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ВВЕДЕНИЕ
Миновало первое десятилетие XXI века. В 2002 г. нам было предложено СанктПетербургским международным центром сохранения культурного наследия издавать при
его партнерстве и финансовой поддержке журнал, посвященный сохранению памятников
истории и культуры, и мы — сотрудники Федерального центра консервации
библиотечных фондов при Российской национальной библиотеке (ФЦКБФ) — с
удовольствием взялись за это новое для нас интересное дело. Периодичности в выпуске
журнала не было, каждый раз нам казалось, что текущий выпуск — последний: сбор
материала оказался делом нелегким, к тому же после выпуска первых двух номеров мы
лишились нашего партнера-спонсора. Таким образом, два первых номера (На века. 2002
№ 1; 2003. № 2) изданы типографским способом, последующие семь существуют только
на сайте РБА и в распечатке на принтере в ФЦКБФ и в фонде литер атур ы по
библиотековедению в РНБ. Режим доступа на сайте Российской библиотечной
ассоциации: http://www.rba.ru/or/comitet/06/publ.html
"На века" № 3 2004 год
"На века" № 4 2004 год
"На века" № 5 2004 год
"На века" № 6 2005 год
"На века" № 7 2005 год
"На века" № 8 2005 год
"На века" № 9 2008 год
Журнал оказался интересным и востребованным в значительной степени благодаря
«безразмерному» охвату тем и привлечению авторов широкого круга библиотек, музеев,
архивов. Мы публиковали материалы, раскрывающие содержание, состояние и
восстановление фондов; отражали текущие события в данной области, рассказывали о
людях, посвятивших свою жизнь делу сохранения памятников культуры.
Государственная политика, направленная на сохранение любых памятников
культуры, в целом едина. Общими являются и основные принципы реставрации объектов
в библиотеках, архивах, музеях. В работе конференций, посвященных этим проблемам и
проводимых в различных учреждениях культуры, принимают участие специалисты в
области хранения и реставрации памятников письменности и печати, графики, живописи.
ФЦКБФ проводит такие конференции с 1994 г. раз в три года. Но создателям журнала «На
века» особенно близка библиотечная деятельность. Минувшее десятилетие явилось
первым в реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов РФ,
принятой в 2000 г. Программа, включающая в себя 7 подпрограмм, стала по своей сути
инструментом реализации государственной политики сохранения библиотечных фондов
России и получила комплексное государственное финансирование в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России» 2001-2005 и 2006-2010 гг.
Один из важнейших моментов, предусмотренных Программой, создание в стране
региональных центров консервации библиотечных фондов, курируемых ФЦКБФ, и, в
свою очередь, курирующих службы сохранения фондов библиотек своего региона.
Публикации о становлении региональных центров и развитии служб консервации
документов нашли место на страницах предыдущих номеров нашего журнала.
За десять лет в стране создана сеть региональных центров. Действуют и успешно
развиваются Центры обеспечения сохранности (консервации) документов в Донской
государственной публичной библиотеке (Ростов-на-Дону), Архангельской, Иркутской,
Тверской, Челябинской областных универсальных научных библиотеках, Национальной
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библиотеке Республики Карелия, Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия),
научной библиотеке Томского государственного университета, Государственной
публичной научно-технической библиотеке СО РАН.
Почти повсеместно в библиотеках страны активизируется работа, направленная на
обеспечение сохранности фондов. В ряде библиотек организованы специализированные
подразделения, занимающиеся вопросами обеспечения сохранности библиотечных
фондов, отделы и секторы консервации.
Государственная политика Российской Федерации по отношению к библиотечным
фондам нашла отражение в усилении профилактической деятельности — организации
необходимого режима хранения, внедрении фазовой консервации (хранение в
микроклиматических контейнерах). Вместе с тем продолжаются реставрационные работы,
другая разноплановая деятельность, направленная на обеспечение сохранности
документов. ФЦКБФ проводит обследование состояния хранилищ, состояния и условий
хранения документов в библиотеках страны. По результатам обследований оценивается
состояние фондов, прогнозируется возможное будущее, определяется необходимость в
реставрации,
устанавливается
комплекс
необходимых
мероприятий,
даются
рекомендации.
Часть обследований выполняется и собственными силами библиотек регионов с
использованием разработанного ФЦКБФ программного обеспечения для создания баз
данных по сохранности фондов.
К сожалению, и сегодня больным вопросом является подготовка библиотечных
работников — руководителей, хранителей, реставраторов — в области сохранения
фондов. Но за минувшие десять лет произошли заметные сдвиги. В значительной степени
тому способствовали проводимые в РНБ и в других крупных библиотеках страны
обучающие семинары, мастер-классы, стажировки. В практику работы специалистов
ФЦКБФ прочно вошли выездные семинары.
На высших библиотечных курсах в РНБ и РГБ, а также в ряде учебных заведений,
читаются специализированные курсы.
Усилилась
деятельность
АПРИКТ
—
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Академия переподготовки работников искусства,
культуры и туризма». В 2001 г. началась реализация программы по направлению
«Менеджмент сохранения библиотечных фондов». Организация обучения осуществляется
кафедрой библиотековедения и информатики АПРИКТ совместно с ведущими
специалистами РНБ, РГБ, ВГБИЛ, Центра безопасности культурных ценностей и др.
После двухлетнего обучения слушатели получают диплом государственного образца.
Выпуски состоялись в 2003, 2007 и 2010 гг. В разнообразных по тематике курсовых и
дипломных проектах содержится ценный материал.
Обо всем этом можно прочесть в вышедших за последние годы изданиях:
1. Национальная программа сохранения библиотечных фондов России:
подпрограмма «Консервация библиотечных фондов» фондов» 2001-2008 гг. / М. :
Межрегиональный центр библ. сотрудничества, 2008. 160 с.
2. Национальная программа сохранения библиотечных фондов России:
подпрограмма «Книжные памятники Российской Федерации» 2001-2009 гг. / М. :
Межрегиональный центр библ. сотрудничества, 2009. 176 с.
3. Национальная программа сохранения библиотечных фондов России:
подпрограмма «Кадровое обеспечение процессов сохранения фондов» 2001-2010 гг. / М. :
Межрегиональный центр библ. сотрудничества, 2010. 144 с.
(Готовятся к выпуску издания, отражающие выполнение остальных подпрограмм.)
В настоящее время осуществляется переход к новому, второму этапу программы
сохранения библиотечных фондов, которая ныне получает название Общероссийская
программа сохранения библиотечных фондов. Как указано в проекте Программы, второй
этап «предусматривает актуализированную концепцию, основанную на выделении разных
3

категорий фондов и документов, на применении к ним различных способов сохранения:
от самых примитивных и дешевых до обоснованно самых дорогих. Особое отношение
потребуется к книжным памятникам, которые необходимо сохранить в первозданном виде
как особо ценную часть культурного достояния народов Российской Федерации. Другую
часть Национального библиотечного фонда — обязательный экземпляр —ажно сохранить
как информацию для передачи потомкам знаний, накопленных человечеством.
Документы, не входящие в состав Национального библиотечного фонда, должны
образовывать оперативные фонды, направленные на удовлетворение текущих
информационных потребностей науки, образования, производства. Сохранность этих
фондов рассматривается в подчинении к проблемам использования и может
ограничиваться наиболее дешевыми способами консервации и безопасности,
достаточными для временного хранения документов» [Общероссийская программа
сохранения библиотечных фондов. Второй этап 2011-2020. Проект для обсуждения.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.shpl.ru/shpage.php?menu=2734.].
Такой подход вполне согласуется с сегодняшним положением библиотек, с
развитием электронных технологий, с появлением малоформатной электронной книги. Но
общественность взбудоражена мыслями о будущем библиотек и книг. И об этом, среди
прочего, мы решили немного поговорить на страницах выходящего — десятого — номера
журнала.
Как и прежде, основное внимание уделено библиотекам и музеям. Ряд статей
относится к работе реставраторов.
Значительная часть материала предоставлена авторами, чьи статьи уже
публиковались в нашем журнале. Но некоторые написали нам впервые.
Редакционная коллегия журнала
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БУДУЩЕЕ БИБЛИОТЕК И КНИГ: ДУМАЕМ, ПРЕДПОЛАГАЕМ…
——————————————————————————————————————
ИЗ ПРЕССЫ
В октябре 2011 в прессе [«Петербургский вестник». 13 октября 2011 г. № 39 (354).
С. 3] появилась информация о планируемом в Петербурге обновлении общедоступных
библиотек. Принята целевая программа, в соответствии с которой предусматривается
«техническое переоснащение библиотек и создание на их базе современных
мультимедийных центров и медиатек». Указано, что «в настоящее время в обновлении
нуждаются 13 из 25 городских библиотек. В них планируется автоматизировать все
процессы обслуживания пользователей, а также обеспечить современную защиту
сохранности фондов. По данным городского Комитета по культуре, уже в 2012 г. в
Петербурге появится совершенно новая система обслуживания, которая предусматривает
создание единого для всех библиотек электронного читательского билета и единого
электронного каталога. Таким образом, в следующем году каждый житель города получит
возможность доступа к ресурсам и услугам любого городского книгохранилища.
По итогам реализации программы ожидается рост количества посещений
библиотек, а также расширение объема информационно-сервисных услуг…».
НАМ ОТВЕТИЛИ
Редакция обратилась к жителям Петербурга с вопросом о будущем библиотек и
книг — что они об этом думают.
Нам ответили люди старше 50 лет:
Наталья Николаевна Ефимова, библиотекарь: Думаю, что библиотеки в
сегодняшнем виде будут существовать — с ко мпьютер ами и без них. Что-то может
измениться. Возможно, появится специальный зал для электронной продукции. Но мне
читать текст в электронном виде труднее. Всегда буду читать книгу привычную, не
электронную.
Валерий Георгиевич Попов, писатель: Книгу в привычном для нас виде надо
сохранять, как произведение искусства. Это относится и к старинным книгам, и к
современным. Книга — свидетель эпохи. Библиотекам гибель не грозит. Я знаю
библиотеки, где посещаемость читателями очень велика. Библиотека — часто и клуб
интеллигенции, место встречи, место общения. Мне приятно приходить в Публичную
библиотеку; подходя к зданию, внутренне подтягиваюсь, ощущаю себя интеллигентным
человеком. Вот и в ближайшее время собираюсь посетить читальный зал Отдела газет. А
электронную базу тоже необходимо развивать. В электронном виде лучше хранить
справочные материалы.
Александр Михайлович Гиневский, писатель: Думаю, что библиотеки, хоть это и
грустно, будут постепенно отмирать. Для нового читателя окажется удобным чтение в
электронном виде — нажал на кнопку и пожалуйста — читай текст в любом увеличении.
Я предпочел бы иметь рядом книгу на бумаге, пахнущую типографской краской. Такая
книга как друг, как человек. И то, что пишу сам, приятнее иметь в виде книжки на
бумаге….
Лариса Павловна Иванова, преподаватель Ленинградской консерватории: Мне
кажется, что на протяжении долгого времени книги в привычном виде и в электронном
будут сосущество вать, в то м числе и в библио теках. И те, и другие нео бхо димы
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читателям. А разная форма — это еще и страховка. Если книга на бумаге окажется
утраченной, произведение сохранится в электронном виде.
Любовь Израилевна Тимонина, инженер-связист: Считаю, что будущее за
электронной книгой, хотя я хотела бы сохранить привычную.
А так отвечают люди другой возрастной категории:
Анна Владимировна Подгорная, менеджер, 24 года: Уже в современном
мегаполисе пользоваться библиотекой неудобно: на ее посещение надо тратить время,
которого мало. Предпочитаю Интернет, электронные книги. Но не против и тех, которые
выполнены на бумаге, если они попадают ко мне коротким путем.
Ксения Мороз, студентка, 18 лет: Сейчас электронная книга — это самое то. Но
не у всех есть возможность ее иметь. Библиотеки, очевидно, останутся такими, какие есть.
Хорошо бы, чтобы в них были специальные залы для чтения литературы в электронном
виде.
Кира Федорова, ученица 9-го класса, 15 лет: В будущем человечество, скорее
всего, перейдет к хранению произведений в электронном виде. Я предпочитаю читать в
Интернете, в необходимом для меня увеличении, пользоваться электронной книгой. Это
просто и удобно, а смысл текста не зависит от формы подачи. И сохранность
произведения достаточно велика: книга на бумаге может сгореть при пожаре, листы
загрязняются, повреждаются, с электронной книгой этого не происходит.
Саша Москвичева, ученица 7 класса, 12 лет: Мне больше нравится книжка на
бумаге. Ее приятно держать в руках, перелистывать. Когда еду из школы домой, по дороге
читаю, и время проходит незаметно. У нас дома хорошая библиотека. Очень много книг.
Другими библиотеками пользуюсь редко.
БИБЛИОТЕКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Андрей Геннадьевич Неклюдов, писатель
Чем является для нас библиотека?
Для многих, думаю, это не только книги, но и особая — библиотечная —
атмосфера. Особый воздух, особая тишина. Не просто тишина, а тишина сосредоточенная,
упругая, плотная — от резонанса мыслительных процессов сидящих за столами
читателей. Но еще больше — от концентрации знаний, идей, чувств выдающихся
личностей разных эпох, чьи книги теснятся в шкафах и стеллажах библиотек, в их
необъятных фондах. Атмосферу библиотеки составляют и такие, казалось бы, мелочи как
шелест переворачиваемых страниц, поскрипывание стульев, сдержанные шаги
посетителей, старающихся не мешать другим. Эту атмосферу дополняют и лица читателей
(где еще встретишь такое скопление умных, заинтересованных лиц?!).
Библиотека — это, конечно, и «многоэтажки» ящичков картотеки, а в последние
годы и ряды мониторов компьютеров, позволяющих работать с картотекой электронной, а
то и выходить в Интернет. Это и листочки с заказами на нужные издания, но в то же время
и возможность ксерокопировать или сканировать интересующие читателя страницы либо
целую книгу (и получить на сайте библиотеки в специальном «обменнике» электронный
текст). Наконец, вот-вот начнет действовать единый электронный каталог библиотек,
позволяющий заранее определить, где, в какой библиотеке имеется нужная книга или
статья.
Дело, похоже, идет к тому, что главной функцией библиотеки станет поставка
через Интернет электронных материалов всем желающим (вероятно, за определенную
плату). Это означает, что можно будет пользоваться библиотечным богатством
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виртуально, сидя за компьютером дома, на работе, в интернет-кафе. И это не фантастика:
вот уже не один год библиотеки помимо своей традиционной деятельности активно
занимаются переводом своих фондов в цифровую форму, а некоторые и выкладкой их в
Сети. А насколько заманчива перспектива «видеть» через Интернет не только
оцифрованный текст (что удобно для научных трудов и вообще для большинства
современных текстов), но и растровые изображения страниц старых, старинных книг,
гравюр, карт и т. п. Хотя сегодня это уже не столько перспектива, сколько реальность.
Всё, казалось бы, замечательно, но…
Как электронная книга (при всем ее удобстве) не дает той радости, что
испытываешь, держа в руках обыкновенную «бумажную» книгу, перелистывая ее,
ощущая особенный запах, так и отдаленный доступ к электронным фондам библиотек
грозит лишить нас «близкого общения» с самой библиотекой, лишить той спокойнососредоточенной атмосферы, о которой говорилось выше.
Какой все-таки хотелось бы видеть современную библиотеку?
Создание электронных фондов и свободное пользование ими — это, конечно,
основа. Но, думается, важно бы сберечь и сами библиотеки как культурно-досуговые
центры, в атмосферу которых хотелось бы окунаться снова и снова. И не только ради
получения книг и прочих ныне существующих услуг, но и для того, чтобы зарядиться
душевно, как заряжаешься в музее, просто войдя в него, еще даже не начав рассматривать
картины и скульптуры.
Такие центры могли бы служить местом общения граждан, например, местом
встреч читателей с писателями. Чтобы не составлять конкуренцию книжным клубам (типа
«Буквоеда»), регулярно проводящим презентации новомодных книг и встречи с
известными авторами, библиотеки могли бы открывать публике талантливых, но не
«раскрученных» авторов, проводить вечера, просвещенные незаслуженно забытым
писателям прошлого. Высвечивать одаренных молодых поэтов и прозаиков,
представленных пока что лишь в Интернете. Подобные встречи уже проводят, и весьма
успешно, некоторые московские библиотеки, предоставившие, например, возможность
отечественным детским писателям выступить перед школьниками.
В небольшом зальчике такой библиотеки можно было бы посмотреть неизвестные
широкой публике, но мастерски сделанные документальные (и короткометражные
художественные) фильмы (и обсудить их). Не лишними будут и давно ставшие
традиционными экспозиции — например, выставки работ художников-иллюстраторов.
Человек с ослабленным зрением, надев наушники, мог бы послушать заказанную им
аудиокнигу. А в специальном зале актеры с хорошей дикцией читали бы посетителям
классические произведения.
Можно много чего еще придумать. Главное же, как нам кажется, — сохранить
доступность библиотек, поскольку достоянием их является не только колоссальное
скопление книг (а теперь еще и электронной информации), но и та культурная, духовная
атмосфера, которая, как атмосфера храма, очищает тебя, наполняет светом, дает чувство
приобщения к великому коллективному разуму и коллективной совести, чем, по сути, и
является библиотека.
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О ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКЕ
Евгения Семеновна Чернина,
научный сотрудник ФЦКБФ
Вот уже и на правительственном уровне признано, что в «самой читающей стране»
стали гораздо меньше читать. И домашние библиотеки у значительной части населения
отсутствуют.
Люди моего поколения, как правило, не оставляют после себя наследства. Нет у
моих ровесников ни сбережений, ни драгоценных металлов. И не то ьлко из-за
недоступности для нас всего этого, а как-то в силу своего времени и воспитания мы
стремились в жизни к другим ценностям, среди которых, в частности в моей семье, на
первом месте стояла своя библиотека.
Из раннего детства в памяти картонная раскладушка «Три поросенка», зачитанные
книжки Чуковского и Маршака.
В военные годы постоянные переезды лишали возможности иметь рядом много
книг, да было и не до этого, зато в послевоенные мои родители, хотя переезды
продолжались (отец был военным моряком), уже начали собирать (увы, не
сохранившуюся) домашнюю библиотеку. В середине сороковых мама привела меня в
Лавку писателей на Невском и купила в букинистическом отделе подшивку журнала
«Задушевное слово» (мое первое знакомство с произведениями Чарской, по этому
журналу — «Дом шалунов») и книгу Л. Л. Толстого «Яша Полянов» в издании «Наша
библиотека». Впоследствии журнал зачитали соседи, которым давались на прочтение
наши книги, исчез и «Яша Полянов». (Через много лет мы с мужем зашли в
букинистический магазин, я увидела точную копию «Яши», обрадовалась, купила и
теперь это одна из книг нашей довольно большой библиотеки.) В Риге в 1950 г., была
приобретена книга «Принц и нищий» («Золотая библиотека»). На улочке, соединявшей
железнодорожные станции Майори и Дзинтари, находился в то время замечательный
книжный магазин, где продавались лучшие книги детской классики, недорогие, в мягких
обложках (серийное издание), и это тоже послужило пополнению домашнего собрания.
Мои ровесники наверняка помнят, как утолялся книжный голод в послевоенные
годы и позднее — до последнего десятилетия ушедшего века, когда в магазинах
появились издания, о которых мы раньше могли только мечтать. Помню себя
старшеклассницей, умолявшей продавщицу в книжном магазине Калининграда оставить
мне впервые после огромного перерыва выходящую книгу Есенина — ведь на
протяжении почти всех моих школьных лет этот поэт был под запретом. Позднее, в
Ленинграде (Дом книги), в Москве (книжные магазины на Кузнецком мосту) мы
выстраивались в длинные очереди, еще не зная, что «выкинут», и часто впервые слыша
имена авторов, которые после первого прочтении становились любимыми на всю жизнь
(Ремарк, Хемингуэй, Сэлинджер…). Моя родственница — переводчица литературы с
чешского и французского языков — стала членом Союза писателей и получила
возможность покупать книги в специальном «писательском» магазине на Кузнецком
мосту. Несколько раз она сумела провести туда нас с мужем. Какое это было счастье! Мы
уезжали из Москвы с тяжелыми чемоданами, главное место в которых занимали книги. С
такой же радостной тяжестью возвращались из отпусков и командировок: приезжая в
любой город страны, в первую очередь устремлялись в книжные магазины. Вскоре после
выхода на экраны фильма «Зеркало» в маленьком грузинском городке Самтредиа мы
зашли в книжный магазин и устремились к полкам. «У нас была протечка, — сказала
продавщица, — многие книги намокли…». А мы среди поврежденных водой книг нашли
и скупили все экземпляры книжки стихов Арсения Тарковского — для себя и в подарок
друзьям. Вот так, буквально за каждой книгой нашей библиотеки стоит какая-нибудь
история. В 1957 г. в Москве проходил День поэта, и в магазине на Моховой в страшной
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давке меня притиснули к прилавку, за которым стоял Симонов. Так у меня появился и
живет до сих пор книга его стихов. Альбом Сарьяна мне подарили коллеги в ГПБ за
написанный цикл стихов, посвященных созданию реставрационно-отливной машины
РОМ. Лист с подписями аккуратно вставлен в альбом. И это очень дорогая память.
Бытовали различные пути приобретения книг. Что-то можно было получить за
определенный объем сданной макулатуры. Помню, что я подарила знакомой все
черновики моей кандидатской диссертации, и она радовалась, удивлялась такой щедрости.
Существовало общество книголюбов, которое способствовало приобретению книг
(устраивали розыгрыши). Активно работал «черный рынок». Отдельные «бизнесмены» на
этом наживались. За большие деньги, экономя на всем прочем, мы купили томик стихов
Пастернака, «Воспоминания» Анастасии Цветаевой, двухтомник Цветаевой. Мне
посчастливилось в восьмидесятые годы побывать дома у Анастасии Ивановны
Цветаевой, и она рассказала мне, что сама купила свою книгу у перекупщиков, причем
заплатила даже больше, чем я. В девяностые годы приобрести «Библию» стало легко,
бесплатно. А до этого мы купили издание в мягкой пластиковой обложке за сумму,
равную половине моей зарплаты. Огромные очереди за книгами выстраивалась на
площади Островского, когда там стала ежегодно открываться книжная ярмарка. На
ярмарке мы купили известную (в черном переплете) книгу стихов Анны Ахматовой.
Книги членов ЛИТО Игоря Ефимова и Генриха Шефа — память о литературном
объединении при Библиотеке им. В. В. Маяковского, где я впервые встретилась с моим
будущим мужем и с этими писателями. Среди книг нашей библиотеки — томик
переписки Кости Кузьминского, с которым мы были знакомы в шестидесятые годы,
книжка стихов друга тех лет Александра Морева.
Многие литературные произведения переписывали «от руки», размножали любыми
способами (вспомним «самиздат»), хранили дома с риском для жизни.
К чему я все это пишу? Чтобы рассказать молодым, как трудно доставались и как
много значили для нас книги. Чтобы напомнить пожилым, как все это было. Чтобы
соединиться в горестных мыслях с ровесниками — что будет с нашими библиотеками
после нас?! Прошло то время, когда гости, входя в наш дом, в первую очередь кидались к
полкам, просили посмотреть, дать домой почитать, восхищались нашим собранием.
Некоторые говорили, что это «удачное вложение денег», а мы возмущались, возражали:
«Что Вы? Причем тут деньги»? Многие наши ровесники еще до появления у нас
компьютера стали отмечать ненужность их библиотек молодому поколению. И эта
ненужность в десятки, если не в сотни, раз возросла сегодня. Стареющее поколение
пытается передать свои книги «в хорошие руки» — в библиотеки. Но и библиотекам они в
большом количестве не нужны. Читательский спрос падает. И не только из-за
открывшейся возможности читать и книги, и журналы в электронном виде. Утрачен вкус к
чтению, оно у молодых уже где-то на одном из последних мест. «Удачное вложение
денег» в домашнюю библиотеку??? Сейчас эта мысль может только вызвать улыбку.
А те, кто все-таки много читают, но предпочтение оказывают книгам в
электронном виде, возможно, не чувствуют, что кроме информации, кроме текста важен
еще и непосредственный контакт. (Прочтешь страничку, вернешься назад, перечитаешь,
уточнишь, задумаешься. Погладишь рукой лист — а он живой, твой. Поставишь книгу на
полку и смотришь на нее, как на человека, зная, что хранят не только на миг прочтения
знакомые строчки.)
Однако книжные магазины не бедствуют. Книги все-таки покупают. Значит, еще
создаются, пополняются домашние библиотеки. И тому подтверждением — вопросы
читателей в Интернете о том, как сохранить книги, исправить повреждения. А что-то в
домашних библиотеках появляется уже на новых носителях. Возможно, домашние
библиотеки скоро станут электронными.
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В БИБЛИОТЕКАХ И МУЗЕЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
——————————————————————————————————————————

