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ВВЕДЕНИЕ
Восьмой номер нашего журнала, выходящий после летних отпусков, не имеет
четкой направленности и отражает самые разные стороны деятельности библиотек,
архивов и музеев. Нас снова порадовала интересной статьей сотрудница Военно-морской
библиотеки Ольга Михайловна Федорова. Она пишет в наш журнал уже третью статью, о
деятельности своей «очень петербургской» библиотеки. Ее предыдущая статья «Вокруг
света с Крузенштерном» (журнал № 7) предварила собой недавно вышедший в свет и
прекрасно изданный альбом с таким же названием. Ольга Михайловна является
составителем этого альбома. На сей раз ее статья совсем иного плана — она рассказывает
о библиотеке революционного и военного периодов и посвящена людям, которые спасали
книги в трудные времена, о людях, многие из которых на сегодняшний день незаслуженно
забыты. Морская тематика звучит и в статье Галины Александровны Гребенщиковой.
Речь идет о раритетных моделях Центрального Военно-Морского музея и о выполненном
автором исследовании. Об истории, работе научно-технической библиотеки
Петербургского государственного университета путей сообщения, в частности хранении
фондов, рассказала Людмила Михайловна Родионова.
Недавно в Российской национальной библиотеке состоялся семинар, посвященный
небумажным носителям информации. Материалы семинара еще готовятся к изданию, но
четыре уже подготовленные статьи s Натальи Ивановны Подгорной, Владимира
Геннадьевича Агаркова, Ирины Федотовны Безугловой (РНБ) и Татьяны Викторовны
Тихоненковой из Тульской ОУНБ — мы сочли возможным уже опубликовать в нашем
журнале. Очень близка к этой теме и короткая, но с любовью написанная статья Анны
Вадимовны Корнауховой о существующем в нашем городе Частном музее граммофонов и
фонографов В. И. Дерябкина. Музей необычен, экзотичен, но для его развития
необходимы денежные вложения. Может быть кто-либо из читателей журнала найдет
возможность помочь Музею?!
Две статьи — о деятельности библиотек в пригородной зоне Петербурга — в
Петродворце (Анны Петровны Ивановой и Светланы Викторовны Трегубовой) и Пушкине
(Марины Евгеньевны Ласкиной). Обе посвящены литературе по краеведению,
познавательны и интересны.
Наконец нам удалось получить давно обещанную статью из всемирно известной
Библиотеки иностранной литературы (Москва, ВГБИЛ), о деятельности этой библиотеки в
области консервации документов написала заведующая Отделом консервации Роза
Михайловна Сальникова.
Сотрудники Лаборатории обеспечения сохранности архивного фонда СанктПетербурга и Ленинградской области Нина Михайловнв Грефнер и Владимир Иванович
Иванов поделились сведениями с читателями журнала о семинарах, которые Лаборатория
проводит для других архивов города. Вопрос о сохранности архивных документов стоит
весьма остро, в городе много архивов, и их объединение для выработки единых и
правильных решений очень важно.
Реставрационные технологии на сей раз попадают в раздел «Из-за рубежа». Это
реферат короткой, но очень полезной для реставраторов статьи, выполненный
реставратором Государственного Эрмитажа Светланой Александровной Севастьяновой. О
важнейшей при консервации документов операции — массовой нейтрализации
кислотности, выполняемой в Лейпциге, рассказала сотрудница лаборатории ФЦКБФ
Елена Сергеевна Быстрова. Студентка Государственной Академии искусств и дизайна в
(Штуттгарт, Германия), находящаяся в настоящее время на стажировке в ФЦКБФ, Хайди
Ленниг ознакомила нас с преподаванием консервации объектов культуры в названном
учебном заведении.
В разделе «Наши университеты» мы решили напомнить читателям о важнейшей
для всех нас проблеме — умению справляться с авариями и бедствиями.

В данном выпуске журнала статьи невелики, но авторов много, тематика более чем
разнообразна. Полагаем, что он понравится читателям.

В МОСКВЕ, В ПЕТЕРБУРГЕ, В ТУЛЕ…
——————————————————————————————————————
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА
КОНСЕРВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ВГБИЛ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ
Роза Михайловна Сальникова,
заведующая научно-исследовательским отделом
консервации документов ВГБИЛ
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы выполняет
функцию публичной и научной библиотеки гуманитарного профиля. Пятимиллионный
фонд представлен изданиями на 142 языках мира. Ежегодно в Библиотеку поступает более
50 тысяч документов. В составе фонда научная, учебная, справочная, популярная, детская
литература — по филологии, искусству, истории, религии, праву, социологии, психологии
и другим гуманитарным дисциплинам.
В первоочередные задачи библиотек входит не только раскрытие всего богатства и
обеспечение доступности книжных фондов для самых широких кругов читателей, но и
забота о физической сохранности документов, максимальное продление службы каждой
книги, предохранение ее от преждевременного износа и старения.
Работа научно-исследовательского отдела консервации документов имеет свои
особенности, вытекающие из реально имеющихся условий хранения, физического
состояния книжных фондов, наличия уникальных коллекций, читательского спроса,
установленного срока хранения и т. д.
Основные направления работы нашего отдела можно сформулировать следующим
образом:
− организация комплекса мероприятий по защите книжных фондов от
биологических и физико-химических повреждений;
− восстановление поврежденных документов (реставрация книг);
− научно-исследовательская работа в области консервации документов;
− методическая работа;
− микрофильмирование.
Изменение приоритетов в политике сохранности документов диктует
необходимость уделять больше внимания превентивным мерам, таким как температурновлажностный и санитарно-гигиенический режимы хранения документов. Библиотекой
приобретены новые гигрометры (погрешность измерения — 5 %), позволяющие измерять
относительную влажность воздуха не только в помещении, но и внутри книжного блока;
разработана программа записи результатов измерений и осуществляется количественная
оценка микроклимата. Измерение температуры и влажности, а также обеспыливание
фондов — постоянная, обязательная работа.
Для защиты документов от солнечного излучения в книгохранилище фонда редкой
книги установлены жалюзи, в некоторых хранилищах на окнах светозащитная пленка.
В фондах Библиотеки большое количество книг в кожаных переплетах.
Сотрудники отдела консервации документов ведут за ними наблюдение, переплеты
периодически обрабатывают специальным жировым составом.
Регулярно в начале и в конце отопительного сезона выполняется выборочный
просмотр книг; в соответствии с полученными результатами намечают и осуществляют
меры по устранению выявленных недостатков.
Наиболее трудоемкое и важное направление работы отдела — реставрация.
Практически все операции реставраторы выполняют вручную. Требования к реставрации
определяются в каждом конкретном случае и зависят от художественной и исторической

ценности издания, возможности его приобретения, количества имеющихся в фонде
экземпляров, степени повреждения реставрируемого материала, читательского спроса и
т.д. Например, при реставрации изданий, пользующихся большим спросом читателей
(книги по искусству, энциклопедии, справочники), на первый план выступает требование
сохранности их информационной ценности и высокой прочности документа после
реставрации, хотя нельзя при этом игнорировать и эстетические требования.
Редкие, уникальные книги необходимо сохранить как памятники духовной и
материальной культуры народа, обеспечить длительную сохранность их информационной,
исторической и художественной ценности, не нарушив при реставрации особенностей
конструкции и технологии изготовления издания.
Требования, предъявляемые к реставрации каждой книги, каждой коллекции книг
устанавливаются специалистами по реставрации и хранителями фондов.
Реставрация — творческая работа, для выполнения которой реставратору
необходимы мастерство, глубокие знания, чувство меры, умение обеспечить прочность и
долговечность книги, сохранить или восстановить ее внешний вид, не прибегая к
подделке под старину и ничего не прибавляя от себя.
Реставратор должен иметь возможность проявить себя, показать свое искусство,
что повышает интерес к работе и способствует росту его квалификации. В нашей
Библиотеке применяются главным образом классические методы реставрации, а также та
кие сложные, как упрочнение документа при его расщеплении и изготовление мраморной
бумаги.
Одним из направлений научной деятельности отдела является изучение книжных
фондов ВГБИЛ, основных причин ухудшающих их физическое состояние, и разработка
рекомендаций по обеспечению сохранности. С этой целью в 1998 г. в отделе была
разработана и внедрена программа «Сохранность», предусматривающая не только
подробное описание состояния отдельно взятого документа, но и позволяющая дать
общую количественную оценку документов, нуждающихся в специальной обработке.
Программа удобна для характеристики больших книжных массивов, так как включает в
себя статистическую обработку данных по всем параметрам информационной карты.
Сведения о состоянии фондов дают возможность прогнозировать дальнейшее
поведение документов, планировать работу по консервации фондов, устанавливать
приоритеты и оценивать финансовые затраты.
В настоящее время все достигли осознания того, что меры по сохранности фондов
должны применяться не только к культурному наследию прошлых лет, но к вновь
печатаемым изданиям. Для этого необходимо знать качество бумаги, на которой
производится печать, а именно долю использования стабильной бумаги.
В 2004 г. мы измеряли рН бумаги в новых поступлениях, отбирая их при
выборочном просмотре отдельных партий книг в течение всего года. Исследовано
качество бумаги 1829 книг, изданных в 2000-2004 гг. Это количество составляет 22,5 % от
всех книг, изданных в указанных период и поступивших в Библиотеку в 2004 г., что
говорит о репрезентативности наших исследований.
(Отметим, что более ранние измерения кислотности бумаги, выполненные в отделе
в 1993 и 1995 гг., не являлись репрезентативными, а лишь показали улучшение качества
бумаги в изданиях, поступающих в фонд Библиотеки.)
Анализируя результаты, мы отмечали страну и год издания документа, вид
переплета (твердый, мягкий). Исследования показали, что 75,5 % книг, введенных в фонд ,
напечатано на стабильной бумаге, с рН более 6. С годами этот процент увеличивается: с
65 % в 2000 г. до 87,5 % в 2003 г. Практически нет книг с кислой бумагой — рН 3-4
(0,1 %), рН 4-5 (16,5 %) и рН 5-6 (7,7 %). (Вместе с тем пометку «бескислотная бумага»
или значок ∞ в выборке имеют всего 0,8 % книг, в основном это книги, напечатанные в
США.) Сопоставляя состояние документа с видом переплета и кислотностью бумаги,
сделали вывод: книги в мягких переплетах с клеевым креплением, напечатанные на

кислой бумаге, наиболее подвержены физико-химическим повреждениям. Их в фонде
19,6 %. По результатам исследований планируется изготовление защитных переплетов и
упрочнение деструктированной бумаги документов.
Важное место в нашей работе занимает профессиональная подготовка сотрудников
отдела. Профессиональному росту значительно способствует участие сотрудников отдела
в обучающих семинарах, всероссийских и международных конференциях, изучение
зарубежного опыта.
С созданием в 1997 г. на базе ВГБИЛ Регионального центра ИФЛА по сохранности
и консервации отдел стал большое внимание уделять методической работе с целью
привлечения особого внимания персонала и пользователей Библиотеки к вопросу
сохранности.
Отдел ведет активную работу по распространению среди региональных и
национальных библиотек информации, знаний и опыта в области сохранения
библиотечных фондов. С 2000 г. организовано более 20 обучающих семинаров для
работников областных библиотек, музеев, архивов России и национальных библиотек
Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана; состоялись также
международные практические семинары с участием коллег из Австрии и Германии.
Способствуя расширению доступа к материалам ИФЛА по проблемам обеспечения
сохранности, участвуем в распространении журнала «Международные новости
сохранности» IPN в библиотеках России, СНГ, стран Восточной Европы. Бесплатно
предоставляем видеофильмы «Если случится авария», «Контроль за окружающей средой»,
«Правильное обращение с книгами», CD-ROM «Сохранение документального наследия»,
снятый сотрудниками отдела учебный фильм «Ремонт книг».

СЕМИНАРЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕТОДАМ РЕСТАВРАЦИИ АРХИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ И ПРАВИЛАМ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ
Нина Михайловна Грефнер,
научный сотрудник Лаборатории обеспечения сохранности документов
Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
Владимир Иванович Иванов,
директор Лаборатории обеспечения сохранности документов
Архивного комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Весной 2005 г. научно-исследовательский сектор Лаборатории обеспечения
сохранности документов (ЛОСД) организовал семинары на тему «Основные
технологические процессы реставрации документов и правила подготовки документов
при передаче их в ЛОСД на реставрацию и микрофильмирование». Целью семинаров
являлось ознакомление слушателей с методами реставрации архивных документов и
повышение качества подготовки документов при передаче их в Лабораторию на
реставрацию и микрофильмирование.
Семинары проводились в архивах Архивного комитета Санкт-Петербурга:
Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА СПб), Центральном
государственном архиве (ЦГА СПб), Центральном государственном архиве научнотехнической документации (ЦГАНТД СПб), Центральном государственном архиве
литературы и искусства (ЦГАЛИ СПб), Центральном государственном архиве документов
по личному составу Санкт-Петербурга (ЦГАЛС СПб), Центральном государственном
архиве историко-политических документов (ЦГА ИПД СПб). В общей сложности в работе
семинаров приняло участие 80 человек: хранители архивов, сотрудники читальных залов
и других подразделений архивов.
Каждый семинар состоял из краткой лекции и демонстрации некоторых приемов
реставрации документов. В лекции научный сотрудник Н. М. Грефнер рассказывала об
основных технологических процессах реставрации, дезинфекции и стабилизации
документов. Акцент был сделан на технологиях, используемых в ЛОСД. Это —
предшествующее реставрации выявление поражений документов плесневыми грибами и
оценка остатков грибов на жизнеспособность, полистная дезинфекция, определение
кислотности бумаги и ее нейтрализация, закрепление «текучего» текста. И собственно
реставрация: дереставрация (то есть ликвидация последствий предыдущего, часто
некачественного ремонта документов), очистка листов от загрязнений, упрочнение
наслоением микалентной бумаги и восполнение листов бумагой. Говорилось о рецептуре
клея и видах реставрационной бумаги. Кроме того, кратко были описаны и другие методы,
которые по тем или иным причинам не используются в нашей Лаборатории, например,
камерная дезинфекция, ламинирование, восполнение листов путем доливки бумажной
массой.
Далее были изложены правила подготовки архивных документов при передаче их в
ЛОСД на реставрацию и микрофильмирование. Несоблюдение этих правил затрудняет
работу реставраторов, поэтому их пожелания и замечания были учтены при подготовке
этой части лекции. Чаще всего встречаются нарушения нумерации листов (двойная
нумерация или пропуски), несоответствие запланированного объема реставрации и
реально необходимого, неквалифицированный ремонт документов хранителями архивов,
который приходится исправлять реставраторам. Слушателям сообщены расценки на
реставрацию разной категории сложности и запланированная общая стоимость работ на
2005 г. по каждому архиву. По мнению организаторов семинара, эта информация поможет
сотрудникам архивов более тщательно готовить документы для передачи в ЛОСД на
реставрацию и микрофильмирование.

После лекций художники-реставраторы О. Е. Павлова и Т. Ю. Валиновская на
образцах документов показывали, как практически выполняется реставрация. Их
мастерство и ювелирное исполнение операций каждый раз вызывали заслуженное
восхищение зрителей.
Присутствующие задавали вопросы по актуальным проблемам хранения документов
и реставрации. Чаще всего их интересовало влияние плесневых грибов, поражающих
документы, на здоровье человека, материалы, применяемые в реставрационных
процессах, перспективы Лаборатории по освоению новых методов, планирование
совместной работы. Хранители приносили документы, имеющие сильные повреждения,
или требующие дезинфекции, или нестандартного формата и интересовались
возможностью их реставрации. Обсуждение этих вопросов привело к идее создать в
помощь хранителям пособие, в котором были бы представлены основные виды
повреждений архивных документов с указанием категории сложности реставрации.
Вопросы, конечно, не ограничивались темой семинаров. Сотрудники архивов
показывали сотрудникам ЛОСД хранилища, обращали их внимание на участки стен,
пораженные плесневыми грибами (последствие протечек или нарушения гидроизоляции),
консультировались по поводу их дезинфекции и препаратов-антисептиков, степени их
опасности для человека, обсуждали состояние микроклимата и способы его
регулирования.
В заключение, участники семинаров неизменно благодарили сотрудников ЛОСД за
организацию семинаров и предлагали чаще проводить подобные встречи и рассказывать о
работе Лаборатории. Интерес к поднятой теме на проведенных семинарах проявили и
музеи города, в частности приглашение провести подобный семинар по данной теме для
сотрудников архива и иллюстративного фонда поступило от Российского
этнографического музея.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
XX ВЕК — ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ВОЙНЫ
Ольга Михайловна Федорова,
главный библиотекарь Отдела комплектования ЦВМБ
Работа Центральной Военно-Морской библиотеки (основанной в 1799 г. при
Адмиралтейств-коллегии) в годы революции и Великой Отечественной войны, —
малоизученная часть ее 200-летней истории, отраженная, в сущности, только в архивных
документах.
В ХХ век Морская библиотека вступила в составе Главного Гидрографического
управления (ГГУ), а после Февральской Революции получила название Библиотека
Морского Комиссариата. В марте 1918 г. ее собирались эвакуировать в Казань
(ценнейшие книги — «уникумы» — заняли 110 ящиков весом 1500 пудов), но так и не
вывезли, что спасло книги от превратностей переезда и, может быть, от гибели.
С 1920 по 1926 гг. Библиотекой руководил географ-метеоролог Иннокентий
Константинович Тихомиров, участник экспедиций по Сибири, Казахстану, Заволжью,
Северной Карелии.
Зимами 1918-1923 гг. температура в не отапливаемой библиотеке снижалась до
-5 °С.«Холод сковывает и доводит до минимума деятельность библиотеки в продолжении
6-7 месяцев в году, вредно отражается на самих книгах, представляющих ценность,
совершенно непереводимую на деньги» — писал И. К. Тихомиров. (Здесь и далее цитаты
публикуются по документам архива ЦВМБ.) Зимой Библиотека работала 3 часа в день,
лишь выдавая книги, в остальные месяцы от 10 до 16 часов. Только с 1923 г. впервые
после революции стали отапливать библиотечный зал двумя печами, поддерживая в нем
температуру +7-8 °С и тем препятствуя распространению сырости и плесени.
В 1922 г. по приказу заместителя председателя Р.В.С. Республики
Э. М. Склянского Библиотека получила имя Главная Морская как «основное научное
книгохранилище Народного Комиссариата по морским делам».
В начале 1922 г. в Библиотеке работало 6 человек, в июне штат сократили до 4:
заведующий, две его помощницы и раздатчица книг. Они с трудом обслуживали
читателей, «а об исследовательской работе было немыслимо и думать». В 1923 г. в
Библиотеке осталось всего три работника — И. К.Тихомиров вел комплектование и сам
приносил книги, заботился обо всех хозяйственных мелочах и делопроизводстве,
В. П. Луппиан каталогизировала и расставляла литературу, А. Г. Журавлева обслуживала
читателей, ходила за газетами и убирала все обширное помещение.
Библиотека, стоявшая в первом десятке среди 40-50 научных книгохранилищ
Ленинграда по стажу существования, фондам (свыше 100 000 томов), научному статусу,
занимала последнее место по штату.
Каждая старая научная библиотека таит забытые книжные сокровища, их
выявление, изучение жизненно необходимы. Морская библиотека, не имея полного
систематического каталога, описания редкостей, не могла и составлять морскую
библиографию, то есть просто не выполняла свою научную задачу.
До революции Библиотеку финансировало Морское Министерство, после
Февральской революции книги покупали через Книжный склад морского ведомства (в
Адмиралтействе). После Октябрьской революции денег Библиотеке уже не отпускали
вовсе, но Тихомиров, используя личные связи, получал бесплатно немногочисленные
морские книги, выходившие в России. С 1923 г. Библиотека получала три обязательных
экземпляра военно-морской литературы через Книжный склад. В 1920-е гг. она приобрела
главнейшие труды по истории первойI мировой войны, восстановила комплекты
иностранных морских журналов за 1914-1924 гг., добилась бесплатной присылки
«Книжной летописи».

