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От имени Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС) сердечно приветствую гостей и организаторов
VII Международного семинара
«Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного
наследия».
Ваша работа направлена на
благородную цель сохранения,
реставрации,
включения
в
культурный и научный оборот
бесценных памятников культуры, мысли и творчества прошлых эпох. В то же время трудно
представить себе другое поле деятельности, где настолько тесно
переплетались бы между собой прошлое и будущее, многовековое
культурное наследие и новейшие технические достижения
человечества. Это наследие отражает и давние исторические и
культурные связи, постоянное взаимодействие и взаимопроникновение культур народов наших стран.
Современные инновационные технологии позволяют многократно расширить это взаимодействие, облегчить доступ к изучению научно-информационных и культурно-информационных
ресурсов независимо от места проживания, национальной и
языковой принадлежности. Этому несомненно будет способствовать и ваш Международный семинар.
Закономерно, что организатором ежегодного семинара «Лики
памяти» является Научно-исследовательский институт древних
рукописей им. Месропа Маштоца «Матенадаран», который
обладает как уникальными фондами, так и уникальными опытом
и методиками их реставрации и сохранения. Главами правительств
стран СНГ «Матенадарану> был придан статус Базовой органи-

зации по направлению «Сохранение и восстановление письменного
наследия». МФГС уже не в первый раз поддерживает проведение
семинаров «Лики памяти» на базе «Матенадарана», а также другие
совместные международные проекты в области сохранения
культурного наследия, сотрудничества библиотек и музеев стран
Содружества. В 2017-2018 гг. при поддержке МФГС уже
состоялись или готовятся международные стажировки «Межкультурный и профессиональный диалог молодых специалистов
библиотек стран СНГ» в ведущих библиотеках России и Беларуси,
комплексная программа «Наследие Содружества. Традиции для
будущего» в Кыргызстане и Казахстане, направленная на обмен
передовым опытом в сфере сохранения и презентации культурного
наследия и предметов музейного фонда стран СНГ, летние школы
молодых археологов государств-участников СНГ в Таджикистане и
Кыргызстане.
Уважаемые участники и организаторы VII Международного
семинара «Лики памяти», позвольте пожелать вам новых
интересных исследований и профессиональных достижений,
плодотворных дискуссий, интересных и полезных встреч в
Ереване!

Исполнительный директор МФГС
Анатолий Иксанов

В наш переменчивый век последовательность и периодичность - редкие
явления. Однако именно они являются важной предпосылкой осуществления серьезных и долгосрочных научных проектов. С этой точки зрения
успешным начинанием является Международный научно-практический семинар «Лики памяти», который вот
уже седьмой раз проводится в Матенадаране имени Маштоца.
Семинар 2017-го года беспрецедентен по широкому охвату и крайне
репрезентативному составу участников. За четыре дня с докладами выступят около пятидесяти
специалистов из Армении, стран СНГ, Балтии, Грузии и
Германии. В числе участников - десять директоров музеев, библиотек и архивов, а также - авторитетные представители различных
областей культуры. Как и в предыдущие годы, в семинаре примут
активное участие реставраторы, хранители фондов, кодикологи,
специалисты архивного дела и высоких технологий.
Мы уверены, что в течение нескольких сентябрьских дней 2017
года Ереван, и в особенности Матенадаран, станет важным
центром притяжения для специалистов по хранению и реставрации древних рукописей, документов и старопечатных книг.
Пожелаем удачи работе VII Международного семинара «Лики
памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия».

Ваан Тер-Гевондян
ВрИО директора Матенадарана

Уважаемые коллеги!
Уже седьмой год как в рамках
Международного семинара «Лики
памяти» встречаются лучшие специалисты наших стран - профессионалы с огромным опытом и
международным
признанием.
Идея семинара возникла еще в
2009-м году и сразу получила
одобрение и поддержку ныне покойного директора Матенадарана
Грачья Тамразяна. И я счастлив, что этот проект продолжает жить
и нести в себе частичку светлой памяти прекрасного человека и
мудрого руководителя Грачья Грантовича.
Цель семинара более чем благородна: сохранить память минувших времен, повысить профессиональную компетентность молодых специалистов и привить или развить навык проникновения в
иные культуры, тем самым способствуя уважительному и толерантному отношению между нашими народами. Матенадаран является символом такого отношения и мировоззрения.
Все это осуществимо при поддержке Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников
Содружества Независимых Государств, Министерства культуры
РА, а также - с помощью всех наших партнеров и коллег.
Желаю нам плодотворной работы и незабываемых впечатлений!

Ара Хзмалян
Руководитель семинара
Советник директора Матенадарана

Армения
Артур Петросян
Гаяне Элиазян
По окончании химического факультета ЕГУ поступила в аспирантуру Института органической химии HAH РА, защитила диссертацию по химии высокомолекулярных соединений.
Работала
старшим научным сотрудником, а затем ученым секретарем ИОХ HAH Армении.
С 1995 года руководит отделом кон
сервации и реставрации Института древних рукописей (Матенадаран).
Сфера деятельности: Научные исследования процессов старения бумаги, по
предотвращению биоразрушений средневековых рукописей и их кожаных переплетов.
Изучение рецептур средневековых
чернил и красок, поиск новых эффективных методов предотвращения кислотной
коррозии. Координация работ по сохранности памятников письменности в музеях
и библиотеках Республики Армения, а также зарубежных армянских коллекций.
Автор 82 научных трудов.

Окончил факультет рисования и
прикладного декоративного искусства, параллельно занимался аэрографией и дизайном интерьера машин. По окончании
института начал работу в Институте древних рукописей «Матенадаран > в качестве
старшего реставратора.
Реставрирует
древние письменные памятники на бумаге
и пергамене, документы и старопечатные
книги. Принимает активное участие в
международных конференциях, семинарах и выставках. Проводит мастер-классы
для участников конференций и стажировки для коллег из-за рубежа.

ш

Автор 3 научных статей по профилю.

А. Петросян
Работы по консервации и реставрации цельной древней армянской
рукописи на бумаге из фонда Матенадарана
«Книга науки и веры» является древнейшей армянской цельной рукописью
на бумаге. Написана в 981 году священником Давидом и его сыном Гукасом и
считается одной из древнейших в мире. Рукопись представляет собой ценнейший
экземпляр по уникальности собранного в ней материала по науке. Поскольку
рукопись находится в весьма ветхом состоянии, обусловленном разрушением ее
листов вследствие кислотной коррозии, то в отделе реставрации Матенадарана
начаты углубленные исследования состояния бумаги по кислотности чернил и
степени ее биоповреждения. После проведения всех работ по консервации будет
проведена ее реставрация.

Аревик Григорян
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А.Григорян
Составление реставрационного паспорта на примере

А. Казарян

рукописного псалтыря 17 века

Основные направления деятельности Н Б А но оцифровке
библиотечных фондов
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армянского печатного наследия.
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Матенадарана,

как

памятники мировой культуры, отличаются своей уникальностью, то разработка
реставрационного паспорта продиктована особенностями коллекции.
Оформление такого паспорта со всеми подробностями представлено на
примере рукописи 11238 из коллекции Матенадарана.

Электронная база данных «Армянская книга >
Сводный каталог «Армянская периодика»
Репозитария «Армянские диссертации».
Методическая помощь и практические занятия с сотрудниками региональных
библиотек в сфере оцифровки библиотечных коллекций.
Принципы конструирования научно-исследовательского портала «Арменика».

Эмма Саркисова
Окончила Кировабадский строительный техникум. Работала в «Ереванироекте» инженером-проектировщиком. С 1975
года работает реставратором в отделе
консервации Института древних рукописей (Матенадаран). Стажировалась в секторе реставрации средневековых рукописей В Н И И Р г. Москвы, где прошла курсы
по укреплению красочного слоя миниатюр, а также по восстановлению деформаций на пергамене. Работала по
договору в Народной библиотеке Сербии и Калининградской художественной
галерее. Занимается восстановлением уникальных документов на пергамене и
бумаге.

Э.Саркисова
Реставрация руииированного рукописного Гомилиария 16 века
^ 6 2 8 0 ) из фонда Матенадарана

Армине Пароникяи
Окончила магистратуру биологического факультета Ереванского государственного университета по специальности
«Биология», работала на кафедре ботаники и микологии того же факультета,
оформлена в качестве соискателя по теме
«Определение уровня загрязненности книг
и кожи микодеструкторами и борьба с
ними в Институте древних рукописей
(Матенадаран)». С 2011-го года работает
в качестве биолога-реставратора в отделе реставрации и консервации
Матенадарана. Проводит исследования по поиску новых нетоксичных природных
биоцидов для борьбы с биологическими вредителями библиотечных фондов, а
также проводит работы по контролю степени загрязненности микроскопическими
грибами воздуха рабочих помещений, рукописей, кожаных переплетов, архивных
документов и т.д. Автор 11 научных статей.
А. Пароникяи
Биологические вредители библиотечных фондов, выставочных залов и

Рукопись написана на пергамене (386 листов), крайне ветхая, переплет
отсутствует.

витрин Института древних рукописей «Матенадаран» и борьба с ними

Результаты микробиологического исследования показали наличие спор
грибков. Проведена дезинфекция и полистное лечение. С целью устранения
деформаций, пергаменные листы после консервационных
мероприятий
(механическая очистка от пыли, наслоений воска и др.) были подвергнуты
отдаленному увлажнению с последующим прессованием между суконками.
Утраты были восполнены японской бумагой с использованием густого пшеничного
клея. Работы по реставрации продолжаются.

Нерациональное размещение хранилищ зачастую приводит к заражению
насекомыми, грибами и грызунами. Самый простой путь их проникновения занос зараженных ими книг и документов. Это наблюдается при нарушении
правил обработки новых поступлений, которые вносятся в хранилища без
обеззараживания. Нарушение температурно-влажности ого режима, редкое
обеспыливание помещений и фондов также приводит к биоповреждениям.
Как показывает мониторинг состояния фондов и степени загрязненности
помещения, в Матенадаране также имеются определенные проблемы, требующие
профессионального подхода и регулярного контроля сохранности фондов. С этой
целью проводятся комплексные работы по дезинсекции во всех помещениях,
определяются виды насекомых и степень их опасности, а также организуются
систематические мероприятия по очистке залов.
Дезинсекционные мероприятия с применением природных биоцидов,
содержащих Танацетум, разработанных в Матенадаране на базе средневековых
рецептов, с последующим использованием лавандовых таблеток, при повторном
тестировании показали положительную динамику состояния зараженности
воздуха.

Беларусь
Татьяна Корнилова

Роман Мотульский
Главный библиограф научно-исследовательского
отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси ( Н Б Б ) . Работает в Н Б Б с 2005 г. Занимается
описанием и экспертизой кириллических книг, обслуживанием, проектной и научной деятельностью. Автор ряда статей. Обучается в аспирантуре в форме
соискательства.

Доктор педагогических наук, профессор. Директор
библиотеки Беларуси. Автор более 300
научных и научно-методических работ. Сфера научных
интересов - теория библиотечно-информационных
систем, библиотечно-информационный менеджмент.

Т.Корнилова
К н и ж н о е наследие Ф р а н ц и с к а Скорины в мире:
учет и библиографическое описание

Р . Мотульский
Деятельность Национальной библиотеки Беларуси
по сохранению историко-культурного наследия

Накануне 500-летия белорусского книгопечатания, которое отмечается в
2017 г., является актуальной работа по изучению и популяризации книжного
наследия Беларуси. Юбилей приурочен к изданию Библии 1517-1519 гг. Франциском Скориной.
Ф . Скорина - известный деятель белорусской культуры эпохи Возрождения.
Он является белорусским и восточнославянским первопечатником, издателем,
редактором и переводчиком библейских текстов, автором предисловий и
послесловий к книгам Священного Писания.
На сегодняшний день печатные экземпляры его книг хранятся в
библиотеках, музеях, частных собраниях Беларуси, Великобритании, Германии,
Дании, США, Литвы, Польши, Словении, России, Украины, Чехии.
Большинство памятников книжной культуры Беларуси находится за границами страны и являются практически недоступными для большинства ее граждан. Созданная коллекция «Скарыншна» в электронном каталоге (далее - ЭК)
Н Б Б предоставляет исследователям возможность выявлять варианты изданий,
распространение и существование книг, исследовать владельческие записи.
Цель исследования - выявление, учет и обработка книжного наследия Ф .
Скорины в книжных коллекциях разных стран.
За 2016 г. было выявлено 520 единиц книг Ф. Скорины в мире (IV книги
Царств считались как 4 отдельные книги). Представленные разными
библиотеками электронные издания можно изучать в каждом читальном зале в
здании Н Б Б в формате pdf.

Национальной

Место и роль историко-культурного наследия в жизни каждого народа
уникальны. Сохранение, изучение и обеспечение доступа к национальному
книжному наследию (как части историко-культурного) является приоритетным
направлением деятельности Национальной библиотеки Беларуси ( Н Б Б ) . На
протяжении многих веков наши предки создавали богатое книжное наследие,
которое, к сожалению, сохранилось до нашего времени не в полной мере. Многие
ценные памятники отечественной книжной культуры представлены только в
зарубежных собраниях и частных коллекциях. Понимая их значимость для
белорусского общества были приложены все усилия к возвращению этих
памятников в государственные собрания страны.
Н Б Б систематизировала свою деятельность в сфере изучения и
популяризации национального книжного наследия, а плодотворное сотрудничество с ведущими белорусскими и зарубежными организациями и учреждениями
позволило на протяжении последних лет реализовать ряд проектов, имеющих
важнейшее значение для культурной жизни страны. Сегодня деятельность
библиотеки, направленная на восстановление утраченных культурных ценностей,
развивается по следующим направлениям:
Создание полной национальной библиографии. Конечная цель данного
проекта - отразить в сформированной БД Н Б Б 100% национальных документов,
изданных на территории Беларуси, а также, с максимально возможной полнотой,
экстериорику (беларусику).
Возвращение в страну памятников

книжного наследия. Только за

прошедшие несколько лет Н Б Б было закуплено более 1 300 редких и ценных
книг, различных документальных источников.
Виртуальная реконструкция утраченных книжных собраний. Осуществляется работа по изучению отдельных коллекций из фондов Н Б Б и размещению
их в электронной библиотеке.
Факсимильное воспроизведение ценных книжных памятников. Такая
форма деятельности дает возможность создавать качественные копии книжных
памятников, которые передают все особенности оригиналов. За прошедшие годы
был подготовлен целый ряд уникальных факсимильных изданий.
В этом году мы празднуем 500-летие белорусского книгопечатания - знаковое
событие не только для Беларуси, но и для всей европейской культуры. Научноисследовательский и издательский проект по факсимильному воспроизведению
книжного наследия нашего первопечатника Франциска Скорины стал
крупнейшим проектом, посвященным данному юбилею. В основу факсимильных
изданий положены электронные копии книг Ф. Скорины, хранящихся в
библиотеках и музеях Беларуси, Германии, России, Украины и других стран.
Издание вышло в свет в 21 томе и позволило собрать полный репертуар трудов,
напечатанных Ф. Скориной в Праге и Вильно. Оно представляет ценнейший
пласт культурного наследия белорусского народа и может стать базовым
источником для исторических, филологических, культурологических и
книговедческих исследований.
С целью широкого распространения книжного наследия Ф. Скорины мы
передаем его в крупнейшие книгохранилища мира, а также в библиотеки и
музеи, которые, несмотря на все многовековые катаклизмы, смогли сохранить в
своих фондах хотя бы одну страницу из наследия нашего земляка.
Опыт Н Б Б по сохранению и популяризации историко-культурного наследия
Беларуси позволяет надеяться на то, что целый ряд уникальных проектов будет
реализован в ближайшее время, и позволит представить широкой общественности
чрезвычайное богатство культурного наследия Беларуси.