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИБЛИОТЕКАХ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ».
Лидия Германовна Николаева,
начальник отдела обслуживания
Центральной районной библиотеки им. А. П. Чехова
СПбГУ «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района»
От первого компьютера, приобретенного для Отдела обработки и комплектования в
1993 г. до недавнего открытия бесплатных зон WiFi (беспроводная точность), библиотеки
Фрунзенского района прошли путь полный надежд, удач, разочарований, потерь и
приобретений. Во многом они были первопроходцами, базой передового опыта в городе.
Четыре главные формы развития информационных технологий в конце XX в. —
персональные компьютеры, CD, Интернет, электронные библиотеки — существенно
повлияли на привычные библиотечные технологии.
Количество компьютеров в стране возрастает ежедневно, причем абсолютное их
большинство отечественной сборки. Компьютерно-телекоммуникационные технологии
прочно вошли в жизнь общества, как и нарастающая тенденция создания и использования
электронных ресурсов. Постоянно увеличивается репертуар и количество электронных
изданий, в том числе и комплектуемых библиотеками. Повысился уровень подготовки
читателей (пользователей) библиотек, их информированности и желания получать полную
информацию в кратчайшие сроки с помощью современных информационных технологий.
Эти и еще ряд других показателей информационности общества заставили и наши
библиотеки по-новому подходить не только к совершенствованию своих технологий, но и
к системе и уровню обслуживания пользователей.
В 90-е гг. главным ориентиром для руководства и специалистов Централизованной
библиотечной системы Фрунзенского района (ЦБС) стало желание цивилизованно, в
рамках международных правил и стандартов развивать свои технологии и предоставлять
читателям все богатство мирового библиотечно-информационного пространства.
Бесценным был опыт делового сотрудничества с фирмой «Библиотечные компьютерные
сети» (на базе библиотеки ЛИАП), доверившей нашей ЦБС апробацию своих программ
электронных каталогов в 1994 г.
Опыт создания собственного сводного электронного каталога и электронной
картотеки аналитического описания статей на весь фонд ЦБС до сих пор считается одним
из лучших в городе. Эти собственные базы данных благополучно развивались и
просуществовали до 2009 г., накопив уникальный ресурс, созданный по всем
международным стандартам.
Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова была единственной из
публичных библиотек города, которая входила в корпоративный альянс вузовских
библиотек Санкт-Петербурга по созданию электронной аналитической базы статей. Жаль,
что этот проект в 90-е гг. не нашел поддержки у городских библиотечных методических
центров. Централизованную модернизацию библиотек Петербурга можно было начинать
еще в 1995, а не в 2005 г. Десять лет централизованные библиотечные системы города
действовали по своему усмотрению.
Итак, библиотеки Фрунзенского района с 1994 по 2009 г. стабильно работали со
своим электронным ресурсом, создав свою сеть между библиотеками-филиалами для
доступа к информации в режиме реального времени.
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В далеком 1995 нами же была закуплена редкая юридическая база «Юсис» для
обслуживания пользователей. Читатели получили доступ к современной достоверной
полнотекстовой базе юридических документов и комментариев к ним.
Прошедшие годы не только упрочили и сделали неизбежным существование
компьютеров в библиотеках, но и определили фактически будущую перспективу всей
библиотечной деятельности.
С 2005 г. на документном уровне, а с 2008 г. практически в Санкт-Петербурге
реализовывается программа «Модернизации сети общедоступных библиотек СПб».
Основные направления данной программы:
1. Создание сводного общегородского корпоративного электронного каталога с
2009 г.
2. Создание общегородской аналитической библиографической базы с 2009 г.
3. Создание и ведение электронного учетного каталога читателей во всех ЦБС с
перспективой использования единого читательского билета в городе (2012-2013 гг.)
4. Внедрение RFID систем (2012-2013 гг.)
Большинство специалистов признают, что штрихкоды и традиционные
противокражные системы достигли предела своих возможностей в современной системе
управления движением книг в библиотеке, особенно учитывая современные требования:
− чаще производить инвентаризации;
− уменьшить время выдачи материалов;
− эффективно защищать книги от потерь и краж;
− улучшить эргономику основных действий библиотекарей;
− повысить уровень обслуживания читателей.
Преимущества RFID на каждом этапе работы. В основе системы находится
RFID-метка, которая наносится на каждую книгу и обеспечивает новые функциональные
возможности и высокую эффективность на всех стадиях процесса управления
библиотекой. RFID-метка взаимодействует с RFID-станцией, которая совместима с любой
автоматизированной информационной библиотечной системой (АБИС) и позволяет
оперативно обновлять базу данных в режиме реального времени. Процессы
идентификации изданий и защиты от краж проходят эффективно и несложно.
RFID-метка представляет собой тонкую этикетку, на которую нанесены антенна и
чип, обладающие функцией бесконтактного чтения и записи информации. Как правило,
метка помещается под обложку каждой книги. Метка может быть покрыта
дополнительной защитной этикеткой с напечатанным на ней штрих кодом, логотипом
библиотеки или информацией о книге. В каждую метку может быть встроена
активируемая противокражная функция.
Основные преимущества RFID систем следующие:
− увеличивается скорость и эргономика обработки материалов;
− улучшается управление фондами благодаря большой скорости обработки
материалов и снижения затрат времени и человеческих ресурсов на основные
операции;
− обеспечивается полный контроль перемещения книг, противокражная функция
на всех этапах жизни книги: начальная маркиро+*вка, выдача и прием книг;
− улучшается защита книг от краж без риска повреждения книги благодаря
усовершенствованной противокражной системе.
Таким образом, успешное внедрение RFID систем станет революционным в
публичных библиотеках.
5. Организация и работа системы электронного бронирования и электронной
доставки документов (работа в Д-2), электронного МБА для наиболее эффективного
обслуживания удаленных пользователей с 2009 г.
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6. Организация обслуживания слабовидящих пользователей при помощи
электронной «брайлевской строки» и читающей машины с 2008 г.
С 2008 г. Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова (ЦРБ) работает по
программе модернизации публичных библиотек Санкт-Петербурга, участвует во всех
проектах. Библиотеки-филиалы подключаются постепенно. Завершение всех работ
намечено на 2013 г.
Очевидно, что все эти проекты невозможны без использования сети Интернет —
единой мировой информационной среды. Интернет предоставил нам возможности
небывалого прежде пользовательского сервиса, площадки для представления своих
ресурсов и услуг, автоматизации библиотечных технологий. Интернет — это больше чем
этап в развитии информационных технологий в библиотеках как, впрочем, не только в
библиотеках. Интернет — это уже идеология, средство общения, средство
сотрудничества, это переход библиотек в новое качество и новую среду обитания.
Интернет вошел в практику работы библиотек Фрунзенского района в 1999 г. с
подключением библиотеки № 4 им. А. А. Прокофьева и сразу стал очень популярен.
Библиотека получила новых читателей, которых стали называть пользователями.
В 2002 г. на базе ЦРБ им. А. П. Чехова в медиацентре подключен выход в Интернет
с нескольких компьютеров. В 2008 г. компьютеры установили и в читальном зале. С
2010 г. по городской программе доступ в Интернет имеют все библиотеки ЦБС.
С 2002 по 2009 г. Интернет в библиотеках был необыкновенно популярен. Сейчас
спрос на Интернет в стенах библиотек пошел на спад. Люди предпочитают работать и
отдыхать дома. Библиотеки всячески привлекают пользователей: льготные посещения,
скидки, обучающие программы, помощь тем, кто плохо владеет компьютером, занятия по
безопасному Интернету для детей. В ЦБС только за 2010 г. обучено основам
компьютерной грамотности более 100 пожилых людей. В сентябре в двух библиотеках
ЦБС открыты бесплатные зоны WiFi.
О том, повлиял ли Интернет на традиционное чтение, переживать и спорить можно
до бесконечности. Да, повлиял. Да, от нас ушла определенная, многочисленная группа
читателей. Но многие возвращаются, насыщенные информационным изобилием и
невозможностью разобраться в информационном шуме.
По мнению специалистов, мы находимся уже в постинформационном обществе. А
это значит, что возрастает потребность в квалифицированной помощи, чтобы разобраться
в информационном рынке. Библиотеки уже не только владеют информацией. Мы
единственные, кто готов ориентировать в ней всех, всегда, квалифицированно и
бескорыстно!
С осени 2011 г. в ЦРБ им. А. П.Чехова организован цикл занятий «Безопасный
Интернет» для школьников среднего возраста в рамках районного проекта «Твоя
информационная культура». Мы стремимся научить детей пользоваться одновременно и
Интернетом, и книгой, и СD.
С экспансией Интернета значительно снизился интерес к компакт-дискам, а ведь
именно они были предвестниками перемен в библиотеках и создания совершенно новых
библиотек, какой стала Библиотека им. Б. Н. Ельцина в Петербурге.
Именно компакт-диски подготовили почву для активного использования
современных информационных технологий в библиотеках. С внедрением компакт-дисков
(после видеокассет, конечно) стало возможным говорить о новом виде носителей
документов. Более того, появилась новая идеология обслуживания читателей, новые
принципы формирования библиотечных фондов. Именно компакт-диски позволяют
создавать электронные коллекции в библиотеках и собственно электронные библиотеки. В
библиотеках Фрунзенского района собран значительный фонд на электронных носителях.
Репертуар фонда постоянно обновляется в зависимости от спроса. Еще 10 лет назад
большим спросом пользовались обучающие программы, научно-популярные продукты и
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кинофильмы. С ускорением ритма жизни, все большим спросом пользуются «говорящие
книги».
Приобретая компакт-диски, мы получили доступ к относительно дешевой,
долговечной, разнообразной информации. Мы получили возможность создавать свой
новый интеллектуальный продукт. ЦРБ им. А. П. Чехова имеет положительный опыт
создания и распространения информационных продуктов на компакт-дисках.
Но в России меда без дегтя не бывает. Четвертая часть Гражданского кодекса,
посвященная авторскому праву, запрещает выдачу документов на электронных носителях
читателям домой, чтобы защитить их от копирования. На самом деле от копирования мы
их не защитим, почти все можно скачать из Интернета. А вот слабовидящие пользователи,
пожилые люди и дети, готовые воспринимать информацию только на слух, очень
страдают. Послабления нет даже библиотекам для слепых.
Итак, что же приобрели и что потеряли публичные библиотеки с приходом
информационных технологий ?
Потеряли — рутину однообразных технологий, архаичность документооборота,
имидж отсталых учреждений. Стоит ли жалеть?
Приобрели — новые знания, новые технологии, новых пользователей.
В наших силах это грамотно организовать и использовать. Удачи всем!
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Любовь Алексеевна Высоцкая,
заведующая Тифлоотделом Санкт-Петербургской
Государственной библиотеки для слепых
История библиотек для слепых напрямую связана с письменностью и
книгопечатанием первых книг для незрячих. Веками люди, лишенные зрения, не имели
способа передачи информации и системы обучения. Но потребность учиться, желание
оставить свои мысли двигало незрячими людьми к изобретению каких-то своих систем
письма. История сохранила имя слепого директора Александрийской катехизической
школы Дидима (308-395 гг. н. э.), использовавшего вырезанные из дерева буквы, из
которых составлял слова и предложения. Были и другие…
В 1517 г. в Испании Франсиско Лукас из Сарагосы придумал набор деревянных
букв и составил систему выпуклого шрифта для слепых. В 1575 г. этот алфавит был
улучшен Рампансетто из Рима. Итальянский врач Джироламо Кардано в 1547 г.
предложил метод обучения слепых по системе чуть похожей на систему Брайля.
Слепая венская пианистка Мария Парадиз (1759-1824) в своей работе использовала
рельефные очертания обычных букв. Эту систему чтения с помощью осязания рельефных
очертаний обычных букв, нанесенных на влажную плотную бумагу, на которой после
высыхания рельефы букв хорошо сохраняются, использовал в своей педагогической
практике первоучитель слепых Валентин Гаюи (1745-1822). Он использовал итальянскую
форму латинского алфавита, а также два размера шрифтов: крупный — для начинающих,
и более мелкий — для опытных читателей. Он же изобрел способ рельефного печатания
книг, в производстве учебников, по которым более 40 лет учились слепые в открытой им
школе. Первоначально при обучении письму Валентин Гаюи использовал передвижной
шрифт «Унциал». Это были крупные ровные буквы, выдавленные рельефом на плотной
бумаге. С помощью этого шрифта можно было обучать слепых чтению. Кроме того,
Валентин Гаюи сконструировал приборы для слепых и матрицы для изготовления
рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов.
Идея создания книг для слепых принадлежит также ему. Он построил при школе
типографию и напечатал в ней несколько книг рельефно-линейным шрифтом. Это были
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первые книги для слепых: «Трактат о воспитании слепых детей», «Краткая французская
грамматика», «Учебник по грамматике латинского языка» и другие. По книгам Валентина
Гаюи незрячие обучались вплоть до изобретения шрифта Брайля — волшебного
рельефного шеститочия.
Рельефные издания стоили дорого, были объемными и процесс чтения сложным.
Когда на это указывали Гаюи, он отвечал уверенно, что придет время и среди слепых
появятся свои Гуттенберги.
В правоте его слов мы убедимся, познакомившись с другими системами
рельефного шрифта. Их можно увидеть, обратившись к таблице, напечатанной в
замечательном труде А. И. Скребицкого «Воспитание и обучение слепых и призрение их
на Западе», изданного в 1903 г. в Санкт-Петербурге, где представлены варианты
рельефных шрифтов начала и середины XIX в.
В это время в мире бытовало около 20 систем выпуклой печати, большинство
которых было изобретено зрячими. Например, в Германии в школах для слепых
использовали «Унциал» и «Игольчатый шрифт», разработанный тифлопедагогом Клейном
в 1809 г. Но все эти системы явились лишь промежуточной попыткой на пути к главному
изобретению — рельефно-точечному шрифту, разработанному незрячим французом Луи
Брайлем (1809-1852). Он создал гениальную систему, которая позволила слепым всего
мира пользоваться алфавитом родного языка. Система Брайля состоит из 6 точек: 3 в
высоту и 2 в ширину. Разные комбинации этих точек позволяют получить 64 варианта,
куда вошли все буквы алфавита, цифры, знаки препинания, знаки для обозначения
формул и обозначения для нот. Опубликована система Луи Брайля в 1829 г., второй
вариант ее — более совершенный — стал известен в 1834 г., но первая книга этим
шрифтом напечатана лишь в 1852 г., уже после смерти изобретателя. Это была «Краткая
история Франции». Шрифт Брайля выдержал упорную борьбу и сейчас адаптирован к
неевропейским языкам: в 1878 г. — к арабскому, 1887 — японскому, в 1890-х —
тамильскому, урду, хинди и др. Большая работа проведена для адаптации шрифта к
китайскому языку, только в 1953 г. система для него унифицирована.
История книгопечатания для слепых тоже прошла длительный эволюционный
путь. В нашей библиотеке, к счастью, сохранились единственные в своем роде книги для
незрячих. Каждая книга уникальна, раритет, имеет свою историю. В нашей статье мы
имеем скромную возможность привести лишь единичные примеры.
У книги для слепых в России своя история, она началась в основанном Валентином
Гаюи «Петербургском институте слепых детей», где напечатаны первые книги. Это были:
«Краткие начальные основания российской грамматики» (1810 г.), ноты для слепых,
книги религиозного содержания и др. Когда я беру в руки книгу «Правило честному и
животворящему Кресту Христову, 1-я книга, перепечатанная для лишенных зрения в
Новгородской губернии, в Валдайском уезде трудами девицы Анны Измайловой»,
изданную в 1825 г., и вижу эти 14 листов плотной бумаги, на которых выпуклыми
прописными буквами, как дорогое старинное кружево, изображен текст, я ощущаю
промысел Божий в том, что сохранилась именно эта книга. Ведь история появления
слепой небогатой двадцатишестилетней дворянской девушки, сопровождаемой дворовой,
в доме Валентина Гаюи в надежде, что он ее научит грамоте, — тоже чудо. Он мог ей
отказать, так как по правилам должен был обучать лишь детей. Но он принял ее в своем
доме, где она прожила несколько месяцев и научил очень многому. Доказательством
этому служит, уже почти 200 лет, выжившая книга, созданная трудами слепой девицы
Анны Измайловой.
Не менее впечатляюще выглядят 2 книги, изданные по инициативе доктора
медицины Александра Ильича Скребицкого, разработавшего прекрасный выпуклый
шрифт, который специалисты называли «Большой унциал Скребицкого». Книги
напечатаны в 1882 г. Выпуклые буквы представляли собой рельефно-линейное
изображение обычных букв, но значительно упрощенное и учитывающее особенности
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осязания. В своем уникальном труде по тифлологии «Воспитание и образование слепых и
их призрение на Западе», над которым А. И. Скребицкий работал более 20 лет, ставшим
настоящей энциклопедией по тифлологии, вместившей более 1000 страниц текста с
чертежами и пятью ценнейшими таблицами, он более 200 страниц посвятил главе 20
«История рельефа для слепых: разные его системы, предложенные для печатания книг.
Аппараты для письма, тиснения и вопросы, находящиеся с ним в связи».
Вот правила, которыми должен был руководствоваться составитель книги для
чтения:
1) она должна сообразовываться со степенью развития ребенка; каждому
школьному возрасту должна соответствовать и подходящая книга;
2) материал ее должен в нем пробуждать интерес к чтению;
3) он [материал]должен оставлять в уме ученика цельность впечатления; и т.д.
«Книга для чтения должна удовлетворять элементарному требованию, чтобы
слепой имел возможность научиться по ней бегло читать и чтобы лучшие образцы
родного языка стали его умственным достоянием». Разве не современны эти принципы
сегодня? «Первая книга для чтения из детского мира К. Ушинского», изданная по
инициативе доктора медицины А. И. Скребицкого в 1882 г., напечатанная в СанктПетербурге в типографии экспедиции заготовления государственных бумаг, — раритет,
который является жемчужиной нашего фонда.
Александр Ильич Скребицкий был удивительным человеком. Он прожил 81 год
(1827-1908) и преуспел как писатель, врач-окулист и общественный деятель. По
окончании Дерптского университета в 1859 г. со степенью доктора медицины, он изучал
глазные болезни в немецких клиниках. Вернувшись в Россию, он посвятил свою жизнь
активной борьбе за улучшение жизни воинов, ослепших во время Русско-турецкой войны.
Именно благодаря А. И. Скребицкому мы имеем список рельефных книг для
чтения и учебных пособий, изданных в течение 80 лет Институтом Человеколюбивого
общества, основанным Валентином Гаюи в Петербурге. В нем указано 58 наименований: 3
азбуки, 16 учебников по истории, географии, логике, риторике, грамматике, метрологии.
Большая часть этого списка — книги духовного содержания. Библия ветхозаветная
состояла из 104 томов, История церкви — из 9 томов. Из этого списка сохранился 1 том
«Псалтыри», изданной в 7 томах, и 1 том «Исторической, физической и политической
географии. Сочинение Василия Бардовского. Печатано в 1838 году». Из художественной
литературы в этом списке названы книги Пушкина, Некрасова, Мея, Кольцова,
Лермонтова, Крылова. Расценка на книги — 15 копеек за страницу. Экземпляр в 100
страниц стоил от 15 до 35 рублей. По тем временам это цены невероятные. Поэтому
А. И. Скребицкий поддержал Анну Александровну Адлер в ее намерении заняться
печатанием книг по системе Брайля. К этому времени рельефно-точечный шрифт Брайля
уже пользовался заслуженным признанием во многих странах мира как наиболее удобная
система письменности для слепых. Изучив в Германии принципы рельефно-точечного
книгопечатания, закупив типографское оборудование, организовав в своем подмосковном
имении Троицком типографию, эта подвижница в 1885 г. собственноручно напечатала
«Сборник статей для детского чтения». В содержание сборника вошли произведения
русских писателей, биографии замечательных людей — Луи Брайля, И. П. Кулибина,
Р. Фултона, что подтверждало глубоко продуманный подход к его составлению.
Значительная часть тиража попала в библиотеки школ для слепых, которых было уже 24
— во всех губернских городах России. В нашей библиотеке хранится экземпляр книги с
автографом А. Адлер: «Глубокоуважаемому Александру Ильичу Скребицкому,
сочувствующему и содействующему делу образования слепых в нашем отечестве, в
благодарность за его советы, 15 апреля 1887 года, Москва». Истинно благотворительными
трудами, усилиями этих бескорыстных высококультурных людей был зажжен огонек,
который светит незрячим людям России и сегодня.
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В 1910 г. тифлопедагог Венского института слепых Матильда Мель писала: «Как и
у зрячих, хорошая книга помогает забыться в горе, доставляет радость в счастье,
поддерживает в душе доброе и придает энергии. Хорошая книга — добрый друг, который,
подчас, даст лучший совет, чем человек». Именно поэтому А. А. Адлер подчеркивала
роль книги в жизни незрячих. «Книга есть то связующее звено, которое соединит слепого
со зрячим, — говорила она. — Научить читать слепых и составить хорошую библиотеку
для их употребления есть первые задачи, к осуществлению которых надо стремиться». В
1996 г. в Москве была издана книга тифлопедагога Анны Ивановны Сизовой, написанная
на основе подлинных архивных документов, воссоздающих жизнь и деятельность
А. А. Адлер (1856-1924), посвятившей жизнь просвещению слепых в России. Девизом
своим Анна Адлер когда-то взяла слова А. Кругловой «Где трудно дышится, Где горе
слышится, Будь первым там». Так и прожила свою жизнь, не изменив ему, совершив
свой жизненный подвиг.
Не менее интересна судьба еще одной книги. Это «Нагорная проповедь»
выпуклыми буквами для слепых, оттиснутая шрифтом доктора Муна, в Англии в 1881 г.,
г. Брайтон в графстве Суссекс.
Вильям Мун (1818-1894) был создателем особого шрифта для слепых, который
носит его имя. После перенесенной им на 4-м году жизни от скарлатины он ослеп вначале
на один глаз, а на 21-м году совсем потерял зрение. Несмотря на это, он получил ученую
степень доктора права. Потеря зрения побудила его познакомиться с имеющимися
системами чтения слепых, причем он решил разработать свою систему, в чем и преуспел.
Муновским шрифтом отпечатаны книги для слепых на 420 языках. Распространению
этого шрифта способствовало еще то, что и сам В. Мун, а впоследствии и его дочь
Аделаида, находили покровителей своей системы среди высокопоставленных, светских и
духовных лиц. С введением во всех школах слепых брайлевского шрифта печатание книг
шрифтом Муна стало сокращаться. Но в Англии он используется до сих пор для
поздноослепших, у которых осязание притуплено.
Хранение всех книг нашей библиотеки требует особых условий, так как они очень
объемные и важно сохранять выпуклый рельефно-точечный шрифт. Издания бывают
разные. Например, «Война и Мир» Льва Толстого, напечатанная шрифтом Брайля,
составляет 27 объемных книг.
Кроме рельефно-точечных книг в библиотеке есть «говорящие» книги. Когда в
1877 г. Томас Эдисон изобрел фонограф — первый аппарат для записи звука, — в
качестве одной из 10 потенциальных областей использования своего изобретения он
назвал запись «говорящих книг» для слепых. Интересно, что по порядку важности, это
направление стояло у него на втором месте, а запись музыки — на четвертом. Уже много
десятилетий говорящая книга связывает незрячих с окружающей действительностью и
дает знания. С развитием этого изобретения менялась и говорящая книга. Она прошла
путь от виниловых пластинок, рулонов пленки к кассетам, а теперь запись осуществляется
на дисках и флэш-картах.
Современная библиотека для слепых активно использует все современные
технические изобретения.
В законе РФ «О библиотечном деле» «Права особых групп пользователей» пункт 2
статьи 8 гласит: «Слепые и слабовидящие имеют право на получение документов на
специальных носителях информации в специальных государственных библиотеках и
других общедоступных библиотеках».
В настоящее время вся политика дальнейшего развития библиотечного дела
основывается на внедрении в повседневную работу информационных технологий. Но это
очень сложный процесс на всех уровнях решения.
Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых в настоящее время
представляют собой уникальное место в городе и области, где максимально выполняется
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ст. 14 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» из ФЗ «О
социальной защите инвалидов» (от 27.05.2000 г).
У нас инвалиды по зрению могут получить нужную им информацию в доступной
для восприятия форме, воспользоваться современными средствами общения,
познакомиться с новыми тифлотехническими средствами или получить консультацию по
работе с ними. Бюджетное финансирование последних лет позволяет библиотеке каждый
год приобретать и обновлять некоторое специальное оборудование.
Так, в 2006 г. по программе «Модернизация библиотек Санкт-Петербурга» у
немецкой фирмы BAUM были закуплены 2 читающие машины «Книголюб-компакт»,
позволяющие озвучивать плоско-печатные книги на русском, английском, немецком,
французском, испанском и итальянском языках. Такая техника очень удобна для
студентов — не нужно ждать чтеца, и сканированные тексты можно сохранить в MP3формате, либо записать в текстовый файл на флэш-карту, а также распечатать их шрифтом
Брайля. Отдельные читатели используют читающие машины для знакомства с «толстыми
журналами», выписываемыми библиотекой, читают художественную литературу.
Всего у нас несколько читающих машин (одна из них «Инфа-100»). Есть читающие
машины «Книголюб» в разных отделах библиотеки. В будущем планируется объединить
их в локальную сеть и, организовав базу данных сканированных текстов на центральном
компьютере, получить возможность пересылки нужного текста на любую машину
«Книголюб».
Имеется универсальное рабочее место для незрячего — целый тифлокомплекс. В
его состав входят современный компьютер, сканер, программа «Книголюб» для
сканирования и чтения плоскопечатных текстов, имеющая синтез речи на 4 языках. А при
использовании программы экранного доступа VIRGO и брайлевского дисплея часто
незрячие и слабовидящие, а также слепоглухие посетители могут в полном объеме
реализовать все возможности компьютера.
Только есть одна проблема — научить наших посетителей овладеть всеми
возможностями этого тифлокомплекса. Процесс этот постепенный и длительный. Лишь
немногие пока отважились им заняться. Ведь те незрячие, у кого есть дома компьютеры,
привыкли работать с программой экранного доступа JAWS for Windows — она им
финансово более доступна. И, приходя в Компьютерный центр, чаще всего выходят в
Интернет с помощью Jaws. Хотя те, кто умеет работать с брайлевской строкой Vario в
среде Virgo (6050 евро), испытывают намного больше комфорта.
Когда к нам приезжают представители фирмы Baum и проводят консультации,
показывают новую технику и новые возможности, собирается довольно много
интересующегося народа. Но, услышав, сколько стоит эта техника, народ грустнеет.
Нашему инвалиду невозможно ничего приобрести в индивидуальное пользование. Вот и
получается, что только библиотека является островком, где есть окно в мир современных
тифлотехнологий. Комфортная брайлевская строка Supervario стоит — 40 элементов —
5300 евро. Нам остается только удивляться, как это так сложилось, что в некоторых
странах (например, в Англии) незрячему студенту или специалисту дают специальную
технику в бесплатную аренду.
Для наших слабовидящих читателей по той же программе приобретено устройство
VideoLight VGA (2300 евро), подключив которое к монитору, получаем увеличенное от 3
до 72 раз изображение. Некоторые наши посетители читают с помощью этого устройства
описания лекарств, чеки из магазина, заполняют квитанции на оплату коммунальных
услуг, и даже занимаются рисованием.
Техническое оснащение нашей библиотеки:
В компьютерном центре библиотеки имеется 15 рабочих мест для посетителей:
— для работы незрячих компьютеры оснащены брайлевской строкой (брайлевский
дисплей) и речевой программой;
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— для слабовидящих предоставляются компьютеры с большим монитором и также
речевой программой.
Для работы в среде Windows имеются:
— 2 компьютера с брайлевским дисплеем Vario40 и речевой программой Virgo;
— 5 компьютеров с программой речевого доступа Jaws for Windows;
Для работы в среде DOS:
— 2 компьютера с брайлевским дисплеем на 40 символов ВВ40;
— 1 компьютер с брайлевским дисплеем ВВ80 на 80 символов компьютер David;
— 2 читающие машины: «Книголюб» и «Инфа 100»;
— 2 принтера для печати по Брайлю Index-Everest;
— 2 принтера для обычной печати Index 4х4 Pro;
— 2 лазерных принтера для смешанной печати и рельефных изображений Emprint
SpotDot;
— 2 сканера.
Посетителям доступны следующие виды самостоятельной работы:
— выход в Internet;
— работа с электронной почтой;
— работа с электронным каталогом;
—работа с текстовыми редакторами как в среде MS DOS, так и с приложениями
MicrosoA Office в среде WINDOWS, работа с программой-переводчиком Марс Gooddy;
— распечатка материалов на лазерном и брайлевском принтерах;
— сканирование плоскопечатного материала с помощью программы FineReader;
—работа с информационно-правовыми системами «Консультанта», «Кодекс»,
«Гарант»;
— работа с читающими машинами «Книголюб» и «Инфа-100».
Можно воспользоваться книжным фондом, как в традиционном плоскопечатном
формате, так и записанном на CD.
Конечно, не все посетители имеют достаточный опыт работы за компьютером,
поэтому сотрудники оказывают консультативную помощь в работе. В библиотеке
проводится значительный объем работ по запросам наших читателей, по разным
причинам самостоятельно не работающих за компьютером. Это следующие работы:
• поиск информации по запросам — в Internet, правовых базах или в электронном
каталоге;
• сканирование и редактирование текстов;
• распечатка текстов на лазерном или брайлевском принтерах.
Запросы по поиску в Internet мы получаем самые разнообразные, подчас
трудновыполнимые, требующие больших затрат времени. Например, незрячим студентам
иностранных факультетов вузов необходима практика в чтении литературы на
иностранных языках. Даже в фондах нашей библиотеки таких книг пока очень мало.
Поэтому мы пользуемся электронными библиотеками Internet, находим там тексты,
переводим их в формат Брайля и печатаем.
Любители музыки, люди старшего поколения, просят отыскать давно забытые
мелодии или слова какого-нибудь старинного романса, или либретто опер, или целое
симфоническое произведение. Часто к нам обращаются незрячие преподаватели школ или
вузов, а также студенты с просьбой напечатать по Брайлю то или иное пособие или даже
учебник. В последнее время многие инвалиды по зрению приобретают различную
бытовую и аудиотехнику. Зачастую это одинокие люди, им нужно самим разбираться с
этой техникой, а инструкция рассчитана на зрячего человека. На помощь приходят наши
специалисты, которые сканируют, переводят текст в формат Брайля и печатают рельефноточечным шрифтом.
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К услугам нашей библиотеки обращаются не только те, кто проживает в городе и
области, а также инвалиды по зрению из Ангарска, Иркутска, Владивостока, Москвы,
Липецка, Балаково, но и из других стран, например, Чехии и Германии.
Есть у нас постоянные посетители, которые не мыслят жизни без библиотеки и
приходят к нам практически каждый день.
В настоящее время в России около 280 тыс. слепых, из которых только 52 тыс.
работают. Именно в этих условиях библиотека становится для инвалидов по зрению
местом, где они могут удовлетворить все свои интеллектуальные и духовные
потребности. Мы стараемся, что бы наша библиотека была добрым домом для людей, у
которых так много проблем в жизни.