За годы первой мировой войны и революции фонды увеличились примерно на
8 000 томов за счет книжных коллекций адмирала И. Ф. Крузенштерна, библиофила и
издателя Н. Г. Мартынова, профессора в области морской навигации генерал-майора
И. П. де Колонга и др.
Библиотека с 1818 г. размещалась в зале Адмиралтейства, давно уже ей тесном.
Читателям, ютившимся по углам зала, где в шкафах хранился весь книжный фонд, не
хватало даже стульев; «им приходится читать стоя» — сказано в отчете 1924 г. В 1925 г.
Библиотеке дали 3 комнаты (на хорах), но все равно часть книг лежала на полу
беспорядочной кучей.
С начала 1920-х гг. Библиотека стала привлекать внимание читателей к своим
фондам, проводя выставки — книг петровского времени, приуроченную к 250-летию со
дня рождения Петра I (1922), старинных книг по морскому делу (1923).
В 1926 г. И. К. Тихомиров передал Библиотеку Борису Павловичу Орлову,
географу, исследователю пустынь. В 1929 г. его сменил гидрограф Виктор Яковлевич
Новицкий, активно пополнявший Библиотеку трудами по военной технике и военноморскому искусству, расширивший круг читателей, привлекая командиров и курсантов
Красного Флота.
В 1930-е гг. ГГУ и другие организации в Адмиралтействе, отобрали у Библиотеки 3
комнаты книгохранилищ, большой читальный зал, помещение абонемента. Книги и
шкафы переносили с места на место, нарушая порядок фонда; библиографическая работа
не велась, а большой исторически ценный фонд оставался неиспользованным и просто
неизвестным читателям. Десятки шкафов не открывались по 20-30 лет. До 1939 г. штат
Библиотеки состоял из начальника, его помощника, и двух библиотекарей — одна из них,
А. Г. Журавлева (Монахова), работавшая с 1919 по 1939 г., фактически сохранила
уникальный фонд от расхищения в эти неспокойные годы.
Комиссия, проверявшая работу Библиотеки в 1937-1938 г. свалила недостаток
средств, сотрудников и общую запущенность на вредительство «Гамарнико-Булинской
банды, сидевшей в органах политического руководства Политического Управления РККА
и Морских Сил». НКВД арестовало В. Я. Новицкого еще в октябре 1937 г., дальнейшая
его судьба неизвестна. Летом 1940 г. Библиотеку (с 1938 г. Центральную военноморскую) возглавил старший политрук, капитан (впоследствии майор) Александр
Романович Маймистов.
К 1940 г. в Библиотеке было 180 000 книг, и около 80 000 не каталогизированных и
не расставленных на полки томов.
В 1940 г. по решению наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова Библиотеку (вместе с Военноморским музеем) перевели в здание бывшей Фондовой биржи. 3-тонный грузовик с
прицепом перевез все книги в биржу за 66 рейсов.
В первые же дни Великой Отечественной войны более 120 000 томов, упакованных
в газеты, перевязанных в пачки, уложили на стеллажи и в ящики в подвале биржи. Еще
125 000 томов, каталоги, картотеки и инвентари к 16 июля 1941 г. погрузили на баржу,
через месяц прибывшую в Ульяновск. Книги выгрузили на берег, где они 10 дней в
ненастную погоду лежали под брезентом. В сентябре 1941 г. библиотекари получили
временное помещение, где просушили подмоченные пачки, а вскоре купили около 400
ящиков для книг. 3-4 октября в помещении прогнулись балки, книги опять вынесли во
двор и сложили под брезентом. Наконец Библиотеку разместили в подвале трехэтажного
каменного здания на ул. Энгельса (д. 19), в сухом хранилище с окнами, забитыми досками
и фанерой, с водяным отоплением, где поддерживалась температура 15-16 °С.
Библиотекари сделали из части ящиков стеллажи и разместили на них 11 000 томов
военно-морской и справочной литературы, необходимой для работы.
Эвакуировавший книги библиограф Л. Б. Годлинник организовал в Ульяновске
подписку на 1942 г. на всю периодику, поступавшую в Библиотеку ранее, приобретал все

издания, посвященные Великой Отечественной войне, и вел библиографию текущих
печатных военных и флотских материалов.
Из 17 человек работавших в библиотеке в 1941 г. эвакуировали 5 сотрудников во
главе с начальником А. Р. Маймистовым. С сентября 1941 г. остальных библиотекарей
уволили. В отчете 1945 г. говорится: «Произведенный в начале войны роспуск всего
личного состава Библиотеки губительно отозвался на библиографической работе», и, к
сожалению, не только на ней: «бoльшая часть остававшихся в Ленинграде работников
библиотеки погибла», оказавшись в первую, самую страшную зиму блокады,
безработными.
Софья Михайловна Казаис, старший библиограф, пережившая эту зиму, писала
весной 1942 г.: «Умерли Позднякова и Розанова. Серафима жива, а об остальных ничего
не знаю. Я еще живу и более или менее здорова. Была очень больна, сильно похудела.
Теперь было бы легко ходить, если бы не цинга. Всю зиму ведь мы сидели как кроты по
домам и считали граммы».
Зимой 1941-1942 гг. в здании Фондовой биржи оставался уполномоченный
Центрального Военно-морского музея майор В. Д. Фадеев, а в марте приехал начальник
охраны музея А. Г. Сегал. К июню 1942 г. вернулись на работу и сотрудники музея — «11
человек мало работоспособных стариков и женщин».
В ноябре 1941 и в марте 1942 г. воры, проникшие в подвал через пролом в стене,
разбили несколько ящиков с книгами и разбросали бумаги и документы, после чего
начальство решило взять на работу одного из бывших библиотекарей для охраны
законсервированного фонда.
Софью Михайловну (Эсфирь Менделевну) Казаис вновь приняли в ЦВМБ 11 мая
1942 г. на должность библиотекаря-библиографа. 14 мая она написала первое письмо
Маймистову в Ульяновск: «В здании пусто, неуютно, холодно, а главное — нет
коллектива. К тому же нет денег. Сейчас я помещаюсь в одной из боковых зал музея.
Поставила стол и шкаф. То и другое не запирается. Собираю библиотечные книги,
раскиданные по музею. Часть дня провожу в подвале с керосиновой лампой в двух пальто
и ботах (здесь также холодно) и привожу там все в относительный порядок».
С. М. Казаис собирала и сортировала книги и документы, рассыпанные ворами в
подвале: «Из книг, видимо, ничего не пропало, несмотря на то, что сохранность было
трудно обеспечивать — замка в дверях нет, забито доской».
Маймистов посылал Казаис письма с подробными заданиями: охранять книги,
ежемесячно проветривать подвалы, перебирать пакеты, если в середине появится сырость,
плесень или грибок. Она же вела комплектование и библиографическую работу —
расписывала «Ленинградскую правду» и «Красный Балтийский флот». «Денег на
комплектование я еще не получила, но уже обещают. Пока кой-что на свои (!!) покупаю,
.-— сообщала она Маймистову 15 июня 1942 г. — Литературы в магазинах мало, но все
же следить надо. Я связалась с Военмориздатом, несколько раз ходила туда и вырвала все,
что нашлось у них из вышедшего за это время (не все). Всего 105 названий». (Из
Военмориздата ЦВМБ получала 2 обязательных экземпляра). В. Д. Фадеев приносил для
Библиотеки литературу из Политуправления КБФ: уставы, наставления, плакаты и
брошюры.
Сверх того, С. М. Казаис попросила определить ей тему для библиографирования
и Маймистов предложил составить указатель «Русская военно-морская книга 1883-1942»
как продолжение «Русской морской библиотеки» А. П. Соколова (1701-1851) и «Русской
библиографии военно-морского дела» З. Пенкиной (1701-1882). Вместе с ними он дает
почти полный перечень русских книг по военно-морскому делу за 245 лет: Казаис довела
его до 1946 г., включив 13 000 названий (75 а.л.). Он хранится в ЦВМБ в машинописном
виде.

Софья
Михайловна
работала
хранителем
фондов,
комплектатором,
каталогизатором, библиографом и охранником. Правда, она не обслуживала читателей:
.«Книг никому не выдаю, да их и не спрашивают».
При эвакуации забыли взять три библиотечные пишущие машинки и ряд
инструкций и картотек. Их отвезли в Ульяновск в сентябре 1942 г. командированные
сотрудники музея старший политрук И. В. Рыжов и краснофлотец Б. С. Иткин. На
машинках в Ульяновске печатали бюллетени: «ВМФ в Великой Отечественной войне»,
«Морские операции II мировой войны» (4-5 тыс. названий в 10-15 экз.) и направляли их в
ГПБ и учреждения ВМФ. К сожалению, Казаис не нашла все требуемые документы, и
часть картотек - осенью 1941 г. уволенные сотрудники разобрали их по домам для
продолжения работы. Летом 1942 г. заведующий. библиографическим отделом
Н. М. Гурвич из Ульяновска требовал (не представляя себе положения дел в блокадном
городе), чтобы Казаис разыскала его сестру, хранившую ключи от его квартиры, и вместе
с ней пошла бы к нему домой искать нужную картотеку. Маймистов просил Софью
Михайловну найти таблицы классификации, оставшиеся у вдовы заведующего отделом
.комплектования А. А. Густомесова. Но вдова Густомесова эвакуировалась, а сестра
Гурвича отказалась идти через весь город к нему на квартиру, чем Гурвич так возмутился,
что перестал отвечать на письма Софьи Михайловны.
Приезжавшие за машинками Рыжов и Иткин доложили Маймистову, что книги
отсырели. В августе 1943 г. он приехал в Ленинград и сам осмотрел фонды. Книги,
запакованные в газеты в центре штабеля, куда весной не проникал влажный воздух, и
лежавшие в ящиках, сохранились хорошо, но книги без упаковки действительно
покрылись налетом плесени. В августе 1943 г. подвалы ежедневно проветривали и они
заметно просохли. А. Р. Маймистов решил, что книги вполне могут пролежать так еще
год. В подвале 6151 пакет переложили компактнее и отодвинули от стен. Все книги с
плесенью (571 пакет, 49 ящиков и 13 263 книги россыпью) просушили в залах музея и
Библиотеки.
Библиотекари в Ульяновске собирали все печатные материалы, выходящие в годы
.войны. К середине 1942 г. они получили почти все основные журналы и газеты (включая
флотские и многотиражные) и около 1000 названий книг. С 1943 г. работники музея,
выезжавшие на флоты для сбора трофеев, привозили в Ульяновск и печатные материалы.
В 1943 г. Библиотека получила 18 600 книг и журналов, из них военных и военно-морских
3400 томов; и выписала 109 названий периодики.
В марте 1943 г. встал вопрос о проверке ЦВМБ в Ульяновске. Маймистов пытался
ее отсрочить до возвращения в Ленинград, ведь фонды были упакованы в 1500 ящиков.
Однако проверку отложить не удалось, и по приказу заместителя начальника Главного
Политуправления ВМФ контр-адмирала И. И. Азарова она началась в мае 1943 г.
Московские проверяющие - инструктор Политуправления майор Ф. Ф. Абрамов и
старший научный сотрудник Управления государственными архивами НКВД СССР
С. Б. Малкова — просмотрели книги на стеллажах, вскрыли 30 ящиков, где находилось
1500 томов. Они сосредоточились в основном на режиме хранения книг — влажность,
запыленность, плесень и т. д. Комиссия отметила порядок и хорошую сохранность книг,
рекомендовала их переупаковать, почистить и провести силами сотрудников проверку по
инвентарным книгам. Она закончилась к 13 июня 1944 г., когда Библиотека готовилась к
возвращению в Ленинград.
18 мая 1944 г. из Ульяновска отправилась первая партия военно-морских книг и
журналов (177 ящиков). Но ни один работник в помощь Софье Михайловне еще не
выехал: возникли затруднения с вызовами эвакуированным ленинградцам. Пятерых
нужно было вызвать из Ульяновска, из Москвы — А. В. Шабурову, из Горького —
Н. Ф. Краснову, оказавшуюся там в эвакуации с дочерью и племянниками. Софья
Михайловна собирала справки по жактам о том, что у сотрудников Библиотеки
сохранилась жилплощадь, иначе вызова не давали. Для Шабуровой, чья комната была

занята, Казаис «обманным путем достала справку из квартиры ее матери» и ее там
временно прописала.
Казаис одна приняла ящики с книгами, разместила их на абонементе и хорах. К 22
июня 1944 г. приехали Н. Ф. Краснова и А. В. Шабурова. Они убрали помещения,
распаковали ящики, сверили книги с описями и расставили на полки — все при
керосиновых лампах. «Света по-прежнему нет. Расставить-то мы расставили, но как будем
вливать дальше , не знаю», — писала С. М. Казаис начальнику ЦВМБ.
Три женщины носили в Библиотеку мебель — столы, шкафы, сложенные в подвале
или перекочевавшие в музей. К 9 июля 1944 г. из подвала подняли в помещения
библиотеки первые тысячи законсервированных книг. Осенью 1944 г. Н. Ф. Краснова
возобновила работу с алфавитным каталогом; проверила на дублетность старые книги на
хорах и начала их обработку, С. М. Казаис организовала подписку на 1945 г. Но
Библиотека осталась в Ульяновске еще на одну зиму. Лишь в июле 1945 г. 3 вагона с
книгами прибыли в Ленинград, остальные книги приехали в октябре-декабре. В
Ленинграде с осени 1944 г. уже работали 9, а к 1946 г. 26 библиотекарей.
В июле-сентябре 1945 г. из подвала вынули все 120 000 томов, пролежавшие там
всю войну, расставили их на стеллажи и к началу 1946 г. почти полностью привели в
порядок русскую литературу и периодику, оставив не разобранными 40 000 иностранных
книг. 9 сотрудников библиотеки разгрузили из вагонов и подняли из подвалов на 4-й этаж
(на высоту 38 м) более 150 тонн груза. В 1945 г. Библиотека, еще не закончив ремонт, уже
выдавала книги.
Центральная Военно-Морская библиотека вышла из войны без потерь книжных
фондов, чего нельзя сказать о коллективе. В 1946 г. из сотрудников, работавших до войны,
в Библиотеке остались Маймистов, Гурвич, Казаис и Краснова.
А. Р. Маймистов (1906-1963) заведовал Библиотекой до ее переезда в 1957 г. из
здания Фондовой биржи в Михайловский замок. В 1962-1963 гг. он вернулся в ЦВМБ
библиографом.
О жизни Софьи Михайловны Казаис (1909-197..?) почти ничего не известно, хотя
она проработала в Библиотеке до 1966 г., возглавляя отдел комплектования. Умерла она в
конце 1970-х гг., близких родственников у нее не было. Ее фотография совершенно
случайно нашлась у дочери Н. Ф. Красновой.
Н. Ф. Краснова (1906-1985), потерявшая в годы войны мать и сестру, умерших в
блокаду, и мужа-офицера танковых войск, погибшего в марте 1945 г., работала в ЦВМБ
до 1960-х гг., вышла на пенсию, вырастила внука и в конце 1970-х снова вернулась на
работу. Два года она трудилась на общественных началах, не получая зарплаты, в 1980 г.
для нее нашли, наконец, 1/2 ставки библиотекаря, и она еще 5 лет каталогизировала
ценные иностранные издания XVI-XVII вв. Мне выпало счастье в 1980-1984 гг. помогать
Надежде Федоровне в этой работе. Годы моей учебы у нее были наполнены радостью
общения с умным, добрым, чутким, жизнерадостным и разносторонне образованным
человеком.
Эта статья написана в память о тех, кого незаслуженно забыли, о тех, кто в
страшные годы блокады не терял мужества и сохранял наше культурное наследие. Дай
б.ог нам сегодня сберечь все то, что они сумели сохранить в голодном блокадном
Ленинграде под обстрелами и бомбежками.

И. К. Тихомиров

В. Я.Новицкий, 1936

А. Р. Маймистов

С. М. Казаис, 1950-е гг.

Н. Ф. Краснова

«РОСТИСЛАВ» ИЛИ «ЕВРОПА»?
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ РОССИЙСКИХ РАРИТЕТОВ
Галина Александровна Гребенщикова,
научный сотрудник кафедры истории
.Санкт-Петербургского Государственного
Морского Технического Университета
В секторе хранения моделей кораблей Центрального Военно-Морского музея
Санкт-Петербурга находится модель корабля 66-пушечного ранга (масштаб 1:48,
инв. № 655), разрезанная по диаметральной плоскости и показывающая внутреннее
устройство корабля. Модель подлинная, второй половины XVIII в., выполнена из ценных
пород дерева. (Как и все модели XVII , XVIII, XIX вв., хранящиеся в этом секторе,
относится к раритетам, является национальным достоянием России.)
В 1992 г. эта модель была атрибутирована как «Ростислав» — 66-пушечный
корабль типа «Европа», построенный в Архангельске в 1767–1768 гг. мастером
Давыдовым. В эти годы корабли строились по размерениям Корабельного штата,
утвержденного в 1725 г. Этот штат действовал до 1777 г. Согласно штату 1725 г. корабли
66-пушечного ранга строились по следующим главным размерениям: длина по годеку
(нижней орудийной палубе) составляла 155 футов 6 дюймов, ширина без обшивки
41 ф. 6 д., глубина интрюма 18 ф. Известно, что корабль «Ростислав», построенный в
1768 г. мастером Давыдовым, принимал участие в Хиосском и Чесменском сражениях
российского флота с турецким 25–26 июня 1770 г.
Особенностью модели является то, что на ней отчетливо показаны две системы
крепления трюма: на одной стороне видны ридерсы, лежащие по борту под углом 90° к
килю, на другой стороне стоят диагональные ридерсы, идущие под углом примерно 45° к
килю и соединяющие по пять шпангоутов. Способ крепления трюма с помощью
диагональных ридерсов обеспечивал кораблю дополнительную продольную прочность.
Другими конструктивными особенностями модели являются двойные шпили (два),
шканцы, продленные до грот-мачты, и женская носовая фигура.
При внимательном осмотре модели закономерно возникает несколько вопросов, и
прежде всего — как на корабле с типично мужским названием носовая фигура оказалась
женской, причем не в виде бюста, а полностью женской? Во второй половине XVIII в. при
постройке линейных кораблей старались придерживаться соответствия носовых фигур
наименованиям кораблей, кроме того, в настоящее время появилось веское доказательство
того, что давыдовский «Ростислав» имел носовую фигуру в виде льва. Полностью
информация о носовых фигурах наиболее известных кораблей Российского флота,
принимавших участие в первой архипелагской экспедиции имеется в подлинных записках
адмирала Самуила Карловича Грейга, составленных им на английском языке накануне
Хиосского сражения. Впервые эти записки переведены и опубликованы автором данной
статьи в 2002 г. (Здесь и далее автором использованы документы Архива ВоенноМорского Флота, фонд 198). С. К. Грейг указал, что носовым украшением «Ростислава»
был лев. Впервые упоминание о двойных шпилях появляется в документе, датированным
1765 г. Это усовершенствование, заимствованное из новейшего английского
кораблестроения, по предложению С. К. Грейга применено на фрегате «Святой Сергий», а
в 1768 г., перед подготовкой флота к отправке в Средиземное море, на корабле «Трех
Иерархов» (название дано Екатериной II в честь святых Василия Великого, Иоанна
Златоуста и Григория Богослова), также по предложению Грейга, шканцы продлили до
грот-мачты. Однако на чертеже корабля «Ростислав» 1768 г. постройки этих
конструктивных особенностей не показано. Вероятно, Адмиралтейская коллегия тогда
разрешила «опробовать» новшества пока на одном фрегате и одном корабле.

