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– естественное старение; 

 

– старение, вызванное несоблюдением 

условий хранения; 

 

– техногенные и природные катастрофы; 

 

– чрезвычайные ситуации. 

Причины потери культурных ценностей 



Подземный бункер Барбараштоллен - Германия 

В этих стальных бочках надежно хранится многовековая 

история Германии  



Подземные бункеры - США 



Страны, которые создают страховой 

фонд документации 

- Швейцария; 

 

- Канада; 

 

- Гонконг; 

 

- Япония; 

 

- Венгрия; 

 

- Великобритания; 

 

- Россия; 

 

- Латвия; 

 

- Украина. 



1) обязательность включения документации, необходимой для нужд 

обороны Украины, постановки на производство, эксплуатацию и ремонт 

продукции оборонного, мобилизационного и хозяйственного назначения, 

для проведения строительных (восстановительных), аварийно-

спасательных и аварийно-восстановительных работ во время 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации в особый период, а также в сфере 

сохранения информации о культурных ценностях;  

 

2) сохранение государственной и иной предусмотренной законом 

тайны; 

 

3) соблюдение законодательства Украины по авторским правам; 

 

4) страховой фонд документации Украины, создан на средства 

государственного бюджета, является собственностью государства; 

 

5) страховой фонд документации Украины, созданный на собственные 

средства юридических лиц, может быть отнесен к государственной 

собственности, если это предусмотрено договором. 

Принципы функционирования системы государственного страхового 

фонда документации  





- простота записи информации 

- простота воспроизведения информации 

- возможность хранения 

информации не менее 100 лет  



Сравнительная таблица температурно-влажностных 

режимов хранения фотопленок 

Цветная 

фотопленка 

Черно-белая 

фотопленка 

Температура, 0С 0 – -5 15 - 20 

Влажность, % 35 45 - 50 



Исходный 

документ 

Электронное 

хранилище

Фотопленка

Пользователь

Обеспечение пользователей 

оперативной и достоверной информацией 



Исходный 

документ на 

бумажном 

носителе

Перевод в 

цифровой вид с 

использованием 

традиционных и 

специальных 

схем освещения

Анализ качества 

оцифрованных 

бинарных, 

полутоновых, 

цветных 

документов

Исходный 

документ в 

цифровом 

виде

Подготовка и запись в 

электронное 

хранилище

Подготовка 

оцифрованных 

документов к 

микрофильмированию

Подготовка 

микрофильма в 

электронном виде для 

микрофильмирования

Изготовление 

микрофильма на 

СОМ-системе
ХФО

Хранение в 

электронном 

хранилище

Хранение 

микрофильма

Изготовление копий Пользователь

Обеспечение пользователей 

оперативной и достоверной информацией 







Составные части мобильного 

микрографического 

оборудования 



Мобильное микрографическое оборудование в сборе  



Доработка документа в целом 



Выборочная доработка документа  



Распознавание текста документа в 

специализированных программах 



Дефекты текста на угасающих документах 

Буквы в словах набраны с 

пробелами.  
Часть данных внесена рукописно 

карандашом или чернилами.  

Исправления в документ внесены 

рукописным текстом карандашом 

или чернилами.  

Слова и символы на документе 

удалены методом наложения 

других символов. 

Наложение печатей и подписей на 

основной текст.  
Рукописные подчеркивания в 

документе.  

Правки документа внесены 

печатной машинкой и впечатаны 

над или под основным текстом.  

Неразборчивые надписи.  Замена в слове смысловой буквы. 

Впечатывание на печатной 

машинке в стандартный бланк 

(разница в высоте шрифтов). 

Рукописные непечатные символы.  Пропадание части документа за 

счет отрыва документа или 

заливания чернилами.  







Панорамная съемка  



Подставка для съемки 







Photosimile 5000 



Mode 360° Photo Composer 



3D изображення 





Методика контроля качества сканирования бумажных документов  





Результат работы при определении качества бинарных цифровых 

изображений, копий документов поданных на микрофильмирование  



Результат работы при определении качества бинарных цифровых 

изображений, копий документов поданных на микрофильмирование  



Результат работы при определении качества полутоновых цифровых 

изображений, копий документов поданных на микрофильмирование  



Результат работы при определении качества полутоновых цифровых 

изображений, копий документов поданных на микрофильмирование  



Исходное изображение Восстановленное изображение 







Принцип работы метода кодирования и декодирования цифровой 

информации в виде битовых потоков для изготовления микрофильмов и 

воспроизведения с них копий  



Построение микрофильма для вывода на COM-систему 



Результат поиска слова на растровом изображении 



Результаты жизнедеятельности микроорганизмов 



1 2 3

Тара для микрофильмов 

пластик     картон      алюминий 



Картонная коробка 

Вкладыши 
Картонная коробка в развернутом виде 



Спасибо за внимание 