Источник: Скребицкий А. И. Воспитание и образование слепых и их призрение на Западе. СПб.,
1903. XVI, 1024 с. : ил. + Прил. (табл.) // Таблица шрифтов. — Таблица 1 на непронумерованной странице, в
первом издании (след. за 1024-й).

ПРОБЛЕМЫ СОХРАННОСТИ ФОНДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Елена Григорьевна Погосова,
заместитель директора по библиотечной работе
Информация, заключающая в себе весь мировой опыт человечества,
служащая исторической памятью и основой дальнейшего экономического и
духовного прогресса общества, хранится в библиотеках и архивах мира. Библиотеки
изначально предназначены для выполнения определенной функции — хранить документы
для будущих поколений, обеспечивая доступ к ним сегодняшним пользователям.
Задача сохранности библиотечных фондов была, есть и будет одной из важнейших
сторон деятельности Театральной библиотеки.
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Фонды Театральной библиотеки составляют документы различных видов, среди
которых редкие и ценные книжные собрания, произведения изобразительного искусства,
кино-фото документы, архивные материалы. Каждый из объектов хранения требует
применения специальных направленных на обеспечение его сохранности, то есть
поддержание физического состояния.
В журнале «На века» № 1 (2002 г.) была опубликована статья, посвященная
проблемам сохранности фондов Библиотеки и путям их решения. Прошло почти десять
лет. Многие вопросы так и остались нерешенными. Эти проблемы можно лишь выявить и
назвать, но решить их силами самой библиотеки невозможно. Среди них –
переполненность
фондохранилищ,
ненадежность
инженерных
коммуникаций,
естественное физическое старение бумаги и многие другие.
Однако, в стремлении удержать фонд (либо особо ценные его составляющие) в
состоянии возможного уровня сохранности, библиотекой разработана программа создания
Электронного запасника.
Проект предполагает создание электронных копий наиболее часто спрашиваемых
изданий. Для проекта отобраны издания, находящиеся на грани разрушения из-за
активного использования читателями. Методический совет Библиотеки принял решение
сосредоточить усилия на создании электронных копий дореволюционной театральной
периодики. Библиотека является держателем ценнейших документов, отражающих
театральную эпоху минувших лет.
В 2004 г. началась работа по переводу копий редкой и ценной периодики с
микрофильмов, имевшихся в библиотеке, на современные носители. В настоящее время
Библиотека располагает электронными копиями таких изданий как «Аполлон»,
«Суфлер», «Синяя блуза», всего — 31 название. Работа по оцифровке газеты «Обозрение
театров» выполнялась с помощью Библиотеки РАН, которая предоставила недостающие
экземпляры. Этот опыт сотрудничества был весьма плодотворен. Подобную практику
хотелось бы распространить и на другие учреждения культуры, хранящие в своих фондах
материалы театральной тематики.
Проект, технически осуществляемый корпорацией «Электронный архив»,
продолжается. На сегодняшний день оцифровано более 250 тыс. листов журналов и газет.
Электронные копии создаются и на другие виды документов. К настоящему
времени созданы копии на более чем 12 тыс. эскизов.
Первый опыт создания электронных копий документов — архив М. М. Фокина:
письма, экспликации балетов, фотографии с дарственными надписями — 114 документов.
С развитием новых технологий изменилось понимание проблемы сохранности
фондов: мероприятия по сохранности должны способствовать расширению доступа к
информации. Сегодня необходим переход к широкому использованию и предоставлению
пользователям электронных версий полных текстов документов.
КНИГИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ МУЗЕЕ А. С. ПУШКИНА
Елена Валерьевна Субботина,
хранитель книжного фонда
Отдел книжных фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина (включающий в себя
научную библиотеку и фонд редкой книги) за свою более чем 50-летнюю историю
комплектовался и продолжает пополняться из самых разных источников. Книги
поступают из букинистических, антикварных магазинов, частных собраний, других
библиотек (большое количество книг имеют старые штампы дублетного фонда
Российской национальной библиотеки, Государственного книжного фонда).
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Естественно, сохранность книг редкого фонда различна. С 2009 г. все книги
заносятся в компьютерную программу, на книги редкого фонда составляется паспорт, в
котором обязательно описывается состояние книги, в зависимости от этого каждой книге
присваивается индикатор («после реставрации», «хорошая сохранность», «нуждается в
незначительной реставрации», «нуждается в реставрации», «нуждается в срочной
реставрации»). Среди самых частых дефектов переплета, с которыми приходится
сталкиваться нашим реставраторам, можно назвать следующие: трещины по корешку,
частичная или полная утрата корешка, потертые углы и края крышек. В самых худших
случаях крышки оторваны полностью, утрачены, кожа на крышках отслаивается. Что
касается бумаги, то она может быть пожелтевшей, с пятнами и загрязнениями различного
происхождения, разрывами, утратами.
За последние несколько лет в редком фонде реставрировано более 140 книг. При
необходимости обязательно реставрируются все новые поступления редкого книжного
фонда. Мы стараемся также реставрировать книги, которые отбираются для постоянных
экспозиций или временных выставок; книги, необходимые сотрудникам музея для
научной работы. Так, в 2010 г. в Страсбурге проходила выставка «Пушкин в
иллюстрациях» (Pouchkine illustré), специально для нее был реставрирован альбом 1890 г.
«Руслан и Людмила в силуэтах К. Изенберга».
Осенью 2011 г. мы отмечали 200-летие Лицея. В отделе книжных фондов Музея
хранятся ценные издания по истории этого уникального учебного заведения. Они были
чрезвычайно востребованы в связи с подготовкой Всероссийским музеем А. С.Пушкина
двухтомной лицейской энциклопедии, в которой впервые предпринимается попытка
объединить сведения по истории Императорского Лицея за весь период его
существования. Первый том («Императорский Царскосельский Лицей») вышел в свет в
год празднования 300-летия Царского Села, второй том («Императорский
Александровский Лицей») предполагается издать в ближайшее время.
Многие книги по истории Лицея были реставрированы. Среди них есть книги в
сохранившихся издательских обложках, что для нас всегда чрезвычайно ценно. Это книга
Александра Александровича Рубца «Наставникам, хранившим юность нашу» (Памятная
книжка чинов Александровского б. Царскосел. лицея с 1811 по 1911 год / Сост. секр. и
курсовой воспитатель Лицея, лицеист LIX курса А. А. Рубец. 19 окт. 1911 г. — СанктПетербург: т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. — [2], 350 с.; 29 см.). Она издана к
столетнему юбилею Лицея, в ней содержатся списки преподавателей, воспитателей и
других сотрудников Лицея за сто лет, дополненные биографиями некоторых из этих
деятелей. Тогда же Дмитрий Фомич Кобеко — лицеист 21 курса, основываясь на
документах, исторических исследованиях и воспоминаниях выпускников Лицея, издает
книгу «Императорский Царскосельский лицей: Наставники и питомцы: 1811-1843» ([Соч.]
Дмитрия Кобеко. — Санкт-Петербург: тип. В. Ф. Киршбаума, 1911. — X, [2], 553 с.;
28 см.). В ней он постарался, по его собственным словам, «воссоздать внутреннюю жизнь
этой школы, представляющую много оригинального и своеобразного, и в общих чертах
проследить деятельность лучших питомцев Лицея <…>» (С.VIII). Книги реставрированы
в 2008 г.
В 2009 г. реставрирован коленкоровый переплет книги «Пушкинский лицей
(1811-1817)» (Бумаги 1 курса, собр. акад. Я.К. Гротом: С прил. портр., факс. и рис., а
также неко то р ых бумаг 3 и 6 кур сов / К. Я. Грот. — Санкт-Петербург: тип. М-ва пут.
сообщ. (т-ва И. Н. Кушнерев и К°), 1911. — XXIV, 461 с., 4 л. ил.: ил.; 28 см.). Константин
Яковлевич Грот — историк, сын лицеиста Я. К. Грота и брат лицеиста К. К. Грота, так
охарактеризовал свой труд: «Это есть снабженный необходимым комментарием сборник
по счастью уцелевших и сохраненных в Гротовском архиве бумаг Пушкинского курса,
этих документальных свидетельств о той умственной и душевной жизни, которая
окружала нашего гениального юношу-поэта в Лицее, <…> о тех людях, которым выпало
на долю счастье составить его общество, стать к нему в близкие и дружеские
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отношения»(C.X). В книге были впервые опубликованы сохранившиеся письма лицеистов
первого курса, их сочинения, рукописные журналы, отзывы наставников.
К столетнему юбилею Лицея Петр Петрович Попов выпустил свои воспоминания
(Шесть лет в Императорском Александровском Лицее (1870—1875). — СПб.: Т-во
Р. Голике и А. Вильборг, 1911. — 107 с., [10] л. ил. : фотогр.; 26 см.) о «давно прошедших,
невозвратных, но счастливейших днях лицейской жизни» (C. 3). Книга, хранящаяся в
наших фондах, уникальная, в особом переплете. Она вложена в деревянную
раскрашенную лакированную коробку, оклеенную изнутри красным бархатом. На верхней
крышке монограмма Императорского Александровского Лицея. Корешок коробки
украшен двумя металлическими накладками-цветами. На нижнюю крышку коробки
наклеена фотография Актового зала в Лицее. Сама книга в переплете красной кожи с
золототиснением на корешке. На обе крышки переплета наклеены раскрашенные
лакированные деревянные пластины с фотографиями автора. Иллюстрации (фотографии)
расположены на дополнительно вклеенных листах и подписаны автором от руки. На 3-й
стpанице автограф: «Старосте XXXIV и председателю всех Лицейских курсовых старост,
дорогому Алексею Алексеевичу Ильину, в первую голову не родному, т. к. издатель сам
может взять любой экземпляр, а паки и паки посвящаю мои воспоминания Попов Петр.
29-го января 1911 года». Для книги был изготовлен специальный картонный футляр,
чтобы предохранить лакированную коробку.
В 2010 г. реставрированы некоторые «Памятные книжки Императорского
Александровского лицея». Они выходили с 1850 по 1899 г.. Лицей начал издание
«Памятных книжек» ко дню акта выпуска воспитанников на службу. Первоначально
издание задумывалось как отчет Лицея: об этом свидетельствует содержание первых трех
выпусков, в которых опубликованы отчеты Лицея за соответствующие годы, списки
учащихся и поступивших воспитанников, речи преподавателей, списки сотрудников,
расписание, речи преподавателей и сочинения воспитанников, заканчивающих обучение.
При этом в каждой книжке напечатаны списки всех воспитанников, окончивших полный
курс в Лицее с указанием их чинов и званий, также списки всех лиц, служивших в Лицее с
1811 г. в разных должностях. В 1886 г. Лицею исполнилось 75 лет, поэтому в издание
1886 г. вошли материалы «для составления истории Лицея ко дню его столетия». Статьи
исторического и историко-биографического характера становятся с этих пор
обязательным материалов «Памятных книжек». Последняя из таких «Памятных книжек»
выпущена в 1899 г.
В 1906 г. Собрание Курсовых Представителей Императорского Александровского
Лицея решило продолжить традицию сбора и публикации сведений о лицеистах. Год
спустя была выпущена первая «Памятная книжка лицеистов», в которой представлены
уточненные и обновленные сведения обо всех воспитанниках, окончивших полный курс в
Лицее и Лицейском Благородном пансионе с 1811 г. с указанием чинов и званий как
живущих, так и умерших воспитанников, а также даты и места смерти умерших. Кроме
того, сведения были дополнены информацией о лицеистах, умерших до окончания курса.
По мере приближения столетнего юбилея Лицея все большую популярность приобретала
идея разработки биографического словаря лицеистов. Однако масштабы этого проекта не
позволили реализовать его к юбилею Лицея. Тем не менее, в юбилейной «Памятной
книжке лицеистов» 1911 г. был значительно увеличен объем сведений, приводимых о
бывших воспитанниках Лицея, «дабы он мог хотя бы отчасти заменить биографический
словарь» (C.IV).. Эта книжка стала последней, выпущенной при жизни Лицея. В 1929 г. в
Париже вышла очередная «Памятная книжка», которая была призвана облегчить
«сношения между лицеистами, рассеянными по всему свету» (C.III). «Отсутствие каких
либо сведений о Лицеистах, оставшихся в России, и невозможность получить таковые,
естественно побуждали ограничить пределы памятки перечнем Лицеистов, живущих за
рубежом<…>» (C.I-II). В целом книжка 1929 г. была составлена по плану издания 1911 г.,
однако исторические сведения о Лицее дополнены публикацией «Конец Императорского
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Александровского Лицея : по запискам последнего Инспектора Лицея, Лицеиста XLVII
курса А. А. Повержо, дополненным графом В. Н. Коковцевым и Лицеистами младших
курсов». Эти 3 выпуска, хранящиеся в наших фондах — необрезанные экземпляры в
издательских обложках, на книге 1929 г. (вып. 3) есть штамп: «Русское Студенческое
Христианское Движение. Эта книга подарена фондом помощи Верующим в СССР при
РСХД. Париж». Выпуск 4 «Памятной книжки лицеистов», изданный в 1961 г. в Париже
передан в дар нашему Музею графиней Еленой Юрьевной Бобринской. Эта книга
принадлежала Льву Александровичу Зандеру (лицеисту 69 курса), в тексте встречаются
владельческие записи рукой Л. А. Зандера: уточнения и дополнения, касающиеся судеб
лицеистов.
В наших фондах хранится также «Лицейский журнал», который продолжал
лицейские традиции создания рукописных журналов. Выходил с 1903 по 1917 гг., вначале
как рукописный, затем — как печатное издание с грифом «На правах рукописи».
Основные блоки содержания журнала варьировались, однако на протяжении всей истории
этого издания неизменными оставались отделы, посвященные страницам творчества
лицеистов (стихи, проза, публицистика), истории Лицея, хронике этого учебного
заведения и публикации материалов о деятельности лицеистов. Журнал в издательских
обложках, прекрасной сохранности.
Эти книги, в ряду других ценных изданий о Лицее, представлены впервые на
временной выставке, организованной к 200-летию Лицея в залах Музея.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
В ОСОБНЯКЕ МУСИНЫХ-ПУШКИНЫХ НА ЛИТЕЙНОМ ПРОСПЕКТЕ
Оксана Николаевна Дадонова,
заведующая организационно-методическим отделом
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
В центральной части Санкт-Петербурга среди доходных домов ХIХ века
сохранился небольшой, изящный, словно фарфоровый, двухэтажный особняк,
принадлежавший некогда графам Мусиным-Пушкиным. Когда-то в этом доме собиралась
большая и дружная семья, устраивались музыкальные вечера, балы. В художественной
галерее располагалась богатейшая коллекция произведений искусств. Сегодня в особняке
по-прежнему хранятся бесценные богатства — книги. Здесь находится Центральная
библиотека имени М. Ю. Лермонтова (современный адрес: Литейный проспект, дом 19).
В первые годы основания Петербурга на левом берегу Невы закладывается
Литейный двор для производства пушек. Неподалеку, на восточной стороне Литейной
просеки, построили Пушечный двор для хранения готовой продукции (Арсенал).
Селились в этой местности по преимуществу те, кто трудился на Литейном дворе. Это
были оружейники, переведенные из Москвы и Тулы, пленные шведы. До 1810-х гг. район
считался окраиной города. Застраивалась тогда Литейная «першпектива» деревянными
домами, несмотря на то что Петр I, мечтавший о каменной столице, пытался этому
препятствовать. Только указом императора Николая I в 1848 г. было окончательно
запрещено деревянное строительство во всех центральных частях города. В эти годы
участок земли, на котором находится особняк, принадлежал семье Майковых. Известно,
что в 1846 г. здесь располагались каменный двухэтажный дом, два каменных дворовых
флигеля и один деревянный. В 1849 г. главный корпус Литейного двора был разобран, а
производство переведено на Выборгскую строну. В 1851 г. Литейный проспект получил
выход к Неве. Здесь был построен сначала наплавной, а в 1879 г. и постоянный мост.
Именно в это время Литейная часть становится одним из самых благоустроенных районов
города. Участки земли приобретают самые знатные вельможи: княгиня З. И. Юсупова,
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княгиня В. В. Долгорукова, граф А. Ф. Орлов и другие. В конце 1840-х гг. купил здесь дом
и князь Петр Алексеевич Урусов, по указанию которого архитектор Л. В. Вендрамини к
1848 г. осуществил перестройку особняка. От П. А. Урусова дом перешел в графские
владения. С 1 июня 1856 г. (согласно купчей крепости) начинается история особняка, как
дома графов Мусиных-Пушкиных.
Многочисленный графский дворянский род происходит, как уверяют летописцы,
от полулегендарного Радши, которым гордился сам А. С. Пушкин. Графы находились в
отдаленном родстве с великим поэтом. В ХV в. Михаил Тимофеевич Пушкин получил
прозвище Муса и стал родоначальником Мусиных-Пушкиных. Самым знаменитым в роду
был, безусловно, Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744-1817), государственный
деятель, археограф, собиратель рукописей. С 1770-х гг. у Алексея Ивановича было
крупнейшее в России частное хранилище древностей. Среди ценнейших документов
находилось и знаменитое «Слово о полку Игореве». Публикация в 1800 г. этого памятника
древнерусской литературы принесла Алексею Ивановичу мировую известность. После
выхода в отставку в 1797 г. граф уехал из Петербурга и навсегда поселился в Москве.
Здесь вся его коллекция погибла в огне во время французского нашествия 1812 г. Потеря
уникального собрания и гибель под Люнебургом сына Александра ускорили смерть
Алексея Ивановича.
Его старший сын Иван — также участник войны с Наполеоном. За участие в
сражениях и взятие Парижа он был награжден золотой шпагой и орденами. Женился Иван
Алексеевич на красавице княжне Марии Александровне Урусовой. С ней и её сестрой
Софьей Александровной (в замужестве — Радзивилл) был знаком А. С. Пушкин. Марии
Александровне в 1828 г. поэт посвятил стихотворение «Кто знает край, где небо
блещет…». Сын М. А. и И. А. Мусиных-Пушкиных – Алексей Иванович (1825-1879),
полный тезка своего знаменитого деда, станет впоследствии владельцем особняка на
Литейном проспекте в Петербурге. Вскоре после приобретения особняка на Литейном
проспекте, 19, Алексей Иванович покупает и соседний дом, числящийся под № 17.
Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин, младший сын Алексея Ивановича, был
членом Северного тайного общества декабристов. Его арестовали в 1826 г. и заключили в
Петропавловскую крепость. После шестимесячного заключения Владимир Алексеевич
был отправлен служить в Петропавловский пехотный полк, который стоял в
Гельсингфорсе. Там он познакомился с шестнадцатилетней красавицей, шведкой Эмилией
Карловной Шернваль и влюбился в неё без памяти. Девушка ответила взаимностью.
Родители Эмилии не возражали против брака. Но, чтобы жениться офицеру, графу, да еще
ссыльному, было необходимо получить согласие матери, разрешение командира полка,
генерал-губернатора и императора. Казалось, преодолеть все эти барьеры не
представлялось возможным. Весь 1827 г. тянулась эта борьба. Мать Владимира, графиня
Е. А. Мусина-Пушкина, никак не могла примириться с тем, что сын женится на шведке.
Однако Владимир был непреклонен. Наконец, мать дала согласие на этот брак. Свадьба
состоялась 4 мая 1828 г. Никто из Мусиных-Пушкиных на ней не присутствовал.
Э. К. Мусиной-Пушкиной посвящены строки М. Ю. Лермонтова:
Графиня Эмилия –
Белее, чем лилия,
Стройней её талии
На свете не встретится.
И небо Италии в глазах её светится.
Но сердце Эмилии
Подобно Бастилии.
Сын Л. А. и А. И. Мусиных-Пушкиных — Владимир (1868-1918) был
церемониймейстером, членом Государственного Совета и пр. и пр., считался крупнейшим
землевладельцем в Черниговской и Полтавской губерниях, крупным домовладельцем в
Петербурге. Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин и его супруга Елизавета Васильевна
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стали последними владельцами особняка на Литейном проспекте. У В. А. и
Е. А. Мусиных-Пушкиных было семеро детей. Они стали последними представителями
этой ветви рода, рожденными в России до революции. Среди них — Мстислав
Владимирович, архимандрит отец Сергий (1899-1960), весьма уважаемый на Западе
человек. Мстислав Владимирович умер во Франции и похоронен на русском кладбище в
Сент-Женевьев-де-Буа. Любовь Александровна надолго пережила своего мужа. Она
скончалась перед самой революцией, не увидев, как разоряется её родовое гнездо.
Последний раз большая семья Мусиных-Пушкиных собиралась в доме на
Литейном в 1913 г. — на 80-летие Любови Александровны. Сыновья пригласили
знаменитого фотографа Карла Буллу, чтобы он запечатлел это важное событие.
Некоторые из сделанных тогда снимков сохранились в архивах. С них многочисленная и
дружная семья Мусиных-Пушкиных как будто смотрит на нас из далекого 1913 года.
В начале 1930-х гг. Советским правительством было принято несколько
Постановлений о библиотеках (в том числе о передаче зданий под учреждения культуры),
коренным образом изменивших положение библиотечного дела в стране. В бывшем
особняке Мусиных-Пушкиных разместились книжные фонды. А в 1937 г. состоялось
открытие районной массовой библиотеки Дзержинского района. К 1940 г. фонд
библиотеки составлял около 15 тысяч томов, число читателей —- 4 800 человек. В 1964 г.,
в дни празднования 150-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова, библиотеке присвоено
имя поэта. К концу 1980-х гг. здание совсем обветшало, и уже в январе 1988 г.
принимается решение о начале капитального ремонта «в связи с плохим техническим
состоянием здания и невозможностью использования библиотеки в качестве культурного
центра района» (из Постановление Дзержинского районного совета народных депутатов
от 28.01.1988).
Образованная как районная, уже в 1996 г. библиотека получила новый статус —
центральной библиотеки. В 2001 г. Постановлением правительства Санкт-Петербурга
особняк Мусиных-Пушкиных на Литейном проспекте, 19, отнесен к вновь выявленным
объектам культурного наследия.
Невозможно, рассказывая о Библиотеке, не сказать несколько слов о человеке,
благодаря которому она носит сегодня имя великого поэта. Виктор Андроникович
Мануйлов (1903-1987), замечательный российский ученый, литературовед, основную
часть своей жизни посвятил изучению жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. Главным
итогом его работы были подготовка и выпуск «Лермонтовской энциклопедии». Собирая
материал для будущего издания, В. А. Мануйлов много работал в Центральной
библиотеке Дзержинского района г. Ленинграда. Сотрудники библиотеки увлеченно
помогали ученому. Именно В. А. Мануйлов стал инициатором присвоения Библиотеке
имени М. Ю. Лермонтова в дни празднования 150-летия со дня рождения поэта.
В настоящее время Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова является
ведущей составляющей Межрайонной централизованной библиотечной системы
им. М. Ю. Лермонтова (МЦБС им. М. Ю. Лермонтова). Она объединяет 14
общедоступных публичных библиотек, расположенных в Центральном и Адмиралтейском
районах Петербурга. В МЦБС успешно действуют многочисленные проекты,
направленные на привлечение массового читателя, сохранение исторического и
культурного наследия.
Сотрудниками Библиотеки при содействии специалистов-краеведов в разные годы
предпринимались попытки восстановить историю особняка, буквально по крупицам
собирались факты, исторические справки о бывших владельцах, их судьбах. В 2010 г.
стали регулярно проводиться экскурсии «Путешествие в историю особняка МусиныхПушкиных», которые пользуются большой популярностью.
Кроме того, результатом работы сотрудников Библиотеки стала выпущенная в
сентябре 2011 г. брошюра «Особняк Мусиных-Пушкиных на Литейном проспекте», авторсоставитель Марина Алексеевна Яковлева, главный библиотекарь организационно25