Шли годы. При Екатерине II Россия завершила первую экспедицию в Эгейское
море на острова греческого архипелага, отстреляли пушки в сражениях русско-шведской
войны 1788-1790 гг. 19 июля 1791 г. корабельный мастер Федор Игнатьев закладывает в
Архангельске 66-пушечную «Европу», которая имела размерения согласно штату 1777 г.
Её длина по гон-дек палубе составляла 160 футов; ширина без обшивки – 44 ф. 4 д;
глубина интрюма – 19 ф. Корабль строился по чертежу адмирала С. К. Грейга,
следовательно, со всеми его предложениями, реализованными в свое время только на
одном корабле «Трех Иерархов». Отметим также, что в 1776 г. Ф. Игнатьев как один из
способных подмастерьев был отправлен на обучение в Англию, где в течение пяти лет
постигал искусство корабельного мастерства и практиковался на королевских верфях
Дептфорда и Портсмута. Последний 66-пушечный корабль с размерами штата 1777 г. был
им спущен на воду в 1797 г.
«Европа» сошла на воду в 1793 г., а через пять лет император Павел I в
соответствии с союзным договором с Англией о совместной борьбе против
наполеоновской Франции направляет в Северное море российский флот. В 1798–1799 гг.
Англия вела блокаду берегов Голландии, занятой французами. На помощь английской
эскадре Павел отправил эскадру в составе 15 кораблей и 4 фрегатов под командованием
вице-адмирала М. К. Макарова. Во время несения блокадной службы англичане
жаловались, что русский флот не принес им ровно никакой пользы. При достаточной
опытности российских офицеров и команд техническая отсталость судов выставляла
эскадру в самом неприглядном свете. По мнению англичан русские корабли были
устаревшей конструкции, строились по системе, уже не применявшейся в Англии — с
баком и квартер-деком, имели слабое крепление по борту и в трюме, были «гнилы до
крайности» и даже не обшиты медью. Последнее обстоятельство вызывало наибольшее
недоумение, так как медная обшивка уже давно нашла всеобщее применение в ведущих
флотах Европы. В Российском флоте она вводилась очень медленно, и даже в первой
трети XIX в. корабль, обшитый медью, считался образцовым.
Соединившись с англичанами в начале июля 1798 г., корабли российской эскадры
после первых же сильных штормов один за другим начали уходить на аварийный ремонт в
Англию. Британское Адмиралтейство приняло решение о проведении капитального
ремонта кораблей русской эскадры с введением в королевские доки Чатама и Ярмута в
целях полного восстановления их корпусов.
С этого момента начинается самый важный период в истории некоторых
российских кораблей, к числу которых принадлежала и «Европа» мастера Ф. Игнатьева,
введенная в док в Ярмуте.
В те годы в течение двенадцати лет послом России в Лондоне был граф
С. Р. Воронцов. Его обширная переписка с президентом Адмиралтейской коллегии
И. Л. Голенищевым-Кутузовым и её вице-президентом графом Г. Г. Кушелевым является
уникальным источником по изучению некоторых аспектов истории Российского флота.
Особо отметим, что граф С. Р. Воронцов был не просто ординарным послом, ничего не
смыслившим ни в кораблестроении, ни во флоте вообще — он был ещё и активным
сторонником развития отечественного судостроения. Его письма, хранящиеся в фондах
РГАВМФ, свидетельствуют о том, что Воронцов вникал во все вопросы, касавшиеся
усовершенствования флота, внимательно отслеживал все новшества в английском
кораблестроении и информировал о них Адмиралтейств-коллегию и лично графа
Кушелева. В прямые обязанности посла входила и забота о российских корабельных
учениках, приезжавших учиться в Англию — он их курировал, помогал с устройством в
Лондоне и прохождением практики на верфях, выплачивал денежное содержание. Одним
словом, как говорил сам Воронцов, все подмастерья находились под его «особым
призрением».
События, связанные с пребыванием кораблей в Англии, естественно, нашли
упоминание в нескольких письмах Семена Романовича к графу Г. Г. Кушелеву. В тот

период на учебе в Англии находились корабельные ученики И. В. Курепанов и
И. С. Разумов, и Воронцов просил Кушелева разрешить им посещать русские военные
суда. В письме от 16/27 июня 1798 г. он писал:
«Многие офицеры, командующими кораблями, жалуются на недостатки кораблей,
но, не зная строения оных, ни скрепления разных частей, они не могут объяснить, в чем
заключаются сии недостатки. А кораблестроитель, узнав сие на месте, легко может оное
поисправить. Имея также случай видеть корабль в сильном движении от бури, удобно
узнать может, кои части корабля действуют хорошо, и кои требуют поправления.
Кроме помянутых причин я предвижу здесь ещё другие. Наши корабли будут
вместе с английскими. Я при сем случае дам наставление сим ученикам, чтобы они, во
всякое время, когда можно, ходили бы на английские корабли и делали бы равнение и
примечали разницы не токмо внешнего, но и внутреннего расположения оных, ибо на
здешних кораблях стараются всё делать с наилучшим порядком и выгодою не токмо для
пользы службы, но и для покою и облегчения народу. Кроме того, когда наши корабли
пойдут в починку в здешние королевские доки, в каких случаях и наших матросов
чинящихся кораблей употребляют в работу охотно за деньги, если кто захочет работать,
то я буду просить господина вице-адмирала Макарова, чтобы он приставил сих
корабельных учеников как бы присматривать за работою и порядком матросов, а сим
способом доставлять будет ученикам наилучший способ не токмо видеть, как здесь чинят
корабли, но и получить свободный вход в здешние королевские доки, чего никому не
дозволяется».
В одном из писем императору Павлу Воронцов сообщал, что он настоятельно
просил Адмиралтейство не отказываться от проведения ремонта русских кораблей, так как
вначале оно даже не захотело вводить некоторые из них в доки из-за полной
непригодности к дальнейшей службе и высокой себестоимости ремонтных работ. Посол
также писал, что английские мастера, осмотрев корабли, признали их «такими, кои здесь
за негодностью ломают. Но я настоял об их починке, что они без оной не могут
возвратиться, и что надобно, чтоб то же самое число кораблей и фрегатов возвратилось в
наши порты, сколько их из оных вышло на помощь Англии».
Однако наиболее важное письмо Воронцова вице-президенту коллегии
Г. Г. Кушелеву датируется 26 ноября /7 декабря 1798 г. В нем Семен Романович пишет,
что «Адмиралтейство здешнее дало повеление, чтобы российские корабли, також как и
английские, во всём чинить образом, наилучше соответствующим службе королевской.
После чего и найдено в доке, что корабль «Елизавета» разрушался и потек более от того,
что не захотели у нас поставить в нем каких-то не знаю частей, называемых Ридерсов, и
других нужных скреплений. Говоря после с нашими здесь офицерами, я слышал, что
доокончивший, после Кольмана, строение сего корабля мастер предлагал коллегии о
надобности сих Ридерсов и других скреплений, но что коллегия заблагорассудила
предложение его отбросить... Я уверен, что таковые дела не будут более оставлены без
надлежащего рассмотрения».
По сути, в ходе ремонта судов в доках англичане полностью модернизировали
русские корабли не только старой, но и новой постройки. Модернизация была проведена
по новейшим методам, недавно вошедшим в английскую систему кораблестроения.
В частности, для лучшего управления парусами квартер-дек соединили с баком
шкафутами — широкими помостами вдоль бортов, крепление трюма осуществили с
помощью диагональных ридерсов, корпуса некоторых кораблей ниже грузовой ватерлинии обшили медью. Воронцов отдавал должное англичанам за то, «что они со всякою
охотою чинят все наши корабли, сколько бы они не были худы, и несмотря, во сколько
таковые починки им обойтись могут». Корабли, прошедшие капитальный ремонт в
королевских доках Англии, были отправлены на усиление эскадры адмирала
Ф. Ф. Ушакова и выдержали боевые кампании против Турции в Черном и Средиземном

морях. В дальнейшем они прослужили ещё несколько лет, а корабль «Европа» — вплоть
до 1811 г.
Из писем С. Р. Воронцова известно, что граф Кушелев одобрил предложение посла
о периодической доставке в Петербург «разных планов и моделей, приобретаемых
трудами обучающихся здесь учеников». На основании этих документов можно
утверждать, что модель из фондов ЦВММ, обозначенная как «Ростислав», является
моделью 66-пушечного корабля «Европа» 1793 г. постройки. Модель была выполнена в
память о пребывании корабля в доках Ярмута, но прежде всего, безусловно, с учебной
целью. Поэтому она и является разрезной, где показаны новые системы и методы,
примененные в ходе модернизации и ремонта корабля в сравнении с устаревшей
российской системой. Диагональные ридерсы вошли в английскую систему
кораблестроения в конце 70-х–начале 80-х гг. XVIII в., и в России в этот период ещё не
были известны.
Неоспоримыми доказательствами того, что это модель именно корабля «Европа»
1793 г. постройки, являются следующие. Длина модели по гон-деку от заднего края
шпунта форштевня до переднего края шпунта ахтерштевня составила 101 и 8/10 см.
Учитывая то, что модель выполнена в масштабе 1:48 натуральной величины, легко
определяется реальный размер корабля, а именно: длина корабля по гон-деку составляла
160 ф. 4 д. Но в том-то и дело, что корабли 66-пушечного ранга, принимавшие участие в
Чесменском сражении 1770 г., имели длину 155 ф. 6 д. Размер же в 160 ф. совпадает с
положением штата 1777 г.
Все корабли «чесменского» периода имели носовую фигуру, отклоненную назад,
что было характерно для корабельной архитектуры середины XVIII в. Носовая фигура на
модели (в виде женщины, которая на чесменском «Ростиславе», как было указано выше,
была в виде льва) такого наклона не имеет, что говорит в пользу датировки модели 90-ми
годами XVIII в. Руслени на модели у грот и фок-мачт расположены над опер-деком, а
руслени бизань-мачты — над квартер-деком. Судя по изображениям кораблей на
подлинных картах первой архипелагской экспедиции, датированных 1770–1773 гг.,
руслени у грот- и фок-мачт находились под опер-деком, а у бизань-мачты — под квартердеком.
Модель была отправлена из Лондона в Петербург и в течение нескольких лет в
Адмиралтействе являлась образцово-учебной.
В настоящее время в секторе хранения моделей кораблей ЦВММ работают
квалифицированные научные сотрудники Г. М. Рогачев и А. Л. Ларионов, которые
осуществляют
необходимый
контроль
режима
хранения,
ведут
большую
исследовательскую работу по классификации моделей.
При Музее существует реставрационная мастерская.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Людмила Михайловна Родионова,
директор научно-технической библиотеки ПГУПС
Библиотека университета ведет свое летоисчисление с 1809 г., когда в приложение
к манифесту о создании Института Корпуса путей сообщения было сказано, что
«Библиотека должна заключать в себе превосходнейшие сочинения и журналы, до
инженерной науки относящиеся, равно как планы, карты и чертежи всех водяных и
сухопутных сообщений».
Закупка первых книг была произведена в 1809 г. через русского посла в Париже.
Эти книги послужили основой для создания в будущем первоклассной научнотехнической библиотеки. Впоследствии книги приобретались через книготорговцев, а
газеты и журналы поступали в фонд Библиотеки по подписке.
Почти за два столетия своего существования усилиями поколений библиотекарей
собрана уникальная коллекция по строительству и эксплуатации железных дорог в России
и за рубежом (рукописи, проекты, планы, чертежи, печатные издания, журнальные
публикации). Исключительный интерес представляет собрание книг, журналов,
подлинных проектов и чертежей, открыток по истории отечественного и зарубежного
мостостроения, а также небольшая по объему, но удивительно интересная коллекция о
строительстве и архитектуре Санкт-Петербурга первой половины XIX в.
В фонде Библиотеки хранятся сочинения классиков мировой науки, начиная от
Галилея и Ньютона, проекты главнейших шоссейных дорог, водных путей и систем,
начиная с петровских времен, репертуар современных книг и журналов по
железнодорожному транспорту и строительству.
Так в 1826 г. появилось циркулярное оповещение главноуправляющего путями
сообщений о том, что с 1 июля 1826 г. будет выходить в свет ежемесячно «Журнал Путей
Сообщения»», редактором которого был назначен В. П. Соболевский. Первый том вышел
на русском и французском языках и является очень редким изданием. На его страницах
публиковались работы, заложившие основы железнодорожного дела. Авторами журнала
были выдающиеся ученые П. П. Мельников, Д. И. Журавский, Н. А. Белелюбский,
Г. П. Передерий, Г. О. Графтио. В настоящее время это издание выходит под названием
«Железнодорожный транспорт».
С самых первых поступлений изданий в фонд велся их учет, вначале это была
просто тетрадь. По мере накопления фонд стали расставлять по научным разделам и,
видимо, велся каталог, так как директор института еще в 1833 г. требовал привести
каталог в порядок к будущему лету и обращал внимание на то, чтобы издания поступали
регулярно.
В настоящее время в Библиотеке более 1 млн. 300 документов, фонд редких книг и
рукописей насчитывает 80 000 единиц хранения.
К документам из фонда редких рукописей и книг постоянно обращаются не только
российские, но и зарубежные исследователи. Ряд документов был представлен на
международных выставках.
Нельзя не упомянуть имена людей, внесших большой вклад в развитие Библиотеки.
35 лет отдал служению институту Владимир Петрович Соболевский, именно при нем
многократно увеличился фонд Библиотеки.
Он привез из-за границы массу книг, чертежей, литографированных курсов, это он
поручал делать и другим профессорам, кроме этого, небывало расширились источники
поступления документов..

Одновременно с пополнением фондов решались и вопросы их расстановки. В
1862 г. книги начали расставлять по форматам, шкафы обозначать буквами алфавита, а
нумерацию книг производить на каждой полке отдельно.
При В. П. Соболевском издавались Печатные систематические каталоги.
Борис Петрович Гущин возглавлял Библиотеку четверть века, при нем и во многом
благодаря ему она приняла современный вид. Б. П. Гущин участвовал в проектировании и
строительстве библиотечного корпуса в начале XX в. Благодаря его профессиональному
подходу Библиотека не испытывала недостатка в площадях в течение последующих 80
лет.
В. П. Гущин был одним из организаторов высших библиотечных курсов
библиотековедения, где он читал лекции по классификации наук, систематическому
каталогу.
Одним из сложных направлений в работе любой библиотеки является обеспечение
сохранности фондов. Утрата документов может происходить из-за естественного
старения, нарушения режима хранения, неаккуратности читателей, хищения. С момента
основания нашей Библиотеки книги хранились в вертикальном положении, были
защищены от попадания прямых солнечных лучей, помещения регулярно обеспыливались
и проветривались. Сотрудники библиотеки проводили проверки сохранности фонда,
отбирали издания для реставрационных работ. Те издания, которые не могли быть
переданы в реставрацию в ближайшее время, помещались в коробки из бескислотного
картона. Внимательно просматривались рукописные документы и документы второй
половины XIX - начала XX вв., так как многие книги этого времени напечатаны на бумаге
с повышенной кислотностью. Специалисты проводили микробиологическое обследование
фонда.
На протяжении всей истории Библиотеки шла работа по изучению и раскрытию ее
фондов. Начало этой работы положил главный библиотекарь А. И. Баландин, который
создал особую коллекцию по железнодорожному транспорту и опубликовал каталоги к
ней, в дальнейшем в период с 1865 по 1927 гг. выходили уже упоминавшиеся печатные
систематические каталоги. В 1959 г. к 150-летию университета подготовлен многотомный
труд «Материалы к библиографии деятелей института», на страницах которого
рассказывается о выдающихся ученых. В 1969 г. выпущен каталог «Рукописный фонд
библиотеки ЛИИЖТа», составленный старшим библиографом НТБ И. В. Шкляр. В 2003 г.
к 300-летию Санкт-Петербурга вышел указатель «Мост Лейтенанта Шмидта
(Благовещенский, Николаевский)», а в 2005 г. «Каталог книг по архитектуре, изданных в
Британии в XVII- XIX веках».
Сотрудники Библиотеки не только сохраняют традиционные виды библиотечнобиблиографической работы: 14 тыс. читателей ежегодно выдается более 900 тыс.
документов в 5 отделах обслуживания. Кроме того, в работе всех отделов широко
используются современные информационные технологии, позволяющие создавать
электронный каталог Библиотеки, различные базы данных, цифровые копии документы,
которые являются основой для создания в будущем электронной библиотеки
университета.

МУЗЕЙ С ДУШОЙ
Анна Вадимовна Корнаухова,
экскурсовод Частного Музея граммофонов и фонографов В. И. Дерябкина
«Не важно, как ты относишься
к городу, в котором живёшь.
Если ты в нём живёшь,
ты обязан его украшать».
В. И. Дерябкин
Есть такие люди на Земле, которые не могут жить вне красоты, не могут её не
создавать. Красота во всём: в одеянии, в окружающих предметах, в жилье, в поступках и
помыслах. Причем эта красота везде следует за ними. Где бы человек ни находился, в
какую бы точку планеты ни попал, он везде созидает свой собственный уникальный
микромир.
Создатель Частного музея граммофонов и фонографов — потомственный Донской
казак, глубоко русский человек, поэт в душе и на листе бумаги, обладатель
многочисленных званий и государственных наград — Владимир Игнатьевич Дерябкин
знает, как создать прекрасный, одухотворенный, очень уютный для любого человека мир.
Этот камерный Музей заставляет отрешиться от шумной, суетной жизни большого города
и побыть наедине с тем временем, когда граммофоны, музыкальные шкатулки и резная
мебель быль реальными, повседневными предметами.
Когда звучал «граммофонный» голос Шаляпина, пахло керосином от горящей
лампы, тихо шуршали юбки дам, а цокот копыт по булыжной мостовой оповещал о
запоздавших гостях…
Вскормленная на Донской земле, согретая ласковым южным солнцем, омытая
радужным дождем душа шестнадцатилетнего Володи Дерябкина, приехавшего в
Ленинград в 1965 г., была открыта новому большому миру — миру цирка. Будучи
цирковым артистом — клоуном и дрессировщиком медведей — Владимир начал собирать
граммофоны. Первый, купленный в Краснодаре, в 1972 г. граммофон, был лишь
необходимым реквизитом для клоунской репризы «В трактире». Но этот простой аппарат
положил начало коллекции, численность которой перешла сейчас за триста единиц и всё
продолжает расти. Цирковая жизнь предполагала бесчисленные гастроли, которые в свою
очередь помогали собирать предметы именно по русским городам. Так всевозможными
способами — куплей, уговорами, хитростью — коллекционер приобретал кусочки своей
граммофонной мозаики.
Так становилась все богаче единственная в России и одна из лучших в Европе
коллекция «говорящих машин» производства Англии, Франции, Германии, Америки,
Италии и конечно России. Русские мастера изготавливали аппараты уникальные, не
похожие ни на какие из западных, но, к сожалению, в малых количествах, поэтому и
представляют сейчас особую коллекционную ценность и наиболее частый сюжет
сновидений Владимира Игнатьевича.
Этот Музей создан в 1998 г., когда здоровье уже не позволяло работать в цирке, а
огромную коллекцию не хотелось прятать от людей на полках. Для собирателя оказалось
вполне логичным и наиболее правильным такое преобразование: закрытый
коллекционный «склад» превратить в открытый Частный музей.
Попасть в Музей не так-то просто, но когда вы окажетесь здесь, глаза ваши будут
периодически восхищенно раскрываться, а сердце замирать. Главный музейный
смотритель — разноцветный попугай Ерёма — непременно прокурлычет вам что-нибудь
и попросит угощение, камин согреет живым древесным теплом, инсталляция настоящего
купе из поезда расскажет об оставленных за спиной цирковых километрах. И один за

другим, неожиданно, согласно тонко режиссированному сценарию, будут открываться
интерьеры музея, наполненные разными, но любовно отобранными, и поэтому
составляющими единое целое, предметами. Три десятка заказных русских самоваров,
цветные потолочные шары-светильники, бар-стойка-«гармошка», — всё это в одном из
залов готовит к открытию русскую Чайную при Музее.
Сюда приходят разные люди: различных возрастов, наций, вкусов и настроений, но
ни один из них не уходил без улыбки.
«…Помню, как меня благословляла
Радуга над Северским Донцом,
Она мою душу обрамляла
Золотым эмалевым венцом…»
Человек, создавший своими руками и сердцем этот «храм», сохранил в себе
природный стержень, сумел в течение безумной жизненной свистопляски не отпустить
ниточки, связывающие с родной землёй, мысли о ней и помогали созиданию. Великий
русский человек вложил всю свою душу, именно поэтому здесь всё настолько настоящее,
близкое каждому человеку, то, чего так сейчас мало…