Великобритания
Сергей Казарян
Профессор физической химии на факультете
химической инженерии Лондонского имперского
колледжа. Член Королевского химического общества Общества прикладной спектроскопии, ино
странный член Национальной академии наук Республики Армения. Автор более 225 научных статей. В последние годы его исследования сосредоточены на разработке и применении спектроскопической визуализации РТШ при изучении биомедицинских образцов и фармацевтических препаратов,
а также в области спектроскопии комбинационного
рассеяния на наноматериалах.

С.Казарян
Спектоскопическое изображение ( F T I R ) . Новые применения
для обьектов культурного наследия
ИК-Фурье спектроскопия НПВО с использованием матричного детектирования (Focal Plane Array) может быть описана как «химическая фотография»,
позволяющая проводить исследование материалов на микроскопическом уровне с
пространственным разрешением. Матричное детектирование И К спектров НПВО
позволяет изучать химические свойства локальных микроскопических участков
образцов при минимальных требованиях к подготовке образца и его количеству.
Такой подход открывает уникальные возможности для более глубокого
понимания процессов деградации памятников культурного наследия, к примеру
таких, каковыми являются коллагенсодержащие объекты, конкретно исторические пергамен и кожа переплетов.

Германия
Генри Цобербиер

Гангольф Ульбрихт
Окончил факультет Геодезии и географических
информационных систем Берлинского технического университета по специальности «Обработка и
удаленная идентификация изображений». Параллельно учебе работал ассистентом на факультете
Геодезии и геоинформатики. С 2008 года работает
в в отделе технологий безопасности Института производственных систем и технологий Фраунгофера в
качестве научного сотрудника. Б ь и вовлечен в
различные программы по автоматизированной
виртуальной реставрации поврежденных документов с большим количеством разрывов.

Г. Цобербиер
Методы виртуальной реставрации поврежденных документов
Институт производственных систем и технологий Фраунгофера совместно с
Матенадараном проводит исследование в рамках проекта «Изучение возможности
оцифровки и виртуальной реставрации поврежденных рукописей» с целью
выяснить насколько технологии, разработанные в Институте Фраунгофера,
применимы в поврежденным документам, хранящимся в Матенадаране. В ходе
доклада будут детально представлены методы виртуальной реставрации и первые
результаты проекта.

Имеет степень в области бумажной

промышленности

и

технологии

целлюлозы, Дрезденский технологический университет. Работал инженеромисследователем

в

Институте

целлю-

лозы и бумаги (Хейденау, Саксония),
помощником в мастерской по изготовлению бумаги Джона Жерара

(Бер-

лин).
С сентября 1992 года - частный
предприниматель. Владеет мастерской
по изготовлению бумаги в Kunstqiiartier Bethanien (входит в типографию
Kulturwerkes des ВВК - Профессиональная ассоциация Берлинских визуальных
художников).

Бертрам Николай
Окончил факультет коммуникативных технологий Саарского университета прикладных наук,
после чего учился на электротехническом факультете Берлинского технического университета по
специальности «Технология управления >. Имеет
степень доктора технических наук. С 1981 года
начал работать в Институте производственных
систем и технологий Фраунгофера в качестве научного сотрудника, позднее он организовал рабочую
группу, занимающуюся обработкой изображений.
На основе группы впоследствии был создан соответствующий отдел, которым доктор Николай и
руководит с 1990-го года. В 2000 году отдел был
переименован в Отдел технологий безопасности.
Автор множества научных статей и публикаций в
сфере сенсорных технологий, обработки и идентификации изображений. Получил
всемирную известность благодаря работам по автоматизированной виртуальной
реставрации документов с большим количеством разрывов.
Б.Николай
Н о в ы е технологии р е с т а в р а ц и и культурных ценностей
Институт производственных систем и технологий Фраунгофера разработал
уникальную технологию реставрации поврежденных культурных ценностей с
большим количеством разрывов. В декабре 2013 года данная технология
удостоилась премии EARTO Innovation Европейской Ассоциации исследований и
технологий организаций (EARTO). В докладе будет представлена данная
технология посредством различных, уже успешно осуществленных программ.

Окончила факультет лингвистики и межкулькоммуникации Ереванского государственного лингвистического университета имени В. Я.
Брюсова по специальности «Английский язык и
психология >. В 2016 году окончила бакалавриат
архитектурного факультета Берлинского университета прикладных наук. Сейчас учится в магистратуре того же университета. В 2013 году паралелльно
с учебой проходила практику в отделе технологий
безопасности Института производственных систем
и технологий Фраунгофера. С 2015 года работает в
том же отделе в качестве координатора культурных
программ.

турной

Грузия
Асмат Гвазава
Окончила факультет традиционного искусства
и фольклора Тбилисского государственного театрального университета им. Ш. Руставели по специальности (Изобразительная пластика». Получила
степень магистра гуманитарных наук, специалиста
по средневековым исследованиям в Тбилисском
Государственном университете Илии. С 2008 году
начала работать в Лаборатории реставрации и
консервации Национального центра рукописей
Грузии специалистом, с 2015 года - реставратор,
научный сотрудник научной лаборатории консервации и реставрации центра.

Лейла Гоциридзе
Окончила Тбилисский государственный университет языка и культуры им. Ильи Чавчавадзе. Магистр международных отношений. Была стажером в
Лаборатории реставрации и микрофильмирования
Национального архива Грузии и в Лаборатории реставрации и консервации Национального центра рукописей Грузии. В 2013 году начала работать в Лаборатории реставрации и консервации Национального центра рукописей Грузии специалистом, с 2015
года - реставратор, научный сотрудник Научной лаборатории консервации и реставрации центра.
Л . Гоциридзе, Т.Гагнидзе
Материалы и способы для изображения текста
В данном докладе речь пойдет о способах и материалах для изображения текста.
В сфере реставрационно-консервационных работ с письменными документами, рукописями и библиотечными фондами важную роль отводят консервации
текста, изучению разнообразий используемых чернил, туши и разных красителей.
В целом, сохранность изображенной информации (текста, художественных
элементов, чертежей и т.д) определяют такие факторы, как физико-химические
свойства, виды и качество используемого материала, а также условия хранения
документов.
Способы изображения информации имеют древнюю историю и прошли долгую эволюцию. В древние времена прибегали к разным способам: механической
вырезке букв, изображению текста красками, чернилами и тушью, машинными
и печатными способами записи информации на разных носителях. В современном мире появились новые носители информации и методы их записи (фотографический, магнитный, лазерный и т.д).
Способы изображения текста на бумаге условно делятся на три группы: рукописные. печатные и машинные.
В докладе представлен краткий обзор тех материалов, которые чаще всего
встречаются во время реставрации и консервации письменных документов и библиотечных фондов. Рассмотрены свойства и особенности видов повреждений,
факторы, влияющие на сохранность текста. В докладе также описаны индивидуальные методы консервации при разных случаях, способы и условия хранения,
которые обеспечивают долговечность н сохранность нашего исторического и культурного наследия.

Тамара Двалишвили

Изольда Джикидзе
Окончила факультет изобразительных искусств
Тбилисской государственной академии художеств по
специальности «Реставрация станковой живописи».
Имеет степень магистра изобразительных искусств,
специальность - художник-реставратор.
В 1996 2008гг. работала художником-реставратором в Национальном музее Грузии. С 2008 - реставратор, научный работник в Научной лаборатории консервации и реставрации Национального
центра рукописей Грузии.

Т.Двалишвили, А. Гвазава, С.Церцвадзе
Современные методы реставрации пергамента
( Н а примере рукописей из коллекции Национального центра
рукописей Грузии)
Актуальность проблем по реставрации пергамента обусловлена важностью
вопроса для многих реставраторов. Несмотря на вековой опыт починки и реставрации рукописных памятников культуры и истории, методы восстановления поврежденных объектов развиваются от года к году, по мере накопления опыта и
развития новых технологий.
Разнообразные исследования, например, радиоуглеродный анализ кожи, подборка реставрационного материала, адгезивов и методов укрепления красочного
слоя миниатюр, дают возможность провести качественную работу по консервации
и восстановлению поврежденных памятников. Так как в современном мире стало
проще общаться и обмениваться опытом, реставраторы могут выбирать методы и
совершенствовать свои подходы по консервации и реставрации, что в свою очередь обеспечивает высокое качество проводимых работ и способствует непрерывному развитию этой специальности.
Доклад содержит информацию, собранную реставраторами при работах по
восстановлению поврежденных рукописей из коллекции Национального центра
рукописей Грузии. В докладе описаны результаты исследований пергамента, проведенных с иностранными коллегами, методы и материалы для реставрации и
консервации рукописей на пергаментной основе, а также процессы, связанные с
этими работами.

Окончила химический факультет Грузинского
Государственного университета им. И.Джавахишвили
по специальности «Органическая химия». В 19721975гг. - младший научный сотрудник в Институте
неорганической химии и электрохимии АН Грузии. С
1975 г. работает в Лаборатории консервации и реставрации Национального центра рукописей им.
К.Кекелидзе Министерства образования и науки Грузии - младшим научным сотрудником, химиком-реставратором, главным специалистом. Автор ряда публикаций.

Р. Клдиашвили, И. Джикидзе, Ш . Тавадзе
Проблемы реставрации и консервации армянской рукописи-Агш217
Национальный центр рукописей имени К. Кекелидзе является самым большим и важным хранилищем древнейших рукописных книг и исторических документов в Грузии. Он был основан в 60-х годах прошлого столетия на базе отдела
рукописей Государственного музея и сформировался как Институт рукописей
имени К. Кекелидзе Академии наук Грузии. Сейчас же он функционирует как
Грузинский национальный центр рукописей имени К.Кекелидзе.
В хранилищах Центра собрана важнейшая сокровищница как грузинской,
так и зарубежной культуры и истории, хранившаяся в разных книгохранилищах
и частных коллекциях: уникальные рукописи, исторические документы, богатейший архивный материал, старопечатные и раритетные издания, мемориальные
предметы, различные образцы искусства и т.д. Хранящаяся здесь коллекция охватывает множество отраслей и сфер. Они относятся к II-XX векам и выполнены
как на папирусе и пергаменте, так и на бумаге.
Направлениями деятельности Лаборатории консервации и реставрации национального центра Рукописей имени К.Кекелидзе являются научно-исследовательская и практическая работа.
В хранилищах Центра собрана важнейшая коллекция армянских рукописей,
старопечатных и раритетные изданий, которые выполнены как на бумаге, так и
на пергамене.
В Лабораторию консервации и реставрации поступила рукописная книга Arm 217. Рукопись XVIII века, «Медицинская книга» (Карабадин). Выполнена

на бумаге, разобранные листы, изношенный переплет. Рукопись нуждалась в
реставрации.
Одной из главных задач до реставрации была диагностика, выбор методов и
соответствующих материалов.
Для восстановления механических повреждений, утраченных мест и углов
мы применили двойной слой японской бумаги, чтобы толщина была равна
оригиналу, и переход был ровным. Трещины были укреплены с помощью
японской консервацнонной бумаги, которая очень хорошо слилась со структурой
бумаги.
Отреставрированные листы, как положено, после стабилизации, фиксации и
просушки, направили в переплетную. Отдельно был восстановлен переплёт, и
книжный блок был вставлен в переплёт.
Для превенции реставрированного листа была сделана застёжка из серебра.
Таким образом, проведенная работа наглядно показывает, что изучение и
диагностика конкретной поврежденной рукописи является одной из важнейших
областей в деле ухода и защиты. Цель реставрации - восстановление было
выполнено успешно.

София Церцвадзе
Окончила факультет гуманитарных наук и исследования культуры Тбилисского Государственного
университета Илии, по специальности «История».
Магистр гуманитарных наук, специалист по
средневековым исследованиям.
В 2009 году начала работать в Лаборатории
реставрации и консервации Национального центра
рукописей Грузии специалистом, с 2015 года - реставратор, научный сотрудник Научной лаборатории
консервации и реставрации Центра.

Италия

Казахстан

Егис Кехеян

Шынар Жумадилова
Главный исследователь Национального исследовательского совета Италии.
Окончила химический факультет Ереванского
государственного университета и Римского университета «Ла Сапиенца». В течение многих лет тесно
сотрудничает с отделом реставрации Матенадарана.
В 2011 году вошла в Совет директоров Международного совета музеев Италии. Автор множества статей
и научных публикаций.

Окончила Семипалатинский педагогический университет имени «Шакарима» по специальности «Казахский язык и литература в русской школе».
С 1996 по 2005 годы работала учителем казахского языка в школе, в городе Семипалатинске. С
2008 года по настоящее время работает в Национальном архиве Республики Казахстан. С 2008 по
2016 гг. - заведующей архивохранилищем, с 2016 по
настоящее время - главным хранителем фондов.

Ш. Жумадилова
Е.Кегеян, Г.Элиазян
Техническая интерпретация традиций создания
армянских рукописей (этап совместного исследования)
С целью изучения состава красок, используемых средневековыми миниатюристами, и получения дополнительной информации, образцы, взятые с армянских рукописей были проанализированы с помощью различных типов современных комбинированных методик. Использование таких методов исследования обеспечивает получение достоверной информации о составе красок, чернил и
бумаги при наличии микроскопических размеров образцов.
Таким образом, были использованы методы комбинационной спектроско
пиии, а именно, расширенный Рамановской спектроскоп (SERS), сканирующий
электронный микроскоп - рентгеновский спектроскоп с энергией дисперсии
(SEM-EDX) и масс-спектрометр ВЭЖХ. Кроме того, для предварительной
идентификации красителей, использовалась ультрафиолетовая спектрофотометрия с диффузным отражением с оптическими волокнами (FORS).

Проблемы хранения архивных документов на современном этапе
Обеспечение сохранности документов - основная задача государственных
архивов. В основе современного подхода к решению данной проблемы лежит
принцип постепенного перехода к дифференцированному, избирательному
принципу обеспечения сохранности архивных документов, с учетом их ценности
и физического состояния.
Дифференцированный подход предполагает выделение из общего объема
хранящихся в архиве документов, так называемых, приоритетных объектов.
Основой для приоритетного выделения являются два критерия: ценность
документов и признаки физического состояния, угрожающего их сохранности
(низкая потенциальная долговечность).
Степень риска физического повреждения документов в настоящее время
достигла кризисного состояния. Ускорился быстротекущий процесс ухудшения
состояния, качественных характеристик основы и текста документов: сказались
массовое применение при создании документов низкосортной бумаги, клея,
нарушения нормативных режимов хранения, технологического процесса
реставрации и воспроизведения.
Угроза хищений документов, в том числе - с целью вывоза их за рубеж,
усилилась в последние десятилетия из-за высокой стоимости архивных раритетов
на антикварно-букинистическом рынке.