методического отдела МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. В брошюру вошли все известные на
сегодняшний день материалы по истории особняка, впервые опубликованы фото
семейства Мусиных-Пушкиных 1900-1913 гг. из архива ЦГАКФФД СПб. Автор
попытался выстроить хронологически историю Литейного дома и его обитателей, от
времен первой застройки участка до современности. Работа в этом направлении
продолжается. 14 октября на конференции «Лермонтовские чтения-2011» прозвучал
доклад М. А. Яковлевой «Мусины-Пушкины — владельцы особняка на Литейном, д.19», в
котором освещались вновь открытые факты биографий, удивительные истории судеб
членов знаменитого рода.
Безусловно, главным проектом библиотеки, носящей имя великого поэта, является
проект «М. Ю. Лермонтов: наследие». В рамках этого проекта ежегодно в октябре
проводятся «Лермонтовские дни в Санкт-Петербурге» — обширная культурная
программа, включающая экскурсии, художественные выставки, спектакли, книжные
презентации, кинолектории, концерты, литературные вечера. В особняке на Литейном
проспекте собираются на «Лермонтовские чтения» ведущие специалисты в области
лермонтоведения, филологии, истории, сотрудники музеев, архивов, библиотек России и
зарубежья. Ежегодно библиотека издает сборник статей и докладов по итогам
Лермонтовских чтений, в данный момент началась подготовка издания шестого сборника.
В октябре 2011 г. в Библиотеке состоялись шестые Лермонтовские чтения.
В 2008 г. была открыта Лермонтовская гостиная, в которой формируется
коллекция: книги, фото-видео-аудиоматериалы, иконография, памятные знаки. Коллекция
включает наиболее значимые материалы в области лермонтоведения, произведения
М. Ю. Лермонтова, изданные до 1917 г., иллюстрированные издания, репродукции,
репринтные издания, а также оригинальные иллюстрации современных художников.
Включает коллекция и ценные дары — книги, альбомы — от читателей и почитателей
творчества М. Ю. Лермонтова.
В 2007 г. при живейшем содействии Ольги Валентиновны Миллер, старшего
научного сотрудника библиотеки Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом),
заведующей Лермонтовским кабинетом, была подготовлена выставка «Петербургскому
лермонтоведу В. А. Мануйлову посвящается…». Выставка включала книги, в том числе с
автографами и дарственными надписями, журнальные и газетные статьи, фотографии,
уникальные материалы из личной библиотеки В. А. Мануйлова, библиотеки
Литературного музея Института русской литературы (Пушкинский дом). Часть
библиотеки знаменитого ученого В. А. Мануйлова была передана в дар Библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова её хранителем, О. В. Миллер, и стала ценнейшей составляющей
Лермонтовской коллекции. Материалы выставки были частично оцифрованы, сохранены
и, позднее, стали основой Электронной лермонтовской библиотеки, работа над созданием
которой началась в 2008 г.
Электронная лермонтовская библиотека представляет все материалы, доступные в
Библиотеке, обработанные и сохраненные в электронном формате в собственной
электронной базе данных, специально разработанной сотрудником библиографического
отдела МЦБС им. М. Ю. Лермонтова Г. Н. Лукьяненко. Электронная библиотека создана в
формате электронного каталога с функциями алфавитного и систематического,
существенно облегчает поиск любой информации, касающейся жизни, творчества
М. Ю. Лермонтова, позволяет осуществлять обмен информационными ресурсами с
библиотеками и архивами независимо от видов используемых автоматизированных
библиотечных систем. В 2009 г. МЦБС им. М. Ю. Лермонтова обратилась к учреждениям
культуры, носящим имя Лермонтова, музеям, библиотекам, а также частным
коллекционерам с предложением объединить материалы о М. Ю. Лермонтове и
предоставить свободный доступ к Электронной лермонтовской библиотеке всем
желающим. В 2010 г. заключено соглашение с Областной научной библиотекой
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им. М. Ю. Лермонтова г. Пензы о предоставлении доступа к лермонтоведческим
материалам Пензенской библиотеки.
В 2008 г. в особняке прошли реставрационные работы, позволившие частично
восстановить интерьеры, отдельные залы, элементы декора. Осваивая вновь открывшиеся
после реставрации помещения, руководство Библиотеки старалось, прежде всего,
обеспечить доступ посетителей в самые красивые залы, оборудовать их таким образом,
чтобы не нарушить общую стилистику, их камерную атмосферу. Так, интерьеры
Лермонтовской и Голубой гостиных, Белого зала и Зала классической литературы были
решены в стиле ХIХ столетия. Мебель, библиотечные стеллажи, оформление окон,
освещение — все было решено в едином ключе.
Сегодня в доме Мусиных-Пушкиных вновь звучит музыка и поэзия, в залах
библиотеки проводятся литературно-музыкальные вечера, салоны, спектакли,
открываются художественные выставки. Сохранившееся, хоть и частично, изящное
архитектурное убранство залов, торжественная парадная лестница под величественным
сводом — все это создает неповторимую атмосферу для читателей.

МУЗЕЙ В. В. НАБОКОВА
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СПбГУ
Микаел Давидович Давтян,

главный хранитель Музея

Музей В. В. Набокова фактически открылся в Санкт-Петербурге в 1999 г. к
столетию со дня рождения писателя и является одним из молодых литературных музеев
города. Первые годы музей существовал как негосударственное учреждение культуры и,
соответственно, не обладал государственным статусом. В конце 2007 г. на его основе был
создан Музей В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета, что,
с одной стороны, позволило музею оставаться открытым для свободного посещения всеми
желающими, а с другой — расширить возможности ведения научной работы, начать
реставрационную деятельность и пр., но главное — отстоять право единственного в мире
музея писателя занимать единственно возможное в историческом плане пространство.
Музей располагается в доме № 47 по Большой Морской улице. Дом принадлежал
семье Набоковых с 1896 по 1918 г., вплоть до национализации имущества. В 1899 г. в
этом доме родился Владимир Набоков, здесь же появились на свет его братья и сестры,
здесь он провел свою юность.
Стоит отметить ряд важных содержательных особенностей музея, которые
отличают его от большинства других литературных музеев города.
Во-первых, создание музея проходило в прямом смысле «с нуля». Запрещенный к
печати в Советском Союзе, Набоков практически не был известен на родине, и
сохранением наследия писателя и наследия его семьи здесь никто, в сущности, не
занимался. Ко времени открытия музея из предметов, принадлежавших Набоковым, —
предметов быта, художественного убранства, книг, художественной коллекции и прочего
— в доме не сохранилось ничего. Какого-либо более или менее цельного представления
об особенностях быта и жизни семьи в Ро ссии и за рубежо м также не было , так как
«набоковедение» как направление литературоведения в России на тот момент только
зарождалось. Кроме того, большую часть жизни Владимир Набоков прожил в эмиграции
и, следовательно, мемориальная часть его наследия находится на Западе. Между тем в
условиях крайне скудного «мемориального наполнения» музею все-таки удалось собрать
коллекцию, необходимую, по мнению большинства музейных специалистов, для создания
литературного музея.
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Во-вторых, что очевидно важнее, дом, где сейчас организован музей, обрел
подробную историю «бытования» именно через художественные тексты Владимира
Набокова. Набоков очень часто обращается в своем творчестве к этому дому, иногда
подробно, иногда исключительно образно; он делает дом героем историй своей юности,
рассказывает о «совместной» жизни дома, юности, памяти. Получается, что, помимо
ценности очевидной — мемориальной, дом наделен литературной памятью.
И последнее, что необходимо в этой связи упомянуть, — этот дом остался, по
существу, единственным домом Набокова. За долгую историю эмиграции в Европе,
Америке и снова Европе, писатель так и не приобрел другого собственного дома или
квартиры. Не имея возможности вернуться в родной дом после вынужденного отъезда из
России, он Набоков не раз «посещает» его на страницах своих книг и дает читателю
возможность совершить это «возвращение» вместе с ним: сегодня, завтра, всегда.
Последняя перестройка, после которой дом приобрел современный вид, была
проведена уже при Набоковых (до Набоковых дом часто менял владельцев) в
1900-1901 гг. архитектором М. Ф. Гейслером. Эта перестройка сделала его ярким
примером петербургского модерна с одной стороны, с другой— «эталоном» частной
жилой архитектуры. В фасадной части дома был надстроен третий этаж; фасад украшен
мозаикой и коваными декоративными элементами (яркие атрибуты модерна). Тогда же
полностью перестроили принадлежавший Набоковым дворовый флигель дома,
помещения в котором сдавались внаем. Дом был реконструирован по последнему слову
техники — электричество, отопление, водоснабжение и две раздельные канализации,
гидравлический «водяной» лифт, телефон. После революции набоковский особняк
разделил судьбу большинства частных домов и дворцов и, как уже говорилось, был
национализирован вместе со всем оставшимся имуществом. После национализации в
течение всего советского периода в фасадной (набоковской) части дома располагались
различные организации. Характер организаций, занимавших пространство дома, очень
разнообразен, буквально: от военкомата до архитектурного бюро. Дольше всего
(1922-1935) здесь работали сотрудники «Северной телеграфной компании» (“Great
Northern Telegraph Company”). Впоследствии в доме размещались другие организации.
Печальную 80-летнюю историю бытования здания разбавляет исключительно ироничный
факт: в 70-х гг., когда Набоков уже давно имел мировые славу и признание, на первом
этаже здания находилось отделение цензурного комитета Обллита.
Сегодня в здании частично сохранились исторические интерьеры (недвижимые:
панели, потолки, наборный паркет, витражи и пр.), причем первый этаж в сравнении с
верхними сохранился лучше.
Музей занимает первый этаж дома, при Набоковых — «общесемейный»,
экспозиция размещается в бывших помещениях столовой, гостиной и библиотеки.
Бывшая комитетская комната, в которой исторический интерьер не сохранился,
используется как выставочный зал. На верхних этажах сегодня находится Детская школа
искусств им. Д. С. Бортнянского.
Нет смысла подробно останавливаться на фактической и творческой биографии
Владимира Набокова, так как она хорошо изучена и находится в свободном доступе, в
связи с чем мы вкратце рассмотрим некоторые малоизвестные факты, а также
направления деятельности музея.
Экспозиция разделена на несколько частей, которые можно классифицировать
следующим образом:
- экспозиция, посвященная истории дома и семьи (предметы быта, личные вещи,
принадлежавшие членам семьи, планы этажей с историческими планировками и пр.);
- экспозиция, посвященная бабочкам (коллекция бабочек, которые появляются на
страницах романов Набокова и которыми он занимался профессионально, небольшая
часть личной коллекции бабочек, собранной самим писателем, экспозиция «Бабочки для
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Веры» — придуманные и нарисованные Набоковым на форзацах собственных книг
бабочки, особые подарки супруге Вере;
- экспозиция, посвященная жизни и творчеству Владимира Набокова (коллекция
первых изданий книг на русском и английском языках, коллекция самиздата, личные
вещи, фотографии и пр.).
В последние годы коллекция музея активно пополняется, она давно уже гораздо
шире, чем может показаться из экспозиции. К сожалению, финансовая нестабильность
музея, как это часто бывает, не дает возможности выставить желаемый объем, реализовать
наработанные за предыдущие годы концепции. Между тем экспозиционная деятельность
является одним из наиболее важных направлений работы музея: при удачных
обстоятельствах сотрудниками музея реализуются отдельные небольшие экспозиции,
обновляются старые. Такой «нецентрализованный» процесс создания музейной
экспозиции видится неэффективным и неправильным с точки зрения развития музейного
дела в целом, но, тем не менее, мы не считаем это основанием для отсутствия этой
деятельности в принципе.
Научная работа музея направлена в первую очередь на сбор и объединение
материалов по отечественному и западному набоковедению. Это направление
литературоведения в России появилось всего лишь 20 лет назад и сейчас активно
развивается. При этом, на Западе оно появилось еще при жизни писателя и было в
основном направлено на изучение англоязычных текстов Набокова (или переведенных на
английский русских романов). Русские же исследователи в основном сосредоточены на
русских романах Набокова-Сирина. Научная библиотека музея сегодня, по всей
видимости, является одной из наиболее обширных в мире собраний научных
(академических) трудов по жизни и творчеству Набокова. В режиме читального зала ею
пользуются многие специалисты, причём не только российские. Ежегодно в музее
проходит научная программа «Набоковские чтения», а раз в два-три года музей проводит
международную конференцию, на которую обычно собираются наиболее авторитетные
специалисты из Америки, Европы, а также Ближнего и Дальнего Востока.
Еще одним направлением научной деятельности является сбор материалов по
истории дома и семьи. К сожалению, по неизвестным причинам, материалов по истории
дома, как дореволюционного, так и советского периода, сохранилось крайне мало.
Ведутся работы по сбору материалов в городских архивах и анализу проделанных
пробных расчисток, данных реставрации. Это чрезвычайно важно для создания
представления о художественном убранстве дома и его интерьеров, для проведения
реальной и виртуальной реконструкций дома.
Одним из ярких примеров является сбор материалов о судьбе художественной
коллекции семьи Набоковых, которая была национализирована в 1918 г. Найденные
сведения и последующая работа по поиску предметов из коллекции позволила установить
местонахождение порядка 50 предметов из 80 (по описи национализации). В коллекции
находились работы западноевропейских мастеров XVII-XVIII вв. и работы современных
Набоковым художников, в основном представителей художественного объединения «Мир
искусств» (Л. Бакст, А. Бенуа, Б. Анисфельд и др.). Коллекция была достаточно ценной,
но вполне типичной для российской аристократии конца XIX – начала ХХ века.
Серьезным аспектом научной деятельности становится выявление и классификация
наследия отца Набокова — Владимира Дмитриевича, видного юриста и политического
деятеля дореволюционной России, издателя и постоянного автора журналов «Речь» и
«Руль», с 1904 по 1918 гг. — официального хозяина дома. В. Д. Набоков оставил после
себя многочисленные труды по юриспруденции, актуальность которых очевидна и
сегодня. Наследие это пока изучено плохо, не объединено и, следовательно, не
проанализировано, хотя фигура В. Д. Набокова представляет серьезный интерес для
историков начала ХХ века.
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В 2011 г. вышло первое научное музейное издание «Набоковский сборник», в
котором, помимо научных статей, выделен отдельный раздел о деятельности музея, новых
поступлениях и других аспектах «музейной жизни». Музей является научно-практической
базой для учащихся (студентов и аспирантов) СПбГУ и других ВУЗов. Причем, не только
для литературоведов и славистов, но и реставраторов, художников, архитекторов,
режиссеров и т. д.
Не последнее направление работы музея — выставочная деятельность. С начала
2000-х гг. музей вошел в список активных выставочных площадок города, наряду с более
старыми и известными литературными музеями. Эта практика объяснима, и причины в
целом очевидны: кросскультурная деятельность в рамках одной организации (совмещение
тематической – музейной – художественной деятельности) дает, с одной стороны,
повышение числа посетителей и регулярное внимание СМИ, а с другой — публичная и
просветительская функции музея возрастают. Это позволяет музею развиваться в качестве
крупного культурного центра городского или даже международного значения.
За время работы выставочного зала проведено более 200 выставок современных
российских и зарубежных художников и фотографов. Сейчас музей проводит около 15
выставок в год. Среди наиболее ярких примеров можно упомянуть выставки художников
ленинградского авангарда (Арон Зинштейн, Левон Лазарев, Елена Фигурина, Александр
Флоренский, Евгений Михнов-Войтенко и др.), художников академического направления
(Клим Ли, Ирина Гагарина, Максим Моргунов, Сергей Макаров, Павел Еськов, Родион
Полозов и др.), художников «свободного» направления (Наталья Пушнина, Андрей
Геннадиев, Игорь Сухов, Филипп Кондратенко, Борис Шаповалов, Олег Яхнин, Юрий
Штапаков и др.). Выставки зарубежных авторов проходят, к сожалению, не так часто, но
можно упомянуть Тонино Гуэрро (Италия), Резо Габриадзе (Грузия), Дэвид Левин (США),
Алан Тернбул (Великобритания), Барбара Блум (США), Элизабет Ивановская (Бельгия),
Элизабет Уорнер (Великобритания) и др.
С периодичностью один раз в год на базе музея проходит конференция
«Трауготовские чтения», посвященная искусству книги, книжной иллюстрации, ее
истории и жизни. Сегодня это одна из немногих возможностей для специалистов в данной
области обмениваться опытом и обсуждать актуальные проблемы книжной графики.
Специально под конференцию музей проводит выставки ярчайших представителей
российской (советской) книжной графики, которые на сегодняшний день практически не
проходят в Петербурге. В 2011 г. это была выставка ранее не экспонировавшихся работ
заслуженных художников РФ Александра и Валерия Трауготов, посвященная
иллюстрациям к ранним стихам Владимира Набокова.
И хотя ряд объективных проблем (уже упоминавшаяся финансовая нестабильность
и исключительно малочисленный для музея штат сотрудников — всего 4 человека) не
дают возможности в полном объеме реализовывать намеченные планы, мы активно
взаимодействуем с коллегами из музеев, библиотек, ВУЗов и других организаций,
совместными усилиями сохраняя и изучая культурное наследие ХХ века.
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Интерьер первого этажа

