав. хранилищем                                                 Подпись                                                                                         И. О. Фамилия 
Дата 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Номенклатура повреждений и их индексация  
 

Индекс дефекта  Характеристика дефектов  

0  Отсутствие дефекта  

 

Дефекты бумаги 

 

А  Сильное разрушение бумаги  

Б  Незначительное разрушение бумаги  

 

Дефекты текста 

 

1. Химическая или физическая коррозия текста: 

1.1. Выцветание текста локальное  

1.2. Кислый железо-галловый текст  

1.3. Стирающийся нестойкий ЭГ - текст (ксерокопии) 

1.4. Стирающийся нестойкий карандашный текст  

 

2. Слабоконтрастный, нестойкий к выцветанию цветной и 

черный текст, в том числе: 

2.1. Слабоконтрастный рукописный и гектографический текст  

2.2. Слабоконтрастный цветной машинописный и слабокон-

трастный цветной рукописный карандашный текст  

2.3. Слабоконтрастный железо-галловый текст  

 

3. Слабоконтрастный, стойкий к выцветанию черный текст, 

в том числе: 

3.1. Слабоконтрастный машинописный черный текст (копии) 

3.2. Слабоконтрастный электрографический черный текст 

(ксерокопии) 

3.3. Слабоконтрастный машинописный черный текст (ориги-

нал) 

3.4. Слабоконтрастный черный типографский текст; 

слабоконтрастный черный рукописный тушевой текст  

 

4. Угасший текст  

 

5. Утрата текста (отсутствие части листа с текстом) 
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Приложение № 4 

 

1. Изображение сканировано на планшетном сканере с разрешением 300 dpi. 

 

1. 

 
 

 



2. К оцифрованному документу применяем команду "Уровни" со значения-

ми: 83; 1.00; 219. Набор команд: "Изображение – Коррекция – Уровни": 

 

 
 

3. С помощью режима смешивания слоев "Умножение" добавляем документу 

плотность изображения: "Слой – Новый – Скопировать на новый слой – 

Умножение": 

 

 

 

 



4. С помощью команды "Уровни" корректируем синий канал:  

 

 
 

5. Изображение, полученное путем применения команд: "Уровни" и "Умно-

жение" слоев. 

5. 
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Приложение № 5  

 

1. Изображение сканировано на планшетном сканере с разрешением 300 dpi. 

 

1. 

 
 

2. К оцифрованному документу применяем команду "Контурная резкость"   

со значениями: 201; 86; 0. Набор команд: "Фильтр – Усиление резкости – 

Контурная резкость": 
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3. С помощью команды "Экспозиции" добавляем изображению контраст-

ность: "Изображение – Коррекция – Экспозиция": 

 

 
 

4. С помощью команды "Уровни" корректируем синий канал:  
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5. Изображение, полученное путем применения команд: "Контурная резкость 

– Экспозиция – Уровни":  

 

5. 

 
 

6. Далее, чтобы избавиться от темного пятна в левом нижнем углу докумен-

та, будем работать только с этим сегментом. На панели инструментов выби-

раем кисть "Замена цвета", появится окружность с крестиком в центре, диа-

метр которой можно регулировать, вызвав правой клавишей мышки окно 

"Диаметр – Жесткость – Интервалы": 

 

 
 

 



49 

 

6.1. Нажимая клавишу "Alt", выбираем появившейся "пипеткой" желаемый 

цвет, в данном случае бежевый со значениями R 239, G 197, B 147. Отпуска-

ем клавишу "Alt" и "закрашиваем" сине-зеленый участок изображения. 

 
 

7. На панели инструментов выбираем "Лассо", ставим в окне "Растушевка" 

значение "5":  
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Выделенная инструментом "Лассо" область.  

 

 
 

 

8. С помощью команды "Уровни" корректируем тон документа.  
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9. При желании можно скорректировать цвет этого участка: "Изображение – 

Коррекция – Цветовой баланс". 

 

 
 

10. Добавить резкости изображению поможет фильтр "Умная резкость" 
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11. Изображение, полученное путем применения команд: "Контурная рез-

кость – Экспозиция – Уровни - Замена цвета – Лассо - Цветовой баланс - Ум-

ная резкость".  

 

 
 

11. 