Фактор опасности в системе обеспечения сохранности документов проявил
себя и в кадровой ситуации. Подбор работников, осуществлявших функции
хранения, выдачи, перемещения архивных документов, в связи с низкой оплатой
их труда проводился без строгой проверки. В архивах в десятки раз выросли
объемы работ при той же, а иногда и меньшей штатной численности. Положение
дел осложнилось открытием широкого доступа к документам архивов граждан,
развитием международных контактов. Выставочные проекты, подготовка
сборников документов, другие формы использования архивной информации за
счет внебюджетных средств в ряде случаев осуществлялись с участием работников
отделов обеспечения сохранности архивных документов, отвлекая их от
исполнения в полном объеме нормативно закрепленных процедур учета и
контроля за сохранностью документов.
Анализ
опасности и
стадиях их
организации

названных потенциальных угроз как совокупности факторов
степени риска утрат и уничтожения архивных документов на всех
хранения и движения является одним из основных элементов
надежной системы защиты архивных документов.

В заключение можно отметить, что документы, имеющие историческую,
научную, социальную, экономическую, политическую и культурную ценность в
составе Национального архивного фонда Республики Казахстан, выступают в
современном мире как мощный фактор влияния на все сферы государственной и
общественной жизни. При этом они сами находятся под постоянным
воздействием негативных внешних обстоятельств.
Укрепление безопасности хранения архивных документов требует не только
пристального внимания и усилий должностных лиц, но и дополнительных
научных исследований в области преодоления угроз архивным документам в
современных условиях, проведения широкомасштабных экспериментальных
работ, изучения отечественного и зарубежного опыта.

Мадина Мусаханова
Профессор

кафедры

«История

и

теория

изобразительного искусства» факультета «Искусствоведение», кандидат исторических наук, доцент,
музеевед,

член

1СОМ.

С отличием

окончила

Казахский педагогический институт имени Абая,
исторический факультет по специальности «История и советское право».
Работала в Центральном Государственном
музее РК на следующих должностях: младший
научный сотрудник, старший научный сотрудник,
заведующий
сектором,
заведующий
отделом
реставрации,
ведущий
научный
сотрудник,
заведующий сектором музейной педагогики.
С 2005 работает в Казахской национальной
академии искусств имени Т . К . Ж у р г е н о в а на
следующих должностях: руководитель Научно-практического центра, старший
научный сотрудник Научно-практического центра послевузовского образования,
старший преподаватель, доцент, профессор кафедры «История и теория
изобразительного искусства».
Защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Развитие музеев Казахстана
(1991 2001гг. )>».
За многолетнюю активную деятельность была удостоена поощрений и наград.

М. Мусаханова
Рукописное и печатное наследие музеев Республики Казахстан
Ведущими исследовательскими центрами в области изучения книжных
памятников и рукописей являются крупнейшие музеи Казахстана. Коллекции
редких книг и рукописей музеев создавались на основе унаследованных ими
фондов, ранее существовавших на территории региона публичных или частных
библиотек, в результате пожертвований и дарений. Коллекция редких книг и
рукописей, хранящихся в фондах музеев, отражает экономическое, социальное и
культурное развитие страны в определенный исторический период. Поэтому
вполне закономерен интерес к редким книгам как историческим памятникам,
запечатлевшим историю отечества. Кроме того, актуальны проблемы сохранения
и изучения редких книг и рукописей как уникальных исторических источников и
исторических памятников.

Существует несколько основных направлений исследования книжных
собраний и рукописей в фондах музеев: терминологическое, текстологическое,
историко-археографическое. Исследовательские программы по изучению редких
книг и рукописей в крупнейших музеях являются методологическими
ориентирами для научных изысканий.
В настоящее время важными для музеев являются вопросы, связанные с
научным описанием, учетом и выделением редких изданий из основного фонда,
а также использование новых информационных технологий для решения
проблемы сохранности и доступности редких изданий. Однако фонды редких книг
и рукописей большинства музеев все еще остаются практически недоступными
для исследователей, что отчасти обусловлено отсутствием единой программы
изучения редких книг. Особый интерес для исследователей представляют фонды
Центрального Государственного музея Республики Казахстан, где собраны
ценные образцы палеолингвистических, древних письменных памятников и
средневековых рукописей, редких книг, разнообразные документы. Следующим
известным научно-исследовательским центром является Республиканский музей
книги, в фондах которого находится более 60-ти тысяч названий, включающих
рукописные и печатные книги, более пяти тысяч - редкие и старинные книги и
рукописи. Значительным событием в культурной и духовной жизни Казахстана
явилось создание в 2010 году Музея редких книг. В коллекции фонда музея более
500 редких книг и рукописей, по хронологическому охвату - XVIII-XIX века и
до 40-х годов XX столетия. Уникальной коллекцией фондов Кызылординского
областного краеведческого музея являются образцы книг, изданных в 1729-1920
годах на древнетюркском, персидском и арабском языках в Санкт-Петербурге,
Москве и Ташкенте. В Павлодарском областном историко-краеведческом музее
им. Г.Н.Потанина научная библиотека имеет 12000 единиц хранения, 600 из них
- редкие книги и рукописи. В музеях Восточно-Казахстанской области
сконцентрированы коллекции кирилловских памятников XVII - начала XX веков.
Таким образом, имея такое богатое научное наследие, задача музеев:
бережно хранить первоисточники для их глубокого научного изучения и
популяризации истории, культуры и достижений науки через научнообразовательную и культурно-просветительскую
деятельность.
В этом
направлении становится особенно актуальной разработка общедоступного
электронного фонда рукописей в Центре, созданного на базе Музея редких книг
РГП «Гылым ордасы». Все научно-исследовательские институты, культурные и
научные центры, архивы, музеи, частные лица планомерно предоставляют в
Центр перечень рукописей, хранящихся в их фондах. Общедоступный
электронный фонд рукописей предоставлен в открытом доступе для всех
желающих, которые хотели бы изучить, исследовать, ознакомиться с раритетами
страны.

Вотакоз Сарсеибаева
Руководитель Службы реставрации, консерва
ции и переплета Национальной библиотеки Республики Казахстан.
Выпускница химического факультета КазГУ,
кандидат химических наук. В Национальной
библиотеке РК работает с 2001г., основала
лабораторию по научным методам сохранения и
консервации документов. На базе Службы в 2013
году создана Школа по консервации и реставрации
письменных документов, где ведет курс по научным
основам консервации документов. Имеет публикации в профессиональных изданиях.

Б.Сарсенбаева
Национальная библиотека Р К как образовательная платформа для
повышения квалификации специалистов
В докладе представлена информация о роли Национальной библиотеки РК в
современном развитии казахстанского общества, действующих проектах Национальной библиотеки РК, создании различных школ в Национальной библиотеке
РК для повышения квалификации специалистов. Информация о Школе по консервации и реставрации письменных документов на базе Службы реставрации,
консервации и переплета, о сохранении и восстановлении документов редкого
фонда библиотеки.

Жанат Сейдуманов
Окончил Московский технологический институт по специальности «Технология деревообработки». Работал инженером-технологом на Джамбулской фабрике бытовой мебели, начальником отдела
внешнеэкономических связей Управления коммунальной собственности Джамбулского горисполкома. В 1992 году был назначен генеральным
директором Казнацкультфонда, в феврале 1993
года - помощником министра печати и массовой
информации Республики Казахстан. С 1993 по
1994 работал президентом корпорации «Кос канат».
В 1994 году окончил КИМЭП по специальности
«Экономист-организатор>. С 1994 года вновь в
Министерстве печати и массовой информации - начальником Управления делами
министерства, затем - президентом Республиканского государственного концерна
«Казахкитап» министерства. Работал исполнительным директором совместного
Казахстане-российского предприятия «Крау>>, акимом г. Талгар Алматинской
области, первым заместителем Генерального директора государственного
коммунального предприятия «Комитет по инновациям» Алматинской области. В
январе 2003 года пройдя конкурс, был принят на работу в Аппарат Мажилиса
Парламента консультантом информационно-аналитического отдела, в 2004 году
назначен заведующим сектором правовой информации, учета и систематизации
законодательства информационно-аналитического отдела Аппарата Мажилиса.
В августе 2006 года назначен директором Национальной государственной
Книжной палаты Республики Казахстан.
В 2016 году был назначен директором Национальной библиотеки Республики
Казахстан.
Отмечен государственными наградами. Кандидат политических наук, автор 5
монографий, более 40 научных статей.

Кыргызстан
Азаткуль Жунуеова
Окончила филологический факультет Кыргызского Государственного университета им. И. Арабаева.
Имеет сертификат Академии образования Кыргызской
Республики. С 1998 г. по 2009г. работала главным
библиографом, ведущим библиографом в отделе
национальной библиографии Национальной библиотеки Кыргызской Республики. С 2009 г. по настоящее
время - заведующая отделом национальной библиографии Национальной библиотеки Кыргызской Республики имени Алыкула Осмонова.
А. Жунуеова
Книжные памятники Кыргызстана
Фонды Национальной библиотеки уникальны по своей полноте и универсальны по содержанию, они включают собрание отечественных и зарубежных
документов на 90 языках мира, их общий объем составляет почти 6 млн. единиц
хранения.В фонде редких и особо ценных изданий имеются уникальные
коллекции и книги. В настоящее время в составе редкого фонда хранятся около
17 тыс. изданий: книги, газеты, журналы и микрокопии. Хронологический охват
печатных изданий - с XVI по XXI век. В рамках международной программы
«Память Мира» в Национальной Библиотеке К Р разработана программа
«Сохранение и доступ к документальному наследию Кыргызстана». НБ К Р
является участником корпоративного проекта «Книжные памятники Кыргызстана
- обеспечение сохранности и широкого доступа». По проекту «Сеть «Наследие»»
была произведена оцифровка редких и ценных изданий и создан CD-ROM
«Первые печатные издания кыргызского эпоса «Манас»» на английском языке. По
программе «Поддержка библиотек», финансируемой фондом Сорос-Кыргызстан,
НБ КР реализован проект «Создание единого каталога книжных памятников».
Создан аннотированный печатный цветной фотокаталог «Книжные памятники
Кыргызстана». Национальная библиотека в процессе сохранности фондов
проводит комплекс мероприятий, гарантирующий создание оптимальных условий
хранения документов: размещение документов в хранилищах, поддержание
постоянного температурно-влажностного режима хранения, проверку состояния
документов, постоянный профилактический просмотр фонда, создание страхового
фонда особо ценных документов.

Латвия
Андрис Вилке
Окончил докторскую программу Библиотечных и информационных наук Латвийского Университета. Работает в Латвийской
Национальной библиотеке с 1978
года, а с 1989 года является директором библиотеки. Исследовательские интересы направлены на
изучение библиотечного маркетинга и менеджмента, а также редких
книг и рукописей. Автор множества публикаций. Кавалер Ордена Трех звезд (высшая награда Латвийской Республики). Имеет различные награды Литвы, Эстонии, Польши и Нидерландов за
вклад в развитие культуры и международного сотрудничества. Почетный член
Академии наук Латвии, председатель Совета Программ информационного
общества и член Ассамблеи Национальной Комиссии Латвии но делам ЮНЕСКО.

А.Вилке
Постоянная экспозиция Латвийской Национальной библиотеки «Книга в
Латвии» и современные музеи печати в цифровой эре
Постоянная экспозиция Латвийской Национальной библиотеки ( Л Н Б )
«Книга в Латвии» - это рассказ об истории латвийской книги в глобальном контексте, вдохновленный новым образом библиотеки.
В центре экспозиции находится книга - как в качестве материального
объекта, так и в роли социального и духовного явления, которое изменило и до
сих пор оказывает влияние на общество в целом, а также на жизни отдельных
людей и их сознание.
Выставка состоит из четырех частей, которые раскрывают тему книги иод
разными углами. Раздел, посвященный истории книги, содержит книги на
латышском языке, напечатанные в Латвии, которые оказали решающее влияние
на культуру и самобытность нации. Микроэксиозиция «Чувства» исследует
телесный опыт читателя при его взаимодействии с книгой. Прибегая к различным

интерактивным действиям, можно почувствовать, услышать, увидеть и даже
книгу. «Власть» смотрит на книгу только как на инструмент,
который делает посетителя объектом политических манипуляций и апеллирует к
чувствам читателей, которые они должны были хоть раз испытать, уступая силе
увлекательного текста. Раздел «Дух» не только использует книгу как средство
религиозной и светской духовности, но при помощи инсталляции «живая книга»
переносит в мир фантазии.
попробовать

Связь между историческим содержанием и сегодняшним днем, современный
дизайн и интерактивные решения являются одними из причин, которые делают
экспозицию «Книга в Латвии» привлекательной для различных целевых
аудитории.

Марие Екабсонс
Окончил
химико-технологический
факультет
Рижского
технического
университета
(степень
бакалавра в области химии-реставрации), а также факультет материаловедения и прикладной химии
Рижского технического университета. Заведующий
кафедрой реставрации Рижского
Строительного
колледжа. Долгие годы работал в Национальном
Архиве Латвии реставратором и заведующим отделом
по реставрации. Имеет несколько публикаций о
реставрации восковых печатей. Член правления
общества реставраторов Латвии.

М. Екабсонс
Использование копий в процессе обучения
реставрации восковых печатей
Самые древние восковые печати в Латвии сохранились с начала 13-го века,
особенно широко использовались в Средние века. В Национальном Архиве
Латвии хранится самая большая коллекция документов с восковыми печатями,
численность которых ещё до конца не выяснена.
Восковые печати имеют высокую историческую ценность и являются
предметами искусства.
Реставраторам, которые занимаются реставрацией архивных, библиотечных
материалов, бумаги, музейных объектов и специалистам, которые занимаются
хранением и исследованием этих материалов, студентам по специальности
«Реставрация» важно иметь возможность изучить восковые печати, свойства
материала, взаимодействие с другими материалами (пергамент, бумага, ткань и
т.д.), аспекты хранения, понять нюансы изготовления и реставрации.
Поскольку оригинальные восковые печати имеют высокую ценность, не
рекомендуется их использование в процессе обучения.
Процесс изготовления копий вместе со студентами сам по себе познавателен,
помогает понять материал, функцию подвесных восковых печатей в исторических
документах. В процессе изготовления есть возможность продемонстрировать
свойства материала, структуру печати и технику изготовления. Сам процесс
занимателен, увлекателен, его можно демонстрировать для самого широкого
круга, в том числе - для детей.
При изготовлении копий обычно используются силиконовые копии

оригиналов, тогда как в оригинале использовали матрицы, которые сегодня,
обычно, недоступны. Соответственно, техника изготовления отличается от
оригинальной.
При изготовлении относительных копий вместо пергамента, который обычно
был оригинальным материалом документа, можно использовать бумагу - лучше,
конечно, плотную. При этом студентам можно объяснить характерные крепления
к документу, продемонстрировать, как документ складывался.
Структура оригинальных печатей обычно сильно отличается от сегодняшнего
воска. Это тоже одна из проблем при обучении. Копии эластичны, их трудно
сломать так, как могут быть сломаны оригинальные печати. Для этого копии
приходится резать.
В реставрации оригинальных восковых печатей обычно нет проблем отличить
оригинальные части от реставрированных частей и места скрепления, даже если
использован подкрашенный воск, то, используя копии в обучении реставрации,
не обойтись без использования некрашеного воска.
Использование копий в обучении реставрации восковых печатей не может
полностью заменить обучение на оригинальных, но может дать основные знания
и навыки реставраторам, студентам, способствовать пробуждению интереса к
древним документам, и предоставить позитивные эмоции.