ФОНД МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОЗАПИСЕЙ РНБ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ирина Федотовна Безуглова,
заведующая ОНИиЗ РНБ
Фонду звукозаписей Отдела нотных изданий и звукозаписей РНБ исполнилось 45
лет. Решение об его образовании принято в 1959 г., комплектование началось с 1960 г.
Фонд возник как вспомогательный при фонде нотных изданий, однако сразу получил
статус основного. Весь комплекс проблем, связанных с фондом, сформировался на
начальных стадиях его существования. В последующие годы они решались в зависимости
от появления новых технологий в производстве тиражируемых документов звукозаписи и
в их библиотечно-библиографической обработке, а также изменений в законодательстве
библиотечного дела.
Две определяющие особенности фонд музыкальных звукозаписей РНБ:
— Данный фонд был первым в Библиотеке фондом на нетрадиционных носителях.
— Фонд музыкальных звукозаписей никогда не формировался по принятым для
национальной библиотеки критериям комплектования основного фонда. Поскольку не
было системы государственного учета, регистрации изданий звукозаписи (существовали
лишь издательские каталоги), Библиотека не получала обязательного экземпляра,
комплектование грампластинок не входило в систему международного книгообмена, к
изданию звукозаписи никогда не относились как к документу, издание и переиздание
которого комплектуется и хранится вне зависимости от его содержания. В основе как
комплектования фонда, так и его хранения, создания сохранного фонда, был критерий
отбора. Текущее комплектование складывалось из покупки изданий в магазинах,
ретроспективное — из приобретений у частных лиц.
Заметный сдвиг в налаживании процесса комплектования произошел в последнее
десятилетие: в 1994 г. после долгой подготовки вышел закон об обязательном
комплектовании аудио- и видеодокументов, который начал работать лишь после
установления распределяющих ОЭ учреждений. Тиражируемые документы стали
поступать из Информрегистра только в последние 3 года и пока не составляют основного
потока звукозаписей в Библиотеку. По-прежнему фонд формируется за счет покупки в
магазинах, у частных лиц и даров. В последние 7-8 лет поступления из всех трех
источников значительно возросли, так как на приобретение музыкальных звукозаписей
отпускаются достаточно большие средства. Стал доступным заказ по каталогам
зарубежных фирм, а предложения приобрести грампластинки из частных источников
значительно превышают наши возможности.
Причина, по которой освобождаются от грампластинок не только частные лица, но
и библиотеки — распространение новых звуконосителей (компакт-диски) и прекращение
производства грампластинок и электрофонов. Данная ситуация отражает основную
проблему комплектования и хранения документов на нетрадиционных носителях, которая
заключается в том, что новые технологии в звукозаписывающей индустрии вызывают к
жизни новые звуконосители и соответствующие им звуковоспроизводящие устройства.
Вспомним историю звукозаписи. Сначала (конец XIX в.) механическая запись
делалась на валиках и воспроизводилась на фонографах, просуществовавших вплоть до
20-х гг. ХХ в. Чуть позже фонографа появляются записи на дисках (грампластинки),
воспроизводимые на граммофонах. Граммофонные записи существуют наряду с
фонографными, но очень быстро получают большее распространение. Граммофоны
совершенствуются, появляется портативный граммофон французской фирмы братьев
Патэ, названный патэфоном (патефон в русском произношении). Материалы, из которых
изготавливаются грампластинки, также меняются: от цинковых, покрытых воском, до

шеллачных (шеллак — смолистая масса природного происхождения с примесью сажи и
шпата). Пробовалось также прессованное стекло и плотный каучук (гуттаперча).
Современные грампластинки из винилиновых смол без твердого наполнителя появились в
конце 40-х гг. ХХ в.
Проблемы совершенствования звука и емкости информации, записанной на
пластинку, решались по мере определения порога угловой скорости, при котором
происходило наименьшее искажение звука и плотности прорезаемых канавок. Сначала
скорость составляла 100 об./мин затем 78 и, наконец появилась долгоиграющая пластинка
со скоростью 33 об./мин. Затем возник 2-канальный стереофонический метод записи,
качественно изменивший грамзапись. Таким образом, время звучания грампластинки в
течение века увеличилось с одной минуты до полутора часов (16 об./мин).
Проблемы совершенствования грамзаписи были те же, что и сегодня —
достижение адекватности в передаче звука и поиски средств, позволяющих сделать
носитель как можно более емким.
Проблема долговременности сохранения звуконосителя волновала создателей
меньше всего. Для граммофонных пластинок она решилась сама собой, поскольку в
основе шеллачной массы были элементы природного происхождения, более стойкие, чем
искусственные химические соединения. Сохранение такой пластинки зависело не столько
от того, из чего она сделана, сколько от интенсивности ее эксплуатации.При соблюдении
режима хранения и сокращении количества воспроизведений грамзаписи пластинка, как
показывает опыт хранения в ОНИиЗ, хранится сто лет и дольше. Это касается и более
современных винилиновых пластинок. Для уменьшения интенсивности эксплуатации
пласт инки в ОНИиЗ создаются пользовательские копии на магнитной пленке.
И грампластинки и компакт-кассеты — вчерашний день в аудиоиндустрии. Мы
еще пока сохраняем электрофоны, но они последние, их больше не производят. Та же
участь постигнет магнитофоны для компакт-дисков. Получается, что если мы не сохраним
соответствующее каждому носителю звукопроизводящее устройство, документы
звукозаписи «замолчат», как это случилось с антикварной частью фонда —
граммофонными пластинками.
До последне6го времени, комплектуя фонд пластинками, мы имели только одну
потерю
звучания
аудиозаписей
по
причине
отсутствия
соответствующих
воспроизводящих устройств. Сохраняя граммофонные пластинки конца XIX — первой
трети ХХ вв., ОНИиЗ не располагал граммофоном. Заметим, что и с появлением
последнего невозможно организовать широкий доступ читателей к антикварным
пластинкам.
Учитывая тот факт, что даже при медленных изменениях в музыкально-звуковой
индустрии, происходивших на протяжении целого века, возникли лакуны в звучании
документов из-за утраты устаревшей техники, можно смело утверждать, что на
современном этапе и далее, следуя интенсивности изменения технологий, значительно
труднее будет как сохранять как устаревающее оборудование, так и приобретать новое. К
примеру, мы не так давно развернули комплектование и обслуживание аудиодисков,
форматом в 16 бит, а фирма Sony уже разработала новый формат с емкостью
звуконосителя в 60 раз большей. Разумеется, такие носители вытеснят прежние. В этой
ситуации необходимы меры, позволяющие сохранить все носители звукозаписей и в то же
время всегда иметь возможность воспроизвести их содержание.
Пожалуй, такой мерой может быть создание сохранного фонда оцифрованных
копий как основы для последующего копирования в соответствии с появлением новых
звуконосителей и звуковоспроизводящих устройств.
Поскольку цифровая копия позволяет создавать любое количество копий без
ухудшения звучания, оцифровка аудиодокументов должна производиться с целью
создания пользовательских копий, которые всегда можно изменить соответственно новым
технологиям.

При накоплении цифровых файлов возникает необходимость перевода их на
компакт-диски, срок сохранности которых определяется весьма разноречиво. Не будем
касаться этого вопроса, скажем лишь, что в ОНИиЗ РНБ используются перезаписываемые
диски (CD-RW), изготовленные из металлического сплава, расположенного между двумя
защитными слоями.
Начав работу по оцифровке звука, мы отдаем себе отчет в том, что, имея на
сегодняшний день фонд звукозаписей объемом 39 тыс. единиц хранения, который
постоянно увеличивается, своими силами его не оцифруем. Поэтому, надеясь дождаться
новых технологий, позволяющих ускорить процесс перевода аудиодокументов в
цифровую форму, мы определяем приоритеты в своей сегодняшней работе.
Первой начали оцифровывать «незвучащую» часть фонда — антикварные
граммофонные пластинки. С помощью патефона пластинка проигрывается, ее звучание
через микрофон передается в компьютерную станцию, оцифровывающую звучание.
Создаются две копии. Первая — идентичная оригиналу, всегда будет являться
исходным материалом для создания пользовательской копии по совершенствующимся
технологиям. Вторая — пользовательская копия — редактируется в соответствии с
общепринятыми требованиями к современному звучанию, которые зафиксированы в
международных стандартах — «Оранжевой» и «Желтой» книгах, определяющих форматы
записей в виде аудиодорожек и файлов. Мы не ставим целью добиться идеального
звучания — это достаточно субъективное понятие, которое является предметом
постоянных споров. Наша задача сделать доступным звучание грампластинки и устранить
дефекты, заслоняющие музыкальный звук.
Итак, перспективы развития фонда звукозаписей ОНИиЗ РНБ в значительной
степени связаны с созданием копийного цифрового фонда. Цифровые копии станут
гарантом доступа пользователей к содержанию, то есть звучанию документа. Сами
звукозаписи, на всех комплектуемых носителях, будут сохраняться как документы эпохи.
Очевидно, что проблема нехватки площадей хранения документов на новых носителях в
обозримом будущем не возникнет, поскольку дальнейшее развитие музыкальной
аудиоиндустрии связано со сжатием информации, уменьшением размеров носителей,
поэтому новое хранилище аудиодокументов ОНИиЗ РНБ оснащено большим количеством
стеллажей, предназначенных для хранения малогабаритных носителей.

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Наталья Ивановна Подгорная,
главный специалист ФЦКБФ
Человечество за годы существования звукозаписи накопило огромное количество
уникальных фонодокументов. Все они, записанные на разных носителях (граморигиналах,
грампластинках, магнитных лентах, компакт-дисках) — история музыкальной и
исполнительской культуры. Очень часто мы сталкиваемся с необходимостью
использования архивных записей в работе. Это создание фонограмм для спектаклей,
кинофильмов, телевидения, выпуск старых фонограмм на компакт-дисках.
Наиболее распространенным типом носителя информации в библиотеках являются
долгоиграющие граммофонные пластинки (шеллачные и виниловые), магнитные ленты
(аудио- и видеозаписи на кассетах).
Технология записи на пластинки довольна проста. Колебания звука при помощи
специального аппарата фиксировались в мягком материале (шеллаке, виниле) в виде
засечки, ямки, полоски. Получаемую пластинку прослушивали при помощи патефона,
позднее электропроигрывателя. Патефон заводили вручную. С помощью специального
механизма, пластинка вращалась вокруг своей оси. По канавкам, прорубленным в
пластинке, плавно двигалась игла. При этом в зависимости от глубины канавки, её
ширины, наклона и т. д., воспроизводился записанный звук разных частот.
Первые грампластинки из шеллака появились в 1890-е гг. и просуществовали до
1950-х гг., когда были вытеснены виниловыми.
Шеллак — воскоподобное вещество, вырабатываемое тропическими насекомыми
из семейства лаковых червецов. Определить причины старения шеллачных дисков
довольно трудно, поскольку при их изготовлении использовали различные по качеству и
виду шеллак и наполнители. Со временем шеллак медленно теряет упругость и становится
хрупким. Процесс разрушения шеллака ускоряется при повышенной влажности. В
результате после каждого проигрывания с поверхности диска «уходит» тончайший слой
шеллака в виде порошка, а следовательно, стирается и информация на звуковой дорожке.
Органические материалы, входящие в состав шеллака, чувствительны к
микроскопическим грибам, хотя шеллак считается устойчивым к биоповреждениям.
Винил — материал достаточно прочный и стабильный, но его эксплуатационный
цикл не бесконечен. Виниловые диски изготавливаются из поливинилхлорида, который
разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения и тепла. Его можно
стабилизировать в процессе изготовления, что замедляет деградацию материала, но не
исключает ее полностью. Материал очень чувствителен к пыли, абразивные частицы
которой очень быстро приводят диск в негодность.
Магнитная запись основана на явлении электромагнитной индукции и свойстве
некоторых веществ приобретать остаточную намагниченность в результате воздействия
на них внешнего магнитного поля. Для получения магнитной записи прежде всего должно
быть осуществлено преобразование записываемого физического явления в электрические
сигналы. Например, звук преобразуется в электрические сигналы микрофоном,
оптическое изображение — телевизионной передающей трубкой, вибрации —
пьезоэлектрическим преобразователем и т. д. При магнитной записи разные участки
магнитной ленты намагничиваются в различной степени в соответствии с записываемыми
сигналами. Носитель записи должен обладать «магнитной памятью», т. е. после
воздействия внешнего магнитного поля он должен приобретать некоторую остаточную
намагниченность. Магнитная запись и воспроизведение информации основаны на чисто

физических, быстро протекающих процессах, поэтому записанная информация может
быть воспроизведена и использована в работе без всякой задержки.
Магнитные ленты изготавливают нанесением магнитного слоя окиси хрома или
железа на гибкую полимерную ленту и закреплением этого слоя связующим веществом.
Именно связующее вещество разрушается под воздействием времени и окружающей
среды. Поскольку информация на магнитной ленте хранится в виде записи на отдельных
участках магнитного слоя, любая утрата или смещение участков приводит к потере
информации. Эксплуатационный срок магнитной ленты гораздо меньше, чем принято
считать. Если «возраст» магнитной ленты превышает 15 лет, она требует особо бережного
обращения, а магнитные ленты «старше» 20 лет нуждаются в профессиональной помощи.
Говоря об аудиовизуальных документах нельзя не упомянуть прародителя
грамзаписи — граморигинал, использованный в фонографе Эдисона для записи звука. Это
валики, покрытые металлической фольгой, изготовленной из меди, никеля, хрома.
Принцип записи аналогичен записи звука на грампластинки. Условия хранения, чистота
металла из которого изготовлен граморигинал, во многом определяют его состояние.
Повышенная влажность и загрязненный воздух являются инициаторами коррозии
металла, в результате чего на поверхности возникают раковины и наросты.
Невооруженным глазом можно различить черные точки, царапины, зеленоватый налет.
Хорошо сохранившийся граморигинал — глянцевый, без каких-либо пятен, с ярким
металлическим блеском, характерным для полированного металла.
Любая библиотека наряду с просветительской функцией, обслуживанием
читателей, выполняет и функцию хранения. Недаром Екатерина II в указе об основании
Императорской публичной библиотеки особо подчеркнула, что библиотека основывается
с двоякой целью — «для публичного всеобщего пользования» и «для полного собрания
российских книг». Доступность и сохранность по отношению не только к книжным
фондам, но и к аудиовизуальным документам, — противоположные категории, единство
которых должна обеспечить Библиотека.
ГОСТ 7.68-95 «Фоно- и видеодокументы. Общие требования к архивному
хранению» регламентирует условия хранения, реставрационную и консервационнопрофилактическую обработку, контроль технического состояния всех документов
государственной части Архивного фонда, находящихся на государственном и
ведомственном хранении. Положения этого стандарта могут быть применимы и к
остальным фоно- и видеодокументам, хранящимся, например, в библиотеках.
Соответственно, в целях обеспечения сохранности фоно- и видеодокументов,
подлежащих хранению, следует осуществлять оценку и контроль технического состояния
документов, их профилактическую обработку, реставрацию, подготовку к использованию,
поддерживать нормативные условия хранения, следить за правильностью упаковки.
Рассмотрим эти действия, опираясь на указанный стандарт.
Оценка технического состояния документов
Документы перед размещением в хранилище подвергают оценке технического
состояния. При этом устанавливают соответствие технических характеристик документов
сведениям, содержащимся в актах технического состояния, сопровождающих документы.
Реставрационная и консервационно-профилактическая обработка
Реставрационная и консервационно-профилактическая обработка включает в себя:
− для документов на магнитной ленте:
− очистку поверхности от пыли и частиц грязи вручную или на специальном
очистительном оборудовании,
− замену пересохших и коробленных склеек,
− перемотку,

− оформление рулонов магнитной ленты защитной магнитной лентой с двух
сторон по 2-2,5 м;
− для фонодокументов на грампластинках и граморигиналах:
− очистку от пыли,
− протирку антистатиком;
− для граморигиналов:
− электрохимическую очистку;
− для видеодокументов:
− очистку поверхности от пыли и грязи;
− перемотку.
Перемотку, осуществляют с целью снятия внутренних напряжений в рулонах
магнитных лент, возникших из-за перепадов температуры и влажности воздуха при
хранении и транспортировании документов. Очистку поверхности документов от
загрязнений выполняют с целью увеличения срока хранения и предупреждения
повреждений поверхности при хранении и воспроизведении документа.
Периодичность перемотки и очистки документов на магнитной ленте в
профилактических целях — один раз в 2-4 года, в зависимости от интенсивности
использования документов и условий их хранения.
Грампластинки и граморигиналы перед каждым очередным воспроизведением
протирают безворсовой тканью, пропитанной специальным составом, например, 2 %-ным
водным раствором вспомогательного вещества ОП-10 по ГОСТ 8433. Перед протиркой
ткань следует хорошо отжать.

Требования к упаковке документов
Упаковка фоно- и видеодокументов должна исключать возможность проникания
влаги, пыли, попадания на документы световых лучей, защищать от механических
повреждений, препятствовать свободному перемещению документов внутри упаковки.
Фоно- и видеодокументы на магнитной ленте, принимаются на хранение
упакованными в пакет из полиэтиленовой пленки и в заводскую коробку или
помещенными в полиэтиленовый контейнер с вырезами для этикеток.
Фонодокументы на грампластинках должны находиться в пакете из
полиэтиленовой пленки и в бумажном конверте.
Металлические граморигиналы принимаются обернутыми в конденсаторную
бумагу и уложенными в конверт из картона, а затем в коробку из плотного картона. Для
предотвращения механических повреждений одна из внутренних сторон картонного
конверта должна иметь прокладку из мягкого материала (фланель, байка и т. п.).
Не допускаются заметные дефекты (вмятины, следы коррозии и т. п.) на катушках
и кассетах для намотки документов на магнитной ленте. В случае обнаружения дефектов
на упаковке, катушках, кассетах, фоно-и видеодокументах необходимо составить акт об
их наличии.
Каждую коробку (или конверт) с документом при упаковке снабжают этикеткой,
составленной в соответствии с правилами описания аудиовизуальных документов и
материалов с элементами описания произведений печати. Маркировку упаковки
осуществляют краской, отличающейся по цвету от упаковки.
Режим хранения документов
Хранение документов осуществляют в комплексе рабочих помещений,
предназначенных для хранения, обработки и использования документов.
Документы различных видов (фонодокументы на магнитной ленте, фонодокументы
на грампластинках и граморигиналах, видеодокументы на магнитной ленте)
рекомендуется хранить в помещениях, отдельных для каждого вида.
Во всех помещениях необходимо иметь приточно-вытяжную вентиляцию, а в
хранилищах и в комнатах, где документы находятся длительное время (несколько часов и
более), кондиционирование воздуха.
Материалы покрытия стен, полов, потолков, внутренней арматуры помещений не
должны собирать пыль или быть ее источником.
Оригиналы и страховые копии документов следует хранить раздельно, в
специально оборудованных помещениях.
Хранилища
оборудуют
техническими
средствами,
предотвращающими
поступление в помещение пыли, аммиака, сероводорода, оксидов азота и серы, сернистого
газа, паров ртути.
Не допускается хранение фоно- и видеодокументов на магнитной ленте в
магнитных полях напряженностью более 400 А/м.
Фоно- и видеодокументы размещают в вертикальном положении в коробках.
Хранилища должны быть оборудованы одно- и двусторонними стеллажами,
изготовленными из негорючего, коррозионностойкого и неферромагнитного материала.
В хранилищах поддерживают нормативные условия хранения — температурновлажностный, световой и санитарно-гигиенический режимы.
В целях адаптации документов к температурно-влажностному режиму хранения
документы, перед размещением их в хранилище, необходимо подвергнуть
акклиматизации в открытой упаковке при температуре (18±2) ºС и относительной
влажности воздуха (55±10) %. Продолжительность акклиматизации определяют в
зависимости от начального состояния документов, но не менее 3 суток.