Фасад дома Набоковых
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К РАБОТЕ РЕСТАВРАТОРОВ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФОТОНЕГАТИВОВ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕГАТИВОВ
Валентина Михайловна Зорич,
заведующая реставрационным Отделом РОСФОТО
Коллотипы
Генри Фокс Тольбот, изобретатель позитивно-негативного процесса, для получения
негативов использовал бумагу. Бумажные негативы находились в употреблении
примерно до 1865 г. После 1880 г. в поисках основы более легкой, чем стекло, для
изготовления негативов снова обратились к бумаге. Бумажные негативы производились
фирмой «Кодак» в 1884 г.
Процесс: Бумагу высокого качества покрывали нитратом серебра, после высыхания
помещали в раствор хлорида калия. В результате образовывался сверхчувствительный
хлорид серебра. Перед использованием бумагу обрабатывали нитратом серебра, галловой
и уксусной кислотой, промывали, закрепляли в гипосульфите натрия и промывали в воде.
Для повышения прозрачности бумажные негативы пропитывали воском или маслом.
Идентификация: Негатив бордового, красно-коричневого, черного, а иногда
желтого цвета. Отпечатки с бумажных негативов менее четкие, расплывчатые.
Альбуминовый процесс
Ньепс де Сен-Виктор, племянник Нисефора Ньепса, нашел средство для
сенсибилизации слоя крахмала или желатины, нанесенного на стекло. В 1847 г. его
исследования завершились получением изображений, хотя и несовершенных, но
фиксируемых на стеклянной пластине. Продолжая свои исследования, он пришел к
решению использовать белок яйца, обладающий фотографическими качествами, что
положило начало альбуминовому процессу, дающему возможность получить негатив с
чрезвычайной чувствительностью и прекрасной разрешающей способностью.
Процесс: Альбумин, употребляемый в фотографии, получали из белка свежих
куриных яиц. Каждое яйцо содержит 25-30 г альбумина. Чтобы разрушить крупные
рыхлые клетки, поддерживающие белок, заключенный в скорлупу яйца, достаточно
взбить его в пену добела, выдержать в течение 12 часов и сцедить жидкую часть,
представляющую собой альбумин.
Придание светочувствительности альбуминовому слою осуществляли добавлением
уксусной кислоты. После этой обработки к альбумину добавляли 10 % воды, с
растворенными в ней йодистым аммонием, бромидом калия и йодом. Прибавление
слизистых веществ, таких как гуммиарабик, придает альбумину маслянистость,
увеличивает сцепление со стеклом и мешает ему растрескиваться при высыхании.
Фотографический альбумин аккуратно наносили тонким слоем на стеклянную
пластинку поливом с помощью пипетки. Стекло слегка наклоняли во всех направлениях,
чтобы добиться равномерного распределения покрытия. Избыток жидкости отводился с
угла. Сушка полученного слоя выполнялась в определенном режиме, пластинки
подвергали воздействию невысокой температуры (18-20 °С). Стекла, хорошо
высушенные, могут храниться долго. Придание светочувствительности альбуминовому
слою осуществляли в водном растворе нитрата серебра с добавлением уксусной кислоты.
Экспозиция на свету требовалась в срок максимум 3-5 дней. Время выдержки — от
5 до 30 минут. Изображение проявляли в растворе галловой кислоты (0,1 %), к которому
можно было добавить несколько капель спиртового раствора пирогаллола. После
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появления изображения, добавляли трехпроцентный водный раствор нитрата серебра.
Проявление очень медленное, это важное условие для получения лучших изображений на
негативах с альбуминовым покрытием. После промывки, изображение фиксировали в 12
или 15 %-ном растворе гипосульфита.
Процесс с альбумином включал в себя ряд трудностей: необходимость
безукоризненной очистки стекла, притяжение пыли альбуминовым слоем и медленность
процесса.
Идентификация: Цвет от тепло-коричневого до фиолетово-коричневого.
Выцветают до светло-желтого.
Мокрый коллодионовый процесс
Заслуга открытия возможности применения стекол с коллодионовой эмульсией для
получения фотографического изображения принадлежит Скоту Аргеру, опубликовавшему
результаты своих исследований в 1851 г., хотя на первенстве публикации настаивал
Легрэй. Мокрый коллодионовый процесс дает изображения, тонкость и контрастность
прорисовки которых соперничают с полученными при альбуминовом процессе.
Процесс:
Чистую полированную пластину покрывали раствором коллодия. После быстрого
высыхания (образуется прочная, тонкая пленка коллодия) пластину сенсибилизировали
нитратом
серебра,
йодидом
калия
и
азотной
кислотой.
Образовывался
светочувствительный йодид серебра. Пластину необходимо было экспонировать и
проявлять, пока она оставалась еще влажной (отсюда и название процесса «мокрый»).
После экспонирования пластину проявляли пирогалловой кислотой и сульфатом железа,
закрепляли и промывали.
Коллодионновые негативы часто лакировали натуральными маслами с целью
защиты тонкого слоя от царапин.
Идентификация:Цвет серый, кремово-коричневый или черный, лакирование может
изменить визуальное восприятие цвета. Фотографы сами нарезали стеклянные заготовки
под размер руки (9х12 см) для дальнейшего удобства обработки. Эти стеклянные
пластины были толще, чем те, что в дальнейшем использовались для сухого желатинового
процесса, и грубо обрезанные. Коллодий распределялся не совсем равномерно и
отсутствовал по краям. Негативы на мокрых пластинах часто покрывали лаком, чтобы
избежать повреждений, так как коллодий склонен к истиранию. Коллодиевый слой иногда
отслаивается от стеклянной основы. Это говорит о том, что могли быть допущены ошибки
в технологическом процессе. Окисление серебра, составляющего изображение, приводило
к выцветанию и желтизне. Остаточные химикаты могли вызывать образование сульфита
серебра, что также вызывает пожелтение негативов. Режим хранения: температура —
15 °С, относительная влажность воздуха — 40-50 %.Несоблюдение температурновлажностного режима ускоряют процессы разрушения.
Сухие желатиновые пластины
Изобретателем сухих желатиновых пластин считался Ричард Ли Меддокс,
опубликовавший свое исследование желатиновых эмульсий в 1869 и 1871 гг. В 1873 г.
Джон Бургесс изготовил первую желатиновую пластину с повышенной
чувствительностью, поэтому время экспонирования стало короче. Джозеф Мария Эдер
разработал ортохроматические пластины, чувствительные к красному и инфракрасному
излучению. С 1880 г. негативы на сухих желатиновых пластинах использовались
повсеместно до 30-х гг. ХХ века.
Процесс:Чистую, полированную стеклянную пластину покрывали желатиновой
эмульсией. Приготовление светочувствительнго слоя — достаточно трудный и тонкий
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процесс.
Существует
два
типа
эмульсий:
бромосеребряножелатиновые
и
хлоросеребряножелатиновые.
Бромосеребряножелатиновые состоят из бромистого серебра, содержащегося в
виде суспензии в водном растворе желатины. В раствор желатины добавляли нитрат
серебра и бромид калия или аммония. В результате реакции получали бромид серебра.
Затем растворенные соли (нитраты), устраняли промывкой. Чувствительность бромида
серебра повышали, добавляя аммиак и организуя «созревание», которое приводило к
изменению структуры эмульсии. «Созревание» заключается в том, что эмульсию после
добавления аммиака выдерживают либо в течение недели при 40 °С, либо в течение
30 минут, доведя температуру до 100 °С. Готовой эмульсией поливали стеклянную
пластинку.
Хлоросеребряножелатиновые эмульсии содержат хлористое серебро вместо
бромистого. Они менее светочувствительны, дают слои очень тонкие, почти лишенные
структуры(зернистости) и совершенно прозрачные. Использовались преимущественно для
получения диапозитивов на стекле, проецируемых в стереоскопе.
Идентификация:Стекло, используемое для сухих пластин было тоньше, чем то, что
использовалось для мокрого коллодия. Обычно стеклянные пластины нарезаны машиной,
более равномерны. Изготовлялись на фабриках, могли храниться. Сторона с эмульсией —
матовая, стеклянная сторона — глянцевая. Цвет от темно-серого до черного.
В 1889 г. фирма «Истман Кодак» начала производство пленки в катушках на основе
нитрата целлюлозы.
ЗДЕСЬ ЖИЛ ГОГОЛЬ
(историческая справка к проекту реставрации дома)
Дарья Александровна Зайцева,
искусствовед НИИ «Спецпроект Реставрация»
Здание дома № 17 по Малой Морской улице в соответствии с Постановлением
правительства РФ № 527 от 10.07.2001 г. является объектом культурного наследия
федерального значения. Несмотря на богатую историю здания, отдельного исследования
о нем нет.
Основой для составления данной исторической справки стали архивные чертежи из
фондов ЦГИА, дополненные материалами КГИОП. Поиск в архивах РГИА, ЦГАКФФД,
ЦГАНТД положительных результатов не дал. Не обнаружен проект 1960-х гг., по
которому проведены реставрация лицевого фасада здания и перепланировки интерьеров.
Застройка участка в XVII — 1-й половине XIX века
Малая Морская улица, как и соседняя Большая Морская улица, ведет свое начало
от дорог к Адмиралтейской верфи, проложенных еще в первые десятилетия основания
Петербурга. Обе дороги назывались Морскими, так как между ними находилась Морская
слобода, в которой проживали матросы и работавшие в Адмиралтейской верфи
мастеровые. В 1737 г. слобода была уничтожена пожаром, и за ней даже закрепилось
неофициальное название «Погорелое место». В 1763 г. Комиссия о каменном строении
Санкт-Петербурга и Москвы разработала проект планировки новых кварталов. В XIX в.
эта улица носила имя Ново-Исаакиевская, данное ей после начала строительства
Исаакиевского собора на расположенной в конце улицы площади. Однако новое имя не
прижилось. Все сорок лет, пока Исаакиевский собор строился, улица официально
называлась Ново-Исаакиевской, а после завершения строительства она снова стала Малой
Морской. С июля 1833 г. по июль 1836 г. на этой улице проживал писатель Н. В. Гоголь;
36

он занимал квартиру № 10 в дворовом флигеле дома № 17. В этот период он создал свои
лучшие творения: «Старосветские помещики», «Нос» «Невский проспект», «Записки
сумасшедшего», «Ревизор» и др. Квартира писателя состояла из кабинета, спальни и
передней, разделенной перегородкой на две половины.. В начале ХХ в., когда в России
отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Н. В. Гоголя, улице присвоили имя этого
выдающегося писателя. В 1990-х гг. улицу Гоголя вновь стали называть Малой Морской.
Участок дома № 17 по Малой Морской улице был отведен купцу Кондрату
Кюзелю, который в 1760-х гг. возводит трехэтажный каменный лицевой дом [2]. Автор
первоначальной постройки и сегодня неизвестен. В 1770 г. в этом доме арендовал
помещения Английский клуб: первый этаж за 500 рублей в год, а с 1771 по 1774 г. — оба
этажа за 1000 рублей [5, с.19].
Чертежей или каких либо изображений здания на конец XVIII — первые
десятилетия XIX вв. не сохранилось.
На плане 1828 г. [9] рассматриваемый участок числится под № 97; зафиксирована
периметральная застройка участка, без поперечного надворного флигеля.
К 1833 г. дом № 17 уже принадлежал артисту Лепену [10, л. 1-1 об.]. В 1833 г.
хозяин предполагал перестроить во дворе каменные сараи и построить поперечный
дворовый четырехэтажный флигель. После осуществления указанного строительства
окончательно складывается композиция участка с застройкой по южной, северной и
восточной сторонам, поперечным корпусам и двумя внутренними дворами, южный из
которых являлся проходным, а северный замкнутым.
Реконструкции здания во 2-й половине XIX века
Первые фиксационные поэтажные планы дома относятся к 1852 г., и выполнены
они были в связи с желанием хозяина надстроить над лицевым корпусом два этажа —
третий и четвертый [10, л. 11-18]. Проект и фиксационные планы были выполнены
архитектором А. Робеном. Планы по надстройке двух этажей остались
неосуществленными, однако реконструкция уже имеющихся помещений была проведена.
Согласно фиксационным чертежам к середине XIX в. дом имел по лицевому
фасаду на Малую Морскую улицу три этажа, первый из которых цокольный, десять осей
на уровне цокольного и первого этажей и одиннадцать на уровне второго. На фасаде были
широкие и плоские лопатки, благодаря которым создавалось впечатление неглубоких
ризалитов. Слева находился пролет проездной арки, над ним, на уровне первого этажа —–
широкий оконный проем. Во двор выходило семнадцать окон. Вход в здание — из
проездной арки, кроме того в различные помещения как главного дома, так и дворовых
флигелей вели еще четыре двери. Из-под арки можно было пройти в большой вестибюль,
где располагалась парадная лестница на первый и второй этажи. Со стороны двора
лестничный объем выделялся ризалитом. На уровне цокольного этажа в дворовых
флигелях располагались жилые помещения, а также прачечная, о чем свидетельствуют
зафиксированные на плане печи и котлы. О функции помещений в лицевом доме судить
сложно. Судя по отсутствию печей, они не были предназначены для проживания. Помимо
вестибюля и парадной лестницы, здесь было несколько крупных объемов, три из которых
перекрыты сводами, с опорным столбом в центре. Со стороны улицы в полуподвальные
помещения вели три входа, по ширине равные оконным проемам. Размеры помещений,
наличие нескольких входов и знание того, что изначально дом строился для купца,
позволяют сделать предположение, что здесь находились складские и торговые
помещения. В восточной части здания располагалась еще одна лестница с ретирадными
местами под ней.
На уровне первого этажа, в объемах капитальных стен, практически полностью
повторялась планировка этажа цокольного. Лицевые помещения соединялись по
анфиладному принципу проемами в центре поперечных стен. Принцип анфилады
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сохранялся и в восточной части здания. С помощью деревянных перегородок был устроен
коридор и разгорожены комнаты в западной части, в центральной — выделен коридор.
Выделено несколько объемов в угловом помещении центрального дома. Комнаты
отапливались угловыми и круглыми печами, а в помещении между черной лестницей
восточного объема и центральным домом располагалась кухня с большой плитой.
На втором этаже находились большие по площади помещения, некоторые
отапливались каминами. Согласно проекту на этом этаже планировалась значительная
реконструкция. Но она касалась по преимуществу некапитальных конструкций,
изменения габаритов проемов и переноса печей. Кроме того в крайнем западном
помещении планировалось заложить два оконных проема, выходящих на улицу, и
устроить один. Как видно из более поздних документов, изменение положения окон
лицевого фасада было осуществлено.
Кроме надстройки дополнительных этажей, проектом 1852 г. предусматривался
демонтаж небольшого дворового объема, по западной границе участка. Эта часть проекта
была выполнена.
В 1858 г., архитектором Ф. Миллером сделан проект устройства входа со стороны
Малой Морской улицы. «Петербургское Строительное Управление 23 июля 1858 г.
положило: устройство из окна двери с устройством зонтика на кронштейнах под лит А.
дозволить с соблюдением в точности всех общих правил»[10, л. 19]. Проект устройства
двери и установка железного зонтика на кронштейнах был осуществлен.
Благодаря данному проекту мы можем судить о лицевом фасаде дома в середине
XIX в. Композиция фасада была симметрична. По обеим сторонам фасада имелись
ризалиты, подчеркнутые лопатками на всю высоту здания. Лопатки подчеркнуты
филенками, а на уровне цоколя — рустом. Восточный ризалит объединял две оси,
западный заключал арку, широкое окно первого этажа и одно окно второго, что
свидетельствует о реализации части проекта 1852 г. Арка визуально объединена с окном
первого этажа. Окна и дверные проемы цокольного этажа не имели обрамления,
пространство между ними заполняли простые лопатки. Окна первого этажа были
обрамлены простыми прямоугольными наличниками-рамками; окна третьего — простыми
наличниками, но имеющими подоконные кронштейны. При этом окна последнего этажа в
ризалитах еще подчеркнуты декоративным замковым камнем. Простая поперечная тяга
подчеркивала границу между цокольным этажом и верхними. Здание венчал широкий
карниз с сухариками. В целом, несмотря на простоту декоративных элементов, фасад
выглядел парадно, благодаря большой насыщенности деталями.
Дополнением к чертежу фасада, может служить акварель художника Ф. Ф. Баганца,
на которой изображены дома № 17 и № 19 по Малой Морской улице, выполненная в
шестидесятые годы XIX в. [7, с. 93]. Запечатленный на акварели фасад (Ил. 1), почти
полностью совпадает с показанным на архивном чертеже. Благодаря рисунку известно,
что на тот период фасад был монохромным, белым, такой цвет придавал этому
небольшому зданию весьма парадный вид. На фасаде яркими пятнами выделялись
вывески лавок первого этажа. Кроме того, акварель позволяет установить рисунок
расстекловки окон лицевого фасада — на восемь стекол и в первом, и во втором этажах.
В 1881 г. наследница артиста — Ж. А. Лепен — заказывает гражданскому
инженеру Д. Пруссаку проект перестройки лицевого флигеля. «31 июля 1881 г. СанктПетербургская строительная Управа постановила устройство в существующем воротном
проезде прохода на парадную лестницу с покрытием самого прохода и проезда
кирпичными сводами и устройство металлического балкона по второму этажу лицевого
дома с обращением окна в дверь, согласно детальным чертежам дозволить с соблюдением
общих правил»[10, л. 22 ].
Согласно проекту предполагалось сузить пролет арки, при этом заменив
конструкцию перекрытия на так называемые прусские своды. В образовавшемся узком
коридоре должна была быть новая лестница, соединяющаяся с уже существующей
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парадной лестницей на уровне второго этажа. Уже на стадии проекта, были внесены
изменения. Так рукой архитектора прусские своды перечеркнуты, а рядом сделана
надпись «сплошной каменный свод без рельс» [10, л. 24-25]. Пространство на фасаде,
ранее занимаемое проездной аркой, теперь предполагалось отвести под два проема —
дверной и широкий воротный. На всю ширину левого ризалита был запланирован балкон.
При этом существовавшее ранее широкое полукруглое окно сужалось, а на его месте
организовывался дверной проем. Как свидетельствуют более поздние документы, эта
часть проекта выполнена. Инженер Д. Пруссак проектировал устройство эркера на первом
этаже на четвертой оси, но он не был построен.
В том же 1881 г. гражданский инженер Г. Герц продолжает работу над
реконструкцией проездной арки [10, л. 32, 37-38].
По сути, проект не отличался от предложенного гражданским инженером
Пруссаком, однако именно Герц явился автором конструкции нового перекрытия
проездной арки. Он же спроектировал новый эркер на месте, предусмотренном в
предыдущем варианте. На месте полукруглого окна Герц планировал устройство двух
окон и не проектировал балкона. К проекту инженер Герц представил два варианта фасада
— в существующем и предполагаемом виде [10, л. 33-34, 35-36 ]. На фиксационном
чертеже, мы видим, что с момента последней фиксации 1852 г. существенных изменений
не произошло, даже сохранялся зонтик над входом. Небольшие изменения произошли
лишь в декоративных деталях на фасаде. Так рамочные наличники окон первого этажа,
ранее профилированные, теперь стали плоскими, утрачены кронштейны под окнами
второго этажа. В горизонтальных рамках, подчеркивающих деление между первыми
вторым этажами, в ризалитах появились сухарики.
Любопытно, что на проекте фасада, инженер Герц отразил не только работы по
устройству эркера и изменению оконных и арочного проемов, но и показал раскрытие
двух небольших окон чердачного помещения на восточном ризалите. В документах о
данном виде работ речи не велось, и вообще ни разу не упоминалось о возможной жилой
функции чердака. Данные окошки действительно были прорублены на фасаде здания.
Таким образом, реконструкция 1881 г. явилась результатом разработки двух
проектов разных авторов. За основу было взято техническое решение сужения арки и
замена перекрытия инженера Герца, однако предпочтительнее оказалась планировка,
разработанная Пруссаком — по его предложению полукруглое окно заменено на одно
прямоугольное и устроен балкон. Эркер на фасаде дома так и не был построен, ни по
одному из вариантов.
Однако перестройки данной части здания на этом не закончились. В 1886 г. по
проекту гражданского инженера П. Трифонова перестраивается парадная лестница в
лицевом корпусе [10, л. 26 об., 27, 28]. «23 июня 1886 г. Санкт-Петербургская
строительная Управа постановила переделку каменной лестницы лит. А в каменном
лицевом доме дозволить» [10, л. 26]. По проекту изменены марши лестницы начиная с
первого этажа, а так же сделана новая лестничная площадка. Были заложены проемы,
ведущие в лицевые помещения с парадной лестницы, сделавшие ее, таким образом, более
изолированной.
До 1917 г. дом принадлежал семье Лепен — братьям Генриху и Оскару [11]. В
1903 г. дом был заложен, при этом составлен «генеральный план двора» и оценочная
опись здания. Из плана видно, что изменений не произошло. Состояние дома было
оценено как хорошее, особенно подчеркивалось, что в здании новые ванны и
ватерклозеты.
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Здание в ХХ веке
После Октябрьской революции дом № 17 по Малой Морской улице был
национализирован, дворовые флигели использовались по первоначальной функции — как
жилые квартиры.
В период с 1909 по 1931 гг. в доме располагалось Общество художников
им. А. И. Куинджи.
Судя по фотографии 1948 г. (Ил. 2), в первые десятилетия ХХ в. дом не
подвергался реконструкции [3]. Фасад, выкрашенный монохромно, без выделения
декоративных деталей, сохранял композицию 1881 г. Утрачен зонтик над входом с улицы.
Ни одного из показанных в разные периоды входов с фасада больше не существовало,
только оконные проемы на уровне цокольного этажа. К 1948 г. некоторые окна еще
сохраняли дореволюционную расстекловку: девять стекол в цокольном этаже и восемь в
окнах второго этажа. Сохранялись и два окна чердачного помещения.
В 1963 г. на фасаде дома установлена мемориальная доска, напоминающая о
пребывании здесь Н. В. Гоголя (скульптор Л. Ю. Эйдлин, архитектор Ф. А. Гепнер)[6]. В
1968 г. произведен комплексно-капитальный ремонт здания [2]. Интерьеры здания были
частично перепланированы [8] . Разобрана стена в арке и лестница в пристройке 1881 г.,
таким образом, парадная лестница лицевого корпуса получила лишь один вход со двора.
Вход из проездной арки восстановлен не был. В настоящее время не выяснено, была ли
это попытка вернуться к планировке здания до 1886 г., или перепланировка вызвана
необходимостью приспособления. При сохранении лестницы образца 1886 г. нарушена
внутренняя композиция данного участка здания и не восстановлена более ранняя ее
историческая версия.
Исторический объем и планировка квартиры Н. В. Гоголя после ремонта 1968 г. не
сохранились — квартиру увеличили за счет соседней.
Лицевому фасаду не был придан облик, соответствующий какому-то
определенному временному периоду бытования здания [4]. Раскрыт проезд во двор и
убран балкон, как на планах 1852 г., вход с фасада заложен и обращен в окно. Заложены
чердачные окна. Однако полукруглое окно не раскрыто. При реставрации фасада не
воспроизведены филенки между окнами цокольного этажа — теперь там ровная
плоскость.
В настоящее время в здании располагаются офисы. Производятся локальные
перестройки интерьеров. В 2008 г. выполнен проект благоустройства дворовой
территории [1].
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Ил. 1. Ф. Ф. Баганц. Малая Морская улица, дома №№ 17 и 19. Акварель [7, с. 93]

Ил. 2. Малая Морская ул., дом № 17. Фотография. 1948 г. [3]
В работе использованы следующие источники:
1. Архив КГИОП. № П-1500-М, Пр-18. Проект благоустройства дворовой территории.
Малая Моская ул., 17. ООО «Традиция». 2008 г.
2. Архив КГИОП. № П-1500-М, Пр-18. Проект перепланировки и приспособления
дворового флигеля. Малая Морская ул., 17. Пояснительная записка. ООО
«Стройинвест». 2007 г.
3. Архив КГИОП, Фотография № 25939/2. 1948 г.
4. Архив КГИОП, Фотография № 135/6. 1969 г.
5. Завьялова Л. В. Петербургский английский клуб. 1770-1918. Очерки истории. СПб,
Дмитрий Буланин. 2005 г. 198 с.
6. Калинин Б. Н., Юревич П. П. Памятники и мемориальные доски Ленинграда.
Справочник. Л. : Лениздат. 1979. 519 с.
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7. Павелкина А. М. Петербург неузнаваемый в акварелях Ф. Ф. Баганца. СПб. :
Издательство Крига. 2005 г. 96 с.
8. ПИБ Адмиралтейского района. Кадастровый паспорт помещения. 2009 г.
9. Подробный план столичного города Санкт-Петербурга (снятый по масштабу 1/4200под начальством ген.-майора Шуберта). Военно-топографическое депо. 1828 г. 25 л.
[План Шуберта].
10. ЦГИА СПб, Ф. 513, Оп. 102, Д. 197. Городское Строительное управление. Дом Лепена.
2-й Адмиралтейской части, Малой Морской улицы, № 17. 1833-1887 гг.
11. ЦГИА, Ф. 515, Оп. 4, Д. 735. Городское Кредитное общество. Малая Морская ул., №
17. 1903 г.
О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЕКТЕ
РОССИЯ — НИДЕРЛАНДЫ «ОКНО В ЕВРОПУ»
Юлия Германовна Арчакова,
художник-реставратор произведений графики
Реставрационной мастерской Государственного
Музея истории Санкт-Петербурга
С сентября 2002 г. по август 2003 г. реставраторы музейной графики
Государственного Музея истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость) и Музея
Бойманс ван Бёнингхем (Boymans van Beuningen) города Роттердам (Нидерланды),
участвовали в совместном международном научно-исследовательском проекте, задачей
которого было объединить опыт российских и голландских реставраторов. Проект был
приурочен к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, в его организации участвовали:
администрация Государственного Музея истории Санкт-Петербурга, Центр Сохранения
Культурного Наследия (Санкт-Петербург), администрация музея Бойман ванн Бёнингем,
при поддержке Муниципалитета г. Роттердам.
Появилась идея осуществить проект в память об исторических культурных связях
между Голландией и Санкт-Петербургом.
Первые контакты между Голландией и Россией возникли ещё в ХI веке, но в конце
XVII в. российско-нидерландские отношения достигли своего пика. В 1697 г. Пётр I
прибыл с делегацией Великого Посольства в Голландию. В Голландии русский царь
учился корабельному делу, встречался с архитекторами, книгопечатниками,
изобретателями. По замыслу Петра, приглашённые в Россию голландские специалисты —
морские офицеры, советники, наставники, профессора, мастеровые, печатники и
художники должны были помочь реализовать его смелые замыслы, среди которых
строительство нового города — города, открывающего морской путь к европейской
культуре, — стало одним из самых знаковых в истории Российской державы.
До 1917 г. экономические связи между Россией и Голландией (Нидерландами)
были довольно прочными. Нидерландским компаниям было выгодно инвестировать в
Россию. Многие голландцы вкладывали финансы в государственные фонды, в
горнорудные, железнодорожные компании и другие успешные предприятия.
После революции 1917 г., с 1918 г., дипломатические отношения были прерваны и
восстановлены лишь в 1942 г., но долго оставались натянутыми, так как страны
находились в послевоенного период в состоянии холодной войны. С наступлением
«перестройки» конца 80-х гг. ХХ в. Нидерланды и Россия начали восстанавливать свои
исторические связи.
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В 1996 г. в Нидерландах и Санкт-Петербурге отметили 300-летие Великого
Посольства Петра I в Голландии. Во время празднования Санкт-Петербург посетил
наследный принц Виллем-Александр, принц Оранский. Проведено более 70 мероприятий,
посвящённых юбилейному событию, среди них — целый блок культурных мероприятий:
выставки, спектакли, также различные семинары по вопросам экологии, портовой
деятельности.
Вся программа получила название «Окно в Нидерланды».
В 1999 г. Международным Центром Сохранения Культурного Наследия в
сотрудничестве с музеем Boymans van Beuningen (Роттердам, Нидерланды) организовано
общество Петра и Павла, целью которого стало создание международного взаимодействия
в области реставрации. Участниками этого проекта стали реставраторы Музея Бойманс
ван Бёнингем и реставратор музейной графики Государственного Музея истории СанктПетербурга.