Исва Шпака

Инга Штейнголде
Окончила архитектурно-строительный факультет
Рижского Технического университета по специальности «Архитектура». Работала в Национальном музее
истории Латвии, в отделе по реставрации документов,
книг, графики и картин, с 1991 до 1998 года, с 2008
года возобновила свою деятельность в музее. Имеет
свидетельство о квалификации реставратора - мастера
по реставрации рукописей, документов, книг и других
бумажных изделий. Отреставрировала около 160
предметов из коллекции Национального музея истории
Латвии - в основном книги, рукописи, архивные
документы на бумажной основе XVIII-XX вв, а также
другие изделия из бумаги или картона.

Окончила химический факультет Рижского технического университета, магистр химических наук по
технологии консервации и реставрации. В рамках
программы студенческого обмена проходила стажировку
на кафедре реставрации Института искусств и дизайна в
Финляндии (Вантаа), курсы по исследованию кожи и
пергамента в школе консервации Королевской датской
академии изящных искусств. Работала переплетчиком и
специалистом по консервации в Академической библиотеке Латвии. С 1999 работает в Национальном архиве
Латвии: руководителем реставрационного отдела (19992011гг.), с 2011 года - директором Департамента по
превентивной консервации.

И. Шпака
Реставрация документа-записки Бермондта-Авалова ( 1 9 1 9 год)
В фондах музея имеется архивный документ на бумажной основе - записка
Бермондта-Авалова, адресованная Лианозову (Ревель) и нуждающаяся в срочной
реставрации по причине того, что была облита чернилами. Бумага в облитых
местах стала хрупкой и начала разваливаться. Бумажная основа - пожелтевший
лист в клетку, вырванный из блокнота. Текст написан на одной стороне листа
химическим карандашом. На одной и другой стороне разные штампы и сигнатуры
музеев, написаны разными чернилами.
Предмет был отдан на реставрацию 20 марта 2012. В лаборатории, во время
исследования чернильного пятна, специалист-химик обнаружил, что пятно
содержит Fe (III) ионов в большом количестве, но рН бумаги, где нет пятна,
нейтральное, немного щелочное ( - 7 - 8 ) . В практике нашего отдела подобный вид
разрушения встретился впервые. Надо было найти наиболее целесообразный
способ реставрации. Предварительно была изучена литература, проведены
консультации. В Реферативном сборнике «Реставрация, исследование и хранение
музейных художественных ценностей 5» (Москва, 1976 г.) была информация,
что сотрудник Матенадарана Х.К.Гальфаян в 1947 г. разработал и опубликовал
методику реставрации рукописных книг, бумага которых разрушена чернилами и
красками. Марис Екабсонс (Maris Jekabsons), который посещал Международный
научно-практический семинар «Лики памяти» в Матенадаране, поделился опытом
Патриции Энгель, которая разработала методику, как связывать ионы Fe (III) и
Fe (II). Таким образом удалось составить план по реставрации записки
Бермондта-Авалова. После механической очистки и укрепления текста раствором
циклододекана в гексане, лист был обработан 1%-м раствором желатина и тут же
со стороны verso был дублирован реставрационной бумагой с 7%-м мучным клеем
и помещён под пресс. После реставрации бумага стала эластичная. Документу
возвращена достаточная механическая прочность.

И. Штейнголде
Реставрация книжного переплёта в Национальном архиве Латвии
В Национальном архиве Латвии хранится значительное количество
переплётов. Коллекция архивных переплётов находится в Государственном
историческом архиве Латвии, её объём - десятки тысяч единиц хранения. Самый
старший переплёт, выполненный в стиле ранней готики, датируется 1286 годом.
Это документы из фонда Рижского городского архива. Архивный переплёт
довольно скромен, но встречаются и очень утонченные работы ремесленников. По
стилю исполнения большинство относится к северной части Германии или
странам Ганзейского союза. Это полу кожаные, кожаные или пергаментные
переплеты с деревянными (позже - картонными) переплётными крышками,
кожаными обложками в виде папки с ремешком с вшитым книжным блоком,
тисненные, в том числе - золотом, или вручную накатанным узором или рамкой,
средниками, наугольниками, замками, застежками и «жуками», иногда вышиты
узкой пергаментной лентой или пергаментные с покраской карминного цвета.
Несколько книг переплетены в листы инкунабул.
Обширная коллекция переплётов разного времени и происхождения (около
2000 книг, 1500-1830 гг.) собрана и в Библиотеке Национального архива
Латвии: кожаные и пергаментные (в том числе - белые) переплёты, славянская
книга, украшенная металлическими накладками и эмалями, переплёты с
бархатными, шелковыми обложками, марокен, издания с обрезом из золота, а
также собрание Псалтирей и Библий местных мастеров.
В 70 80
и-ои-х годах советского периода в тогда ещё Центральном государственном историческом архиве Латвийской ССР осуществлена реставрация

несколько редких книг, данные о работе сохранены в виде записок, вложенных
в переплёты.
Реставрация переплёта в Национальном архиве Латвии длится уже более

Литва

двадцати лет. За это время отреставрировано около ста переплётов. На каждый
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реставрационных материалов и их качеству. Проводится анализ кожи (выделка,
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гидролизуемые

или

конденсированные,

вид

животного, кислотность, степень механической прочности), бумаги и текстиля
(состав по волокну, кислотность, проклейка).
Чтобы облегчить процесс описания повреждений

Да. нос Жижис

фотофиксация.

используется

«Каталог

повреждении архивных документов» - методическое пособие, изданное на трех
языках (латышском, эстонском, английском) в 2013 году в сотрудничестве с
эстонскими коллегами.

Окончил Вильнюский педогогический институт по
специальности «История».
Работал в общеобразовательных школах учителем,
завучом, директором школы. С 1999 года руководил
Архивом кинофонофотодокументов Литвы. С 2002 года
руководит крупнейшим архивом Республики. Центральный государственный архив Литвы занимается сохранностью документов для всей архивной отрасли
Литвы-реставрирует, микрофильмирует, дигитализирует
архивные документы.

В последние годы большое внимание посвящаем сохранению исторического
духа переплёта,

то есть не применяем полную реставрацию,

а

укрепляем

материалы и детали, изготавливаем оцифрованную копию и храним оригинал в
особо спроектированном футляре из архивного картона.

Д.Жижис
Возрожденные «похороненные» документы
Находясь в сложных исторических обстоятельствах члены Литовского
сопротивления против оккупантов «Лесные братья» прятали представляющие
ценность документы, чтобы они не попали в чужие руки. Документы были
обнаружены в разное время в разных районах Литвы. Некоторые из них найдены
случайно, другие - в результате целенаправленных поисков.
В докладе будет представлено, как происходит реставрация документов
долгое время пролежавших в земле, случайно найденных и представляющих
большую историческую ценность. Также будет представлена пошаговая методика
обработки сильно поврежденного материала более 70 лет пролежавшего в земле
- от микробиологических исследований до полной реставрации документов.
После реставрации документы подготавливаются к использованию и доступу
для широкого пользовательского круга.

Даля Йонинайте
Окончила Вильнюсский университет по специальности
«Биолог, преподаватель биологии и химии». Доктор химических наук, тема диссертации «Исследование исторических аналогов и получения золь-геля новых неорганических
пигментов на основе кобальта». Работала в Музее искусств
Литвы младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим специалистом, реставратором пергамента.
В настоящее время - эксперт по реставрации пергамента.
Проводит семинары в Вильнюсском университете.

Д. Йонинайте
Определенные области в сильно п о в р е ж д е н н ы х пергаментах: анализ и
а л ь т е р н а т и в н ы й метод в ы т я г и в а н и я - с у ш к и
На одном пергаменте может быть несколько определенных областей, каждая
со своими особенностями, представляя различные стадии повреждения. Различ
ные процессы деградации, степени деградации, факторы производственного процесса или, возможно, реставрации могут быть определены визуальным наблюдением пергамента. Микроскопический анализ помогает, чтобы увидеть глубже,
вникнуть в коллагенновую микроструктуру волокна, а такие инструментальные
аналитические методы, как микроскопия RAMAN, указывают на различия моле
кулярной структуры определенных областей пергамента. Таким образом, детальное знание определенных областей пергамента создает уникальное естествознание
пергамента и помогает определить, в каком лечении или восстановлении они
нуждаются.
В докладе представлена альтернатива привычному методу процессов напря
жения-сушки пергамента, в котором как сдерживающие элементы используются
магниты редких земных металлов. Использование этих элементов определенным
способом может также быть очень эффективным в реставрации документов, пер
гаментов с трудно удаляемыми дефектами, такими как глубокие деформации и
сгибы, крупные потери пергамента или печати, где необходимо сохранить опре
деленные части документа. Мы убедились, что успех метода вытягивания-сушки
с магнитами редких земных металлов увеличивается, когда уделяется внимание
направлению связки коллагенового волокна по определенным частям и всему
пространству пергамента. Это открытие привело нас к тому, что экспертиза нап
равления связки коллагенового волокна пергамента в определенных его областях
была бы эффективной практикой во время анализа и фото документации. В прак
тической части доклада будет продемонстрирована привлекательность магнитов
как инструмента реставрации.

Татьяна Тимченко
филологический факультет Вильнюсского
по специальности «Русский язык
и
литература».
С 1999 по 2003гг. работала редактором
Отдела
рукописей Литовской национальной библиотеки
Мартинаса Мажвидаса. Автор и ответственный
иМ.
редактор
цифрового каталога коллекции пергаменных
р у к о п и с е й ЛНММБ. С 2008 г. по 2017 г. - заведующая
Отделом
реставрации
Библиотеки
Вильнюсского
университета,
инициатор
и координатор
проекта
оцифровки
актовых книг судов Великого княжества
Литовского, хранящихся в БВУ. В
2010-2012гг.
разработала и читала курс «Реставрация документов» магистрантам факультета
коммуникации Вильнюсского университета (специальность «Коммуникация в
области культурного наследия»).
Окончила

университета

Т.Тимченко
Р е с т а в р а ц и я : приоритизация. Возможные н а п р а в л е н и я работы
Как мы отбираем документы для реставрации? Каким образом мы выбираем
приоритеты при планировании реставрационных работ? Какие схемы оценки
документов существуют сегодня? Кто и на каком этапе должен быть привлечен
к работе при принятии решений? Ответы на эти и другие вопросы мы будем
искать во время семинара.
Т.Тимченко
Ц и ф р о в ы е библиотеки: опыт сотрудничества специалистов
различных специальностей
Цифровая библиотека - всегда результат командной работы. Постараемся
посмотреть на примере создания цифровой библиотеки исторических документов,
какие идеи и какое видение предмета может нам дать каждый из специалистов,
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с какими проблемами мы можем в силу все той же командной интердисциплинарной работы столкнуться.

Молдова Россия
Валентина Гранач
Владимир Гусев
Окончила Кишинёвский Государственный Университет по специальности «Библиотековедение и
информационное обеспечение». С 1983 работает в
Национальной библиотеке Республики Молдова старшим библиотекарем отдела книгохранения,
заведующей сектором реставрации и гигиены фонда,
заведующей Центром патологии и реставрации книг.
С 2000 г. - заведующая Техническим центром консервации и реставрации документов.
В. Гранач
Охрана культурных печатных памятников
Республики Молдова
Защита и спасение культурных печатных памятников Республики Молдова
является первостепенной задачей и прямой обязанностью государственных
культурных учреждений (в республике 14 культурных организаций националь
ного уровня: архивы, музеи, библиотеки), которые являются не только
распорядителями материальных печатных ценностей, но и участниками
национального проекта «Память Молдовы».
В Национальной Библиотеке Республики Молдова хранятся самые ценные
специальные коллекции: старая и редкая книга, коллекция по искусству, литературы мира, аудиовидеотека.
Центр консервации и реставрации документов осуществляет деятельность для
всей Национальной библиотечной системы Республики, в том числе обеспечивает условия для сохранности печатных памятников Национальной
библиотеки, контролирует температурный режим, влажность, освещение,
санитарные условия хранения документов в соответствии с межгосударственными
стандартами, проводит дезинфекцию и дезинсекцию документов.
В Центре проводится специализация кадров (консерваторов и рестав
раторов) из различных культурных организаций республики, хранящих печатные
памятники. Здесь организуются семинары, мастер-классы, стажировки по кон
сервации, реставрации, дезинфекции и дезинсекции документов.
Сотрудники Центра принимают участие в Проекте по созданию Национальной цифровой библиотеки «МОЛДАВИКА».

Окончил

Калининский индустриальный техникум,
институт живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина. В Государственном
Русском музее работает с 1978 г., с 1988 г. - директором.
Искусствовед,
кандидат искусствоведения,
доцент
кафедры русского советского искусства Института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина,
заслуженный деятель искусств Р Ф , действительный член
(академик) Российской Академии художеств. Автор
многочисленных
научно-исследовательских
работ,
каталогов выставок, телевизионных и видеофильмов о
русском искусстве, музейном деле, истории Русского
музея. Является членом: Комиссии при Президенте Р Ф по Государственным
премиям в области литературы и искусства. Правления международного
благотворительного фонда возрождения Санкт-Петербурга, Комиссии по делам
культуры Российского отделения ЮНЕСКО, Санкт-Петербургского отделения
Союза художников, член Правления Союза творческих и музейных работников
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Президиума Российского комитета
международного совета музеев ( И К О М ) , Совета попечителей Английского клуба.
Ленинградский

Дмитрий Родионов

Эльмира Амерханова
Заслуженный работник культуры Р Ф , секретарь
СТД Р Ф , генеральный директор ГЦТМ им. A.A.
Бахрушина, главный редактор журнала СТД Р Ф
«Сцена», доцент кафедры менеджмента сценических
искусств РУТИ-ГИТИС и кафедры менеджмента и
продюсирования исполнительских искусств Школы студии МХАТ, почётный член Российской Академии
художеств.
Выпускник Государственного института театрального искусства им. A.B. Луначарского, Российской академии государственной службы при Президенте Р Ф .

В 1982-1991 гг. работал в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича
Данченко на административно-экономических должностях. С 1991 по 1995 гг. директор Московского театра «Новая опера». В 1995-2002 гг. - заместитель
генерального директора Государственного академического Большого театра. С
2002 по 2004 гг. - директор Московского музыкального театра «Геликон-опера».
С 2007 г. по настоящее время - генеральный директор Театрального музея им.
A.A. Бахрушина.

Кандидат исторических наук, диссертация на тему
«Служилый город Казань во второй половине XVII в.».
После окончания аспирантуры принята на должность
старшего преподавателя кафедры философии и истории
Казанской государственной академии ветеринарной
медицины. С 2001 года - ведущий библиограф отдела
рукописей и редких книг Научной библиотеки им.
Н.И.Лобачевского
Казанского
государственного
университета, с 2001 года - заведующая отделом. С
2011 г. - аттестованный эксперт по культурным ценностям Управления Минкультуры Российской Федерации
по Приволжскому федеральному округу.
Автор 61 публикаций по истории Поволжья,
книжным памятникам, библиотековедению и библиографии.
Член Центральной библиотечно-информационной комиссии при Министерстве образования и науки Р Ф (секция редкой книги), член Комиссии по
топонимике муниципального образования города Казани, член Ученого совета
Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, член
Ученого совета Национального музея Республики Татарстан по секции
отечественной истории.
Э.Амерханова, И.Ханипова
Сохранение рукописного и печатного наследия в Научной библиотеке им.
Н.И. Лобачевского КФУ
За более чем 200-летнюю историю Казанского университета библиотекой
учебного заведения собрана уникальная коллекция восточных, русских и
западноевропейских рукописей и книг. На сегодняшний день научная библиотека
им. Н.И. Лобачевского КФУ располагает крупнейшей в России коллекцией
арабографических рукописей - более 12 тысяч рукописей, самая ранняя из
которых - словарь VII в. в списке конца XI - начала XII вв. Фонд восточных
рукописен по своему содержанию универсален и содержит сочинения по
философии, теологии, истории, лексикографии и грамматике, медицине,
естествознанию, астрономии, математике, в частности, рукописные списки XII XVI вв. сочинений ал-Фараби, Ибн Сины, ал-Газали, Ибн Халдуна и др.
Фонд русского и западноевропейского сектора насчитывает более 21 тысяч
диниц хранения, самая ранняя славянская рукопись - пергаменное Евангелие
I
ны -11 у в. Среди рукописей на русском языке - собрание столбцов XVI-

XVII вв., именные указы казанским губернаторам, царские грамоты сибирским
воеводам,

хронографы,

писцовые

книги,

родословия.