Температурно-влажностный режим
Фоно- и видеодокументы рекомендуется хранить при температуре от 8 до 18 ºС и
относительной влажности воздуха от 45 до 65 %. Резкие колебания температуры (более
5 ºС) и относительной влажности воздуха (более 10 %) в течение одних суток
недопустимы. В случае нарушения температурно-влажностного режима при
транспортировании и обработке, перед тем как поместить документы на хранение, их
следует подвергнуть акклиматизации.
Контроль и регистрацию температурно-влажностного режима хранения
осуществляют не реже одного раза в сутки с помощью измерительных приборов,
обеспечивающих точность измерения температуры 0,5 ºС и относительной влажности
воздуха 2 %.
Световой режим
Освещение хранилищ может быть естественным и искусственным. Естественное
освещение помещений солнечным светом возможно только при условии применения на
окнах светорассеивателей. Прямые солнечные лучи в хранилище, читальные залы и
другие помещения проникать не должны.
Для искусственного освещения используют источники искусственного света,
закрытые плафонами с гладкой наружной поверхностью.
Освещенность шкафов, стеллажей должна быть не менее 20 лк, проходов — 50 лк,
рабочих мест — 100 лк.
Санитарно-гигиенический режим
В помещениях хранилищ следует не реже одного раза в неделю выполнять сухую
уборку стеллажного оборудования и упаковок с документами (пылесосом), не реже
одного раза в месяц — влажную уборку пола.
При входе в хранилище и другие рабочие помещения рекомендуется переодеваться
в специальную одежду и обувь.
Необходимо регулярно следить за состоянием упаковки документов. При
обнаружении повреждений упаковки, ее следует немедленно заменить.
Контроль технического состояния документов
Контроль технического состояния документов в процессе хранения необходим для
своевременного выявления возникающих дефектов. Периодичность контроля
устанавливают:
− для фонодокументов на грампластинках и металлических граморигиналах —
один раз в 7 лет;
− для фонодокументов и видеодокументов на магнитной ленте — один раз в 5 лет.
Видеодокументы, подлежащие техническому контролю, выдерживают не менее
суток до его выполнения при температуре (18-22) ºС и относительной влажности (5565) %.
По результатам контроля делают заключение о необходимости и виде обработки
документов и, в зависимости от их технического состояния, устанавливают сроки
выполнения следующего контроля. Полученные данные фиксируют в актах.
Использование документов
При работе с фоно- и видеодокументами необходимо выполнять следующие
требования:
− воспроизводящую и контрольную аппаратуру надлежит содержать в чистоте, с
рабочих поверхностей аппаратов и магнитных головок ежедневно удалять пыль и грязь;
− рабочая поверхность аппаратов должна быть свободна от посторонних
предметов;

− при работе с документами нельзя допускать появления отпечатков пальцев на
их поверхности и механических повреждений;
− категорически запрещается на документах делать пометки, надрезы, вырезки,
оставлять закладки в рулоне;
− недопустимо сматывать магнитную ленту на пол;
− зарядку лентопротяжного тракта магнитофона необходимо проводить только
защитным ракордом;
− документы не должны находиться под прямыми солнечными лучами, вблизи
источников электромагнитных полей, нагревательных и отопительных приборов;
− после окончания работы аппаратуру необходимо закрывать крышками и
чехлами.
Возвращенные пользователями документы следует подвергать контролю
технического состояния, а при необходимости – реставрационной обработке.
Во избежание механических повреждений документов после их транспортирования
при низкой температуре окружающего воздуха, для предотвращения конденсации влаги
на документах, вызываемой разностью температур, перед контролем технического
состояния и использованием — документы в упаковке следует выдерживать при
температуре 15-25 ºС и относительной влажности 45-65 % не менее:
2 ч — грампластинки и граморигиналы;
4 ч — фонодокументы на магнитной ленте;
24 ч — видеодокументы и оригиналы перезаписи к кинофильмам.
Меры безопасности
При обработке, хранении, использовании и транспортировании фоно- и
видеодокументов необходимо соблюдать правила работы с горючими и
легковоспламеняющимися веществами.
При хранении, использовании и транспортировании документов должна быть
исключена возможность их перемещения внутри упаковки, ударов и вибраций,
проникания влаги, вредных газов, пыли и солнечных лучей, а также образования
конденсационной влаги внутри упаковки.
Работать с фоно- и видеодокументами необходимо аккуратно и осторожно, чтобы
исключить их повреждение и загрязнение.
Аппаратура, на которой работают с документами, должна быть исправна и иметь
защиту от поражения персонала и пользователей электрическим током.
Транспортировать фоно- и видеодокументы на магнитной ленте следует с
соблюдением мер, препятствующих размагничиванию записи. Запрещается перевозить
документы на электрокарах и в непосредственной близости от источников сильных
магнитных полей.
Эксплуатационный цикл значительного объема библиотечных фондов, в том числе
и аудиовизуальных документов, не вечен, но его можно продлить посредством бережного
использования и правильного хранения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЮ В РНБ
Владимир Геннадьевич Агарков,
заведующий центром репрографии ФЦКБФ
Каждое издание в библиотеке имеет свою судьбу, своего читателя, своё
время…Документы стареют морально и физически, их похищают, повреждают, они горят,
гибнут от сырости…
Во многом поэтому из глубины веков до нас доходят лишь малые крупицы некогда
богатейших книжных коллекций. Так, гибель Александрийской библиотеки произвела
безжалостный отбор. До нас дошли в основном книги, включённые в программы школ.
Большинство хранившихся там произведений безвозвратно погибло.
Чтобы подобного не произошло, большинство стран мира создают свои
Национальные программы сохранения культурного наследия, выбирают из имеющихся
средств репрографии самые лучшие, надежные и эффективные, позволяющие не только
сохранить фонды, но и, грамотно сочетая возможности современных электронных и
микрографических систем, сделать их более доступными.
Одним из самых надежных и проверенных способов сохранения документов было
и остается микрофильмирование.
Основными достоинствами микрофильмов являются долговечность, компактность,
удобство транспортировки, простота в эксплуатации, низкая стоимость изготовления по
сравнению с оцифровкой, возможность сочетания с другими способами
переформатирования.
В библиотечной практике в основном используется два типа микроносителей:
рулонный (35 мм) микрофильм и стандартная микрофиша. Каждый из них имеет свои
особенности.
Микрофиши относятся к плоским микроформам, которые получают покадровым
экспонированием форматной плёнки. Изображение на микрофишах располагают
построчно или колонками, геометрические размеры микрофиш должны быть:
105 х 140 мм, толщина 0,175 мм.
В зависимости от количества кадров, содержащихся в микрофише, устанавливают
следующие её типоразмеры: мф-2, мф-6, мф-60, мФ-63, мф-98, мф-208, мф-240, мф-325,
мф-20.
Каждое дело (документ) размещают на отдельной микрофише. Если количество
листов в деле превышает количество кадров в одной микрофише, то данное дело снимают
на несколько микрофиш. Микрофиши, отснятые по одному делу, составляют комплект
микрофиш.
Возможно изготовление микрофиши «исправление»: микрофиши, полученные при
съёмке отдельных документов дела, микроизображения которых забракованы или
ошибочно пропущены.
Микрофиши
«дополнение»:
микрофиши,
полученные
при
съёмке
крупноформатных документов, входящих в состав дела, на аппарате для съёмки
крупноформатных документов.
Информационные данные микрофиш — трафареты — должны быть читаемы без
оптических вспомогательных средств.
Для оценки качества микрофиш необходимо:
− наличие тест-оригинала;
− кратности уменьшения;
− символов, характеризующих состояние документов и особенности
съёмки.

Обязательные элементы контроля качества микрофиш:
1. Соответствие микрофиш установленным типоразмерам;
2. Порядок
построения,
последовательность
расположения
микроизображений, наличие технологических данных;
3. Скручиваемость микрофиш на наличие отклонений углов микрофиш от
горизонтальной плоскости, на которой она располагается выпуклой стороной.
(Во всех случаях контроль выполняется визуально.)
Упаковка микрофиш (бумажный конверт) должна обеспечивать их защиту от пыли
и механических повреждений. Микрофиши хранят в вертикальном положении на ребре,
поставленными в один ряд.
По сравнению с рулонным микрофильмом микрофиша имеет ряд преимуществ,
главные из которых:
1. Возможность произвольного прямого доступа к отдельным частям массива
большой ёмкости.
2. Микрофиши реже, чем микрофильмы подвергаются механическим
дефектам. (Построение микрофиш позволяет пользователям найти необходимую
информацию, минуя механический процесс перемотки пленки на микрофильмах.)
3. Для хранения микрофиш требуются меньшие площади хранения. (На одной
стандартной микрофише размещается 60 страниц формата А4, характерного для
многих журналов или 120 страниц наиболее распространённого книжного формата.)
4. Экономичность при пересылке.
Для удобства поиска микрофиши обязательно снабжают специальным полем,
содержащим библиографическое описание, читаемое невооруженным глазом. Практика
показывает, что наиболее продуктивно хранить на микрофишах периодические и
продолжающиеся издания.
Для копирования книг в основном применяют рулонные микрофильмы, так как
книги обычно читают целиком, а не выборочно. При микрофильмировании рукописей и
газет также чаще всего используют рулонные микрофильмы: в этом случае возможно
получение копий высокого качества при больших форматах и плохом полиграфическом
исполнении оригиналов.
Использование рулонных микрофильмов исключает потерю или умышленное
искажение текстового или графического материла, позволяет при необходимости
объединять документы, их части и отдельные фрагменты, создавая практически новый
документ без участия печатного станка. Именно с рулонных микрофильмов, как правило,
получают наиболее качественную оцифрованную копию.
Эти особенности в использовании микроформ необходимо учитывать при
планировании работ по микрофильмированию.
1. Планирование работ и отбор документов для микрофильмирования
В РНБ заведующие отделами ежегодно составляют списки изданий, подлежащих,
по их мнению, микрофильмированию.
Необходимость микрофильмирования обосновывают, руководствуясь данными о
научной и культурной значимости документа, его физического состояния,
востребованности со стороны пользователей, необходимости пересылки микрофильма по
МБА и МА.
Комиссия по сохранности фондов РНБ определяет очередность и приоритетность
микрофильмирования документов различных отделов, стоимость предстоящих работ и
утверждает план микрофильмирования документов РНБ на текущий год.
2. Подготовка документов к микрофильмированию

Для достижения наиболее продуктивного перевода на другие носители очень
важным является подготовительный этап.
За организацию подготовки документов к микрофильмированию в РНБ отвечают
заведующие фондами. Они поручают эту работу квалифицированным сотрудникам,
способным при необходимости отметить особенности оригиналов, выполнить
библиографические разыскания по установлению недостающих фрагментов документов,
уточнить библиографическое описание и шифры оригиналов, сделать полистную
проверку, устранить мелкие дефекты.
Документы, как правило, микрофильмируют в двухстраничном варианте (в
разворот). Большие по размеру тома и газеты желательно микрофильмировать
постранично. Значительно улучшается качество микрофильмирования, если документы
расплетены. Тугой переплёт не позволяет произвести съёмку («уходящего в переплёт»
текста), что на практике сводит «на нет» наличие микрофильма как защитного по
отношению к оригиналу: читатель вправе требовать в данном случае оригинал.
Если хранители запрещают расплетать документы, операторы обязаны
информировать их о возможности неудачной съемки.
Для удобства работы с микрофильмами на каждый рулон составляют специальные
трафареты, которые включают в себя точное название микрофильмирующей организации,
шифр микрофильма, библиографическое описание документа, описание содержания
рулона, информацию об авторском праве на данный микрофильм. Эти трафареты
размещают на первых кадрах для быстрого опознавания микрофильма.
Хранители фонда заполняют дефектную ведомость, в которую заносят все
замеченные в оригинале дефекты, составляют акты приема-передачи документов на
микрофильмирование.
Часто у хранителей фондов перед копированием возникает вопрос — провести
реставрацию документа до или после перевода его на другие носители. Принимая
решение, следует помнить, что в процессе микрофильмирования дефекты оригинала не
только сохраняются на микрофильме, но и усиливаются. При съемке документа после
реставрации не исключается возможность потери значимой для исследователей
информации. А при ошибке реставратора — утрата подлинника.
Большое значение при подготовке к микрофильмированию имеет знание того, как
и где будут использоваться полученные микрофильмы, их ценность, секретность, условия
хранения и предполагаемая частота обращения.
3. Доставка и приём документов на микрофильмирование
Подготовленные
к
микрофильмированию
документы
упаковывают
в
водонепроницаемую тару и специальным рейсом доставляют в фотолабораторию. Приём
оригиналов осуществляется на основании акта приема-передачи, заверенного заведующим
фондом и бригадиром операторов.
К акту приемки-передачи прилагают заполненные трафареты и дефектные
ведомости. При необходимости отделения тугих переплетов составляется соглашение
между заведующим фондом и заведующим производством микроформ. Заведующий
производством просматривает доставленные документы, делает пробные снимки и
принимает окончательное решение о возможности выполнения микрофильмирования с
высококачественным результатом.
4. Съемка

Операторы выполняют съёмку негатива первого поколения на специальной плёнке
и специальном оборудовании, соблюдая при этом определенный порядок расположения
кадров.
Вначале идут трафареты в строгой последовательности, потом текст снимаемого
документа, затем сводный трафарет, который включает в себя библиографическое
описание, шифр микрофильма, шифр оригинала, количество кадров. Сводный трафарет
необходим для определения содержания рулона в случае потери первых кадров
микрофильма.
В начале и в конце пленки оставляют заправочные концы не менее 0,.5 метров.
При необходимости операторы делают отметку в сопроводительном листе о
замеченных особенностях текстового материала, влияющих на качество микрофильма.
Используя специальные символы, информируют о состоянии оригинала будущих
пользователей микрофильмов.
Отснятый негатив первого поколения проявляют в проявочной машине,
промывают, фиксируют, снова промывают и сушат. Контролер определяет его качество и
информирует заведующего производством о возможности изготовления позитивной
копии.
Позитивную копию получают с негативной методом контактной печати. Она
также проходит стадию проявки, промывки, фиксации, следующей промывки, сушки и
контроля качества.
5. Окончательная доработка пленки
Контролёры сверяют кадры микрофильма с оригиналом постранично на предмет
выявления пропущенных или бракованных кадров, при необходимости отправляет
документы на досъемку или пересъемку.
Выполняют химический анализ негативной и позитивной копии, определяя
качество промывки пленок, заполняют и расписываются в акте технического состояния
микрофильма.
Изготовленные микрофильмы разрезают на ролики, наматывают на специальные
катушки и упаковывают в коробки, на крышках которых проставляется шифр
микрофильма.
На изготовленную партию микрофильмов заполняют специальную ведомость, в
которой указывается шифр, метраж, количество кадров, дата отправки, краткое описание
документа.
Ведомость подписывает заведующий производством и сотрудник Библиотеки
ответственный за микрофильмирование.
6. Приём изготовленных микрофильмов
Прием оригиналов из лаборатории в фонды осуществляется на основании акта
приема-передачи, заверенного заведующим производством и заведующим фондом.
Окончательную оценку качества изготовленных микрофильмов осуществляет
сотрудник, ответственный за их дальнейшее хранение. Особое внимание обращается на
отсутствие вуали, царапин, подтеков и других дефектов, мешающих чтению, а также
четкость исполнения чертежей, карт и иллюстраций.
Критическими дефектами при приёме считают:
− надрывы, трещины по краю плёнки;
− перегибы плёнки;
− потёртости, глубокие царапины, вкрапления влияющие на читаемость и
сохранность плёнки;
− пятна любого происхождения и загрязнение плёнки;

− общее или частичное отсутствие резкости по полю кадра;
− «засветка», влияющая на возможность прочтения;
− смещение кадровки;
− двойное толкование цифр и букв. (ГОСТ РД 50-704-91. Страховой фонд
документации).
При необходимости ставится вопрос о дополнительном контроле качества
микрофильмов.

7. Передача микрофильмов в место хранения
Изготовленные микрофильмы поступают в отдел комплектования РНБ, где они
регистрируются и затем отправляются в Отдел обработки и каталогов. На каждый
микрофильм
составляют
библиографическое
описание
для
алфавитного,
систематического и топографического каталогов. В генеральном алфавитном каталоге
делается пометка о наличии микрофильма.
Часть позитивных копий РНБ поступает в специализированные отделы: газет,
литературы стран Азии и Африки, национальных литератур, карт, нот, рукописей.
Практика работы с микрофильмами свидетельствует, что у пользователей именно этих
отделов чаще всего возникает необходимость сверки копии и оригинала, что обусловлено
особым характером данных документов.
Основная часть позитивных копий и все негативные микроформы поступают в
фонд микроформ РНБ.
8. Заключение договоров на производство микрофильмов
При заключении договоров на изготовление микрофильмов необходимо помнить,
что данное производство регламентируется государственными стандартами, в которых
определены основные требования по всему циклу производства такого вида продукции.
Выполнение требований стандартов во многом залог того, что будут созданы
микрофильмы необходимого качества.
Особенности производства обязательно должны быть отражены в Технологическом
регламенте по производству микрофильмов.
Дополнительной гарантией выполнения работы на должном уровне является
наличие сертификата, отзывы других организаций, заключавших договора на данный вид
работ.
Перед заключением договоров необходимо изготовить пробные микрофильмы,
предложив образцы документов, наиболее сложных для микрофильмирования.
Особое внимание следует обратить на предполагаемое место хранения оригиналов,
их необходимо хранить в запираемых и несгораемых шкафах. Немаловажное значение
имеет организация охраны, наличие средств пожаротушения и т.п.
Весьма существенным в договоре является пункт, в котором определен порядок и
сроки выполнения работ, возможности исправления выявленного брака, порядок передачи
и упаковка микрофильмов.
9. Оцифровка микрофильмов
Как правило, качество воспроизведения и, особенно, разрешающая способность
систем микрофильмирования превосходят соответствующие возможности оцифровки.
При оцифровке лучшие результаты получаются при работе с негативами (особенно
1-го поколения), а не с позитивами. Если использовать негативную копию 1-го поколения
невозможно, надо взять копию, наиболее близкую к 1-му поколению, так как качество
микрофильма от копии к копии снижается.
Желательно не допускать тени в месте сгиба документа (месте брошюровки),
поскольку выправить получаемый дефект удаётся лишь до определённой степени и с
дополнительными затратами. Следует добиваться единого коэффициента уменьшения и
режима съёмки (либо две страницы в кадре, либо одна), а также наибольшей
контрастности между фоном и отснятым документом.
Необходимо помнить, что любое повреждение плёнки (царапина, загрязнение,
потёртость) отрицательно влияют на результаты оцифровки.

Оцифровка микрофиш возможна, но малый размер кадра не позволяет обеспечить
её высокое качество. Эта работа очень трудоёмка и к ее программному обеспечению
предъявляются серьёзные требования.
Оцифровка на сегодняшний день не может конкурировать с микрофильмированием
с точки зрения получения документа долговременного хранения, но её возможности
необходимо использовать для создания рабочих копий, которые можно тиражировать в
неограниченном количестве, минуя сложный процесс химической обработки,
необходимый для получения микрофильмов. Там, где не требуется долговременное
хранение информации, желательно применять только оцифровку оригиналов.
Хранение и использование микрофильмов в РНБ
Организованный в 1959 г. в РНБ фонд микрофильмов предназначен для
постоянного хранения микроформ и обслуживания ими пользователей. В настоящее время
в нем более 450 тыс. единиц хранения отечественных и зарубежных документов
различной тематики. Фонд пополняется микроформами, изготовленными в РНБ и для
РНБ, а также полученными в дар и по обмену. В фонде есть уникальные документы,
существующие только в виде микрофильмов и микрофиш.
Микрофильмы требуют особого режима хранения. Помещения для хранения этого
фонда оборудованы специальными кондиционерами, поддерживающими необходимую
температуру и влажность. Разработаны и изготовлены специальные шкафы.
Негативные копии хранятся отдельно от позитивных, что диктуется особенностями
их назначения и использования.
Позитивные микроформы выдаются читателям, с них делаются копии
микрофильмов и ксерокопии, они высылаются по заявкам МБА и МА. Основное
назначение негативных микроформ — производство позитивных копий.
Микроформы — необычный носитель информации. Они требуют специальных
аппаратов для чтения и наличия необходимых навыков у хранителей фонда по работе с
ними. Хранители фонда проводят документальную проверку микрофильмов, определяя
степень пригодности микроформ и их отражение в каталогах.
При фонде оборудован читальный зал на 28 читательских мест для чтения
микроформ, есть платные индивидуальные кабины.
В заключение еще раз отметим, что микрофильмирование — надежный,
проверенный временем способ сохранения информации, но он требует хорошо
налаженного процесса производства. Небольшие библиотеки не в состоянии позволить
себе иметь собственные фотолаборатории. Необходим государственный подход к
проблеме. Возможно, крупные информационные центры смогут взять на себя
организацию микрофильмирования уникальных документов, хранящихся в фондах
небольших библиотек, пополняя этим и свои фонды.
Библиотекам следует активнее комплектовать фонды микроформами, создавать и
пополнять страховые фонды, приобретать современные аппараты для их чтения, чтобы
иметь возможность использовать как свои микроформы, так и микрофильмы полученные
по системе МБА и МА.
Грамотное сочетание возможностей микрофильмирования и оцифровки позволяет
сохранять ценные оригиналы, делая их более доступными для пользователей.