Фото 1.
Представители Общества Петра и Павла в фондах ГМИ СПб
Интерес к Музею истории Санкт-Петербурга возник не случайно. Здесь хранятся
уникальные художественные коллекции, в числе которых и очень значимая для истории
коллекция архитектурных чертежей, дающая представление об истории строительства
города на Неве.
Собрание Музея начало формироваться в 1920-е гг. Основа коллекции —
материалы, связанные с планировкой, застройкой и благоустройством Петербурга—
Петрограда—Ленинграда, а также проекты, которые разрабатывали петербургские
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архитекторы для других городов на протяжении двух веков, начиная с даты основания
города Петром I.
Собрание коллекции Музея хронологически и тематически распределено по
фондам:
- Фонд живописи и графики городов мира
- Фонд живописи и графики истории Санкт-Петербурга
- Фонд советской и современной архитектурной графики
- Фонд советской и современной живописи и графики
- Фонд тиражированной графики середины ХIX — -начала ХХ вв.
- Библиотечный фонд
- Рукописно-документальный фонд
Основные
источники
поступления
—
коллекции
императорских
и
великокняжеских дворцов, петербургских особняков, частные собрания и общественные
организации (такие как библиотека императорского общества садоводства, библиотека
герцога Мекленбургского, коллекция князя В. Н. Аргутинского-Долгорукого, особняка
графини Н. Ф. Карповой, коллекция П. Г. Вейнера, Л. А. Ильина и др.).
Коллекции музея постоянно пополняются. В фондах музея хранятся уникальные
архитектурные чертежи: конкурсные архитектурные проекты и проекты восстановления
архитектуры города, дворцов, соборов, парков. За последние несколько лет прошли
знаковые выставки, посвящённые знаменитым во всём мире архитекторам. В их числе
подлинные чертежи архитекторов Ф.-Б. Растрелли, А. Д. Захарова, Ч. Камерона,
Дж. Кваренги, значимая коллекция гравюрных листов Джованни-Батиста и Франческо
Пиранези, А. И. Штакеншнейдера. Также Музей хранит оригиналы: архитектурные
рисунки, акварели, эскизы, чертежи, конкурсные проекты архитекторов советского
периода 1930-х гг., среди большого списка — такие известные имена как А. И. Гегелло,
Н. А. Троцкий, Л. В. Руднев, Л. А. Ильин, А. В. Васильев.
Благодаря сохранившимся в Музее чертежам и обмерным листам, стало
возможным
восстановление
архитектуры
Санкт-Петербурга,
катастрофически
разрушенного во время войны. К сожалению, большое число чертежей из этой
фантастической художественной коллекции требуют серьёзной реставрации.
Сложность в решении этой задачи в том, что значительное число оригинальных
листов архитектурных чертежей выполнено на кальках, железо-галловыми чернилами и
имеют ряд проблем, требующих особого подхода в процессе реставрации.
Целью общества явилось сохранение коллекции, для чего необходимым стало
привлечь к этой проблеме хорошо обученных реставраторов. Для реализации проекта
потребовалось наличие реставрационного ателье с оборудованием, которое присутствует
в большинстве музеев Голландии.
В рамках международного проекта, Международным Центром Сохранения
Культурного Наследия, учреждённым фондом Петра и Павла было организовано
приглашение реставратора графики Государственного Музея истории Санкт-Петербурга
Арчаковой Юлии Германовны в реставрационную мастерскую музея Boymans van
Beuningen для совместного научно-исследовательского сотрудничества.
Музей Boymans van Beuningen** основан в середине XIX в. Название музея
образовано от двух имён достойных голландских коллекционеров — Бойманса, жившего в
XIX в. и ван Бёнингема, собравшего свою коллекцию в XX в. Оба завещали свои собрания
городу Роттердам и теперь это один из самых представительных музеев в Голландии.
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Диапазон собрания чрезвычайно велик: музей представляет лучшую в стране коллекцию
фламандцев ХV-ХVI1 вв., в которую вошли такие имена как Босх, Губерт ван Эйк, Питер
Брейгель старший, музей хранит великолепную коллекцию художников ХVII в. В
коллекции графики также представлены знаменитые гравюры Дюрера, рисунки
Рембрандта, Пизанелло, Ватто и др. Диапазон собрания необычайно велик — от Босха,
Брейгеля, Рубенса, Ян Стен, Хальса до Матисса, Миро, Дали, Кандинского. Немалую
часть коллекции музея также занимает экспериментальное искусство середины ХХ в.,
современное искусство и актуальное искусство.
Реставрационная мастерская музея Boymans van Beuningen играет весомую роль
в сохранении коллекций. Основной темой международного сотрудничества было
ознакомление с различными методами реставрации на примере различных видов
материалов и техник произведений музейной графики, а также решение возникающих в
ходе реставрации вопросов и нахождение вариантов их решения в процессе реставрации.
Одной из важных тем было ознакомление с современными инновационными принципами
и методами европейской реставрации, новейшей реставрационной техникой и
оборудованием (вакуумный стол, ультразвуковой высокотемпературный пистолет,
компьютерное обеспечение, камера ультрафиолетового воздействия для выявления
кодикологической информации и др.).
Фото 2
В мастерской музея Боймана внн Бёнингем:
1.
Удаление
клея
полусухим
способом
«Laponito»(гравюра, железо-галловые чернила),
2. Процесс реставрации
3. фрагмент восполненного гравюрного листа метом Pulp
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Все технические возможности, которыми владеет реставрационная мастерская
музея Боймана ванн Бёнингем, были в полном объёме опробованы на практике в процессе
реставрации различных видов графических произведений, выполненных на разных
материалах. Например, рисунок Рембрандта «Vertumnus and Pomona» (железогалловые чернила, вержированная тряпичная бумага). Рисунок был повреждён пятнами
фоксингов. В процессе реставрации решались вопросы о проблемах окисления железогалловых чернил и различных способах решения данной проблемы.
В реставрационной лаборатории Бойманс ванн Бенингем проводились химические
исследования, посвящённые вопросам данной темы. (В 1997 г. в Музее Бойманса прошла
Международная научно-исследовательская конференция «Proceeding European Workshop
on Iron-gall Ink Corrosion», материалы которой затем были опубликованы в
реставрационных сборниках на голландском и английском языках.)
На примере реставрации гравюр из альбома «Планы готических соборов»
(Франция, XIX в.), был освоен метод восполнения утраченных фрагментов с помощью
метода «Pulp», широко используемый голландской школой реставрации. В отличие от
известного метода восполнения утраченных фрагментов при помощи бумажной массы,
который хорошо известен российским реставраторам, европейские реставраторы
используют плоские щётки, поверхность которых помогает равномерно распределить
массу («pulp») на довольно больших утраченных площадях.

Фото3. Метод Pulp
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Особенно важным опытом стал вопрос и нахождение вариантов различных
методов реставрации повреждённого рисунка на кальке (E. Bowien «Портрет
неизвестного»), выполненного жирным карандашом. Калька была сильно повреждена, со
множеством сколов, имела склонность к жёсткому скручиванию. Более подробно о
процессе реставрации этого произведения можно ознакомиться в прошлой публикации
автора статьи в электронном журнале «На века» в статье «Об опыте реставрации калек
начала ХХ в.».*
В фондах Государственного Музея истории Санкт-Петербурга хранятся
великолепные архитектурные чертежи сталинской эпохи. Чертежи — больших форматов,
поэтому актуальной стала тема реставрации больших форматов без пресса. Метод
растяжки при помощи широких полос плотной японской бумаги заимствован у японских
реставраторов, но адаптирован под возможности европейского способа реставрации.
Полученный опыт крайне важен и, в подтверждение этому отметим, что за период
с 2003 по 2011 гг. все опробованные методики проверены и используются в процессе
реставрации в реставрационной мастерской музейной графики в Государственном Музее
истории Санкт-Петербурга. За последние несколько лет реставрировано более 200
произведений из коллекции Музея к выставкам:
- «Неизвестный Ленинград. 20 шедевров архитектуры конструктивизма» (в 2004 г.).
- В 2005 г. состоялся ряд выставок, посвящённых творчеству архитекторов
И. А. Монигетти, К. К. Рахау, М. Е. Месмахера, Л. Ильина, Н. Троцкого, архитекторам
блокадного Ленинграда; выставка, посвящённая архитекторам петербургского
метрополитена: «От идеи до воплощения».
- В 2006 г. — выставка, посвящённая творчеству А. Штакеншнейдера.
- В 2007 г. — реставрированы рисунки и плакаты, акварельный чертёж к выставкам
«Новые поступления 2003-2007 гг.», а также выставка, посвящённая творчеству
архитектора А. Оль, к которой реставрированы большеформатные конкурсные чертежи.
- В 2008 г. подготовлены гравюры к выставке, посвящённой Джованни-Баттисту и
Франческо Пиранези.
За последние годы, с 2009-2011, состоялись выставки «Дождь в Петербурге»,
«Кругом возможно Хармс», к которым реставрированы альбомы, плакаты, рисунки
художников начала ХХ в. Реставрированы рисунки и акварели художников
М. Матюшина, Т. Глебовой, П. Филонова.
В настоящее время в мастерской осуществляется реставрация архитектурных
чертежей, плакатов, рукописей, акварельных рисунков больших форматов и гравюр к
выставке «Русский Стиль».
Произведения из вышеперечисленного списка, имели различных видов
повреждения, в процессе реставрации решались различные задачи: реставрация чертежей
на кальке, реставрация рукописных произведений с железо-галловыми чернилами,
вопросы реставрации рукописных, акварельных большеформатных чертежей, с
пересохшей основой, с большими площадями утрат.
Опыт, полученный в процессе совместного сотрудничества с реставраторами
реставрационной мастерской Музея Бойман ван Бёнингем, в полной мере используется в
реставрационной мастерской музейной графики Государственного Музея истории СантПетербурга (Петропавловская крепость) и до сих пор развивается; открыт диалог с
коллегами из европейского союза.
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РЕСТАВРАЦИЯ ХРОМОЛИТОГРАФИЙ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ в.
Светлана Александровна Севастьянова,
преподаватель СПбХУ им. Н. К. Рериха
(реставрации произведений графики)
Опыт проведения реставрационных мероприятий описан на основе работы,
студентов реставрационного отделения Санкт-Петербургского художественного училища
имени Н. К. Рериха в ходе обучения по курсу «Реставрация произведений графики». За
несколько лет сотрудничества отдела эстампов Российской национальной библиотеки и
реставрационного отделения училища реставрировано и возвращено в фонд более ста
хромолитографий конца XIX — начала ХХ в.
Так как Цензорный комитет передавал один экземпляр каждого издания
Императорской Публичной библиотеке, хромолитографии поступали в библиотеку еще
до попадания в широкое пользование народа, в связи с чем отмечается относительно
неплохая сохранность хромолитографий.
Как правило, хромолитографии выполнены на тонкой желтой бумаге. Особенно
это относится к хромолитографиям И. Д. Сытина, выпущенным на достаточно
однотипной по внешним характеристикам бумаге. Ранние хромолитографии, например,
П. А. Глушкова, отпечатаны на более плотной бумаге, которая со временем заметно и
неравномерно пожелтела.
Проблемой сохранения листов становится как сама бумага хромолитографий, так
и особенности красочного слоя. Уже при визуальном осмотре можно отметить, что
бумага имеет желтый оттенок, она ломкая и очень хрупкая. Как правило, основными
повреждениями данных листов являются механические, то есть изломы, разрывы и
утраты.
Бывают и случаи, когда листы большого формата (около 80 х 66 см), складывали
пополам. При этом в результате тесного контакта красочного слоя обеих половин
хромолитографии во влажной окружающей среде происходит слипание красочного
слоя; попытка развернуть листы иногда приводила к образованию обширных срывов
верхнего слоя бумаги и красочного слоя.
При поступлении произведения на реставрацию выполняют необходимые
лабораторные исследования: определяют значение рН, делают пробу на содержание
лигнина в бумаге — исследование, которое обязательно для произведений, выходивших
в свет со второй половины XIX в., когда бумагу стали изготовлять из древесных
полуфабрикатов.
Бумага с высоким содержанием лигнина — ломкая, хрупкая, обладает
существенно меньшей механической прочностью, чем тряпичная. Повышенная
хрупкость бумаги в сочетании с большими форматами хромолитографий добавляет
немало сложностей при проведении реставрационных мероприятий.
После выполнения лабораторных исследований, в зависимости от их результатов
определяют план проведения реставрационных мероприятий и приступают к
реставрации.
Как правило, первоначальный процесс — механическая очистка листа, при
которой по возможности удаляют поверхностные загрязнения. Особенное внимание при
этом следует обратить на сохранность всех служебных пометок на тыльной стороне и
фиксацию их в документации.
Водная обработка выполняется в теплой дистиллированной воде. В ходе этой
операции особенную сложность представляет работа с листами большого формата с
большими механическими повреждениями. Водную обработку таких листов
осуществляют на подложке из специального материала Holitex, что защищает лист от
увеличения повреждения. В случае, описанном выше, когда на хромолитографии,
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хранившейся сложенной пополам, происходит слипание красочного слоя, низкая
прочность бумаги, ее хрупкость заметно усложняют процесс разъединения на участках
слипания, важно не повредить авторский красочный слой. По окончании операции лист
оставляют в расправленном виде на двух слоях фильтровальной бумаги до полного его
высыхания.
В редких случаях, когда на листе есть пятна, недостаточно посветлевшие в ходе
водной обработки, и мешающие целостному восприятию изображения, проводят
местную деликатную химическую обработку. При выборе химических реактивов
необходимо руководствоваться результатами лабораторных исследований. Так, для
обработки бумаги с повышенным содержанием лигнина допустимо применять лишь
ограниченный ряд химических веществ. Для химической обработки используют
растворы с низкой концентрацией, выполняют промежуточные и заключительную
промывки в проточной и дистиллированной воде до полного удаления химических
реактивов из бумаги.
Чтобы сделать бумагу более устойчивой к старению, к воздействию негативных
факторов окружающей среды, повысить и улучшить в будущем прочность данной
бумаги, необходимо провести стабилизацию бумаги, повышающую уровень рН.
Стабилизационные растворы наносят несколько раз распылением с тыльной стороны,
после чего лист высушивают в расправленном состоянии на слоях фильтровальной
бумаги.
Работа по укреплению выполняется на столе, оборудованным подсветом. Изломы
и разрывы деликатно укрепляют японской реставрационной бумагой, изготовленной из
натуральных растительных волокон. Хрупкость бумаги реставрируемого документа
усложняет процесс укрепления, требуется особая тщательность при соединении
разрывов. Утраты авторской бумаги восполняют архивной бумагой, подобранной по
толщине, фактуре и максимально близкой по цвету к авторскому листу.
То, что документ находится в хранении библиотечного, а не музейного фонда,
означает дополнительную нагрузку на прочность бумаги, так как читательское
использование, даже самое аккуратное, отрицательно влияет на сохранность
документов. Поэтому в случае крупноформатных произведений с большим количеством
механических повреждений допустимо, а иногда и необходимо дублировать их тонкой
реставрационной бумагой. Как правило, поля и места жестких изломов, проходящих
через весь лист, упрочняют широкими полосами японской равнопрочной бумагой, а
затем уже весь лист дублируют микалентной бумагой. Эта операция позволяет создать
дополнительный запас механической прочности.
Для упрочнения листов, восполнения утрат, дублирования используют клей из
пшеничного крахмала, отличающийся высокой стабильностью, прозрачностью,
обратимостью и нейтральным уровнем рН.
Затем лист выравнивают в механическом винтовом прессе между слоями
натурального белого сукна и картона.
Тонирование проводят на участках потертостей красочного слоя, по линиям
разрывов, где обычно наблюдаются незначительные утраты верхнего слоя бумаги и
красочного слоя. На этих участках тонировки выполняют максимально близко к
авторскому красочному слою. Отдельно стоит вопрос о тонировании фрагментов
бумаги, восполняющей утраты листа. В случае если утрата не затрагивает участки с
изображением, тонирование выполняют нейтральным тоном до максимального
приближения к цвету авторской бумаги. Восполненные утраты бумаги на изображении
тонируются с учетом нескольких требований: гармоничности изображения
(деликатность тонировок), сохранения авторского изображения (не допускается
вмешательство в авторский красочный слой). При обширных утратах возникает вопрос
о реконструкции изображения. Этот вопрос во всех видах станковой реставрации
является непростым и вызывающим много споров. Конечно, в случае печатной графики
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можно зачастую подобрать аналоги изображения, чтобы, руководствуясь ими, провести
его реконструкцию. Но всегда необходимо помнить о том, что и в процессе печати
литограф мог внести какие-то изменения.
Таким образом, вопрос о выполнении реконструкции решается соответственно
каждому конкретному случаю, каждой конкретной утрате. Учитывается мнение
хранителя коллекции и целесообразность данного процесса.
В ходе реставрации хромолитографий основной задачей является максимально
упрочнить лист, чтобы он мог как можно дольше противостоять внешним воздействиям.
В данном случае при низком качестве бумаги реставрация и стабилизация позволят
сохранить произведение еще на долгое время, конечно, при условии правильного
хранения.
К РЕСТАВРАЦИИ «ЦАРСКИХ ВРАТ» XVII в.
Елена Михайловна Саватеева, с.н.с.,
Екатерина Владимировна Алексеева, н.с.
Сектора химико-биологических исследований
Государственного Русского музея

В сектор реставрации деревянной полихромной скульптуры поступили на
реставрацию «Царские врата» XVII в. ДРД-451. Для проведения реставрационных
мероприятий, потребовалось предреставрационное исследование связующих и
пигментов. Исследования были необходимы для того, чтобы подобрать наиболее
щадящие методы расчистки и укрепления материалов декора и добиться наилучшего
результата при минимальном воздействии на экспонат.
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Для анализа использованы следующие методы исследования:
а. Микроскопия в отраженном неполяризованном свете (МБС-10, увеличение 10-100);
б. Микроскопия в проходящем поляризованном свете (ПОЛАМ-Р-312 увеличение-до 800);
в. Микрохимия. Гистохимия. Тонкослойная хроматография.
В результате исследования были определены:
- порода древесины основы произведения;
- стратиграфическая система росписи (количество красочных и покровных слоев);
- качественный состав органических связующих, а также минеральных и органических
пигментов;
- наличие и тип поновлений.
Основа произведения выполнена из липы. Установление принадлежности
исследуемого образца к определенному роду древесины проводилось на основании
анализа ее структурных элементов с помощью метода мацерации, используемого для
образцов малого размера (2-3 мм3). На рис. 1 представлен фрагмент членика сосуда липы с
характерными спиральными утолщениями.

Рис. 1

В результате исследований образцов с фона резьбы на тонких срезах живописных
слоев в отраженном и проходящем поляризованном свете было установлено, что
авторская роспись «Царских врат» была изначально голубого цвета. Роспись была
выполнена искусственным старинным пигментом — чистой крупнодисперсной смальтой
(кобальтовым стеклом) на масляном связующем — и покрыта слоем олифы (рис. 2). Со
временем живописный слой практически «утратил» свой цвет. Причиной «утраты»
голубого цвета явилось то, что в процессе старения масляная краска, особенно такая
прозрачная как смальта, становится настолько прозрачной, что в основном пропускает, а
не отражает солнечный свет и воспринимается почти черной. Потемнение усугубило
пожелтение самого масляного связующего и покровного слоя олифы.
Вероятно, это явилось причиной поновления красочного слоя декора. Сначала
углубления резьбы перекрасили в красный цвет (он сохранился на некоторых фрагментах
фона (рис. 3), а затем в зеленый (рис. 2).
Состав красной краски определен как ртутная киноварь, темпера.
Зеленая краска состоит из природного пигмента малахит, с примесью ярь-медянки.
прозрачного как стекло, на масляном связующем. К сожалению, зеленый живописный
слой постигла та же участь: он потемнел, утратив свою былую яркость. Завершает
стратиграфическую систему слой потемневшей олифы. Темная олифа лежит также на
золоченом декоре резьбы.
На рисунках 2 и 3 представлена стратиграфия слоев росписи декора на тонких
срезах (Х500). Одно деление линейки соответствует 0,01 мм.
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Малахит (Х800)

Киноварь(х800)