Широко

Виктор Баранов

представлены

материалы по этнографии, археологии и фольклору народов Поволжья.

Доктор

Отдел рукописей и редких книг является научно-исследовательским отделом,
осуществляющим не только хранение и обеспечение доступа, но и изучение,
публикацию находящихся в его фонде рукописных и печатных материалов, а
т а к ж е археографический поиск редких и ценных книг.
Обслуживание

ОРРК

читателей
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на
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с
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университета. Окончил филологиУдмуртского

специальность
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и

исторической

другой - ставит вопрос об обеспечении сохранности и безопасности памятников.

грамматики русского языка, исторической, диалектной

Применяются

и

как

традиционные

приемы

соблюдения

температурно-

влажностного, светового, микологического и противопожарного режима, так и
современные способы: перевод в электронный формат бесконтактным способом,
создание

информационных

посредством

бесконтактного

ресурсов

для

планетарного

работы

с электронными

сканера.

Сохранность

копиями
книжных

современной

фонетики,

корпусной

лингвистики.

Руководитель проекта «Манускрипт».
Автор

более

чем

170

научных

и

научно-

методических работ, двух книг.
Руководитель научного интернет-сообщества «Письменное наследие».

фондов обеспечивается созданием особых условий консервации, ведением особого
контроля над всеми помещениями здания библиотеки.
Таким образом, собрание к н и ж н ы х памятников отдела рукописей и редких

В.Баранов
Средневековые документы в цифровом пространстве: технологии создания

книг К ФУ представляет собой часть письменного наследия народов мира, требует

и использования славянского исторического текстового корпуса

бережного отношения, а соответственно - специальных программ постоянного

«Манускрипт»

финансирования и привлечения новых технологий для сохранения уникальных
раритетов.

Исторический корпус «Манускрипт» (manuscripts.ru) предназначен а) для
демонстрации в Интернете транскрипций средневековых славянских рукописей,
б) для подготовки запросов на основе мета-, аналитических и лингвистических
характеристик единиц корпуса и в) для визуализации выборок в виде перечней,
конкордансов, параллельных корпусов, п-грамм, диаграмм распределения
лингвистических данных и в виде других форм представления. Основной
материал корпуса в настоящее время - полные тексты более 130 славянских
списков и сохранившихся отрывков X XV веков объемом около 3 , 5 млн
словоформ.
Доступ к корпусу организован через коллекции, подготовка выборок в
которых осув;ествляется с помощью однотекстовой и многотекстовой запросных
форм, а в некоторых коллекциях (при наличии в коллекции списков, содерж а щ и х Соответствующие друг другу контексты) - с помощью модуля параллельных корпусов.
собенностями демонстрации данных корпуса являются: возможность прос^ тр

сеи рукописи и точного и неточного поиска словоформ, разнообразные
демонстрации выборок (в том числе фрагментов), наличие сравнительных, преобразованные- „
и других специальных форм визуализации данных и др.
Модуль п-гпамм
I им предназначен для поиска семантически и грамматически

устойчивых сочетаний (коллокаций и коллигаций). Модуль, в отличие О}
аналогичных средств других корпусов, имеет большое количество параметров
настройки запроса (формальных, лингвистических, количественных и статистц
ческих ), которые позволяют пользователю самому сформировать требования ^
данным и оценить их с помощью статических мер близости компонентов (Mutual
Information score, T-score, Log-Likelihood score, Dice coefficient, Chi-squared test)
и др.

Ирина Белякова
Художник-реставратор

произведений

графики

высшей к а т е г о р и и , с 1992 года по сегодняшний день
работает в мастерской реставрации произведений
графики, редкой книги и документов на бумаге в
ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря. Председатель
Универсальная
модель
базы
данных
и
наличие
инструментов, секции архивных, библиотечных материалов и произвеобеспечивающих весь цикл работ - от создания транскрипций и их разметки до дений графики Аттестационной комиссии Министерства
демонстрации выборок в Интернете и администрирования системы, - позволяют культуры Российской Федерации. Участник многих
различным коллективам и отдельным ученым в удаленном режиме использовать реставрационных выставок и конференций, награждена
систему для подготовки в рамках корпуса своих электронных коллекций и для дипломом лауреата 3-й премии ВХНРЦ им. академика
анализа их данных. Доступ к корпусу через Интернет позволяет всем желающим И.Э. Грабаря, почетной грамотой Министерства культуиспользовать его материалы для проведения собственных исследований, а ры Российской Федерации за многолетний и плодотстудентам и широкому кругу интересующихся древней книжностью познако- ворный труд.
миться со славянским средневековым письменным наследием.
И.Белякова
Мастерская реставрации графики, редкой книги, документов на бумаге
В Х Н Р Ц им.академика И.Э. Грабаря. Реставрация, консервация, хранение
и экспонирование произведений графики
Всероссийский Художественный Научно-Реставрационный Центр ( В Х Н Р Ц )
имени академика И.Э. Грабаря существует уже почти сто лет. Он назван в честь
выдающегося художника,
реставратора
и историка искусства
Игоря
Эммануиловича Грабаря, который в 1918 г. организовал первые в Москве
реставрационные мастерские.
Реставрационная мастерская произведений графики, редкой книги,
документов на бумаге существует более семидесяти лет и ведет практическую
реставрационную, а также научно-методическую деятельность. Реставраторы и
научные сотрудники нашей мастерской внесли неоценимый вклад в развитие
российской реставрационной науки. Мастера и научные сотрудники разрабатывали методики реставрации различных типов графических произведений, исследовали структурный состав бумаг и других носителей произведений графического
искусства, документов и книг, изучали клеевые составы в различных условиях
пребывания произведений на бумажной, пергаментной основе, разрабатывали
оптимальные составы1 V . , . . . ,
химических реактивов для удаления стойких загрязнении и
пятен и т.д Плоппм
совместных усилий реставраторов и исследователей отдела
стала обобщенная Р л и,,
1..А.ГуоетИ|;о|!ОН, Л.Л. Метлицкои и искусствоведом Л.Е.
Чернышевой «Метшие
"дика реставрации графических произведении». Этот труд
надолго стал оснопн,..,,
учебным пособием для всех начинающих реставраторов

произведений графики. Но с 1995 года, когда был издан последний варнант
методического пособия, прошло немало лет, появились новые реставрационные
методики, новые материалы, адгезивы, консолиданты, химические реактивы.
Сейчас реставраторы мастерской вместе с научными сотрудниками трудятся над
новой современной версией методического пособия, которое будет издано,
надеемся, в ближайшем будущем. В мастерской с самых первых лет
существования и до сегодняшнего дня велась и ведется работа по подготовке
специалистов из других музеев России, реставраторы отдела являются
руководителями многих достойных специалистов, работающих в различных
музеях нашей страны.

Галина Вересоцкая
С 1979г. работает в Государственном научноисследовательском институте реставрации и Государственном музее Востока. Руководитель производственной
практики и дипломных работ в Московском художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова
на кафедре реставрации монументальной живописи.
Художник-реставратор первой категории.
В составе археологических экспедиций принимала

Мы сегодня бережно храним и передаем своим ученикам и стажерам опыт и
практические знания, накопленные предыдущими поколениями сотрудников
реставрационной мастерской графики, редкой книги, документов на бумаге, а
также осваиваем новые методики и практики, предлагаемые нашими коллегами
из России и других стран.

участие в раскопках, в работах по реставрации и консер-

Реставраторы мастерской - квалифицированные, аттестованные специалисты, имеющие огромный опыт практической работы; ими отреставрированы
произведения, выполненные в различных техниках, форматах, на разнообразных
носителях и любыми красителями.

настенной живописи на многих памятниках средней полосы России и в работах

Мы работаем с бумагой, картоном, пергаментом, холстом, шелком, от
печатных черно-белых и цветных гравюр и литографий до оригинальных
произведений, выполненных графитными, угольными карандашами, акварелью,
тушью, соусом, сепией, гуашью, темперой, маслом, углем, сангиной, пастелью, а
также, с произведениями дальневосточных техник: китайскими и японскими
ксилографиями, свитками, рисунками на тетрапанаксе, а также с классическими
буддистскими иконами «танками».

ций. Есть публикации.

вации фрагментов монументальной живописи и архитектурного декора (музейного хранения) на лессово-ганчевых основаниях.
Кроме того, принимала участие в работах по реставрации и консервации
по реставрации и консервации фрагментов монументальной живописи (музейного
хранения) на известковых основаниях.
Постоянный участник тематических реставрационных выставок, конферен-

Г.Вересоцкая, А.Ясеновская
Коллекция ф р а г м е н т о в настенных росписей из археологических раскопок
Эребуни в хранении Государственного Музея Изобразительных искусств
имени А . С . П у ш к и н а
В коллекции Отдела Древнего Востока ГМИИ им. A.C. Пушкина хранится
31 фрагмент древних урартских монументальных росписей (VIII-VII вв. до н.э.),
представляющих большую художественную и историческую ценность. Они были
найдены в ходе совместных раскопок ГМИИ и Института Археологии Армянской
ССР 1951-1970 гг. в древней крепости Эребуни (совр. Ереван). Часть фресок
осталась в Ереване, в Национальном музее Армении, часть была перевезена в
Москву. Руководил раскопками Б.Б.Пиотровский.
Настенные росписи, выполненные на лессово-ганчевой основе, - очень
хрупкий материал, зачастую сохраняющийся лишь фрагментарно. О некоторых
росписях мы знаем лишь из зарисовок художников, которые были выполнены в
процессе раскопок.
К сожалению, часть росписей, хранящихся в ГМИИ, находятся в аварийном
состоянии и требуют срочной реставрации. ГМИИ им. A.C. Пушкина совместно

с ГосНИИР разработал проект по исследованию и реставрации фрагментов из
своего хранения.
Мы уже начали систематизировать материал, для того чтобы сделать
предложения о возможной реконструкции утраченных изображений композиций
фризов. Некоторые из фрагментов мы предварительно отнесли к одним и тем же
композициям, что дает возможность реконструировать сохранившиеся сюжеты (к
примеру - фриз со жрецами). Уже сделаны предварительные выводы, но не
хватает материала и информации. Дело в том, что часть фрагментов находится
в руинированном состоянии, часть - в виде отпечатка на штукатурке.
Идентифицировать изображения некоторых фрагментов и отнести их к какой-то
группе изображений пока не удается из-за плохой сохранности.
Первые попытки подобных реконструкций были осуществлены еще в 60-е
гг., сегодня их можно видеть в музеях Москвы и Еревана.
После реконструкции Музея фрагменты росписей
экспозиционный центр нового зала искусства Урарту.

должны

составить

Алексей Власов
Кандидат географических наук, старший научный
сотрудник Лаборатории консервации и реставрации
документов Санкт-Петербургского филиала архива РАН.
Область

научных

интересов:

биоразрушение

раз-

личных материалов, биокосные взаимодействия, методы
оценки и защиты от биоповреждений, роль биопленок в
биоразрушении.

А.Власов, К.Сазанова
Микроскопические грибы на документах и в
воздушной среде хранилищ Архива Российской
Академии Наук
Микроскопические грибы представляют существенную опасность для
архивных и библиотечных фондов. Появлению биоповреждений, вызываемых
микромицетами, способствуют неблагоприятные условия хранения, избыточная
запылённость документов, а также - высокое содержание спор в воздухе.
В хранилищах Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии
наук регулярно проводится обследование документов на бумажной основе и
анализ содержания спор микроорганизмов в воздушной среде хранилищ. Особое
внимание уделяется документам, подверженным биоповреждениям по визуальным признакам: появление пятен, разводов, фоксингов, склеивание листов,
обесцвечивание и др. Отбор проб воздуха проводится с помощью
сертифицированного пробоотборного устройства ПУ-1Б.
Микологический анализ проб с архивных материалов показывает
доминирование видов, обладающих широкой экологической амплитудой и
способностью адаптироваться к различным экологическим условиям, в основном
это представители родов Pénicillium и Aspergillus. Большинство видов относятся
к условно патогенным грибам. На ряде документов визуальные признаки
микодеструкции бумаги не коррелируют с данными микологического анализа.
Повреждения могли происходить в прошлом (сохраняются пигменты грибов,
вызывающие окрашивание бумаги), а на момент обследования грибы уже
утратили жизнеспособность. Большинство выявленных видов из воздушной среды
относится к мелкоспоровым грибам, которые могут легко переноситься
воздушными потоками. В составе аэромикоты обследованных хранилищ
преобладают те ж е виды, что и на архивных документах. Кроме грибов в

воздушной среде присутствуют т а к ж е клетки бактерий.
Численность
микроорганизмов в обследованных помещениях СПФ АРАН не превышает
допустимых значений (концентрация спор менее 70 КОЕ на 1 куб. м. воздуха).
Во многом это обусловлено проведением комплекса мероприятий по
обеспыливанию архивных документов, а также открытых поверхностей в
помещениях Архива РАН. В целом, накопленные данные мониторинга указывают
на взаимосвязь микобиоты документов и воздушной среды хранилищ.
Прослеживаются основные пути распространения спор микромицетов в
хранилищах. Полученные данные указывают на необходимость регулярных
обследований хранилищ, в том числе - периодического мониторинга воздуха и
микологического обследования документов для выявления жизнеспособных спор
микромицетов.

Софья Гонобоблева
Работает в Лаборатории консервации и реставрации
документов СПбФ АРАН более 10 лет. Как научный сотрудник занимается вопросами реставрационной философии и этики, созданием баз данных в области реставрации и консервации, а также палеографией. Занимается
реставрацией памятников на бумаге.
А. Галушкин, С.Гонобоблева, В.Парфенов, Т.
Ткаченко, Л.Швиль, Н.Доведова
Исследования и реставрация коллекции эстампажей
Русского археологического института в
Константинополе
Открытый в 1895 году в Константинополе Русский археологический институт
за небольшой период своей деятельности стал явлением в отечественной науке.
Учебно-научное заведение, целью которого было изучение памятников
византийской древности, просуществовало до 1914 года.
Коллекция Русского археологического института в Константинополе после
1914 года оказалась в разных музеях и учреждениях. В Россию в 1927 году было
передано имущество института из Турции - в обмен на мусульманские рукописи
из Трапезунда. Сейчас в России рукописи и книги из Русского археологического
института в Константинополе хранятся в собраниях Библиотеки Академии наук,
Института истории и Института восточных рукописей РАН, памятники и
фотодокументы находятся в Государственном Эрмитаже. В Санкт-Петербургский
филиал архива РАН поступила на хранение коллекция эстампажей из РАИК.
Техника эстампажа была долгое время популярным способом фиксации и
сохранения памятников,
находящихся в труднодоступных местах,
с
возможностью утери или уничтожения. Чаще всего это касалось памятников
письменности на камне. Снятые с рельефов оттиски (создавались, как правило,
наложением ткани или бумаги с использованием красящих веществ) позволяли
иметь точную копию памятника.
Эстампажи, хранящиеся в СПбФ АРАН, были исследованы с исторической и
палеографической точек зрения. Были проведены биологические и биохимические исследования на предмет зараженности бумаги. Далее определена
методика реставрационных работ.
Самое важное в эстампажах - та информация о памятниках, возможно уже
утраченных, которую они несут. Поэтому в Лаборатории консервации и
реставрации
документов СПбФ АРАН было принято решение создать
э л е к т р о н н ы й архив Зй-моделей эстампажей, а затем и их физических копий для
последующего экспонирования.