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ И КРАЕВЕДЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТУЛЬСКОЙ ОУНБ)
Татьяна Викторовна Тихоненкова,
заведующая отделом редкой книги Тульской ОУНБ
Тульская областная универсальная научная библиотека — одно из крупнейших в
Тульской области хранилище документов, в том числе региональной прессы,
краеведческих изданий. Задача хранения историко-краеведческих изданий является одной
из главных в работе Библиотеки.
Печатные краеведческие памятники рассредоточены по разным местам хранения: в
фондах библиотек, архивов, музеев, а также частных собраний. Создание фонда
микроносителей — один из методов в решении проблемы сохранности и доступности
краеведческих и местных изданий.
Более чем десятилетний опыт работы Тульской библиотеки в области
переформатирования документов позволяет нам сформулировать основные достижения,
перспективы и пути решения данной проблемы.
В первую очередь отметим, что в планировании данной работы необходимо
использовать программно-целевой метод, что предполагает:
1. Создание Списка микрофильмируемых изданий, в составлении которого
должны быть привлечены специалисты разных отделов Библиотеки (отдел основного
хранения, краеведения, информационно-библиографического и др.). В Список
необходимо включить не только имеющиеся в Библиотеке издания, но и отсутствующие.
2. Анализ имеющихся финансовых ресурсов и возможностей привлечения
внебюджетных средств, так как микрофильмирование изданий относится к числу
наиболее затратных «растянутых» по времени сохранных мероприятий. Участие в
федеральных программах, конкурсах, обращение за финансовой поддержкой к
благотворителям.
3. Инициирование, разработка и принятие в первую очередь региональной
программы сохранения библиотечных фондов. Вместе с тем работу по
переформатированию документов можно включать и в другие областные программы.
4. Установление партнерских отношений с другими фондодержателями, контроль
над выполнением работ по Списку, своевременная передача сведений в Российский
регистр страховых микроформ.
Несмотря на плановый характер проводимых мероприятий, эффективность,
скорость, объемы микрофильмируемых изданий напрямую зависит от финансирования.
Коллектив Тульской областной универсальной научной библиотеки, наши
читатели благодарны Министерству культуры России за поддержку проектов Тульской
ОУНБ, осуществляемую в рамках федеральной целевой программы «Культура России» на
протяжении последних шести лет. Для нас это не только финансовая, но и моральная
поддержка, проверка правильности выбранного в 1991 г. направления в деятельности
библиотеки. Это убедительный, а иногда и решающий, аргумент для Департамента
культуры администрации Тульской области для выделения средств Тульской областной
библиотеке на проведение мероприятий по сохранности.
В качестве административного ресурса мы рассматриваем и Постановление
губернатора Тульской области от 4 февраля 1997 г. «О мерах по созданию областного
фонда документации», деятельность межведомственного координационного совета.
Территориальный страховой фонд документации Тульской области обеспечивает
долговременное и надежное хранение на микрофильмах и оптических дисках копий
подлинных управленческих, технических, проектных, эксплутационных и историко-

культурных документов. Тульская областная универсальная научная библиотека отнесена
по составу фондов и их значимости к числу организаций, занятых в реализации данного
проекта.
Использование различных источников финансирования позволило нам создать
фонд пользовательских копий микрофильмов, организовать их выдачу в отделе редкой
книги, осуществлять визуальный контроль над хранением и использованием микроформ.
Из других значимых мероприятий назовем проведение в апреле 2001 г. на базе Тульской
ОУНБ семинара по проблемам создания Российского регистра страховых микроформ.
Итак, подведем итоги. На 01.01. 2005 г. рабочий фонд микроносителей Тульской
областной библиотеки насчитывает 206 микрофильмов, 11 альбомов микрофиш.
Переведено на рулонный микрофильм: 175 книг общим объемом 25 тыс. страниц, 16
наименований центральных и областных газет (глубина ретроспекции 1966-2003 гг.)
общим объемом 35 тыс. страниц, на микрофиши переведено 5 дореволюционных
энциклопедий общим объемом 288 тыс. страниц. Библиографическое описание
микрофильмированных изданий регулярно передается в Российский регистр страховых
микроформ.
Ежегодно происходит увеличение выдачи микрофильмов: в 2002 г. было выдано 73
микрофильма, в 2003 г. — 192 микрофильма, в 2004 г. — 421. За I квартал 2005 г. их уже
выдано 198 единиц.
Среди проблем, которые необходимо решать Тульской областной библиотеке, мы
видим следующие:
1. Более настойчивое привлечение источников финансирования, необходимо
находить внебюджетные источники и фонды. Именно на микрофильмирование, тогда как,
например, создание электронной копии документов не требует значительных финансовых
средств.
2. Соблюдение стандартов хранения микроносителей, нарушение стандартов
происходит из-за отсутствия необходимого оборудования (алюминиевых коробок,
стеллажей для хранения микрофильмов, современных читальных аппаратов).
3. Усиление координации региональной библиотеки с федеральными
библиотеками, в настоящее время координация слабая, отсутствуют
совместные
проекты.
4. Своевременное инициирование и разработка региональных программ по
сохранности, привлечение внимания к вопросам сохранности представителей
законодательной и исполнительной власти.
5. Оказание методической помощи муниципальным библиотекам Тульской
области в при разработке муниципальных программ.
Вместе с тем сохраняются и возникают новые проблемы, которые необходимо
решать на федеральном уровне и совместными усилиями — разработка и внедрение
стандартов в области хранения микроносителей, приобретение оборудования,
информационное обеспечение деятельности по переформатированию документов. Только
от нас, от активности сотрудников библиотек зависит насколько успешной и эффективной
будет работа в области сохранности документов.

КОРПОРАЦИЯ “ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ” ПРЕДЛАГАЕТ
Анна Николаевна Данская,
менеджер, ЗАО ПРОСОФТ-М
Корпорация “Электронный архив” предлагает широкий спектр услуг: массовый
перевод в электронный вид документов, высококачественное сканирование, создание
электронных коллекций раритетных книг; осуществляет поставки профессионального
оборудования: высокоскоростные поточные сканеры, планетарные книжные сканеры,
комплексы высококачественного сканирования, CD/DVD-накопители, микрографическое
оборудование. Также мы предлагаем современное мебельное оборудование для
комплексного и целевого оснащения, отлично зарекомендовавшее себя во многих
ведущих библиотеках страны.
Компания «ПроСофт-М», входящая в состав корпорации, является членом
Российской Библиотечной Ассоциации и уже более 10 лет плодотворно сотрудничает с
ведущими российскими библиотеками такими, как Российская государственная
библиотека, Российская национальная библиотека, Государственная Публичная
общественно-политическая библиотека, Государственная Публичная историческая
библиотека, Научная библиотека МГУ имени М. В. Ломоносова, и многими другими.
Одно из основных направлений деятельности Компании «ПроСофт-М» — создание
электронных каталогов на основе карточных, с использованием специализированного
программного обеспечения поиска и просмотра образов карточек, и создание электронных
книжных коллекций, которые позволяют сделать книжные фонды библиотек максимально
доступными современникам и одновременно обеспечить их сохранность для будущих
поколений. Электронная книга — это записанная на компакт-диск компьютерная версия
обычной книги, отпечатанной на бумаге. Получается электронная книга путем
сканирования обычной книги.
Уникальная технология ретроспективной конверсии Корпорации «Электронный
архив» — признанного отечественного лидера в сфере услуг по переводу документов в
электронный вид — дает библиотекам возможность в сжатые сроки создать собственный
электронный каталог.
Ретроспективная конверсия — преобразование информации с документов на
традиционных носителях (бумага, микрофильм) в электронный вид, включающий
сканирование, индексацию или распознавание отсканированных образов.
Основные этапы ретроконверсии:
1. Сканирование бумажных оригиналов документов
2. Обработка электронных графических образов документов
3. Индексация документов
4. Формирование БД
5. Интеграция данных в Информационную Систему Заказчика.
Поставка специализированной техники и оборудования
Компания
«ПроСофт-М»
осуществляет
поставки
профессионального
специализированного оборудования марки «ЭЛАР» и ведущих мировых производителей,
среди которого — промышленные сканеры документов, книжные сканеры,
роботизированные архивные DVD и CD накопители. Одним из возможных решений в
сохранении
архивных
документов,
создании
страхового
фонда
является
микрофильмирование бумажных оригиналов, то есть создание на фотопленке негативного

или позитивного изображения бумажного документа. Из более 100 наименований
микрографического оборудования специалисты Компании помогут сделать оптимальный
выбор технического оборудования. Компания «ПроСофт-М» сотрудничает с
крупнейшими фирмами, производящими программное обеспечение для оборудования
массового сканирования документов, хранения и управления информационными
ресурсами: Plasmon, Saperion, Kodak, Legato/OTG, InoTec, ImageWare, Disc, Minolta, JVC,
ASACA и др.
Специализированная мебель
Одно из новых направлений деятельности Корпорации — комплексное оснащение
библиотек специализированным мебельным оборудованием. Корпорация «Электронный
архив» предлагает современную качественную мебель под торговой маркой «Элармебель». Оборудование, предлагаемое нашей компанией, включает в себя стеллажи
открытого и закрытого хранения, выставочные витрины, столы и кафедры,
реставрационное оборудование и многое другое.
Благодаря модульной системе, широкому кругу отечественных и зарубежных
производителей, а также внимательному отношению к пожеланиям Заказчика, мы можем
оснастить любую библиотеку в соответствии с конкретными требованиями.
Работая на библиотечном рынке 10 лет, специалисты компании убедились в
невозможности решения одинаковых задач двух библиотек одним и тем же способом,
необходимости индивидуальной работы с каждой библиотекой. Поэтому наши
предложения библиотекам включают в себя не только поставку специализированной
техники и ряд услуг, но и многолетнюю планомерную работу. МЫ надеемся, что наш
опыт и постоянно совершенствующиеся технологии помогут библиотекам выйти на
новый уровень и занять место, принадлежащее им по праву.

В ПУШКИНЕ ПЕТЕРГОФЕ
——————————————————————————————————————
КРАЕВЕДЕНИЕ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ
Марина Евгеньевна Ласкина,
ведущий библиотекарь ЦБС Пушкинского района
В феврале 2005 г. в Центральной библиотеке имени Д. Н. Мамина-Сибиряка города
Пушкина открылся краеведческий отдел.
Казалось бы, для чего библиотеке такой отдел? Не проще ли хранить книги по
краеведению в обшем фонде?
Ответ дали сами читатели. Постоянный поток посетителей свидетельствует о том,
что идея, предложенная руководством Пушкинской ЦБС, востребована и актуальна.
В чем тут дело? Во-первых, вся необходимая литература теперь сосредоточена в
одном месте. Во-вторых, у читателей появилась возможность получить консультацию по
любому вопросу, касающемуся истории города.
Кроме того, отдел ведет большую работу по сбору информации в других
библиотеках города — Театральной, Библиотеке РАН, РНБ. Уже созданы и продолжают
создаваться уникальные тематические папки.
За время работы отдела удалось заметно расширить границы поиска Все
«исторические» материалы, которые существовали в Библиотеке прежде, касалась в
основном дворцово-паркового ансамбля. Это не очень справедливо — ведь Царское Село
прославлено не только своими уникальными зданиями, но именами живших здесь людей.
Материалы об этих людях нужно собирать по крупицам, но отдел не жалеет сил для этой
работы.
Деятельность на этом направлении уже привела к небольшим, но важным
открытиям. Найден интересный материал о В. Васнецове, принимавшем участие в
создании Федоровского собора. Как оказалось, одежда для священнослужителей этого
храма создавалась по его рисункам. Или, к примеру, обнаружены новые подробности,
связанные с деятельностью в Царском архитектора А. Ринальди и скульптора
И. Козлова… А еще о театральной жизни Царского и Павловска прошлых веков…
Словом, находок множество, но это не значит, что у краеведческого отдела есть
тщеславные притязания. Свою задачу он видит в том, чтобы указать на неизвестную
страницу прошлого и, тем самым, дать толчок к работе своих читателей.
Очень часто посетителей отдела интересуют вопросы, связанные не только с
Царским Селом, но и с историей Санкт-Петербурга. Ведь среди них много учащихся,
занимающихся по предмету «Петербурговедение». Всем им должна оказать помощь
картотека по истории Петербурга, которая создается в настоящее время.
Еще отделом начата экскурсионная и лекционная работа, организованы циклы:
«Детские писатели в Царском Селе», «Храмы Царского Села», «Памятники славы».
Ведется совместная работа с музеем современного искусства «Царскосельская
коллекция» — в стенах Библиотеки за последнее время было проведено несколько
выставок.
Таким образом, краеведческий отдел занят не только прошлым культурной жизни
Царского села, но и ее настоящим. Более того, смеем надеяться, он принимает в этой
жизни самое непосредственное участие.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
г. ПЕТРОДВОРЦА
Анна Петровна Иванова,
заведующая методико-библиографическим отделом;
Светлана Викторовна Трегубова,
ведущий библиограф ЦРБ
В 2006 г. Центральной районной библиотеке г. Петродворца исполнится 60 лет.
Как и многие другие публичные библиотеки, свою историю мы отсчитываем с 1946 г., с
первых послевоенных лет. Наряду с заботами о таких первоочередных нуждах, как свет,
вода, жилье, питание, в районе вскоре после освобождения Петродворца от фашистов,
приступили к организации Библиотеки. Она открылась через год в доме № 18 по
Советской улице. К сожалению, до сих пор не удалось найти какой–либо полной и точной
информации об истории публичных библиотек нашего города до 1917 г., а также о
довоенной истории библиотечной жизни района. Но работа с архивами по этому вопросу
ведется.
В 1948 г. Библиотека отметила свое первое новоселье — в Струковском особняке
на Красном проспекте — одном из примечательных архитектурных мест Петергофа. В
1962 г. Библиотеке отвели специальное помещение в жилом доме на противоположной
стороне Красного проспекта. В этом доме в настоящее время располагается Центральная
Детская библиотека района. А спустя 11 лет (в 1973 г.) очередное новоселье - на бульваре
Ленина (сейчас Эрлеровский бульвар), дом 18, где Библиотека и находится по сей день.
В январе 1980 г. в соответствии с постановлением Политбюро ЦК КПСС от 18
декабря 1979 г. и Постановлением Секретариата Ленинградского обкома КПСС от 19
января 1980 г. Центральной районной библиотеке Петродворцовой ЦБС было присвоено
имя Антонио Агостиньо Нето (1922-1979) — первого президента Народной Республики
Ангола, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между
народами» (1975-1976), лауреата международной литературной премии «Лотос» (1970 г.).
Его стихи печатались во многих поэтических сборниках и периодических изданиях
советского периода.
С 1976 г. библиотеки Петродворцового района (Петродворец, Ломоносов,
п.Стрельна) объединяются в Централизованную библиотечную систему. В настоящее
время ЦБС охватывает 9 библиотек (в феврале 2005 г. вновь присоединились 3
библиотеки г. Ломоносова). Каждая из библиотек выбрала свое направление в работе с
читателями. Филиал № 1 п. Стрельна имеет свой музей — им. Юрия Инге, поэта военных
лет, 100 – летний юбилей которого отмечается в декабре 2005 г.. Библиотека носит имя
этого поэта. В филиале действует Клуб любителей поэзии. Филиал № 2 — Библиотека
семейного чтения — обслуживает и детей, и взрослых, проводит замечательные семейные
праздники. Есть три детских филиала — Центральная детская библиотека, детская
библиотека п. Стрельна (филиал № 3) и детская библиотека г. Ломоносова (филиал №7).
Вот уже почти 15 лет возглавляет Петродворцовую ЦБС Светлана Тимофеевна
Левченко, Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
С. Т. Левченко родилась в 1938 г. в Ленинграде. В 1962 г. окончила Харьковский
государственный библиотечный институт и более 44 лет работает в библиотечной сети на
различных должностях. В 1968 г. стала заведующей Петродворцовой районной
библиотекой. С 1976 по 1981 гг. и с 1990 г. по настоящее время она — директор
Централизованной библиотечной системы Петродворцового района г. Санкт-Петербурга.
Ее энергия, компетентность, большой профессиональный опыт были оценены по
заслугам: в 1970 г. она награждена медалью «За доблестный труд», в 1988 г. — медалью
«Ветеран труда», в 1998 г. ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».

Одно из главных направлений Центральной библиотеки г. Петродворца —
краеведение.
На протяжении уже более 40 лет (с 1965 г.) библиографами Библиотеки ведется
Краеведческая картотека, которая охватывает большой спектр опубликованных
материалов по истории района: книги, брошюры, статьи из журналов и газет. Состав и
расположение описаний в картотеке традиционны.
К сожалению, дойдя до своего 300-летнего юбилея, город до сих пор не имеет ни
одного подробного и полного опубликованного библиографического пособия. За
прошедшие годы сотрудниками Библиотеки составлено несколько рекомендательных
пособий по различной тематике. Так, только в 2004 г. методико-библиографическим
сектором ЦРБ создано 4 библиографических буклета: «М. Ю. Лермонтов в Петергофе: К
190-летию со дня рождения», «Он предан был родному краю: Памяти В.А.Гущина»,
«Своим летом я очень доволен…: К 175-летию А. Г. Рубинштейна»; к апрельской встрече
с ломоносовским писателем, лауреатом премии ПЕН-клуба и Петербургского Дома книги
1999 г. Николаем Вениаминовичем Шадруновым, буклет «Запомните нас такими…». Вот
уже несколько лет раз в полгода выходит информационный дайджест «Петергоф в
периодической печати…» (в юбилейный год для Петергофа запланирован один выпуск в
квартал).
Большой популярностью у читателей пользуются информационные досье — папки
вырезок. Сохранились две папки по истории Петродворца, материалы которых собирались
еще с 60-х гг. из краеведческой рубрики «Из истории района» газеты «Заря коммунизма»;
имеется альбом вырезок о деятельности Петродворцового часового завода. В 90-е гг.
появились и другие краеведческие досье — «Преданьями своими старый: Хроника
Петергофа за 300 лет», «Почетные граждане Петергофа», «ГМЗ «Петродворец», «История
гимназии № 415: к 125-летию со дня создания» и многие, многие другие. Причем, в
последнее время они пополняются и неопубликованными материалами: распечатками из
Интернета, рефератами. Работая с библиотечными материалами, читатели сами нередко
приносят свои готовые работы в библиотеку. Информационные краеведческие досье
ведутся всеми филиалами ЦБС.
Чаще всего источником краеведческой информации становятся местные газеты.
История главной районной газеты насчитывает уже 90 лет. В середине 1918 г. в Петергофе
появляется еженедельная газета «Красный листок». В 1920 г. она стала выходить как
«Красный путь». С 1939 г. издается газета «Вперед» (орган парткома ВКП(б) и горкома
домов отдыха Петергофского района), в послевоенное время ее название — «По
сталинскому пути», а с 60-х гг. по 1983 г. — «Заря коммунизма». И после 10 летнего
перерыва газета стала вновь выходить с 1 января 1990 г. под названием «Петергофский
вестник». Подшивки районной газеты бережно сохраняются с 1948 г.
Информационный «пробел» 80- гг. заполнила газета «Ракета» (апрель 1984 г.1993 гг.) — печатный орган Петродворцового часового завода, которая освещала на своих
страницах проблемы района, краеведение. Есть еще ряд интересных изданий, на которые
следует обратить внимание. В конце 90-х гг. выходила содержательная газета
«Перспектива: Вести Ораниенбаума, Петродворца, Стрельны». Есть своя муниципальная
газета «Муниципальная перспектива». С 2004 г. выходят две новые газеты «Городок–
info» и «Фонтан». Отметим и газету Муниципального Совета п. Стрельна «Вести
Стрельны». А Издательский Дом «Редакция газеты «Стрельна» выпускает теперь и книги.
«Все та же предо мною Златая Стрельна: Поэтический путеводитель по Стрельне» и
«Стрельна: Очерки истории» — это только два из последних их изданий. Все
периодические издания бережно сохраняются и активно используются в работе с
читателями.
Книг о Петродворце за его уже 300-летнюю историю вышло не мало, и многие из
них заслуживают особого внимания.