Радужная опалесценция Малахита

Ярь-медянка

Снимок в отраженном свете в темном поле. Смальта(Х800)
Рис. 3

В результате исследований стало очевидно, что расчистка поновительских слоев до
авторских голубого цвета нецелесообразна: из-за плохой колористической сохранности, а
красного — из-за плохой материальной сохранности. Зная связующие, состав
поверхностного покрытия и красочных слоев росписи реставраторы могут с уверенностью
приступить к консервации экспоната.
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РЕСТАВРАЦИЯ ИЗДАНИЯ МОРСКОГО АТЛАСА, НЕОБЫЧНОГО ПО СВОИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ МАСТЕРСКОЙ
РЕСТАВРАЦИИ РЕДКОЙ КНИГИ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»
Татьяна Валентиновна Андреева,
художник-реставратор мастерской
реставрации редкой книги ГМЗ «Петергоф»
В 2006 г. Государственный музей-заповедник «Петергоф» приобрёл у
родственников известного ленинградского коллекционера Крылова Всеволода
Александровича замечательное издание — морской атлас, которое очень удачно
вписалось в раздел книжного собрания музея, касающийся освоения Российскими
государями морских просторов.
Атлас представляет собой гравированные листы с картами и пояснениями. На
украшенном богато декорированной рамкой титульном листе книги — пространное
витиеватое название, достойное полного воспроизведения: «Светильник морской
сочинённый повелением Всепресветлейшия Державнейшия Великия Государыни
Императрицы Елисаветы Петровны Самодержицы Всероссийския, то есть описание
Восточнаго, или Варяжского моря. От Санктпетербурга к западу, с южную и восточную
стороны: Ингермаландии, Эстландии, Лифляндии, Курляндии, Пруссии, Померании. А по
северную и западную стороны: Карелии, Финляндии, Лапландии, Швеции, Шхоны чрез
Зунт, к Шхагер Раку до Севернаго моря: положение берегов и островов, фарватера в
заливах и портах глубины и грунты, и виды знатных мест: которое с галландского на
российский язык переведено, и что от российских мореплавателей чрез многие лета
обсервовано, и описано было: к тому же приобщено. И по определению Государственной
Адмиралтейской коллегии напечатан, в Морской Академической Типографии, в
царствующем Санктпетербурге, в лета Христова 1743 года.».
«Светильник морской…» переведен и издан адмиралтейской коллегией в 1738 г. по
предложению и под наблюдением навигатора и гидрографа, действительного тайного
советника и писателя Федора Ивановича Соймонова (1682-1780). Первая часть этого
описания была поднесена автором императрице Анне Иоанновне. В письме, обращенном
к ней, пояснялась необходимость данного труда в связи с тем, что до тех пор приходилось
пользоваться «Голландским светильником», который на русской территории «весьма
неясно светил». Все карты Балтийского моря были вновь выверены и дополнены новыми
сведениями. Второе издание 1743 г. вышло с изменениями и посвящением Елизавете
Петровне (к сожалению, в экземпляре, о котором идет речь, лист с посвящением
отсутствует). Две карты Финского залива были вновь гравированы для данного издания в
укрупненном масштабе. В «Светильник морской» вошли все карты «Атласа Варяжского
моря» 1723 г. и четыре новые карты, составленные русскими гидрографами.
Книга сильно пострадала от воды, что и не удивительно, поскольку издание
является справочником для моряков, атласом-сборником карт берегов со стороны моря,
своего рода лоцией. Листы ранее непрофессионально подклеены, и эти давние подклейки
коробились, деформировались, отделялись от бумаги. Блок был сшит специфическим
альбомным способом, применявшимся для атласов и лоций, чтобы справочник
открывался «в разворот» ровно горизонтально, без сгибов в корешке, такой раскладки
требует необходимость использования измерительных инструментов. Шитьё блока
разрушалось, листы выпадали, бумага имела множество утрат и больших разрывов, пятен,
затёков и загрязнений. Переплетные крышки также были сильно деформированы, с
затеками, расслоением углов, отставанием коленкора. Бумага блока имела сильные затеки,
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разводы, загрязнения, следы жизнедеятельности плесневого грибка. По всей поверхности
на бумаге были черные налеты, которые на первый взгляд показались загрязнениями, но в
процесс обследования стало ясно, что это следы краски от плохо очищенных при
тиражной печати досок.
Сложностью для реставрации данного документа являлся большой размер —
54 х 35 см, формат отдельных карт в разворот 54 х 70 см. Также необычной для
повседневной практики была толщина бумаги. Надо сказать, что в принципе данный вид
материала характерен скорее для мастерской реставрации графики, в мастерскую
реставрации книжной бумаги документы такого формата и толщины ранее не поступали.
Однако в связи с тем, что реставраторы-графики итак перезагружены планами по своим
фондам — графика, гравюры, экслибрисы и т. д., — на реставрационном совете было
решено провести работу силами реставратора книги. Тем более, что задача полного
выведения абсолютно всех следов загрязнения до начального состояния произведения
искусства перед реставратором книги не стояла. Подразумевалось, как и всегда (таков
подход ГМЗ «Петергоф» и хранителя фонда «Редкая книга»), при реставрации такого
предмета необходимо консервировать материальную основу документа, придать ему
прочность, долговечность, вернуть возможность научного использования и
экспонирования. Впрочем, эти формулировки знакомы всем реставраторам архивных и
библиотечных материалов.
Реставрация атласа выполнялась долго, в течение двух лет, параллельно с
реставрацией других, более привычных, книжных материалов. Для сушки листов заказали
специальные щиты большого размера, поскольку пресс в мастерской реставрации книги
не соответствовал документу по своим размерам, был значительно меньше, а носить
каждый лист в мастерскую реставрации графики, где есть большие прессы, не
представлялось возможным по многим причинам. В первую очередь, сделать это не
позволяли условия ответственности, предусмотренные музейными актами передачи в
реставрацию. Имело место неудобство, заключавшееся в переносе листов через
множество дверей на другой этаж и т. п.
Существовала ещё одна сложность (среди множества других): обычно для
документов, поступающих в мастерскую реставрации книги ГМЗ, возможно и часто даже
требуется в процессе работы довольно серьёзное усилие при зажиме в пресс, что в данном
случае было недопустимо. Гравированные изображения имеют характерные для этого
вида печати признаки, в частности выпуклости, следы края печатной доски, придающие
аутентичность листу, и их совершенно необходимо было сохранить. Однако наличие в
мастерской только одного, хотя и очень хорошего пресса, пригодного для данной работы,
вынуждало постоянно лавировать каким-то образом при помещении материалов в пресс.
Всё это также растягивало сроки выполнения работы.
В ГМЗ «Петергоф» книга реставрируется, как это и практикуется повсеместно в
нашей стране, силами двух реставраторов — реставратора книжного блока и
переплетчика. Так это происходило и в работе над атласом.
Предварительно документ исследовали на зараженность плесневыми грибами, на
жизнеспособность спор. Был сделан отбор тампоном проб с последующим посевом на
агаризованную питательную среду (агар Сабуро) и инкубацией в термостате при
температуре 25 °С. Исследование выполнялось в Государственном Эрмитаже, в
лаборатории биологического контроля, поскольку своей биологической лаборатории ГМЗ
«Петергоф» пока не имеет. (В будущем надеемся создать у себя исследовательский
центр.) Результаты позволили обработку биоцидами не проводить.
После внимательного изучения, фиксации и описания способа шитья, порядка
расположения карт и текста, книга обеспылена с помощью широкой кисти (флейц), блок
отделён от переплёта, и крышки переданы для хранения и возможных предварительных
реставрационных и консервационных мероприятий в мастерскую реставрации переплета.
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Все листы очищены сухим способом от поверхностных загрязнений с помощью кисти,
скальпеля, резиновой крошки… Далее, традиционным контактным способом, при помощи
увлажненного и сильно отжатого ватного тампона, определялась водостойкость краски.
Отсутствие следов краски на тампоне показало относительную её водостойкость. Листы
промыты в теплой проточной воде с одновременным отделением их от фальцев, на
которые был сшит блок, и удалением с помощью скальпеля набухшего клея, которым
неоправданно щедро были намазаны листы в местах крепления к фальцам. Листы
одинарного формата (размера переплетных крышек издания) крепились по левому краю,
а карты двойного формата — в месте сгиба в середине.
Сложности вызвало восполнение утрат — отсутствующие части имеют
значительную площадь, бумага очень толстая тряпичная, с характерными для середины
XVIII в. включениями в массу и фактурой поверхности, что потребовало длительных
экспериментов по подбору максимально подходящей бумаги для восполнения. При
использовании бумаги, отличающейся по фактуре, при площади реставрационной
вставки, достигающей местами 10-100 см2, визуально разница становится очень заметной.
В результате пришлось формировать бумагу для доставки из трёх слоёв — в середине
плотная реставрационная бумага, а с обеих сторон на неё наклеивалась более тонкая и
волокнистая, имитирующая фактуру и структуру старинной тряпичной бумаги. Плотная
толстая бумага приклеивалась практически без захода, максимально «встык», а тонкая
бумага с двух сторон имела небольшой заход на материал документа, что позволило
добиться прочности и эстетичности шва, а также по возможности максимально
нивелировать утолщение.
В остальном 40 листов большого формата и полоски-фальцы реставрированы
традиционным способом — промывка в теплой проточной воде, ослабление
интенсивности пятен и затеков, введение мелового буфера, проклейка метилцеллюлозой,
восполнение утрат, скрепление разрывов, распрямление заломов, укрепление сгибов,
обрезка лишней реставрационной бумаги, сушка в прессе в сукнах. После реставрации
листы сложены по порядку нумерации, карты не сгибались пополам, и в таком виде
вместе с отдельно реставрированными фальцами переданы в мастерскую реставрации
переплета. Реставраторы-переплетчики выполнили необходимые мероприятия в
отношении переплетных крышек, воспроизвели оригинальное шитье блока, после чего
блок был соединен с крышками. Для хранения издание помещено в специально для него
изготовленный футляр.
До реставрации, в процессе и по окончании работы выполнялась цветная цифровая
фотофиксация.
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О КОНСЕРВАЦИИ ЯПОНСКИХ ГРАВЮР
Любовь Ивановна Крякина,
ведущий художник-реставратор
Института восточных рукописей РАН
В начале 2010 г. в реставрационную лабораторию Института восточных рукописей
РАН поступили девять японских цветных ксилографических гравюр из новых
поступлений Института. Семь гравюр вертикального формата, две — горизонтального.
Гравюры выполнены на крепированной бумаге, имеющей оригинальное название
CHIRIMEN-GAMI.
Тиримэн-бумагу стали изготавливать с конца периода Эдо (примерно с начала
XIX в.). Она представляла собой разновидность японской бумаги WASHI, изготовленную
методом влажного прессования с последующей компрессией и имитирующую фактуру
крепового шелка, широко распространенного в Японии до настоящего времени. В XIX в.
креповую бумагу использовали для изготовления аксессуаров для волос и печати цветных
гравюр. Широкое распространение в качестве основы под цветную гравюру, тиримэнбумага получила с середины XIX в.
В 1885г. японский издатель Хасегава Такеджиро (1853-1936) представил западному
читателю книги в японском стиле на тиримэн-бумаге, переведенные на некоторые
европейские языки — английский, немецкий, французский. Некоторые книги были
опубликованы также в Испании, Португалии, Италии, России, Швеции и Дании. В 1930 г.
на рынок поступил альбом-аккордеон небольшого формата (13,8 х 19,2 см) из 13 листов
гравюр с видами горы Фудзи известнейшего японского художника Кацусико Хокусая
(1760-1849) из его серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи». С Хасегавой постоянно
сотрудничали три западных переводчика — Лафкадио Хёрн (Lafcadio Hearn, 1850-1904),
Карл Флоренц (Karl Florenz, 1865-1939) и Бэзил Холл Чемберлен (Basil Hall Chamberlain,
1850-1935), а также художники укиё-е Кабаяши Эйтаку (Kobayashi Eitaku,(1843-1890),
Кавабата Джиёкусо (Kawabata Gyokusho, 1842-1913) и Сузуки Касон (Suzuki Kason,
1860-1919).
Помимо Хасегавы Такеджиро западному зрителю предлагали свою продукцию на
тиримен-бумаге Акияма Айсабуро (Akiyama Aisaburo, 1873-1947), известный как издатель
тиримен-книг (chirimen-bon) больших форматов, и Огава Кацумаса (Ogawa Kazumasa,
1860-1929), знаменитый своими фотоальбомами на крепированной бумаге.
Гравюры Института восточных рукописей РАН относятся к трем широко
известным жанрам укиёэ. Две гравюры, изображающие портреты самураев Отомо Дзидзо
Ёсимунэ Мацуда Саманосукэ из серии под названием «Тайхаки сюи» и портреты самураев
листа «Гофудоки Эйюден» из героического жизнеописания «Микава гофудоки»,
выполненные японскими художниками второй половины XIX века Утагаве Ёсиику (18331904) и Мосайю Ёситоре (1850-1880), относят к жанру мусяэ. Жанровая сцена,
изображающая переправу через реку Ои, Утагавы Кинихисе (1832-1891) представляет
жанр фудзокуга. Остальные шесть гравюр относятся к широко распространенному жанру
бидзинга. Первая изображает двух куртизанок под зонтиком на фоне снежного пейзажа
работы Морикавы Тикасигэ, ученика Кунитики — художника, гравюры которого с 1869 г.
были тесно связаны с кабуки. Второй лист представляет портрет гейши, выполненный
художником Тоёкуни из школы Утагава. Две пары гравюр являются частями триптихов
таких художников как Кутиника Тоёхара (листы «Ёсивара» из цикла «Имаё Гэндзи» —
современный Гэндзи) и Кутагавы Ёсихару (1828-1888), изображающие дам «зеленых
кварталов» (М. В.Успенский. Из истории японского искусства. С. 12) на фоне интерьера
японского дома.
Гравюры на тиримэн-бумаге, в отличие от европейских, были преимущественно
небольших форматов (примерно 30х20 см), так как это диктовалось самой технологией
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ручного изготовления японской бумаги Washi и размерами отливной сетки. Появление
бумаги в Японии относят к началу VII в. н. э. Японцы создали собственные способы
производства бумаги, используя некоторые растения (kozo, gampi, mitsumata),
произрастающие на островах. Вскоре она стала популярным материалом для письма и
изобразительного искусства. Ее ценили не только за практические качества, но и за
красоту. Отличительными особенностями японской бумаги является ее высокое качество,
прочность, белизна, а также способность приобретать при определенной обработке
красивую фактуру — под кожу, кору дерева и т. д. Крепированная бумага, имитирующая
фактуру шелка, заняла определенное место в издательской деятельности, продукция
которой шла на экспорт. Вместе с тем, отметим, ее своеобразие и эстетика не оставили
заметного следа в печатном деле.
Процесс изготовления тиримэн-бумаги достаточно трудоемкий. После печати
гравюр или текста влажные тонкие листы козо помещали между двумя листами-лекалами
из прочной бумаги, которые были прочерчены параллельными бороздками. Затем
отпечатанные листы вместе с листами лекал наматывали на вертикальную стойку
специального ручного станка, где сверху на бумажный рулон давил рычаг, управляемый
человеком. Множественные движения вверх-вниз производили своеобразное прессование
листов, которые в итоге получали оригинальную фактуру. Обработанная таким образом
бумага могла изменяться в размерах почти на одну треть.
Сохранять креповую фактуру помогала проклейка бумаги. Изначально
использовали в качестве проклейки укрепляющий бумагу состав — ферментированный
сок зеленой хурмы, известный в фармакологии как лекарственное средство. Употребляли
и другие клеящие составы. В ходе технико-технологических исследований тиримэнбумаги ведущим научным сотрудником лаборатории физико-химических исследований
Гос. НИИР Виленой Николаевной Киреевой определено, что проклейка тиримэн-бумаги,
поступавшей на экспорт, выполнена глютиновым клеем с добавлением алюмокалиевых
квасцов. Известно, что глютин не переносит длительной влажной обработки, так как
хорошо растворим в воде. Это обстоятельство позволило разработать комплекс
реставрационных мероприятий в реставрационной лаборатории Музеев Кремля.
В. Н.Киреева и Т. Г. Парфенова выполняли реставрацию сильно руинированных
японских
гравюр
из
собрания
Государственного
историко-архитектурного,
художественного и археологического музея «Зарайский Кремль» методом доливки на
вакуумном столе. Химические исследования и реставрационные методики наших
московских коллег внесли существенную помощь в определение консервационной
обработки тиримэн-бумаги классическим методом (Киреева В. Н., Парфенова Т. Г.
Специфика реставрации японской гравюры, выполненной на бумаге «тиримэн» // I
Международная научно-практическая конференция «Исследования, консервация и
реставрация рукописных и печатных памятников Востока». М., 2007. С. 75.).
В начале консервационных мероприятий визуально изучили бумагу графических
листов. Выявлено следующее: Листы изготовлены из тонкой японской бумаги и имеют
множественные жесткие заломы бумаги по периметру, три из них – небольшие разрывы
основы, а также значительную линейную деформацию бумаги. Вержеры отливной сетки
практически не просматриваются, расстояние между понтюзо составляет от 2,0 до 2,5
см. Два листа триптиха работы Кутигавы Ёсихару отличаются от остальных толщиной.
Они значительно тоньше и мягче, не имеют своеобразного хрустящего звука. Возможно,
они были изготовлены в разных мастерских и имели различную степень проклейки.
Фактура бумаги некоторых гравюр также отличается друг от друга. Имеется два вида
рисунка гофрировки: диагональное и перпендикулярное пересечение линий,
образованных лекалами.
Гравюры очищали от пыли мягкой кистью. Жесткие заломы распрямляли с
помощью водной кисти, позволяющей контролировать подачу воды из резервуара.
Увлажненные места распрямляли и сушили между двух сукон под легким местным
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грузом. Восполнение утрат и укрепление разрывов выполняли тонкой тонированной
японской бумагой козо с применением 1 %-ного клея из пшеничного крахмала. Лишняя
влага с восполняющей бумаги была удалена на фильтровальной бумаге. Для
распрямления общей деформации бумаги во избежание растворения глютина применяли
метод отдаленного увлажнения с использованием мембранного нетканого материала
Gore-tex. Все листы поместили между сукон под легкий груз в виде фанерованно й 10миллиметровой доски для окончательной сушки. Для дальнейшего хранения и
транспортировки гравюр была изготовлена консервационная упаковка — сшитые в
альбом файлы из полиэфирной пленки (полиэтилентерефталат) толщиной 175 микрон
марки Melinex® 506 фирмы DuPont.
Примечание:
Укиёэ: Буквально — «образы изменчивого мира». Особое направление в японском
изобразительном искусстве, представленное цветной гравюрой на дереве. Получило
развитие в период Эдо.
Мусяэ: Историко-героический жанр; изображение прославившихся в истории
Японии самураев, сцен сражений. Традиционный жанр укиё-э.
Фудзокуга: Буквально — «картины нравов и обычаев». Жанровая живопись, в
которой получила отражение реальная действительность.
Бидзинга: Буквально — «изображения красавиц». Традиционный жанр укиё-э,
изображающий обычных женщин, горожанок и представительниц «веселых кварталов».
Ёсивара: Буквально — название квартала, где жили гейши и куртизанки;
«зеленые кварталы» — название районов проживания гейш и куртизанок в городах.
Washi: японская бумага ручного изготовления. Производство бумаги
осуществлялось из луба кустарников козо(kozo), гампи (gampi)и мицумата (mitsumata).
Kozo: Козо-Broussonetia kazinoki, Moraceae Broussonetia Papyferia. Кора тутового
дерева; используется примерно в 90 % изготовляемой сегодня бумаги васи-Washi.
Первоначально козо были обнаружены в дикой горной местности островов Сикоку и
Кюсю, культивируются в целях изготовления бумаги и ткани. Козо — лиственный
кустарник, достигающий в высоту 3-5 м, ствол в поперечнике доходит до 10 см.
Gampi: Гампи — Thymelaeaceae Wikstremia Canescens — ещё один кустарник,
произрастающий в горных, тёплых районах Японии. В высоту гампи достигает 1-1,5 м и
вот уже на протяжении многих лет используется для изготовления бумаги васи благодаря
высококачественному волокну, получаемого из его коры. Готовая бумага обладает
несколько прозрачной и блестящей структурой. Культивации гампи не поддаётся и
поэтому является самым редким и дорогим из используемых материалов наряду с козо и
мицумата.
Mitsumata: Мицумата — Edgeworthia papyrifera — кустарник, завезённый из
Китая. В высоту достигает 1-1,5 м, волокна короче, чем у козо. Имеющиеся исторические
данные указывают, что мицумата использовался в производстве бумаги уже в 1614 г.
Бумага, изготовленная с использованием волокон мицумата, обладает репеллентными
свойствами.
Утагава Ёсиику: ученик Куниёси (1798-1861). Изображал нравы в последние годы
токугавского сёгуната и Ёкохама-э (изображение нравов, сцен и достопримечательностей
зарубежных стран). Ёкохама-э являлся одним их жанров укиё-э, распространенном в
Йокогаме, где был открыт доступ для иностранцев, в том числе и для проникновения
западного искусства в Японию. (Коллекция японской гравюры и традиции искусства
школы Утагава в Современной Японии. СПб.,1995. С.182-183).
Известна гравюра 1853 г. с аналогичным сюжетом «Движение через реку Оигава»
Утагавы Тоёкуни III (издатель Исэя Тюсукэ). В коллекции Музея Ван Гога находятся
правый и центральный листы этого триптиха (кат. № 227).
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«Гэндзи моногатари» — шедевр мировой литературы. Сюжеты этого
литературного произведения вдохновили многих мастеров (Новые открытия советских
реставраторов. Японская гравюра. М.,1979. С. 30)
Атрибуция гравюр проведена старшим научным сотрудником Отдела Дальнего
Востока Института восточных рукописей РАН, к.и.н. Каринэ Генриховной Маранджян.
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1. Фактура крепированной бумаги, имитирующей шелк-тиримен

2. Утагава Ёсиику(1833-1904). Изображение самураев Дзидзю Ёсимунэ и Мацуда
Саманосукэ из серии «Тайхейки сюи»Отомо, 19,0 х 26,7 см, лицевая сторона после
реставрации
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3. Утагава Ёсиику(1833-1904). Изображение самураев Дзидзю Ёсимунэ и Мацуда
Саманосукэ из серии «Тайхейки сюи» Отомо, 19,0 х 26,7 см, оборотная сторона до
реставрации
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О НАШИХ КОЛЛЕГАХ
————————————————————————————————————
КТО РАБОТАЕТ РЯДОМ?
Евгения Семеновна Чернина,
н.с. ФЦКБФ РНБ
Набережная р. Фонтанки, 36. Здание Кваренги. Когда-то, до революции, в нем
звучали девичьи голоса, по коридорам Екатерининского училища чинно прогуливались
воспитанницы в пелеринках, на уроках изучали множество наук, собираясь стать
образованными матерями благородных семейств. Зимой напротив здания на замерзшей
Фонтанке существовал каток, гремела музыка, кружились пары…
После 1917 г. здесь разместилась трудовая школа, во время Отечественной войны
— был госпиталь. Позже открылся филиал Государственной публичной библиотеки, где
основными читателями стали студенты. В этом замечательном своей историей здании на
протяжении многих лет располагается служба консервации документов Библиотеки, ныне
Федеральный центр консервации библиотечных фондов.
Мы часто и много пишем о деятельности коллектива, о развитии используемых
технологий, о приоритетах в выполнении служебных заданий и о чень р едко о то м, как
живут работающие рядом с нами люди, об их увлечениях, о важной для каждого человека
так называемой личной стороне жизни, которая протекает за пределами рабочего места,
рабочего времени.
Одно из подразделений ФЦКБФ — Сектор реставрации, организованный на базе
группы реставрации, а первые реставраторы появились в РНБ еще в тридцатые годы
ушедшего столетия.
Кто они — люди, избравшие делом своей жизни реставрацию книг, газет, карт и
других документов, которые хранит и предоставляет читателям библиотека? Как
отражаются на их жизни события, происходящие в стране? Кто работает рядом?
В тридцатые годы службой в целом руководила библиотекарь Екатерина
Федоровна Проскурякова. В ее ведении находилось всего несколько человек, практически
не имеющих образования, и очень небольшой объем средств для создания благоприятного
режима хранения. Реставрацией занималась Елена Христиановна Трей, окончившая
открытые Николаем Петровичем Тихоновым в Лаборатории консервации и реставрации
документов АН СССР Курсы реставраторов для библиотек и архивов. В 1941 г.
намеченные далеко идущие планы нарушила война. Е. Ф. Проскурякова и Е. Х. Трей
уехали из города, сопровождая эвакуируемые фонды. Екатерина Федоровна погибла. В
голодные блокадные годы в реставрационную мастерскую ГПБ пришли другие женщины
и продолжили начатую работу.
Вернувшаяся в Ленинград в середине сороковых годов Елена Христиановна
возглавила группу реставраторов, а вскоре рядом с ней стала работать ее сестра Ксения
Христиановна Ховкина. И та, и другая добились в реставрации больших успехов. Сестры
родились в конце XIX в. в семье егеря-охотника Христиана Карлсона. Елена после
окончания среднего училища в Петергофе работала кассиршей, машинисткой,
счетоводом. После замужества долгое время не работала. С 1936 г. она реставратор в
«Публичке». Жизнь сестер складывалась по-разному. Елена Христиановна — спокойная,
тихая, доброжелательная несла в себе горе, страшную по тому времени тайну — ее муж в
1938 г. был арестован и больше она его не видела. Ксения окончила пять классов частной
прогимназии в Петербурге. Работала посудомойкой, бандерольщицей, вышивальщицей. С
1919 по 1924 гг. служила в Красной Армии, куда ушла добровольцем, как санитарка и
культработник на военно-санитарных поездах, культработник в стрелковых дивизиях и на
курсах комсостава (работа по ликвидации безграмотности в частях Красной Армии,
64

библиотекарь, организатор армейской самодеятельности и ее руководитель). В 1928 г.
окончила трехгодичную Совпартшколу в Благовещенске. Во время войны находилась в
рядах действующей армии. Резкая, непримиримая, убежденный партийный работник. О
судьбе мужа Елены долго не знала, от нее это скрывали.
Две женщины, работавшие в Отделе реставраторами в 50-70-е гг., также прошли
через фронт. Ольга Александровна Моисеева оказалась там совсем еще девочкой. Стала
снайпером. В реставрацию пришла с искалеченной рукой, что не помешало ей в работе.
Второй фронтовик — матрос-десантник Антонина Александровна Петрова.
В военные и послевоенные годы реставраторами в ГПБ работали Руфина Петровна
Мельникова и Анна Гавриловна Новоженина. На фронте у Мельниковой погиб сын —
талантливый молодой художник, Новоженина потеряла мужа. Анне Гавриловне в день
рождения всегда ставили на стол букет полевых цветов, которые любил ее муж. Долгое
время Анна Гавриловна, работавшая в ГПБ вплоть до восьмидесятых годов, была
основным учителем и наставником приходящих в Отдел реставраторов. Но служебными
обязанностями связь с коллективом не ограничивалась. Для многих она стала близким
другом и советчиком во всех делах. Очень любила детей. Сыновья и дочки наших
сотрудников были частыми гостями в ее доме, она устраивала для них праздники,
покупала подарки. Она была из тех, о ком говорят: «золотые руки», это распространялось
и на устройство дома. Вместе с дочерью они ремонтировали квартиру, внося в этот
процесс много выдумки и старания.
Галина Сергеевна Потоцкая работала реставратором в ГПБ с середины
шестидесятых годов по девяностые. Искусствовед с высшим образованием. Галина
Сергеевна в детстве пережила ленинградскую блокаду, награждена медалью. Главное
увлечение — мир кино и театра. Доставала для коллег билеты, организовывала
просмотры.
Екатерина Захаровна Галкина считала себя главной ученицей Елены Христиановны
Трей. В значительной степени так и было. В библиотеку Катя пришла двадцатилетней и
проработала в ней всю жизнь. С годами стала великолепным реставратором,
восстанавливающим документы и ручными, и механизированным методами. Детство
провела в блокадном Ленинграде. Высшего образования не получила, но вполне
компенсировала его самообразованием. Много читала. Была знакома с выдающимися
деятелями культуры, с художниками. Всегда веселая, жизнерадостная, интересный
собеседник. Дочь служителя Ленинградской консерватории, она знала наизусть арии из
опер, с удовольствием и очень артистично их исполняла. Помогая иногородней подруге,
Екатерина Захаровна поселила у себя в однокомнатной квартире ее дочь, учившуюся в
Вагановском училище. Красивая, тоненькая девочка, воспитанница Екатерины Захаровны,
выросла и теперь ее имя широко известно — Алла Сигалова.
В середине пятидесятых годов в Отделе была изобретена механизированная
реставрация документов с помощью бумажной массы. Одной из первых этот метод (на
небольшом аппарате) освоила Нонна Георгиевна Загребеленко, работавшая в ГПБ с 1956
по 1969 гг., позднее — в Библиотеке Академии наук. Пришла с образованием 7 классов
средней школы. Без отрыва от работы окончила десятилетку в вечерней школе. Затем —
ЛГИК и трехгодичную Школу педагогов бальных танцев. Такое совмещение двух
совершенно разных профессий — очень хороший реставратор и известный в Ленинграде
преподаватель танцев.
Из среды реставраторов нашего Отдела вышла известная народная артистка Елена
Кимовна Попова. Не пройдя сразу после школы в Институт театра, музыки и
кинематографии, она освоила реставрацию, но продолжала мечтать о театре. Как-то 8
марта мы устроили в Отделе шуточный показ мод. Лена в бабушкином платье — крупный
горох, рукава фонариком — весьма профессионально ходила по импровизированному
подиуму.
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В восьмидесятые годы в группе реставраторов переплета работал тихий молодой
человек по фамилии Беркович. А в 2011 г. в Петербурге вышла из печати его книга
«Отец» с блестящей оценкой Людмилы Улицкой.
От того, в какой среде мы обитаем, с кем дружим, кто оказывается рядом, и,
конечно же, от судеб страны зависит жизнь каждого из нас.
Многие наши коллеги имели «прямую связь» с событиями в стране. В 60-80-е гг.
реставратором работала Лидия Константиновна, химик, жена известного полярника
И. П. Романова. Илья Павлович часто приходил в Отдел. Если что-либо слишком опасное
происходило на полярной станции, коллеги волновались вместе с его женой, вместе с ней
радовались его возвращению. У двух сотрудниц — Ирины Михайловны Золотовой и
Валентины Сергеевны Плотниковой — мужья также обычно находились в отъезде,
вернее, «в отплыве». Причем Ира Золотова познакомилась с будущим мужем, работая на
корабле. Она стала плавать почти со школьной скамьи; придя к нам, легко и привычно
произносила названия сказочных городов. Сейчас Ирина Михайловна по-прежнему
работает в нашем Центре. Она осваивала реставрационно-отливная машина (РОМ) в
первой бригаде вместе с Лидией Константиновной Романовой и Валентиной Сергеевной
Плотниковой. Валентина Сергеевна, Валя, являлась душой Отдела. Способная к любому
делу, быстрая, озорная, главный зачинщик всех начинаний, в том числе и
«необязательных»: празднований, поздравлений. Но жила в ней тяжелая с войны память.
Пятилетней Валя оказалась в оккупации. Фашисты, опасаясь партизан, при передвижении
окружали себя кольцом мирных жителей. В этом кольце была и Валя.
Мир тесен. О новостях в музыкальном мире (а к музыке, как и к чтению, как и к
художественным выставкам, имели пристрастие, пожалуй, все) мы узнавали от
реставратора Инны Ярошевской — супруги администратора Филармонии.
Реставратор С. И. Новоселова часто показывала нам фотографию очень похожей на
нее племянницы. Племянница росла. Софья Ивановна все чаще «хвасталась» ее успехами.
Таким образом, задолго до общей известности, певица Галина Беседина получила
известность в нашем Отделе.
В газете «Смена» рубрику «Отзовитесь», обращенную к людям, потерявшимся в
годы войны, вел отец нашего реставратора Оксаны Браиловской. А сама Оксана
Григорьевна, оказавшись за рубежом, успешно продолжает заниматься реставрацией,
имеет собственную реставрационную мастерскую.
С 1959 по 1986 гг. реставрировала книги ГПБ Наталья Борисовна Лебедева. Она
окончила библиотечный техникум, ЛГИК, некоторое время училась в Институте
целлюлозно-бумажной промышленности. Принимала участие в освоении целинных
земель. Сейчас она реставратор высшей категории, работает в ЗАО «Филигрань» и
преподает в Училище им. Н. К. Рериха… У нее замечательные дети и не менее
замечательные внучки, которым она отдает много времени. А в истоках истории ее семьи
— прапрадед И. С. Петров, участвовавший в войне 1812 г., его сын А. И. Петров, бывший
членом экспедиций Г. И. Невельского при исследовании низовий Амура. Оба Петрова
похоронены на Смоленском кладбище. А один из сыновей А. И. Петрова — Владимир
Александрович (дед Натальи Борисовны ) в 1937 г. расстрелян как «враг народа» и лежит
в многострадальной земле Левашовской пустоши.
Сегодняшний состав Сектора реставрации ФЦКБФ — опытные специалисты
своего дела. Многие работают здесь по 20 и более лет, используя различные методы
ручной и механизированной реставрации. Большинство имеет высшее образование.
Действуют принципы дифференцированного подхода, минимального вмешательства в
структуру документа; очередность реставрации осуществляется по разработанным в
центре критериям. Особое внимание — фонду рукописей. Так, среди документов,
прошедших реставрацию в ФЦКБФ в 2010-2011 гг., для Отдела рукописей — Полоцкое
Евангелие на пергамене XIII века; Пятикнижие на пергамене на древнееврейском языке XI
века (фрагменты, листовой материал); Коран на пергамене VIII века (фрагменты, листовой
66