Элина Добрынина

Мария Дмитриева
Окончила биологический факультет МГУ им. Ломоносова.
Главный специалист по микробиологии ГосНИИ реставрации, главный специалист, руководитель сектора
Биологического контроля Лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Российского государственного архива научно-технической документации.
Член международного общества по биоповреждениям
(1ВВ8), член международного комитета музеев ИКОМ
(1СОМ), эксперт технолог НОЭКСИ.
М.Дмитриева
Биостойкость реставрационных материалов
В работе рассмотрены вопросы биостойкости реставрационных материалов и
применения их в различных целях на основе зарубежного опыта и собственных исследований. Большинство реставрационных процессов предполагает водные обработки или, по крайней мере, увлажнение. А реставрация графических, библиотечных и архивных материалов (рисунков, гравюр, рукописей, книг, документов)
вообще не обходится без хотя бы локального увлажнения. При увлажнении материалов возникает угроза появления очагов заражения микроорганизмами при безусловном доминировании плесневых грибов. Для предотвращения такой опасности следует применять определенные меры. Это соблюдение строгих технологических приемов, применение биостойких материалов, контроль температурно-влажностного режима при реставрации и после возвращения экспонатов в хранилище.
Чтобы понимать, как происходит заражение материалов микроорганизмами,
необходимо иметь некоторые знания о физиологии плесневых грибов и бактерий:
за счет чего происходит питание и развитие микроорганизмов, при каких
условиях возможна активизация их жизнедеятельности, насколько опасны клетки
микроорганизмов в состоянии покоя.
Поскольку реставрационные материалы содержат органические соединения,
все они являются потенциальным субстратом для микроорганизмов. В докладе
приведены результаты определения биостойкости разных видов бумаги, клеев, а
также вспомогательных материалов (фильтровальной бумаги, сукон). Дана
оценка биоцидного действия различных растворителей и отбеливателей, которые
применяют при выполнении реставрационных работ для удаления загрязнений и
нежелательной пигментации. Кроме того, в докладе будут обсуждены
наблюдения, полученные при практической реставрации, по биостойкости основы
и пигментов рукописных памятников.
Информация об устойчивости реставрационных материалов к заражению
микроорганизмами может быть полезна для практикующих реставраторов и
храни гелей.

Окончила отделение истории искусства исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в отделе
реставрации средневековых рукописей Государственного
института реставрации в качестве научного сотрудника. С
1994 года по настоящее время - старший научный
сотрудник Отдела древнерусского искусства Государственного института искусствознания. С 1993 года по настоящее время работает в В Х Н Р Ц им. академика
И.Э.Грабаря, с 2009 года - в качестве заведующей
отделом научных исследований и реставрации пергаменных рукописей.
Э. Добрынина, В. Кочетков
Исследование и р е с т а в р а ц и я древнерусского Евангелия а п р а к о с конца
XII - н а ч а л а XIII в в . ( Р Г Б , Р у м . 1 0 4 )
Древнерусское Евангелие апракос конца XII - начала XIII вв. из собрания
И.П. Румянцева в Российской Государственной библиотеке (РГБ, Рум. 104)
поступило в отдел научных исследовании и реставрации пергаменных рукописей
ВХНРЦ им. ак. И.Э.Грабаря в 2015 г. Переплет рукописи был в значительной
степени поврежден: расколота нижняя крышка, тканевое покрытие обветшало и
местами

сохранилось
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Проект реставрации кодекса был разработан с учетом истории его
бытования, результатов исследования обеих досок и двух видов тканевого
покрытия. Проведен анализ состава и системы расположения гвоздей и
фрагментов оклада. Впервые в практике отдела применен метод компьютерной
томографии для изучения верхней и нижней крышек переплета.
Для исключения новейших вмешательств в исторический облик рукописи
была усовершенствована традиционная конструкция съемного экзопереплета.

Алексей Кащеев

Ирина Шилова
С 1986 г. по настоящее время - художникреставратор высшей категории в Библиотеке иностранной
литературы. Стажировалась в Венской Национальной
библиотеке. В 1996-2016 гг. проводила индивидуальные
стажировки специалистов из Национального архива
(Монголия), Томского государственного университета,
Государственного музея изобразительных искусств им.
Пушкина, музея Московский Кремль, Библиотеки центра
Помпиду (Франция), Государственного музея «Куликово
поле» (Тула), Государственного литературного музея
(Москва), Государственного Исторического музея (Москва), Центра реставрации им. академика Н.Э. Грабаря (Москва). Автор ряда
публикаций. Награждена медалью имени Святослава Рериха за вклад в
сохранение наследия Рерихов, за реставрацию рукописи «Шах-иамэ» Фирдоуси
Туси из фондов музея им. Н.К. Рериха.
И.Шилова
Восточная рукопись. Из опыта реставрации
Г.В. Юдин - знаменитый красноярский промышленник, библиофил, издатель, владелец самой обширной в России рубежа Х1Х-ХХ веков частной библиотеки. «Приключения четырех дервишей» - рукопись на персидском языке, Кашмир или Дарваз, вторая половина XVIII века из Юдинского собрания. Судя по
всему, рукопись принадлежала кокандскому хану Сейду Умару. Скорее всего,
рукопись попала в Коканд уже в поврежденном виде, была отреставрирована. В
библиотеку Юдина рукопись снова попала в поврежденном виде.
В данном сообщении изложен опыт реставрации рукописи в комплексном
отделе хранения, консервации и реставрации фондов библиотеки иностранной
литературы.
Для проведения реставрационных мероприятий необходимо было отделить
переплет от блока рукописи. Листы не промывались в воде, загрязнения и
заклейки удалялись механически. Утраты восполнялись японской бумагой, листы
укреплялись хлопковой длинноволокнистой бумагой «Чара». Сохранившаяся реставрация, сделанная в Коканде, не удалялась.
Отреставрированные листы рукописи скомплектованы в блок, сшивались по
аналогии с оригинальным шитьем восточных рукописей.
Отреставрирован переплет с сохранением традиционных особенностей
восточных переплетов.

Окончил Пензенский государственный педагогический университет по специальности «Химия, биология»,
Московский государственный социальный университет по
специальности
«Государственное
и
муниципальное
управление, менеджер». Стажировался в РГБ, в Государственном Русском музее. С 2007 года работает в Российской государственной библиотеке. В настоящее время - в
Отделе реставрации библиотечных фондов, заведующим
сектором превентивной консервации. Принимал участие с
докладами в научных конференциях и семинарах по
вопросам сохранности документов - биоповреждения,
микроклиматические условия хранения.
А. Кащеев
Из опыта химико-биологических исследований рукописных документов из
фонда Российской государственной библиотеки ( Р Г Б )
Российская государственная библиотека является уникальным хранилищем
документального наследия, имеющим мировое значение. За сохранностью фонда
Библиотеки следят специалисты Отдела реставрации библиотечных фондов
( О Р Б Ф ) . За ценным фондом Библиотеки, в состав которого входит фонд Отдела
рукописей, особый присмотр. Основной фонд Отдела рукописей представляет
собой универсальное собрание письменных и графических рукописей.
Приоритетным направлением работы по сохранности рукописей является
превентивная консервация: биологический контроль состояния фонда и контроль
температурно-влажностных условий хранения. Кроме этого отдельные экземпляры рукописей исследуют специалисты лаборатории, проводя физико-химическую
и биологическую экспертизы. Используемые современные приборы позволяют
дать объективную оценку материального состояния рукописи, а именно: состав
красителя, клея, состояние микроорганизмов и т.п.
В качестве примера рассмотрим исследования, проведенные при реставрации
сборника «Апокалипсис». Документ хранится в ОР РГБ в собрании В.В. Егорова
и является памятником ХУ1-Х\7Н вв. Сборник представляет собой рукописную
книгу на тряпичной бумаге с большим числом миниатюр. Чернила железогалловые. Основанием для реставрации послужило следующее: осыпания
красочного слоя, выпадение листов из блока, заломы, разрывы, утраты. Также
отмечены следы жизнедеятельности насекомых. Проведенные физико-химические
исследования (микрохимический, ИК-Фурье-спектроскопия) показали, что рН

Любовь Крякина

бумаги и живописи одинаков - 5.01-5.20 (контактный метод), зеленым красителем является ацетат меди (ярь-медянка,
ческого состава.

медянка)

различного стехиометри-

Биосостояние рукописей и помещений их хранения — под пристальным
присмотром биологов сектора превентивной консервации. Ежегодно проводится
выборочный просмотр документов; в течение года — контроль температурновлажностного режима, микробиологического состояния воздуха, состав примесей
в воздухе хранилищ рукописей, микробиологический анализ отдельных
экземпляров.
Специалисты Отдела, реставрируя, восстанавливают физическую основу
рукописи, проводя исследования, приоткрывают страницы истории ее бытования.

Окончила декоративно-оформительское отделение
Ленинградского художественного училища им. В.А. Серова
по специальности «Художественное оформление», а также
отделение теории и истории искусства Государственного
академического Института живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина Российской Академии
художеств по специальности «Искусствоведение». Художник-реставратор библиотечных материалов 1 категории.
Работала реставратором в Библиотеке
Российской
Академии наук; принимала участие в ликвидации
последствий пожара 1988 г. С 1989 г. по настоящее время
работает ведущим художником-реставратором восточных рукописей и документов
в Институте восточных рукописей Российской академии наук.
Л.Крякина
Проблемы реставрации рукописных и ксилографических памятников
тибетского фонда Института восточных рукописей РАН
СПбФ ИВ РАН обладает обширной коллекцией буддийских письменных
памятников и икон тибетско-монгольского стиля (более тысячи единиц
хранения), формировавшейся на протяжении более ста лет из различных
регионов Центральной Азии и Китая (значительная часть икон поступила на
хранение в 1920-1930-е гг. из Бурятии и Калмыкии, в годы жестокого
иконоборчества). Эти памятники во всем своем многообразии представляют
культурное и духовное наследие многих народов, исповедовавших буддизм. Их
изучение важно как с научной - религиоведческой и искусствоведческой - точки
зрения, так и с точки зрения поддержания возрождающихся традиций народов,
населяющих Российскую Федерацию. Создание специализированных каталогов,
иллюстрированное
описание
изобразительных
буддийских
памятников
способствуют развитию современных подходов к сохранности уникальных
художественных объектов, помогают разработке научных критериев для
описания истории создания рукописных памятников, идентификации и
технологии их изготовления. Эти данные служат введению в научный оборот
новых произведении, расширяют наши сведения о буддийской иконографии и
технологических процессах создания икон по различным регионам.
Основными задачами коллектива, работающего в этом направлении,
являются следующие мероприятия: полное описание состояния сохранности
коллекции, описание топографических и кодикологических данных рукописей и

ксилографов, иконографический анализ произведений, религиоведческий анализ,
разработка системы каталогизации с учетом специфики письменных и
художественных объектов, создание охранной цифровой копии всех единиц
хранения, сведение полученных данных в единый электронный каталог, создание
электронной библиотеки по вопросам хранения, реставрации, консервации и
обработке рукописных памятников Востока, обеспечение сохранности документов
традиционными и современными методами и средствами.
Расширение исследований материальных основ документов электронными
методами, их фиксация и обработка на электронных носителях, разработка
специализированных методик по вопросам консервации и реставрации восточных
рукописей в виде электронных презентаций для обеспечения сохранности и
повышения квалификации специалистов в процессе стажировок и мастер-классов
является одним из перспективных направлений Тибетского фонда Института.
В настоящее время заканчивается работа по созданию электронной базы
данных письменных памятников тибетского фонда, начатая в 1994г;
возрождаются буддийские традиции хранения рукописей и ксилографов в
хранилищах Института.

Сергей Лотов
Окончил Ленинградское профессиональное техническое училище
№ 4 по классу ручного переплета. С
1984 по 1995 год работал в
должности художника- реставратора
в лаборатории
консервации
и
реставрации документов академии
наук СССР. С 1995 года по 1997 год
работал в Российской Национальной
Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в должности художника-реставратора. С 1999 года преподавал в Санкт-Петербургской Государственной
художественно-промышленной академии им. Штиглица, класс «Редкой книги и
переплета». В 2007 году создал и руководил мастерской редкой книги при
издательстве Вита-Нова. Проходил стажировку в Институте Востоковедения
Академии Наук СССР, в В Н И И Р им. Грабаря. Участвовал в ежегодных
выставках реставраторов в Ленинградском Доме учёных. Творческие переплёты
Сергея Германовича находятся в коллекции Государственного Эрмитажа, а также
в частных коллекциях и музеях как в России, так и за рубежом. Регулярно
выставляется как художник.
С 2013 года работает в Государственном Эрмитаже, в 2015 году аттестован
на высшую категорию.

Наталия Маршенникова
Более 30 лет работает в Лаборатории консервации и реставрации документов СПбФ АР АН,
почетный реставратор Санкт-Петербурга I степени,
реставратор высшей категории. За время службы в
Академии наук отреставрировала сотни уникальных
памятников на бумаге и пергамене и обучила
мастерству реставратора десятки молодых специалистов.

Мария Нерюева
Кандидат исторических наук. В 2005-2010гг. специалист отдела зарубежного библиотековедения и
международных библиотечных связей в Секторе
взаимодействия с зарубежными
организациями
Российской государственной библиотеки. С 2005 г.
принимает участие в реализации Национальной
программы «Культура России», в частности работает
над проектом «Создание страхового фонда документов
российских библиотек». В 2007 2013гг. - член Постоянного комитета Секции по международным связям
Российской библиотечной ассоциации. С 2010г. —
заместитель заведующего отделом межбиблиотечного
взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ
Российской государственной библиотеки, исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Библиотечная Ассамблея Евразии», член редакционной коллегии международного научно-практического журнала «Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии». С 2017 г. - член Постоянного комитета Секции ИФЛА по
Библиотечному обслуживанию мультикультурного населения.

Нина Сочинская

Анна Асеева
Окончила Санкт-Петербургский
государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина по специальности
«Искусствоведение»,
Санкт-Петербургский
университет
МВД Р Ф по специальности «Юриспруденция», курсы по фотоделу в
Фонде «Петербургские фотомастерские». С 2 0 0 5 года работает в
Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный музейно-выставочный центр
РОСФОТО», с 2007 года - художником-реставратором. Находится в постоянном
контакте с коллегами из музеев Российской Федерации, музеев Европы и других
стран мира. Дает консультации по теме идентификации и реставрации
фотодокументов. Принимает участие в разработке методических материалов в
области изучения фотодокументов.