В 1868 г. увидело свет «Описание Петергофа: 1501-1868» Александра
Федоровича Гейрота (1817-1882). Эта работа явилась первым научным описанием
истории и достопримечательностей летней императорской резиденции. В издании
представлены карты района. В 1991 г. вышло репринтное переиздание «Описания».
А. Ф. Гейрот родился в 1817 г. в Петергофе в семье доктора медицины и хирургии
Федора Федоровича Гейрота. В 1835 г. Александр заканчил военно-инженерный корпус и
вскоре в звании прапорщика зачислен в Гренадерский императора Франца I полк, а в
1840 г. переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк. Воевал на Кавказе.
В 1849 г. уже в чине полковника Александр Федорович приезжает в Петергоф.
Будучи советником (1849-1858) и более года исполняющим обязанности начальника
Петергофского дворцового правления Гейрот ведал всеми постройками и находящимся в
них имуществом, а также архивом правления. Последнее в будущем серьезно помогло ему
в составлении «Описания Петергофа».
«Гейротовское» десятилетие в истории Петергофа совпало с порой расцвета города
в период правления императора Николая I, когда велось бурное дворцовое и парковое
строительство, обустраивался город. На месте деревянных дач возводятся изысканные
каменные особняки. Один из них — дом для семьи Александра Федоровича на берегу
Ольгина пруда сохранился до наших дней.
В 1889 г. вышла книга «Забытое прошлое окрестностей Петербурга», треть ее
посвящена Петергофу и его окрестностям. Написал ее знаменитый автор «Старого
Петербурга» Михаил Иванович Пыляев (1842-1899) — сотрудник суворинской газеты
«Новое время», где печатались его статьи, затем собранные в книгу. В предисловии к
книге М. И. Пыляев пишет, что она «составлена по различным историческим источникам
и по устным преданиям, сохранившимся среди старожилов. Написана она в самой
простой, так сказать, беседной форме». Осуществлено уже несколько переизданий этой
книги (в том числе репринтное в 1994 г. в «Мраморной серии»).
К 200-летию Петергофа в 1909 г. вышел еще один путеводитель по городу,
подписанный инициалами «М. И. ». Книга «Путеводитель по Петергофу» содержит
наиболее полное описание города, богата иллюстрирована фотографиями любителя,
провизора дворцовой аптеки К. Ф. Розенберга, текст на французском и русском языках.
Под инициалами «М. И. » скрывался Михаил Михайлович Измайлов (18731937). Родился 11 февраля 1873 г. Учился в Петергофской прогимназии № 415 (в
настоящее время гимназия № 415). Увлекаясь еще в детстве историей, о чем
свидетельствует отличная оценка по этому предмету в прогимназии, Измайлов поступает
на историко-филологический факультет Петербургского университета. В 1895 г. закончил
его, получив диплом второй степени и серебряную медаль. После университета стал
преподавать в своей родной прогимназии. Поэтому не случайно именно ему как знатоку
искусства поручается написать путеводитель к 200-летию города. Дворцовое управление
торопило автора, и сам Михаил Михайлович невысоко оценил этот свой труд. Сегодня,
однако, им пользуются историки, экскурсоводы, научные работники.
Остальные путеводители написаны Михаилом Михайловичем уже после
революции. В 1918 г., работая в художественно-исторической комиссии петергофских
музеев, он пишет небольшой путеводитель «Островки и павильоны» (с подписью
«М. И.»). В 1931 г. в серии из 11 однотипно оформленных путеводителей выходят два,
принадлежащих М. М. Измайлову — «Монплезир» и «Павильоны». В 1935 г. снова
выпускается 10 путеводителей карманного формата, тоже однотипно оформленных. Два
из них «Монплезир» и «Екатерининский корпус» написаны М. М. Измайловым. Эти
путеводители выходили маленькими тиражами и в настоящее время являются
библиографической редкостью.
Уже в послевоенное время известными историками Петродворца стали
Н. И. Архипов, В. Е. Ардикуца и А. Г. Раскин.

Николай Ильич Архипов (1887-1967) — историк, хранитель Петергофских
дворцов-музеев и парков с 1924 по 1936 гг.; был репрессирован. Еще в 1930 г. издана
первая его книга «Сады и фонтаны Петергофа: Путеводитель по Нижнему и Верхнему
садам». В начале 50-х гг. после возвращения из ссылки он познакомился с А. Г. Раскиным.
«Человек петербургской культуры, близкий друг поэта Николая Клюева, Николай Ильич
обогатил меня, своего молодого друга, жизненным опытом и приобщил к сокровенным
глубинам русской души»,- так определяет А. Г. Раскин значение Н. И. Архипова в своей
жизни. Результатом их дружбы и совместного труда стала капитальная монография
«Петродворец» (изданная в 1961 г.), которая до сих пор не утратила своего научного
значения как достоверный источник сведений о петергофских художественных
ансамблях.
Особое место в краеведении занимает Василий Ефимович Ардикуца — историк
по образованию и призванию. Участник Великой Отечественной войны, его ратные
подвиги отмечены орденом Красной звезды и боевыми медалями. А в истории района он
остался первым историком Петродворца послевоенного времени, и, по сути, первым
историком Стрельны. Ардикуца В. Е. написал первую книгу по истории этого поселка,
выпущенную Лениздатом в 1967 г. Небольшой, почти карманный формат, но в ней
собраны все актуальные на тот момент сведения. Книга не переиздавалась, и стала
библиографической редкостью.
Имя искусствоведа Абрама Григорьевича Раскина (род. в 1924 г.) хорошо
известно в Санкт-Петербурге. После окончания Ленинградского Государственного
университета по специальности «История искусств» в 1950 г. он поступает на работу
старшим научным сотрудником в Дирекцию дворцов-музеев и парков г. Петродворца.
Событийным стал выход в 1952 г. краткого путеводителя «Петродворец: Нижний парк»,
одного из первых послевоенных изданий, подготовленного им совместно с
Н. Н. Федоровой. Путеводитель положил начало ряду публикаций как научного, так и
популярного характера о Петергофе. А капитальная монография «Петродворец» (1961),
созданная в соавторстве с Н. И. Архиповым, до сих пор не утратила своего научного
значения как достоверный источник сведений о петергофских художественных
ансамблях. Трудясь в Петродворце, Абрам Григорьевич писал для местной газеты «Заря
коммунизма» разноплановые статьи, очерки, заметки, обзоры.
Изучение Раскиным архитектурно-художественных ансамблей пригородов стало
стимулом для обращения к фонтанному искусству, являющему собой яркий образец
синтеза архитектуры, скульптуры и живой природы. Обобщенно эта тема отражена в его
книге «Душа Петергофа: Фонтаны и каскады» (1999), где прослеживается история
европейского фонтанного искусства с античных времен.
Неоценимый вклад в петергофское краеведение внес местный житель Виталий
Андреевич Гущин (1939-2002). Этот человек не был профессиональным историком,
окончив Институт авиационного приборостроения, работал на оборонном предприятии.
Его увлечение краеведением началось с коллекционирования открыток. Постепенно
Виталий Андреевич приступил к работе в библиотеках и архивах. Результаты изысканий
находили отражение в статьях различных периодических изданий. За свою работу Гущин
одним из первых в 1991 г. был удостоен звания «Почетный Гражданин Петергофа»
(именно с большой буквы писал это звание Виталий Андреевич). В 90-х гг. уже ХХ в. на
свои деньги им было издано множество брошюр в серии «Утраченные памятники
Петергофа» (около 40 книжек), в которых впервые отражены городские
достопримечательности Петродворца, а не только объекты дворцов и парков музеязаповедника. А в начале третьего тысячелетия Виталий Андреевич начал издавать свой
грандиозный труд — 5-томную историю города Петергофа. Первый том «Истории
Петергофа и его жителей», вышедший в 2001 г., стал настоящей энциклопедией сведений
о городе. В нем отразилась вся дореволюционная жизнь Петродворца. Впечатляет один
перечень разделов тома: транспорт, торговля, учебные заведения, литература. Уже после

смерти автора в 2003 г. на свет появился второй том, посвященный району Старого
Петергофа. Предполагается выход еще трех томов: «Новый Петергоф: Улицы»,
«Петергофская императорская гранильная фабрика» и «Парки Петергофа». Значение этого
грандиозного энциклопедического издания трудно переоценить.
15 лет исполнилось в апреле 2005 г. краеведческому обществу «Возрождение
Петергофа», с которым активно сотрудничает и дружит наша Библиотека. За свою
недолгую историю «Возрождение» выпустило немало книг. Несколько переизданий
выдержали 2 выпуска «Петергоф: Очерки по краеведению» (часть I —1992 г., часть II —
1995 и 2000 гг.), поднимающие на своих страницах неизвестные или малоизвестные
стороны существования нашего города — театральная, литературная и музыкальная
жизнь… Вышли и другие издания Общества: «Петергофский собор: Придворный собор
Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла» Е. П. Логуновой (2003), «Церковь
святой равноапостольной княгини Ольги на Михайловской даче» О. Г. Иващеновой
(2003), справочник «Петродворец» по Санкт-Петербургскому проспекту (2003) и
«Основание Питергофа (Петергофа, Петродворца): Опыт хронологии дат и иконологии
объектов» (2005) К. А. Англинова и многие другие.
К 300-летию Санкт-Петербурга и Петергофа в 2003 г. Литературным объединением
«Поэтический Петергоф», которое вот уже более 5 лет существует при Центральной
библиотеке, выпущен «одноименный» сборник стихов членов ЛИТО. Это один из первых
опытов Центральной районной библиотеки в создании печатных изданий. В этот
юбилейный год сотрудники ЦРБ — директор ЦБС С. Т. Левченко, зав. директора
Т. В. Жукова, заведующая методико-библиографическим сектором А. П. Иванова и
библиограф С. В. Трегубова, члены ЛИТО «Поэтический Петергоф» — Н. Ф. Акимова и
Е. Л. Белькинд, старший научный сотрудник А. С. Терентьев при финансовой поддержке
Муниципального Совета Муниципального объединения «Город Петергоф» выпустили
другой поэтический альманах — «Летят алмазные фонтаны…: Петергоф в поэзии XVIIIXX веков”, куда вошли лучшие стихотворные произведения о нашем городе за его 300летнюю историю. Это достойный подарок городу к 300-летнему юбилею!

Гущин В. А., Почетный Гражданин Петергофа (1991 г.), краевед

Центральная районная библиотека г. Петродворца (Эрлеровский бульвар, д.18)

ИЗ-ЗА РУБЕЖА
——————————————————————————————————————
ДВЕ НЕДЕЛИ В ГЕРМАНИИ
Елена Сергеевна Быстрова,
научный сотрудник ФЦКБФ
В июне текущего года трое сотрудников Федерального Центра консервации
библиотечных фондов — старший научный сотрудник Е. И. Шуленкова, научные
сотрудники Е. А. Попихина и Е. С. Быстрова — побывали в Академии сохранности г.
Лейпцига, где подробно ознакомились с технологией массовой нейтрализации
документов.
Известно, что одной из основных причин гибели документа является естественное
старение. При старении документа в бумаге протекают два основных процесса —
окисление и гидролиз. Они вызывают деструкцию целлюлозы, разрыв межмолекулярных
связей, что сопровождается увеличением кислотности бумаги, снижением ее прочности и
пожелтением. В настоящее время примерно 40 % книг в наших библиотеках угрожает
кислотное разрушение. Нейтрализация избыточной кислотности позволяет остановить
кислотный гидролиз в бумаге и существенно продлить физическое существование
документов (книг, газет, журналов и т. п.). Широко известны методы ручной водной
нейтрализации. Но более эффективной технологией сохранения фондов является массовая
нейтрализация.
Академией сохранности города Лейпцига в Германии (Preservation Academy of
Leipzig — PAL) на основе испанского патента разработан и усовершенствован новейший в
настоящее время способ неводной массовой нейтрализации (процесс CSC Book Saver).
Преимущество данного метода в том, что он позволяет обрабатывать одновременно до 40
кг документов (приблизительно 40 т в год), книги при этом не надо расплетать.
Протекание процесса в области низких температур способствует повышенной
стабильности почти всех пигментов во время обработки. Штемпельная краска, чернила,
золотые и цветные обрезы, целлофанированные переплеты весьма редко приобретают
негативные изменения.
Сейчас в России не существует организаций, имеющих установки для массовой
нейтрализации. В то же время проблема сохранения фондов в библиотеках и архивах
стоит весьма остро. Между РНБ и PAL заключен договор о сотрудничестве, согласно
которому в ближайшее время модифицированная установка CSC будет доставлена из
Германии в Санкт-Петербург и размещена в ФЦКБФ. Именно в связи с этим и
организована стажировка сотрудников ФЦКБФ в Лейпцигской академии сохранности.
Известно, что еще в конце XIX в. Лейпциг провозглашен мировой книжной
столицей. В Лейпциге издавна находилось множество книгопечатных и переплетных
мастерских. Академия сохранности расположена в традиционном квартале
книгопечатников. В настоящее время Академия осуществляет массовую нейтрализацию,
распрямление рулонов карт и планов, переплетные работы, восполнение утрат доливкой,
ламинирование, деламинирование, оцифровку, изготовление контейнеров. Эти услуги
оказываются отдельно или в комплексе с массовой нейтрализацией. Заказчиками
Академии являются Немецкая библиотека Лейпцига, Государственная библиотека
Берлина, Архив Шиллера, Федеральный архив, Секретный архив, университетские
библиотеки, Архив Красного Креста.
План стажировки включал в себя курс лекций, прочитанных сотрудниками
Академии, и практические занятия. Лекции были посвящены истории, технике и
технологии процесса нейтрализации, сравнению различных методов, обслуживанию

установки и безопасным приемам работы. Кроме того, сотрудники ФЦКБФ изучали
критерии отбора книг в библиотеке, порядок оформления заказа (ведение документации с
заказчиком, присвоение шифра поступившим книгам), подготовку книг к обработке,
занесение в электронную базу данных сведений об имеющихся повреждениях. На
практических занятиях осуществляли просмотр документов перед нейтрализацией,
выявляли повреждения, измеряли рН контактным методом, очищали книги от налета
оксида магния перед кондиционированием.
За время пребывания в Лейпциге стажеры ознакомились не только с процессами
массовой нейтрализации, но и с прочими аспектами деятельности Академии сохранности.
Прослушали лекцию о задачах, стратегии и системе маркетинга в реставрации. Посетили
реставрационные и переплетные мастерские, лабораторию микрофильмирования.
В рамках стажировки сотрудники РНБ предприняли поездки в некоторые
библиотеки гг. Веймара и Берлина. В Веймаре посетили Библиотеку герцогини АнныАмалии и Научную библиотеку г. Веймара. В 2004 г. в Библиотеке герцогини Анны–
Амалии произошел пожар, уничтоживший около 60 % фондов, оставшиеся книги
обгорели или пострадали от воды и химических смесей для пожаротушения.
Правительством города было предоставлено хранилище, куда перевезли поврежденные
документы. Сейчас обгоревшие книги помещены в контейнеры, намокшие — высушены и
рассортированы в хранилище по типу переплета (кожа, ткань, бумага, пергамен). По мере
возможности книги реставрируют. В Научной библиотеке Веймара стажеры осмотрели
читальные залы и хранилища, оснащенные самым современным библиотечным
оборудованием, ознакомились с уникальной коллекцией глобусов XVI-XVII вв.
В Берлинской городской библиотеке заместитель директора рассказала об истории
создания библиотеки и о проблемах сохранения фондов. Городская библиотека является
постоянным заказчиком Академии сохранности на проведение массовой нейтрализации
книг.
По окончании двухнедельной стажировки сотрудникам ФЦКБФ руководством
Академии сохранности выданы сертификаты, подтверждающие освоение ими широкого
круга теоретических и практических аспектов массовой нейтрализации. С началом работы
установки для массовой нейтрализации работа по сохранности фондов в ФЦКБФ выйдет
на новый технологический уровень.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА В ШТУТТГАРТЕ
(ГЕРМАНИЯ): КОНСЕРВАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРАФИКИ, АРХИВНЫХ
И БИБЛИОТЕЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хайди Ленниг,
студентка Академии искусств и дизайна (Штуттгарт)
В качестве студентки Академии искусств и дизайна (Штуттгарт) я прохожу
стажировку в Федеральном Центре консервации библиотечных фондов с 15 августа по 9
октября 2005 г.
В Санкт-Петербурге нет специального учебного заведения, где преподавали бы
консервацию объектов культуры и искусства, поэтому я расскажу, как это происходит в
Академии искусств и дизайна. Остановлюсь я также на моей программе стажировки в
ФЦКБФ.
История Академии
Академия искусств основана в 1761 г. герцогом Карлом Ойгеном. В то время
Академия размещалась в здании «Hohe Carlsschule».В ней учились такие знаменитости
как Фридрих Шиллер, художники Иоганн Хайнрих Даннекер и Антон Кох. После смерти
герцога Карла Ойгена Академия была закрыта.
Новое здание Академии построено в 1913 г. Программа Академии охватывает
довольно широкий круг искусств и ремесел. Очень большое значение придается
интенсивной практической работе в мастерских.
Сейчас Академия имеет 31 мастерскую и поэтому является самой крупной в БаденВюртемберге. Обучение осуществляется по 17 направлениям — в их числе, например,
живопись, графика, телевидение, история искусств, театральные декорации и, наконец,
реставрация.
Мастерские по консервации и научным исследованиям произведений искусства
расположены в новом здании и разделены на три группы:
− консервации и реставрации археологических, этнографических объектов и
произведений разных ремесел;
− консервации, реставрации и технологии живописи и скульптуры;
− консервации и реставрации фресок и камня.
Мастерские по консервации произведений графики, архивных и библиотечных
материалов размещены в другом здании, которое специально построено в 1990 г.
Профессиональная подготовка
Профессия реставратора за последние годы претерпела большие изменения,
поскольку требования в данной специфической области многократно возросли. Кроме
обычной работы с объектами потребовались знания таких наук, как физика и химия.
Реставратор должен теперь работать вместе со специалистами и постоянно развивать это
сотрудничество. К тому же он должен быть способен самостоятельно разрабатывать
концепцию консервации.
Специальность консервация произведений графики, архивных и библиотечных
материалов утверждена в 1990 г. в целях совершенствования консервации объектов нашей
истории. Первые студенты начали заниматься в новых специальных мастерских в 1992 г.
С того времени работа проводится в соответствии с программой БаденВюртемберга, в сотрудничестве с Институтом консервации архивных и библиотечных
материалов в Людвигсбурге, с реставраторами фонда графики Государственной
Штуттгартской галереи, а также с различными национальными и международными
институтами и фондами.