материал); Автографы из коллекции П. П. Дубровского; автографы Ференца Листа,
Анатолия Константиновича Лядова, Петра Ильича Чайковского…
А увлечения? Составляя своеобразную базу данных о наших сотрудниках,
отмечаем и их нерабочие пристрастия. Любовь к живописи, к литературе, к театру — это
практически у всех. Но одни еще и пишут стихи, другие замечательно рисуют, третьи —
выращивают цветы (цветы, овощи, фрукты — предмет увлечения тех, кто имеет дачу,
сегодня она есть у многих). Некоторые водят машину. Изучают своё генеалогическое
древо. Почти все любят путешествовать. Фотографируют. «Воспитывают» животных:
коты, собаки — у большинства. Политикой увлекаются мало. (Это старшие поколения
«одобряли» или, втихаря, «не одобряли», теперь остаются «вне»…)
У большинства растут дети, у некоторых уже внуки и даже правнуки. И известные
публичные люди встречаются среди знакомых наших реставраторов. И очень интересен
тот факт, что Надежда Алексеевна Куликова владеет бусами, которые носила Мать Мария
(Елизавета Пиленко)…
А кто работает рядом с Вами?
ОЧЕВИДНОЕ … (ИЗ БИОГРАФИИ РЕСТАВРАТОРА)
Ольга Анатольевна Громова,
главный библиограф НИОБиБ, БАН
Осуществляя просмотр de visu в фонде, встречаешься со столь знакомыми,
побывавшими в реставрации книгами и документами. Мысли мгновенно уносят тебя в те
годы, когда и была выполнена реставрация данного экземпляра, период первых шагов в
реставрации Отдела.
В середине шестидесятых годов уже ушедшего ХХ века, будучи абитуриенткой
искусствоведческого факультета Академии художеств, окончив среднюю школу с
химическим уклоном, я поступила на работу в БАН в Отдел гигиены книги.
Невозможно было себе тогда даже и представить, что этой необычной, выбранной,
но незнакомой мне ранее, профессии в данной Библиотеке я посвящу всю жизнь.Осваивая
с любопытством все реставрационные приёмы, я общалась с кругом людей, которых
искренне полюбила и считаю своими учителями.
Студенты вечернего отделения исторического ф-та ЛГУ; женщины средних лет,
имеющие опыт реставрации в отделе; пожилые женщины пенсионного возраста
работающие в книгохранилищах БАН, обеспыливающие стеллажи книг в фондах
библиотеки — вот контингент сотрудников отдела. Реставраторы В. Н. Плешкова
(Николаева.) и Н. А. Кононова выполняли реставрацию книг, включая восстановление
книжного блока, а также кожаных и пергаменных переплётов, сохранивших дощатые
крышки с застежками и металлическую фурнитуру.
А. А. Алтухова по утрам варила вкусно пахнувший свежий мучной клей, добавляя
в готовый, чуть остывший клей строго по действующей тогда инструкции глицерин и
формалин. Интенсивно работающие, перевыполняющие план реставраторы действовали
слаженно и усердно.
Отдел гигиены (организованный в 1953 г.) располагался на 1-м этаже. Занимал
несколько помещений. Основное оборудование — реставрационные столы с подсветом,
прессы нескольких форматов и огромный напольный резак-гильотина. Соседнее
отдельное помещение занимала высокочастотная установка (ТВЧ) для обработки
заражённых плесневыми грибами документов и партий книг, поступивших из
археографических экспедиций. Работу на установке ТВЧ, практическую реставрацию
бумаги редких книг, научную работу и руководство отделом осуществляла организатор
нашего отдела М. Я. Марова. Биолог по профессии, бывший сотрудник ЛКРД АН СССР,
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она всегда была доброжелательным и в то же вр емя требовательным руководителем.
Благодаря ей были заложены основы моей будущей профессии — желание сохранить
книгу, любовь к книге.
Впоследствии такое отношение к профессии, подтвердилось темой моей
дипломной работы в Институте (она была посвящена сохранности редких и рукописных
документов), и научно-исследовательской работой по обеспечению сохранности собрания
гравюр Петровского времени, продолженной в дальнейшем в БАН. В те давние
шестидесятые годы постоянное общение с ближайшими коллегами ЛКРД, имеющими
большой опыт реставрации рукописей и ценных редких книг, с учёными ЛКРД , которые
делились с нами результатами своих исследований, было для нас неоценимо. Химик,
специалист по бумаге, ведущий сотрудник ЛКРД Н. Г. Беленькая частенько предлагала М.
Я. Маровой для испытаний в нашем отделе новые материалы,. которые в дальнейшем с
успехом были внедрены. Восхищение вызывали качество фоторабот В. Кулиничука,
достижения в фотореставрации Д. П. Эрастова.
Публикации научных трудов ГПБ, посещения реставрационного отдела,
возглавляемого Ю. П. Нюкша, явились для нас источником ознакомления с новыми
способами в реставрации: укреплением наслоением плёнки газетных листов, реставрацией
книг и документов при помощи бумажной массы.
Использовался также опыт ГБЛ: применяли инструкции по планированию, учёту,
отчётности; методики реставрации. В опубликованных методических рекомендациях ГБЛ
буквально по пунктам описывались способы реставрации, излагались требования к
вставке при восполнении листов сильно руинированных документов, к качеству и
толщине соединительного шва.
Помнится, нелёгким было нанесение упрочняющей тонкой бумаги со слоем
мучного клея на реставрируемый бумажный лист. Виртуозность операции завершало
применение резинового фотовалика для расправления «морщин» бумаги. Неумелое
владение валиком вело к переделке процесса.
Мы научились разъединять «сцементированные» мелованные листы журналов,
использовать клеящие свойства поливинилового спирта, применяли инструкции по
удалению чернил, приготовлению проклеивающих растворов. Выполняли реставрацию и
смягчение кожи переплётов краснодубного и хромового дубления…
Быстро «включаться» в оказание помощи пострадавшим документам в случае
бедствий и катастроф — одна из основных обязанностей работы специалистов отделов
реставрации. Действия во время пожара в БАН в феврале 1988 г., дальнейшие
мероприятия по восстановлению пострадавшего от огня и воды фонда документов
потребовали от нас колоссальной мобилизации профессиональных и душевных сил.
Выставка, завершающая один из восстановительных этапов реставрации
документов, пострадавших при пожаре, продемонстрировала результаты научных
исследований, новые методики и способы восстановления повреждённых документов.
Полученные знания мы передавали новым сотрудникам, приходящим в отдел. Весь
опыт, знание прошлых удач и ошибок преподносился им с целью увлечь профессией,
удержать ученика. Отмечу, что мне посчастливилось: многие, а надеюсь и все, мои
ученики обрели себя в профессии. Способные сотрудники, попавшие в водоворот событий
прогресса в реставрационном деле, удачно сочетающие практические навыки с
организаторскими способностями, утвердили себя в карьере реставратора. Переходя в
другие библиотеки и музеи, они сохраняют культуру и философию истинного
реставратора.
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О ЛЮДМИЛЕ ПАВЛОВНЕ РЫБАКОВОЙ
Екатерина Иннокентьевна Миронова,
художник-реставратор произведений графики
В 2011 г. исполнилось 90 лет (ушла из жизни в 2001 г.) со дня рождения Людмилы
Павловны Рыбаковой, известного искусствоведа, специалиста в области изучения
русского рисунка, чья жизнь на протяжении 55 лет была неразрывно связана с
Государственным Русским музеем, занимаясь проблемами хранения, реставрации,
экспонирования произведений графики.
В 1946 г. Людмила Павловна стала научным сотрудником секции рисунка отдела
графики музея, окончив факультет теории и истории искусств Всероссийской Академии
художеств. С самых первых дней она включилась в работу по распаковке и размещению
по местам хранения материалов фонда рисунка, сверке описей с наличием после
реэвакуации.
Л. П. Рыбакова была назначена ответственным хранителем секции рисунка
(принявшим на хранение более 20 тыс. произведений) в 1949 г., когда впервые в музейной
практике нашей страны вводилось индивидуальное материально-ответственное хранение.
Вспоминая этот период, Людмила Павловна подчеркивала, что хранителями выбирали
самых способных, хорошо подготовленных и ответственных сотрудников. Она всегда
выделяла первенствующую роль хранителя в музее и требовала в своей работе
заведующей отделом четкой согласованности работы научных сотрудников, хранителей и
лаборантов. Людмила Павловна горячо приветствовала научную работу, направленную на
изучение коллекции отдела, но неизменно требовала доказательности аргументации и
всестороннего освещения вопроса. Придавая большое значение «глазу», интуиции, чутью,
пониманию специфических особенностей рисунка как вида искусства, она в то же время
настаивала на проверке фактами любого предположения.
В 1950-1952 гг. ей довелось в числе других сотрудников заниматься
переинвентаризацией собрания рисунка, и, таким образом, с ее участием сложилась в
основных чертах (позициях) той принятой формы инвентаризации, которая существует до
сих пор и не утратила своей актуальности. Инвентарные карточки, составленные
Людмилой Павловной, и сегодня остаются образцом этого вида музейной работы. В
1955 г. Л. П. Рыбакову назначили заведующей секции графики с одновременным
выполнением обязанностей хранителя фонда рисунка и акварели, а в 1962 г. она стала
заведующей отделом графики, объединившего секции рисунка и гравюры. В 1972 г. после
разделения отдела графики на два отдела (гравюры и рисунка)-Людмила Павловна стала
заведующей отделом рисунка ХVIII — начала ХХ вв., который возглавляла до 1989 г. На
протяжении более четырех десятилетий как ученый и как руководитель большого отдела,
Л. П. Рыбакова вела плодотворную научно-исследовательскую и экспозиционновыставочную работу, постоянно продолжая комплектование и изучение коллекции
рисунка.
Особая одаренность, ясность и точность суждений всегда были присущи Людмиле
Павловне в атрибуционной практике. Ее первые атрибуции, определение названий и
уточнение датировок относятся еще к 1946 г. В конце 1950-х гг. именно благодаря ее
научным атрибуциям многие рисунки Н. А. Львова, С. Ф. Галактионова, А. Н. Оленина,
И. Е. Репина, В. В. Верещагина и др. обрели имена своих авторов.
С 1958 г. Л. П. Рыбакова занималась научной каталогизацией собрания рисунка для
Генерального каталога ГРМ. Ею были составлены каталоги рисунков И. Репина (250
наименований), В. Максимова (350), В. Верещагина (546), Н. Львова (207),
М. Козловского (67) и других.
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Выполняя основные обязанности руководителя отдела, Людмила Павловна также
постоянно работала с посетителями фонда — художниками, искусствоведами, историками
и реставраторами. Она присутствовала на всех реставрационных советах музея, внося при
обсуждениях сложных вопросов конструктивное начало, требуя ответственного
отношения ко всем реставрационным мероприятиям, принимала участие в работе
комиссии по аттестации реставраторов, являясь объективным и доброжелательным
оппонентом при присуждении реставраторам квалификационной категории.
К сожалению, сегодня при осмотре выставок или музейной экспозиции мы не
всегда можем видеть выставочный экспонат в хорошем состоянии и грамотной
монтировке. Такой практике не было места при руководстве Л. П. Рыбаковой. Времена
меняются, а вместе с этим и люди. Одно бесспорно: деятельность Людмилы Павловны
осталась в истории Русского музея и в памяти коллег образцом преданного служения делу
сохранения и изучения сокровищ отечественного искусства.
ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
На страницах нашего журнала читатели уже встречались с именами Юлия
Петровна Нюкша и Дмитрий Павлович Эрастов. Сегодня этих людей, посвятивших свою
жизнь сохранению памятников культуры, уже нет с нами, но память о них жива и будет
жить.
В мае 1911 г. в конференц-зале Санкт-Петербургского научного центра состоялся
международный научно-практический семинар, организованный Лабораторией
консервации и реставрации документов Санкт-Петербургского филиала Архива РАН и
Библиотекой РАН, «Актуальные проблемы сохранения архивных, библиотечных и
музейных ценностей», посвященный памяти Дмитрия Павловича Эрастова (1928-2010 гг.).
Дмитрий Павлович Эрастов работал в ЛКРД с 1 9 5 1г., с 1976 и по 2003 гг.
возглавляя его. (С 1970 г. исполнял обязанности директора.). Окончил Московский
заочный полиграфический институт. Известный в нашей стране и за рубежом специалист
в области научной фотографии и оптико-физических методов исследования. Выполнял
уникальные работы по выявлению угасших текстов. Занимался вопросами создания
долговечного документа. Являлся членом Комиссии МК по аттестации реставраторов,
руководил рабочей группой Петербурга. Участвовал в работе гильдии реставраторов.
Много сил и времени уделял обучающей деятельности.
Перенеся подростком блокаду Ленинграда, впоследствии до последних дней вел и
пропагандировал здоровый образ жизни, увлекался многими видами спорта, любил
активный отдых — водные и пешие походы. На протяжении ряда лет ездил в Крым,
привозил замечательно выполненные им художественные фотографии.
В октябре 2011 г. в ФЦКБФ состоялись первые чтения в память Юлии Петровны
Нюкша (1921–2009 гг.).
Юлия Петровна Нюкша — доктор биологических наук, заслуженный работник
культуры, исследователь, изобретатель. Окончив в 1947 г. аспирантуру при ГПБ, она
осталась работать в Библиотеке. Принимала активное участие в создании научноисследовательской лаборатории и реставрационного отдела Библиотеки, работая в этом
отделе с начала его появления по 1991 г., с 1956 г. возглавляла отдел. Юлия Петровна —
автор механизированного метода восполнения утраченных частей листов документа с
помощью бумажной массы, один из разработчиков оборудования для реставрации этим
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методом. Ею дано научное объяснение безопасному режиму хранения книг в
библиотеках. Предложен и внедрен в практику работы метод очистки и дереставрации
документов с помощью ферментных препаратов. Деятельность её широка и
многогранна. После ухода в 1991 г. из ГПБ Ю. П. Нюкша работала консультантом в
Библиотеке РАН, продолжая вести активную деятельность. Работа всегда была главным
делом ее жизни.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ…
——————————————————————————————————————
ПОЕЗДКА В ОКТЯБРЕ
Светлана Александровна Добрусина,
директор ФЦКБФ
7 утра. Наконец прилетели. После почти восьмичасового перелета и шестичасовой
разницы во времени усталость была… Небольшой, неожиданно современный аэропорт.
Ранняя прохлада, такие знакомые березы и солнце сквозь сопки. Так встретил город на
очень дальнем для нас Востоке. Довольно значительный переезд. Вокруг мелькают
березы, дубы, клены, сосны и ели. И снова чистое солнце, и сопки, сопки…..
40 минут на размещение в гостинице и в 9.30 мы в Амурской областной
универсальной научной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского.
Открытие региональной научно-практической конференции «Сохранение
историко-культурного наследия: современные подходы». Много людей. Присутствуют
библиотекари областной библиотеки, централизованных библиотечных систем области,
библиотек высших учебных заведений, которых в Благовещенске немало, архивисты,
представители музеев города.
Всегда немного страшновато, когда пытаешься незнакомую аудиторию
библиотекарей «обратить в свою веру», донести, что проблема обеспечения сохранности
документов и, в частности, консервация — не менее важна, чем другие традиционные
направления библиотечной деятельности. Конференция проходила интересно. Интересно
было и потому, что широты охвата заявленной темы хватило бы не на одну конференцию:
Национальная программа сохранения библиотечных фондов России, Программа
сохранения фондов Амурской областной библиотеки, оцифровка краеведческих фондов,
учет библиотечных фондов, книги переплетной мастерской И. Чурина в фонде редких
книг научной библиотеки Благовещенского педагогического университета, сохранение
книжного наследия в Биробиджанской областной универсальной научной библиотеке
им. Шолом-Алейхема, служба консервации в Амурской областной библиотеке и т. п.
На семинаре-практикуме, состоявшемся во второй день конференции, специалисты
ФЦКБФ познакомили слушателей с оценкой состояния документов неразрушающими
методами, с электронным паспортом состояния документов, его структурой, методами
оценки повреждений документов и элементами создания базы данных. Как всегда,
практические занятия вызвали неподдельный интерес: участники семинара активно
обсуждали виды повреждений книги, заносили данные в электронный паспорт и
оценивали степень сохранности документов.
Вечером, когда удалось пройти по центральным улицам Благовещенска, он
показался не просто уютным провинциальным городом, но городом, имеющим свое лицо
— многие сохранившиеся и ухоженные здания XIX в. мирно соседствуют со «сталинским
ампиром», современные строительные конструкции не бросают безвкусный вызов
времени. Мягкая желтая листва высоких берез, чистое закатное небо дополняли облик
города.
А на другом берегу Амура кричали, сверкали и мелькали огни китайского города,
которого совсем недавно еще не было на карте — Хейхе. Завтра предстояла поездка в
Провинциальную Хейлунцзянскую библиотеку г. Харбина.
Библиотека, открытая 10 лет назад и расположенная в современном здании,
встретила нас словами «Добро пожаловать, Российская делегация» на огромном экране в
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центральном холле. Далее обмен приветствиями в специальной комнате — переговорной,
где с китайской стороны присутствовали директор, его заместитель и руководители
ведущих подразделений. Амурская областная универсальная научная библиотека, как и
Дальневосточная государственная научная библиотека (г. Хабаровск), имеют многолетние
дружеские связи с библиотекой Харбина, в которой существует богатейший фонд и
читальный зал русской литературы. Затем экскурсия по библиотеке. Что запомнилось?
Пожалуй, в первую очередь читатели, работающие в залах; прекрасные интерьеры; зал для
слабовидящих и слабослышащих читателей с современнейшим компьютерным
обеспечением и аудио аппаратурой. Открытый для доступа читателей электронный
каталог. Русский фонд. На вопрос « Кто же использует такую прекрасную коллекцию?»,
последовал ответ: «В Харбине много русских, и мы предоставляем им возможность читать
на своем языке, быть в курсе современных новинок, издающихся в России». Отделение
реставрации, в котором работают только мужчины, занятые ручной реставрацией. Светлая
большая комната, где стоит классическое оборудование для реставрации документов на
бумаге. Работают без подсветов, бумагу для восполнения подбирают старую, наиболее
подходящую по тону и толщине. Широко используют технологию «карибари», когда
влажный восполненный и упрочненный лист с помощью полос вспомогательной бумаги
наклеивается на гладкую специальную доску или специально подготовленную для этого
поверхность стены, на которой реставрированный лист постепенно высыхает.
Использование такой технологии исключает операцию прессования.
Но, пожалуй, наибольшее впечатление произвел отдел редкой книги. Перед входом
предупреждение, что любая съемка запрещена. В хранилище приглушенный рассеянный
свет, явно соответствующий международным стандартам освещения хранилищ
библиотек. Когда глаз привык к освещению, стали видны строгие ряды шкафов с книгами.
Отдельно стоящий стол для просмотра оригиналов со стопкой белых перчаток. Все старые
книги, хранящиеся в отделе, имеют одну общую особенность: своеобразный переплет —
папку, необычный, на наш взгляд, переплет редкой книги, который, несомненно,
предназначен только для защиты документа от внешних воздействий. Когда пребывание в
такой «провинциальной» библиотеке закончилось, было о чем задуматься и
поразмышлять.
И немного о городе. Говорят, Харбин — русский город. Это так и не так. Харбин
— город, где помнят русских и уважают русскую культуру. На многих зданиях
XIX-XX вв. мемориальные доски, где на китайском и английском языках увековечена
память о русских архитекторах, меценатах, выдающихся ученых и артистах, каким-либо
образом причастных к проекту, строительству, владению домом. Знаменитый Софийский
собор — бывшая православная церковь красного кирпича — сейчас музей, в экспозиции
которого представлена история жизни русской интеллигенции, так называемой первой
русской эмиграции, оказавшейся в Харбине после революции.
Но рядом другой Харбин — потрясающие воображение небоскребы, огромные
автомобильные пробки, суперсовременные бутики и маленькие магазинчики, рынки в
центральной части города, где на улице торгуют капустой, картофелем и так любимым
китайцами зеленым луком. Лук сушится на тротуарах, свисает вдоль окон и балконов.
Шумит, кричит многоголосая китайская торговля….
А где-то недалеко в чайном домике продают чай. Прежде чем купить
приглянувшийся или со знанием выбранный ароматный пакетик, можно и нужно
присесть. И… начинается упоительная чайная церемония. Заваривают выбранный чай,
сливают и снова заваривают. Китайцы говорят, что заваривать одну порцию можно семьвосемь раз, а первый настой надо сливать. Пробуешь в крошечных пиалах этот напиток —
один раз, второй, третий, четвертый… Потом следующий аромат, а потом еще. И только
здесь начинаешь чувствовать, как, возможно, впервые приходит умиротворение,
созерцание, спокойствие среди нашей такой неспокойной жизни.
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Харбин. В читальном зале библиотеки

74

Листы книги после реставрации в библиотеке Харбина

«ЛИКИ ПАМЯТИ … » (С семинара в Матенадаране)
Екатерина Михайловна Лоцманова,
координатор работ с библиотеками
Российской Федерации, ФЦКБФ
В Армении, в Институте древних рукописей им. Месропа Маштоца —
Матенадаране — состоялся семинар, посвященный сохранению рукописного и печатного
наследия.
Матенадаран основан в 1920 г. Основой коллекции явилось собрание рукописей,
хранившееся в Эчмиадзине.
Сейчас фонд Матенадарана составляют рукописи V-XVIII вв., первопечатные и
старопечатные книги XVI-XVIII вв. Многие рукописи иллюстрированы миниатюрами,
созданными искусными мастерами. Здесь детально проработанные рисунки, сложные
композиции с богатой палитрой красок, не потускневших по сей день.
В Институте открыты выставки, где экспонируются документы различных
периодов, отражающие развитие науки и культуры армянского народа. Переплеты книг
представляют самостоятельную ценность. Среди них не только кожаные и пергаменные,
но и изготовленные, например, из серебра и кости, с отображением исторических и
религиозных сюжетов.
В 1950-е гг. для Института построено здание в национальном стиле, где хранилось
собрание Матенадарана последние 60 лет. 21 сентября 2011 г. открыт новый корпус
Института. В нем предусмотрены не только современные хранилища библиотечного и
архивного фонда, но и созданы условия для работы научных сотрудников и
реставраторов.
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Сохранение национальных и мировых культурно-исторических памятников
письменности и печати — одна из приоритетных задач, поэтому в преддверии 500-летия
Армянского книгопечатания (первая армянская печатная книга «Урбатагирк» издана в
1512 г.) был организован семинар «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и
восстановления рукописного и печатного наследия». Этот проект осуществлен благодаря
финансовой
поддержке
Министерства
культуры
Республики
Армения
и
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.
Участниками семинара в Матенадаране, проходившего с 24 по 28 октября 2011 г.,
стали реставраторы, хранители фондов, руководители и работники музеев, библиотек,
архивов, специалисты в области высоких технологий. Около 100 человек — из них более
40 из стран СНГ, Балтии, Грузии и европейских стран — участвовали в работе трех
секций, тематика которых касалась реставрации, хранения документов и использования
высоких технологий в сохранении фондов. При этом акцент был сделан на практические
аспекты: мастер-классы по реставрации документов проводили специалисты из Армении,
Литвы, России. Доклады на секциях вызвали очень оживленные дискуссии, были
обсуждены вопросы использования различных технологий сохранения документов,
материально-техническая база для этих процессов, принципы обследования фондов и
подготовки документов к реставрации, проблемы информационного обеспечения коллег
из стран СНГ и Балтии.
Как отметили участники на закрытии семинара, он стал своеобразным курсом
повышения квалификации для молодых специалистов, и, что очень важно в современной
ситуации, позволил снова собраться ведущим специалистам в области сохранения
документов из разных стран и обменяться информацией, новыми практическими
разработками, наладить контакты и спланировать направления дальнейшего
сотрудничества.
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