Окончила филологический факультет Ереван
ского государственного университета. Занималась
журналистской деятельностью, училась в аспирантуре по теме «Психология творчества И.А. Бунина».
Работала психологом в Республиканском центре
эстетического воспитания. В 1987 году поступила на
работу в Государственный театральный музей им.
A.A. Бахрушина в архивно-рукописный отдел старшим научным сотрудником, где работает по сей день.
Активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Является автором двух изданий. Активно участвует в научных конференциях. Член Союза
театральных деятелей и Союза журналистов России.
Н. Сочинская
Сохранение документов архивно-рукописного отдела ГЦТМ им. A.A.
Бахрушина 1 9 1 7 - 1 9 2 0 - х гг. Взгляд в прошлое
Эпиграф из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Предсказание»: «Настанет год,
России чёрный год...» является камертоном для раскрытия заявленной темы и
подбора архивного материала.
1990-е перестроечные годы ознаменовались снятием запрета с изучения и
использования ряда документов архивно-рукописного отдела музея, хранившихся
под грифом «Выдаче не подлежит». «Дневник» В.А. Михайловского (старший
хранитель Литературно-театрального музея им. A.A. Бахрушина) - одна из
первых публикаций (ж. «Москва») из закрытых российских архивов наряду с
такими известными произведениями, как «Окаянные дни» И.А. Бунина и «Солнце
мёртвых» И.С. Шмелёва и другими.
Представляет безусловный интерес в рамках исторического контекста сам
жанр дневников и писем, фиксирующий события «здесь и сейчас». Яркое тому
подтверждение - переписка 1917-1920-х гг. близких друзей и единомышленников
A.A. Бахрушина и В.А. Рышкова. До 1990 г. документы эти также не подлежали
использованию. Частично были опубликованы в 2008 году. (Сб. научных трудов
ГЦТМ «Живая коллекция»).
Рассматриваемые
архивные материалы так или иначе
касаются
послереволюционной судьбы как самого музея с его уникальным собранием, так
и его основателя Алексея Александровича Бахрушина. Они являются
дополнением к книге «Воспоминаний» его сына Юрия Бахрушина, впервые

изданной в 1994 году и вводящей нас в годы, предшествующие революции.
Жизнь музея в двух историко-временных ипостасях в той или иной мере нашла
отражение в изучаемых документах, высветив значимость музея и его
равносильное чуду сохранение. Это всё документы огромного накала, требующие
нашего проникновения и сочувствия к судьбе современников и участников
трагических революционных событий.
Из Дневника В.А. Михайловского от 14/1-го января 1920 г.:
«Тяжёлый, мрачный, можно сказать, по бедствиям небывалый год (1919)
канул в вечность. Голод, холод, междоусобная война - всё обрушилось на нашу
родину. Дай Бог, чтобы в истории нашей подобное лихолетье не повторилось».
Из письма В.А. Рышкова к A.A. Бахрушину от февраля 1951 г.:
«Настанет время, когда наша переписка послужит драгоценным источником
для будущего историка театра и театральной жизни нашего кошмарного
времени».

Александр Сошнин
Начальник Управления обеспечения сохранности
фондов Российской государственной библиотеки.
Окончил Российскую экономическую академию им.
В.Г.Плеханова.
Стажировался
в
крупнейших
реставрационных центрах Германии, США, Франции. В 2005 году возглавил отдел диссертаций ФГБУ
«Российская государственная библиотека».В 2006
году назначен начальником управления по Химкинскому комплексу РГБ. С 2010 года возглавил управление полиграфии, репрографии и консервации документов, впоследствии реорганизованное в управление обеспечения сохранности фондов. Одно из основных достижений - развитие и модернизация отдела реставрации Российской государственной библиотеки.

Татьяна Ткаченко
Работает в Лаборатории
консервации
и
реставрации документов СПбФ АРАН более 30 лет.
Как научный сотрудник изучает свойства бумаги,
проводит
предреставрационные
исследования.
Является практикующим реставратором памятников
на бумаге. Автор научных публикаций о свойствах
различных бумаг и способах и методиках их
реставрации.

К. Сазанова, А. Галушкин, Т. Ткаченко, А. Алексеев, А Власов
Новый подход к дезинфекции архивных документов с использованием
биоцида метатин (Rocima GT)
Защита от биоповреждений, вызываемых микроскопическими грибами, одна из приоритетных задач сохранения историко-культурного наследия. В
настоящее время основным способом борьбы с грибами-биодеструкторами
является химический, основанный на использовании специальных веществ с
фунгицидным действием. В настоящее время ведется активный поиск новых
веществ и способов, позволяющих единовременно обрабатывать большое
количество документов.
Цель данной работы состояла в апробации метода дезинфекции документов
на бумажной основе путем воздушно-капельной обработки раствором биоцида
метатин ( Rocima GT ).
В качестве способа перевода раствора метатина в летучую фазу был
использован метод генерации холодного тумана раствора путем ультразвукового
воздействия, позволяющий перевести жидкость в состояние мелкодисперсных
капель за счёт высокочастотных колебаний без дополнительного нагрева. Для
оценки фунгицидного эффекта данного способа обработки использовали образцы
бумаги (Типографская № 2 , производство 1980-х гг), заражённые споровой
суспензией грибов Aspergillus niger и Pénicillium spinulosum. Рабочая
концентрация водного раствора метатина в сосуде с генераторами УЗ-колебаний
составляла 5%. Продолжительность дезинфекции варьировали от 5 до 30 минут.
Влияние обработки водными «парами» раствора метатина на механические

свойства бумаги оценивали по изменению значений показателя сопротивления
излому. На 15-е и 30-е сутки при выбранной концентрации раствора метатина
5% минимальное время обработки, обеспечивающее полную дезинфекцию
документов, составляло 15 минут. Обработка бумаги водным раствором 0,5% и
2% традиционным способом тампонирования приводила к большему снижению
их прочности, чем «парами» 5% водного раствора метатина при равноценном
фунгицидном эффекте, что указывает на преимущество данного метода по
сравнению с тампонированием водным раствором.
Таким образом, метод, основанный на фумигации документов раствором
метатина в форме мелкодисперсных капель, обеспечивает хороший фунгицидный
эффект. Исследования данного метода дезинфекции с использованием метатина
и других водорастоворимых биоцидов будут продолжены с перспективой
дальнейшего внедрения в практику консервационно-реставрационных мероприятий в архивах и библиотеках.

Екатерина Тренова
С 2004 года - техник Федерального центра
консервации библиотечных фондов. В 2006 году
окончила Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический университет) с отличием по специальности «Биотехнология».
С 2006 по 2012 годы - научный сотрудник Федерального центра консервации библиотечных фондов.
В 2012 году защитила кандидатскую диссертацию по
теме «Системный подход при выборе биоцидных
препаратов для обработки бумаги документов,
поврежденных микромицетами» по специальности
«Биотехнология (в том числе бионанотехнология)».
С 2012 года по настоящее время - ведущий
научный сотрудник Федерального центра консервации библиотечных фондов.
Автор 43 научных статей.
Е.Трепова
Дереставрации документов с применением ферментных препаратов
Документы, реставрированные с применением конденсаторной бумаги и
мучного клея, по мере естественного старения приобретают повышенную
жесткость в месте контакта клея с бумагой, что приводит к увеличению ломкости
и снижению эластичности бумаги. Демонтаж и удаление клея с применением
обычной методики не всегда дают хорошие результаты. Различные добавки,
вводимые в клей для достижения большей прочности, делают его со временем не
только жестким, но и плохо растворимым в воде. В этом случае при
дереставрации могут возникать повреждения бумаги, текста и рисунков.
В практике реставрации широко востребовано использование ферментных
препаратов для удаления следов клея животного или растительного
происхождения, использованного в процессе предыдущей реставрации, а также с целью удаления органических загрязнений. Амилазами можно осуществить
удаление конденсаторной, микалентной и любой другой бумаги, наклеенной с
помощью мучного или крахмального клеев. Документы, подклеенные или
переплетенные с помощью костного, мездрового и других видов животного клея,
обрабатывают протеазами.
Перед началом каждой ферментной обработки проводили пробу на
устойчивость текста к воздействию водного раствора ферментов.
Для удаления клея растительного происхождения применяли раствор

амилосубтилина в фосфатной буферной смеси концентрацией 10 г/л при
температуре 35-50 °С и р Н = 6 , 0 . Для удаления клея животного происхождения
использовали раствор протосубтилина
в фосфатной буферной
смеси
концентрацией 10 г/л при температуре 35-50 °С и р Н = 7 , 6 .
В случаях невозможности применения водной обработки, а также для
проведения локальной дереставрации использовали агаровые компрессы с
внедренным в них соответствующим ферментом. Неоспоримым преимуществом
использования данных компрессов является возможность вырезать компресс
непосредственно под размер демонтируемого участка и тем самым минимизировать площадь документа, контактирующую с буферным раствором.
Продолжительность обработки варьировали от 10 до 45 минут.
Данный способ позволил полностью удалить следы предыдущей реставрации
с газет начала XX века, старопечатных книг, грамот и гравюр, избежав при этом
механического повреждения текста и бумаги документов.

Елена Уханова
Окончила исторический факультет МГУ
им. Ломоносова. Работает в Отделе рукописей Государственного исторического музея
в должности старшего наручного сотрудника.
В 2000 г. защитила диссертацию с присвоением степени кандидата исторических наук.
Читала курсы лекций «Основы палеографии»
и «Древнерусская книги» в Высшей школе
реставрации РГГУ, а также цикл лекций «La
tradition du livre manuscrit dans la culture
russe medievale» в Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE, Paris-Sorbonne) в
университете Сорбонна (Париж, Франция).
Е.Ухаиова
Современные естественнонаучные методы в восстановлении средневековых
угасших текстов и изображений: опыт сотрудничества Исторического музея
и Института космических исследований Р А Н
Сотрудничество крупнейшего российского хранилища древних рукописей Государственного исторического музея и Института космических исследований
РАН направлено на извлечение скрытого потенциала средневековых рукописей и
повышение их информативности на базе мультидисциплинарного исследования.
Многие из сохранившихся средневековых манускриптов дошли до нас в
поврежденном состоянии с угасшими или специально уничтоженными текстами,
с большими потерями в живописном слое миниатюр. Задача настоящего
совместного проекта - визуализация скрытой информации древнерусских
пергаменных кодексов: виртуальная реконструкция первоначального облика
угасшего или стертого текста и осыпавшихся миниатюр. Применение
естественнонаучных методов в их исследовании сосредоточено на мультиспектральной фотосъемке (сканировании с применением различных источников освещения (излучения) и светофильтров), на развитии цифровых и математических
методов обработки и анализа ее результатов.
Различия в спектральном отклике на узкополосное освещение в УФвидимом-ближнем И К диапазонах на физическом уровне объясняются
деформацией поверхности носителя в процессе написания текста (продавленные
буквы), разным химическим составом чернил и разницей в глубине их
проницания в пергамен. Неровности поверхности проявляются при сравнении

изображений, полученных при разных углах освещения. Разница в химическом
составе проявляется при сравнении спектральных профилей для областей с
различными пигментами и их фотолюминесценции в УФ лучах, цвет которых
может не различаться при дневном свете. Заглянуть под поверхность страницы
возможно с помощью ИК лучей, глубина проникновения которых больше, чем
для УФ и белого света. В большинстве случаев «работают» методы снижения
размерностей: анализ главных компонент (principle component analysis) в случае
обработки без обучения и дисперсионный анализ (canonical variance analysis) в
случае, когда доступен материал обучения в виде предварительной ручной
разметки отдельных пикселей на классы на классы «текст», «фон», «палимпсест»
и т.п.
На настоящем этапе новыми методами были проанализированы две угасшие
записи с датами создания на центральных древнерусских памятниках своего
времени - Новгородской Кормчей 1280-х гг. (ГИМ, Син. 132) и на новгородском
Лобковском Прологе 1262/1282 гг. (ГИМ, Хлуд. 187). В результате комплексного анализа удалось определить точную дату их создания - 1287 г. и 1282
г. Кроме того, ведутся работы по визуализации смытого текста одного из самых
древних глаголических палимпсестов кирилло-мефодиевской традиции (ГИМ,
Хлуд. 117). 7 листов из древней рукописи были вплетены в качестве вставки с
новым текстом в сербскую рукопись XIV в. Нижний смытый глаголический текст
выполнен мелкой круглой глаголицей вероятно в X XI вв. в Болгарии и содержит
канон на Рождество Христово. В мире сохранилось около полутора десятка
древних глаголических рукописей и их отрывков, поэтому полное прочтение
нового архаичного памятника будет иметь мировой резонанс. В дальнейшем
новые естественнонаучные методы планируется применить к миниатюрам с
осыпавшимся красочным слоем для визуализации и реконструкции их
первоначального облика.
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И. Хаиипова, Р . Хайрутдинов, А.Арсланова
А р а б о г р а ф и ч е е к и е рукописи в с о б р а н и и Н а у ч н о й б и б л и о т е к и им.
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Научная

библиотека

им.

Н.И.Лобачевского

Казанского

(Приволжского)

федерального университета является одной из крупнейших вузовских библиотек,
а фонды Восточного отдела являются крупнейшими среди аналогичных собраний
в Российской Федерации. Украшением фонда является собрание книг, периодики
и рукописей на арабской графике, которые отражают историю ориенталистики в
Казани и историю книжной культуры татар.
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Современное собрание арабографических рукописей в значительной степени
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Анна Цхай
Работает в ГосНИИР с 2002 года в должности
художника-реставратора
отдела
средневековых
рукописей. С 2013 до сентября 2016 года заведующая отделом рукописей. В настоящее время:
научный сотрудник, художник-реставратор отдела
рукописей и графики ГосНИИР. Специализация реставрация книжного блока рукописей (пергамент
и бумага) и печатных книг, реставрация переплетов.
А . Ц х а й , В. Гордюшина, Е.Маслова
Проблема выбора материалов для реставрации
к о ж а н ы х переплетов
Методика восстановления книг и кожаных переплетов отличается от
реставрации других экспонатов из кожи. Рукописи, книги постоянно
востребованы читателями или исследователями, поэтому при реставрации
необходимо учитывать, что впоследствии переплеты будут часто подвергаться
механическим
нагрузкам. Проводя реставрационные работы
кожаных
переплетов, нужно помнить, что «конструкция» должна быть гибкой и прочной.
В шарнирных местах (где книги открываются и закрываются многократно)
используемые материалы должны быть эластичными и долговечными. Книга
должна легко открываться, чтобы был удобный доступ к самому тексту. Поэтому
использование для реставрации кожаных переплетов материалов, дающих
жесткую «пленку», невозможно.
Задача по сохранению кожаных переплетов очень непростая. Со временем
кожа становится жесткой и теряет гибкость. Особенно это характерно для XIX и
XX вв., когда в качестве дубящих веществ (при изготовлении кожи) начинают
использовать танины с добавлением минеральных кислот. Чтобы правильно
выбрать метод и материалы для реставрации кожи, нужно учитывать, что сама
по себе кожа содержит различные химические соединения. И они могут
отличаться в зависимости от того, какие вещества использовались при
предварительной обработке шкуры, какие вещества использовались в качестве
дубящих веществ, а также - в качестве красителей и жирующих веществ.
Известно, что со временем меняются не только физико-механические свойства
кожи, но происходят изменения в ее химическом составе. Эти процессы связаны
и с особенностями строения коллагеновых волокон, и с процессами и
веществами, используемыми при производстве кожи, и с воздействием внешних,
агрессивных агентов. В итоге, реставраторы работают с кожей, физикохимические свойства которой изменены в результате различных химических
реакции, причем сложных, «многоступенчатых».
Традиционно, для смягчения старой кожи использовали различные по составу