Как правило, время обучения составляет 5 лет, по окончании студент получает
диплом, равный университетскому. Для поступления в Академию требуется минимум
годичный стаж практической работы в реставрационной мастерской и вступительные
экзамены. Каждый год Академия принимает 3-5 студентов на каждое отделение. В тот
год, когда поступала я, нас было пятеро.
Мастерские
В помещении для реставрации произведений графики, архивных и библиотечных
материалов кроме мастерской с прекрасным оборудованием имеется комната для
фотографирования и темная комната для проявления фотографий, а также лаборатория,
две комнаты для влажной обработки материала, одна — для работы с деревом и одна
дополнительная для специальных исследований. Не последней по значению является
очень хорошо укомплектованная библиотека с рабочими местами с компьютерами.
Работа в мастерской с понедельника по пятницу начинается в 9 ч и заканчивается в
16.30. Занятия состоят из лекций и практики. Лекции о специальных химических
соединениях и свойствах таких материалов, как бумага, пергамен, кожа, папирус, дерево,
отдельные текстильные материалы и металлы, материалы для фотографии и
микрофильмов, о современной цифровой записи информации очень важны, так как все
эти знания касаются большей части нашей работы после окончания учебного заведения.
Часть лекций посвящена истории искусства, основам науки и исследованиям, сведениям
об архивных материалах, проблемах коллекций графики, фотодокументации.
Кроме лекций много времени уделяется практической работе с объектами. В
начале обучения преподаватель демонстрирует разные методы реставрации: сухую
очистку, склеивание разрывов, влажную обработку. Каждый студент должен работать с
архивными материалами и подтверждать свои знания. Также обязательна работа с кожей и
пергаменом. После первых двух лет обучения студенты могут более индивидуально
выбирать объекты реставрации — фотоматериалы, переплет, документы на прозрачной
бумаге, произведения современного искусства. В мастерскую поступают книги,
графические произведения и от частных лиц и из различных фондов, коллекций. Знания,
полученные на лекциях, проверяются и испытываются во время работы над объектами
реставрации.
Великолепной комбинацией теории и практики являются различные семинары,
которые проводятся ежегодно преподавателями Академии или приглашенными. Темы
семинаров, например, следующие: исторический переплет, фотография, монтирование
(документов), вода и бумага, энзимы.
После второго года обучения студенты учатся все более работать «под свою
ответственность», задавая при этом вопросы и обсуждая вид обработки и
(вспомогательные) материалы. Каждый студент может преследовать свои цели, так как
объекты реставрации разные.
В течение летних и мартовских каникул студенты имеют возможность работать в
реставрационной мастерской Академии, решая индивидуальные задачи и проводя
исследования. Чтобы получить диплом, необходимо пройти дополнительную практику в
каких-либо отечественных или зарубежных реставрационных мастерских.
Цели обучения
Цель обучения состоит в том, чтобы относительно порученного ему объекта
реставратор мог самостоятельно и ответственно создавать концепцию реставрации и
консервационных обработок на научной основе. То же касается методов статистической
записи повреждений и документации исследований и реставрационно-консервационных
обработок. Другим важным аспектом является то, что студент должен быть способен
выполнять исследования, касающиеся его специализации и публиковать результаты.

В процессе занятий студенты подготавливаются к будущей работе в
сотрудничестве со специалистами.
После окончания учебы студенты имеют массу возможностей работать высоко
квалифицированными реставраторами в архивах и библиотеках, в фондах графики музеев,
исследовательских центрах и различных реставрационных мастерских.
Стажировка в ФЦКБФ
После практической работы в музейных фондах графических произведений, в
Государственном архиве и частных реставрационных мастерских я решила поработать в
другой стране для совершенствования в профессии.
Методы консервации и реставрации в восточной Европе не слишком хорошо
известны в Германии, к тому же я очень интересуюсь славянскими языками. Российская
национальная библиотека обладает очень ценными и знаменитыми фондами книг,
инкунабул и исторических документов. Консервация этих фондов выполняется в ФЦКБФ
при РНБ. Биологи, химики, переплетчики и реставраторы работают в Центре в
постоянном и тесном сотрудничестве. Это показалось мне наилучшей комбинацией моих
собственных интересов и планируемой стажировки.
Сотрудничество нашей Академии и РНБ уже существовало, таким образом, я
получила возможность поехать в Санкт-Петербург на 8 недель, посетить мастерские
Центра консервации, получить информацию о методах обработки и различном
оборудовании и участвовать в ежедневной работе профессионалов.
На этот период времени (8 недель) я получила специальную программу, которая
была разделена по следующим темам:
- микобиология бумаги
- механизированные методы консервации документов
− упрочнение бумаги документов газофазовой полимеризацией параксилилена
− ламинирование
− инкапсулирование
− исследование различных волокон
− технология механизированной реставрации на реставрационно-отливной
машине
- исследования в консервации
- традиционные методы реставрации документов на бумаге
Дополнительно были спланированы экскурсии в Национальную библиотеку и
реставрационные мастерские Государственного Эрмитажа.
Особенный интерес представляли для меня специальности научных работников и
их совместная работа, в том числе с реставраторами. Меня ознакомили с различными
методами работы и оборудованием, мы обсудили новые методы исследования.
В настоящий момент я вот уже 4 недели нахожусь в ФЦКБФ, и я уверена, что
каждый новый день принесет мне очень интересную и новую информацию. В будущем
было бы желательно и полезно сделать существующее сотрудничество постоянным.
Опытом можно было бы обмениваться, например, посредством публикаций. Полезным бы
был и обмен студентами.
Время моей работы в ФЦКБФ не закончилось, но я хочу воспользоваться случаем и
поблагодарить за отличную подготовку стажировки, а также за множество интересных
лекций, знакомств и дискуссий.
Перевела с англ. Э. Г. Вершинина

РЕФЕРАТ: JUDITH GOWLAND AND JANE MCAUSLAND. SOME NOTES ON LIGHTBLEACHING, HUMIDIFICATION AND STEAMERS // PAPER CONSERVATION NEWS.
2003. № 106. P. 4-5.
Светлана Александровна Севастьянова,
художник-реставратор Лаборатории научной
реставрации графики Государственного Эрмитажа
В статье приведено краткое описание опытов, выполненных на разном
оборудовании. Статья содержит 3 рисунка.
Реставраторы стараются максимально улучшить методики работы с
поврежденными произведениями искусства на бумаге, исключить или уменьшить риск
повреждения, предсказать итог. Но любая очистка предусматривает какое-либо
«химическое» вмешательство, и необходимо выбрать наиболее контролируемые и
изученные способы, не ограничиваясь результатами визуального наблюдения.
Известно отбеливание бумаги на солнце и использование световых камер, в основе
действия которых лежит похожий механизм. Некоторые мастерские установили у себя
камеры, во многом отличающиеся одна от другой как по конструкции, так и по источнику
света. Существуют старые модели, с которыми сложнее работать.
В данной статье рассказано о системах CLE (J McA) и Ord Solomons (JG),
источником света, в которых служат тепло-белые лампы (трубки), а излучающая свет
поверхность имеет покрытие (Perspex). Конструкция может крепиться на потолке, на
стене, находиться над ванной с водой или ее эквивалентом, опускаться и подниматься.
Авторы выполняли отбеливание следующим образом. Устанавливали световую
камеру приблизительно на 6 дюймов (15 см) выше уровня ванны, содержащей
достаточное количество водопроводной воды с рН 7. В воду погружали лист бумаги.
(Можно добавить 5-10 мл 6 %-ной перекиси водорода и несколько капель 30 %-го
гидроксида аммония.) Температура воды не должна превышать 30 ºС даже после
нескольких часов экспозиции. Как правило, процесс идет медленно и может длиться более
нескольких часов. Этот метод удобно использовать для обработки большого количества
гравюр, рисунков, нескольких акварелей. На длительность процесса влияют и вид
изображения (пигменты, связующее), и степень загрязнения. Подобное отбеливание —
очень мягкая и эффективная процедура.
Помимо отбеливания авторы использовали световые камеры для удаления
дублировочного материала. Когда целесообразно или необходимо использование амилазы
для удаления дублировочного материала, световая камера может служить в качестве
источника тепла (20-25 ºС), в частности при работе с амилазой, выделяемой Bacillus
subtilis или с любыми похожими энзимами. Применение энзимов в воде с рН 6,5 и
световой камеры в качестве источника постоянной температуры, позволяет ослабить
действие крахмального клея быстро и без вреда для материала обычно в течение двух
часов.
Применение увлажнительных камер не раз облегчало работу реставратора. Не все
имеют возможность использовать камеру Lascaux, но и электрические увлажнители или
другие камеры с необходимой вентиляцией являются ценными. Огромная польза такого
оборудования заключается в медленном, но полном увлажнении бумаги при различных
реставрационных процессах: удалении дублировочного материала, выравнивании
поверхности, удалении пятен. Преимущество камерного метода состоит в возможности
наблюдения над процессом и его контроля. В некоторых случаях реставрируемый
материал можно промыть в увлажнительной камере без непосредственного контакта с
водой.

Мало кто работал с одним из оригинальных отпаривателей марки Solomon: в их
основе — металлический чайник без носика и с паром, поступающим через трубку и
насадку. Выделение горячего пара или испарение воды контролируется через насадку, что
особенно важно при удалении дублировочного материала, клея или его остатков и
некоторых загрязнений. Последний из них Solomon’s Penciljet 3 — новый электронный
парогенератор, в котором нагрев и пар контролируются полностью. Его преимущество —
в возможности наполнения водопроводной водой. Для работы с некоторыми другими
моделями требуются очищенная, часто дистиллированная вода.
Используя описываемую аппаратуру и комбинацию предлагаемых авторами
методик, можно выполнить реставрационную обработку ценных произведений искусства
на бумаге с минимальным вмешательством в их структуру.

НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ
————————————————————————————————
ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ…
(о планировании действий на случай бедствия)
Светлана Александровна Добрусина,
директор ФЦКБФ,
Евгения Семеновна Чернина,
научный сотрудник ФЦКБФ
В последние годы мы очень часто говорим о возможности бедствий, наносящих
огромный урон фондам библиотек, музеев, архивов. Изданы сборники работ,
посвященных различным аспектам деятельности сотрудников этих учреждений в
критических условиях, методические пособия; планирование действий вошло в качестве
краткого приложения в государственный стандарт 7.50-2002 «СИБИД. Консервация
документов. Общие требования». Многие уже составили и поддерживают в рабочем
состоянии «Планы действий…». Тем не менее на каждом совещании, семинаре, на
конференциях снова и снова приходится повторять известные, кажется, уже всем истины.
А фонды гибнут и гибнут… Что же тому причиной? К счастью, землетрясения,
наводнения и прочие бедствия огромного масштаба у нас происходят не так уж и часто,
хотя стихия и преподносит время от времени нежелательные «сюрпризы». Но… очень
часто встречающееся размещение библиотечных и архивных фондов в первых этажах
жилых домов чревато серьезными последствиями. В таких же условиях находятся и
некоторые музеи, в частности мемориальные музеи-квартиры. Постоянные аварии
отопительной и водопроводной сети в отсутствие должной защиты, например,
гидроизоляции между этажами, систем сигнализации — все это приводит к повреждению
и разрушению документов и экспонатов. Вместе с тем учреждения-фондодержатели
далеко не всегда поступают согласно существующим предписаниям, не торопятся
составлять План, отдают (в лучшем случае) данный вопрос «на откуп» службам
безопасности или консервации, МЧС, но эти службы есть не у всех, и тогда проблемой
планирования действий не занимается никто.
Создать рабочую группу для составления Плана совсем не сложно. Важно только,
чтобы ее возглавляли представители администрации (так как именно администрация в
конечном счете отвечает за сохранность фондов и имеет право на принятие ответственных
решений и контроль за их исполнением). Необходимо участие технических служб, так как
на них возложена задача слежения за исправностью коммуникаций и состоянием здания в
целом. Важно присутствие заведующих фондами, хранителей, так как никто лучше их не
знает состав и состояние своих фондов. А подобное знание совершенно необходимо, так
как (и об этом уже неоднократно говорилось) среди документов фонда следует выделить
две важные группы: документы приоритетной консервации (выделение осуществляется по
четырем критериям: уникальность, культурно-историческая значимость, состояние, спрос)
и документы группы риска — с неводостойкими -текущими, «линяющими»- текстами, на
мелованной бумаге, сильно поврежденные. Заведующий фондом, хранитель должны
знать, где находятся документы этих групп, чтобы в случае бедствия приступить к
первоочередному спасению того, что быстрее может погибнуть (документы риска) и того,
что наиболее ценно. Составляются поэтажные планы с указанием того, где находятся
документы данных групп и показаны пути их эвакуации.
На заседании рабочей группы следует четко определить, какая опасность может
грозить учреждению. Это может быть связано с местоположением здания — находится ли
оно в сейсмической зоне, близко ли проходят водные артерии и на какую высоту может

подняться вода при наводнении и т. п. С другой стороны, опасность определяется
состоянием здания и сигнализации, предупреждающей о нарушении режима,
правильностью размещения документов в фонде (наличием шкафов и стеллажей с
огнезащитой, сейфов).
По докладам сотрудников, ответственных за свой участок работы, составляется
график проверки, даются задания, устанавливаются сроки их исполнения. Все это первый
этап планирования, на котором уже можно позаботиться и о том, чтобы заключить
договоры (или достигнуть договоренности) о выделении при необходимости
оборудования, продаже материалов, предоставлении рабочей силы другим учреждением
(например, морозильных камер на хладокомбинатах). Уже сейчас можно представить
себе, какие помещения могут быть освобождены и выделены для сушки в случае
намокания документов и экспонатов (необходимо просторное сухое помещение с
вентиляцией и электрическими розетками для подключения фенов, тепловентиляторов).
Иными словами, на первом этапе желательно представить себе, обсудить и наметить к
исполнению действия, направленные на предотвращение бедствия или сведение к
минимуму ущерба, если бедствие все-таки будет иметь место. Все эти мероприятия
заносятся в создаваемый «План», в который в виде приложений вносят подробную
документацию — поэтажные планы, списки ответственных за каждый участок и их
телефоны, перечни потенциальных помощников, их адреса и телефоны.
Второй этап подготовки начинается в случае возникновения конкретной угрозы,
когда вся документация, все договоренности проверяются и корректируются. Желательно
в этот период приобрести необходимые материалы, например, если есть опасность
затопления, то полиэтиленовую пленку, фильтровальную или любую другую бумагу,
впитывающую влагу и т. п. (Еще лучше, если некоторый запас подобных материалов, а
также фены, тепловентиляторы имеются на складе данного учреждения постоянно.) Этот
этап также отражается в Плане действий на случай бедствия.
Что можно запланировать на третий этап, если учесть, что третий этап — это
действия в период аварии? Прежде всего, необходимо будет исключить источник аварии.
В плане необходимо указать телефоны, по которым вызываются специальные службы, а
также точное расположение кранов, перекрывающих и подающих воду и порядок работы
с этими кранами. В зависимости от вида бедствия непосредственно в его зону будет
разрешено войти только специальным подразделениям (указать каким) или сотрудникам
учреждения, терпящего бедствие (указать кому именно и с какой целью — например,
вынос документов из затопляемого помещения). В этот период уже можно будет в общих
чертах представить себе размер ущерба. И эта примерная цифра далее будет постоянно
уточняться. Ущерб можно выразить и как утрату объектов — количество в абсолютном
выражении или в процентном. Впоследствии ущерб для учреждения можно будет
определить в денежном выражении с учетом полного или частичного восполнения
утраченного имущества. Причем в расчет войдет и сушка документов, и покупка (замена),
и реставрация, и библиотечная (музейная) обработка пострадавших или утраченных
объектов (слагаемые выбираются в зависимости от пути восстановления фонда, например,
замена документа или реставрация). Есть еще такое понятие как моральный ущерб,
который определяется временем отсутствия документа для читателя, ограниченностью его
использования, «статусом» документа (редкостью, культурно-исторической значимостью
и т. п.). И моральный ущерб может также получить в результате соответствующей
экспертизы денежное выражение, намного превышающее обычную оценку, полученную
расчетом.
Четвертый этап — действия в поставарийный период. Это в первую очередь сушка
документов. Если ее сразу в должном объеме невозможно выполнить, документы
временно замораживают. Напомним, что чаще всего применяют диффузную сушку
прокладыванием листов документов фильтровальной бумагой, причем в первую очередь
спасают документы риска, в частности документы на мелованной бумаге. Документы на

мелованной бумаге прокладывают, помещая прокладочные листы между соседними
листами, чтобы при высыхании избежать их сцементирования за счет связующих веществ
покровного слоя. Конвективная сушка выполняется с использованием нагревательных
приборов, обдува документов нагретым воздухом, этот вид сушки обычно совмещают с
диффузной. Для сушки книг, замороженных на время в морозильных камерах, используют
сорбционно-конвективную сушку. Существует еще несколько видов сушки, из которых в
ФЦКБФ наиболее часто применяют камерную сушку токами высокой частоты. Для
каждого вида документов существует свой срок, в течение которого этот документ должен
быть обязательно высушен, и свои правила сушки. Эти сроки и правила должны быть
даны в плановой документации (желательно в качестве приложения иметь инструкции), и
там же следует указать, что поражение микроскопическими грибами может появиться уже
через 36 часов после намокания документа, поэтому с сушкой следует поторопиться.
Удаление намокших документов из пострадавшего помещения, размещение их на полу
или столах в соответствии с существующими правилами и инструкциями может быть
выполнено любыми специалистами библиотеки. В Плане указывается, какие отделы и в
каком количестве должны выделить сотрудников в помощь службе консервации (если
такая существует) или в ведение куратора по сохранности фондов (обычно это один из
заместителей директора и его имя, адрес, телефон конечно же должны быть известны в
библиотеке и содержаться в плановой документации).
Помимо сушки документа следует предусмотреть также сушку и защитную
дезинфекционную обработку оборудования и помещений. В Плане должны быть четкие
указания о том, где должны находиться высушенные документы и кто и как выполняет
надзор за ними и условиями окружающей среды.
Пути восстановления фонда или отдельного документа, целесообразность
реставрации выбираются и устанавливаются специалистами библиотеки в зависимости от
ее статуса, финансового и кадрового обеспечения.
Примерные расчеты, стоимость реставрационной обработки в зависимости от
повреждения документа, стоимость новой книги — все эти данные также должны
содержаться в приложениях к Плану.
Не следует забывать и о том, что новый документ может оказаться менее ценным,
чем пострадавший. Значение будет иметь и время издания, и вид издания, и ценность
пострадавшего документа и т. п. (Об этом уже упоминалось, когда речь шла о моральном
ущербе.) Поэтому хранители должны очень хорошо изучить свой фонд и внести в описи
наиболее подробные сведения о документах. Эти описи также следует включить в
приложения к Плану.
Нельзя дать точный рецепт Плана действий на случай бедствия. Основные
требования к нему содержатся в литературе. Но для каждой библиотеки, архива, музея он
будет свой, зависящий от специфики данного конкретного учреждения. Как сушить, что в
первую очередь, какое выбирать оборудование — все это также можно найти в
литературе. Следует представлять, что из описанного конкретное учреждение в состоянии
выполнить само, а с чем обратиться за помощью. Необходимо заранее иметь информацию
об организациях, способных эту помощь оказать, а также о ее стоимости. Потенциальных
помощников можно выбрать, исходя из возможностей учреждения, составляющего План,
и возможностей города, где это учреждение находится. Если нет своих реставраторов, —
поискать в соседней библиотеке, музее, архиве. Если нет своей лаборатории, чтобы
изучить пострадавший документ и идентифицировать повреждение, можно обратиться в
ближайший научно-исследовательский или учебный институт, располагающий
необходимым для исследования оборудованием и специалистами.
Иными словами, планирование действий на случай бедствия находится целиком в
Ваших руках, зависит от Вашей инициативы, желания действовать, обеспокоенности
судьбами Ваших фондов. От наличия Плана, от Вашей готовности сразиться с бедствием

зависит итог сражения. Еще раз подчеркнем, что эту готовность планируют заранее. Все, о
чем мы говорили выше, надо делать заранее. Заранее. Пока гром не грянул.