смазки на основе масел. Реставрационная смазка частично замещает старые
«жиры», внесенные в процессе обработки шкуры, которые со временем
разрушились. Т а к ж е «жирующее вещество» частично возмещает водногликозаминогликановые прослойки между фибриллами и волокнами коллагена, что
придает коже дополнительную эластичность. Исследования, проведенные в 90-х
годах (1лгееп et al., 1996), показали, что переизбыток смазки может привести к
замещению воды в коже, что приводит затем к увеличению жесткости.
Анализ опыта зарубежных коллег показал, что много работ посвящено
именно консервации и ремонтам «массовых» кожаных переплетов. Так,
например, в книге Conservation of leather and related materials собран опыт
применения для реставрации кожи: эфиров целлюлозы (в частности, Клюцель
G), акриловых эмульсий. В ней приведены не только методики использования
этих материалов, возможности их сочетания, но и их плюсы и минусы. Эти
исследования
включают
материалы
для
реставрации
переплетов,
с
незначительными, часто встречающимися повреждениями: загрязнения кожи,
разрывы или срывы фактуры, шелушение кожи.
При реставрации обиходных переплетов, особенно переплетов древних
рукописных книг, реставратору чаще всего приходится сталкиваться с более
серьезными разрушениями. Толстая оригинальная кожа, загрубевшая в процессе
бытования, требует больше «вмешательства». И в этом случае важно, чтобы
использованные материалы не только «реабилитировали» кожу в процессе
реставрации, но и обеспечивали сохранение её эластичности во времени.
Поиск и выбор оптимальных материалов для восстановления переплетной
кожи - непростая задача. Сейчас фирмы, занимающиеся разработкой и продажей
реставрационных материалов, предлагают целый ряд составов для очистки и
смягчения старой кожи: различного рода гели, кондиционеры для реабилитации,
смазки и материалы для ее очистки. Чаще всего, к материалам зарубежного
производства прилагается краткая инструкция по применению. Реставраторами и
химиком-технологом ГосНИИР на образцах старой растительного дубления были
протестированы следующие реставрационные материалы, предлагаемые для
очистки и смягчения кожи: Clian Cover Gel (Starkey Chemical Process Co.'s),
водный и водно-спиртовые растворы бычьей желчи (Maimeri, для акварели),
вспененными мылами (в том числе седельным), Эмульсионный очищающий
состав ( Ц Н И И К П , Москва), ПАВ АЛМ-7, Цемессол ( Н И И О П И К , г.Москва),
Смазка Cire-213. Использовали следующие методы испытания кож: по ГОСТ
29078-91 и ГОСТ 938.16-70 (UCO 3379-76). Также эффективность материалов
оценивали органолептически, проверяли образцы после обработки на текучесть
к р а с и т е л е й . Проведенные испытания показали, что на результаты очистки и
смягчения помимо состава очищающего или смягчающего средства большое
влияние оказывает степень загрязнения и фактура кожи.
Требуется провести ещё ряд исследований влияния на физико-химические
свойства кожи в процессе её старения отобранных на основании результатов
т е с т и р о в а н и я материалов.

Елена Шепилова
Окончила
химико-технологический
факультет Ленинградской лесотехнической
академии, инженер, химик-технолог. После окончания института работала научным
сотрудником во Всесоюзном научно-исследовательском институте бумаги ( В Н И И Б ) ;
более 25 лет работала старшим научным
сотрудником в научно-исследовательском
отделе консервации документов (НИОКД)
Библиотеки российской академии наук, а
также - в Лаборатории обеспечения сохранности документов при архивном управлении Санкт-Петербурга. С 2009 года работает в РОСФОТО, организовала и
возглавила сектор технико-технологических исследований.
Е. Ш е п и л о в а
Обеспечение сохранности фотодокументов
Фотодокументы представляют собой один из самых сложных объектов
хранения в связи со своей многоуровневой неоднородностью. Они неоднородны
как объекты хранения: отпечатки, негативы, позитивы, цифровые фотодокументы; так и по своей структуре, состоящей из основы (положки) и слоя носителя информации (изображения), которые в свою очередь могут
варьироваться в широком диапазоне.
Основной задачей обеспечения сохранности фотодокументов является защита
их от вредного воздействия внешних и внутренних факторов. Существует 3
уровня защиты: индивидуальная упаковка (конверты и коробки) оборудование
хранилищ (шкафы, стеллажи); хранилища (микроклимат, покрытия пола,
потолка и стен).
Соблюдение параметров микроклимата, разработанных для хранения
фотодокументов, является важнейшим условием обеспечения сохранности.
Микроклимат хранилищ фотодокументов характеризуется особым световым и
температурно-влажностным режимом:
Относительная влажность - 40-50%.
Температура:
- черно-белые фотодокументы на нироплёнке +10оС;
- черно-белые фотодокументы на ацетатной плёнке и бумаге +15оС;
- цветные фотодокументы на всех видах носителей -5 оС.
Для покрытия пола, потолка и стен в хранилищах должны использоваться

материалы, соответствующие требованиям, предъявляемым к материалам для
отделки хранилищ фотодокументов. То же относится и к материалам, из которых
изготовлено оборудование хранилищ.
Индивидуальная упаковка непосредственно контактирует с фотодокументами, поэтому к материалам, из которых она изготовлена, предъявляются
особые требования, закреплённые в отечественных и зарубежных стандартах.
Основные требования к целлюлозным материалам: содержать не менее 87 %
альфа - целлюлозы, не содержать древесной массы и лигнина, канифольной
проклейки, иметь проклейку крахмалом, рН 7,2-9,5, щелочной резерв ппп 2% Са
СОЗ, не содержать металлических включений, воска и красящих пигментов.
Этим требованиям, как правило, соответствуют специально разработанные
целлюлозные материалы: музейный картон, микрогофрированный картон для
микроклиматических контейнеров, современная микалентная бумага, а также
микалентная бумага (БДХ) и эстампная бумага.
Требования, предъявляемые к полимерным материалам: должны быть
химически инертные, химически устойчивые, не содержать пластификаторов и не
прилипать к поверхности фотодокумента.
Этим требованиям соответствуют следующие полимеры: полиэтилентерефтолат (милинекс), полиэтилен высокой плотности, полипропилен, пенопласт.
Полимеры, непригодные для консервации фотодокументов: поливенилхлорид, ацетилцеллюлоза, полиэтилен низкой плотности.
Силами сектора технико-технологических исследований ведётся мониторинг
современных и исторических целлюлозных материалов, используемых для
реставрации и консервации фотодокументов. Результаты
проведённых
исследований по современным видам бумаги обобщены и представлены в виде
базы данных, которая в ближайшее время будет опубликована на сайте
РОСФОТО.

Юлия Юмашева
Доктор исторических наук, специалист в области
источниковедения и археографии, исторической информатики, методов исторического исследования, просопографии и внедрения информационных технологий
в музейную и архивную практику. Член-учредитель
Межрегиональной Ассоциации «История и компьютер», член Комиссии по научно-методической работе
Федерального архивного агентства.
Окончила исторический факультет Московского
государственного университета им. М.В.Ломоносова. С
2004 по 2010 гг. являлась главным специалистом
Государственного исторического музея, автором и
руководителем Программы информатизации учетнофондовой работы ГИМ. С 2011 по 2017 гг. - в архивной сфере. С 2012 по 2017
гг. - заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Автор более 120 научных статей и публикаций.
Ю.Юмашева
Оцифровка архивной документации: опыт разработки и применения
методических рекомендаций
В выступлении будет подробно рассмотрено содержание разработанных в
2012г. по заказу Федерального архивного агентства «Методических рекомендаций
по созданию электронных копий документов АФ Р Ф на бумажной основе и
управлению полученным информационным массивом» (далее - М Р ) .
Этот нормативно-методический документ представляет собой особую разновидность регламентирующей документации, в которой в полной мере отражается
междисциплинарный характер процессов, свойственный прикладной информатике.
МР созданы на основе изучения международного опыта реализации проектов
оцифровки архивных документов и (шире) артефактов на бумажных носителях,
а также нормативно-методических актов, применявшихся в рамках осуществления этих проектов и доступных в сети Интернет. Рекомендации базируются на
действующем в архивной сфере комплексе регламентирующей документации, на
основе международных ( К О ) и российских (ГОСТ) стандартов в области
архивного дела и информационных технологий.
Цель создания МР - унификация и регламентация проведения архивами в

плановом порядке работ по созданию, хранению, учету и использованию
электронного фонда пользования копий архивных документов на бумажных
носителях. МР описывают порядок проведения работ по созданию электронного
фонда пользования копий архивных документов с учетом технических
возможностей архивов, учет электронных копий, входящих в электронный фонд
пользования, и принципы управления медиа-ресурсами.
Одно из центральных мест в МР занимает описание терминологического
аппарата, принятого в проектах оцифровки; детально рассматриваются вопросы
организации проектов оцифровки; материально-технического оснащения (в том
числе - различные модели сканирующего оборудования); процедуры подготовки
и передачи документов на сканирование; общие подходы и требования к самому
процессу оцифровки.
В МР сформулированы общие правила, которым необходимо следовать при
работе с подлинниками архивных документов в процессе создания электронных
копий; указываются технические параметры, применяемые в процессе
оцифровки подлинников в зависимости от особенностей архивных документов.
Обращается особое внимание на недопустимость
графической
обработки
полученной электронной мастер-копии; подробно описываются методы контроля
качества эталонных электронных образов, обеспечение их аутентичности
подлиннику, достоверности и целостности, предлагается схема маркировки
мастер-копий, структура каталогов на носителях информации (в системах
хранения), подробно рассматриваются механизмы репликации (перезаписи)
электронных мастер-копий на другие носители информации, а также вопросы
использования электронных копий.
В заключении МР рассматриваются проблемы учета электронных копий
фонда пользования и проблемы их хранения электронных копий, резервного
копирования и обеспечения информационной безопасности.

Таджикистан
Шарофат Пардаева
Окончила
факультет
русского
языка
и
литературы Таджикского госуниверситета языков
им. С. Улугзаде. С 2015г. работает в Национальной
библиотеке Республики Таджикистан. Получает
второе высшее образование в Институте управления
государства при президенте Республики Таджикистан.

Ш . Пардаева
Письменное наследие - достояние народа Таджикистана
Письменное наследие является национальным достоянием и имеет большое
значение для изучения истории, культуры, цивилизации каждого народа, в
частности - для таджикского народа. Оно, как устойчивое культурное явление,
имеет большое значение для хранения и передачи исторической памяти от одного
поколения к другому.
Историческую линию сохранения мирового культурного наследия наша
страна последовательно проводит с первых дней государственной независимости.
Как известно, после провозглашения независимости в стране были изданы законы
и распоряжения, направленные на сохранение культурного и исторического
наследия. Среди них Закон Республики Таджикистан «О культуре» (13 декабря
1997 года), Закон Республики Таджикистан «О библиотечной деятельности» (1
августа 2003 года), Закон Республики Таджикистан «О музеях и музейных
фондах» (28 февраля 2004 года), Закон Республики Таджикистан «О вывозе и
ввозе культурных ценностей» (23 июля 2001 года), Закон Республики
Таджикистан «Об охране и использовании исторических культурных объектов» (3
марта 2006 года).
Отдел восточных рукописей и редких книг Национальной библиотеки
Республики Таджикистан (ранее - Государственная библиотека Таджикистана

имени А. Фирдоуси) занимается собиранием письменных памятников народов
Востока.
Бесценность отдельных письменных памятников состоит в том, что многие из
них служат первоисточниками для издания научно-исследовательских трудов и
имеют особое значение для изучения истории и культуры прошлых веков.
С каждым годом золотой фонд библиотеки постоянно пополняется благодаря
специальным, целенаправленным поискам и командировкам со стороны
служащих фонда, работников библиотеки и граждан Республики. С каждым
годом книголюбы и собиратели редких книг помогают нам найти ценные
манускрипты. И примечательно, что большинство рукописей приобретено у самих
жителей Таджикистана, что свидетельствует о том, что таджики любили и
почитали древнюю культуру своих предков. Отличительная особенность многих
рукописей настоящего фонда состоит в том, что большинство из них имеют
красивый почерк, прекрасный переплет и замечательный орнамент.
В настоящее время собрано более 2586 томов древнейших письменных и
2439 томов редких литографированных памятников на таджикско-персидском,
узбекском, арабском и других языках. Это собрание по богатству и разнообразию
занимает одно из первых мест среди хранилищ рукописей Востока в нашей
стране.

Узбекистан

Украина
Александр Гаранин

Норбоев
Окончил Ташкентский государственный педагогический институт им. Низами, Ташкентский государственный экономический университет. Работал в
филиале Сергелинского района Халк банка, в
Обществе «Узнефтгазалока». С 2003 года работает в
Национальной библиотеке Узбекистана
имени
Алишера Навои, в настоящее время
ведущим
специалистом службы консервации и реставрации
информационно-библиотечных фондов

Магистр истории - диплом (с отличием)
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, магистр по правовому регулированию
экономики - диплом Киевского национального
экономического университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник. С 2010г. по
настоящее время - директор Украинского научноисследовательский института архивного дела и
документоведения.
Автор (соавтор) более 50 публикаций и научных
разработок по вопросам архивного дела, делопроизводства, истории Украины.

А.Гаранин
Практика Украинского научно-исследовательского института
архивного дела и документоведения (УНИИАДД)
при разработке методики оценивания физического состояния
архивных документов на бумажной основе
В условиях современной парадигмы развития архивного дела проблема
обеспечения сохранности архивных документов (далее - АД) традиционно
занимает ключевые позиции в деятельности архивных учреждений Украины.
Национальный архивный фонд Украины (далее - НАФ) состоит из
неоднородных массивов документов, различных по видам, материальной основе,
что созданы в разное время и с разной степенью, дошедшей до нашего времени,
сохранности. К сожалению, ухудшение физического состояния документов НАФ
становится распространенным явлением, противостоять которому можно только
с помощью комплекса мероприятий, среди которых первоочередным должно
стать оценивание физического состояния АД. Знание о физическом состоянии
АД, факторы негативного воздействия на них, жизненно важны для спасения
культурного наследия. В этом контексте оценка физического состояния АД
является стратегическим фактором обеспечения сохранности документов НАФ.
По нашему мнению, решение вопроса следует начинать с формирования

Леся Дзендзелюк

надлежащей системы мониторинга физического состояния документов НАФ, что
позволит дать объективную и полную картину генезиса и масштабов проблемы.
Физическое состояние документов оценивают по отсутствию или наличию
дефектов бумаги и текста, а также по характеру и степени их повреждения.
В результате оценки физического состояния документов архив получает
определенное количество основных, наиболее информативных параметров,
дающих объективную и точную картину физического состояния документов
архива в целом.
Методики оценки физического состояния АД на бумажной основе, что
предложены УНИИАДД, предполагают использование оценивания физического
состояния документов как в виде литерно-цифрового индексирования дефектов,
так и по системе баллов.

В 1985 году закончила химический факультет
Львовского государственного университета имени И.
Франко, после чего до 1993 года работала там же,
на кафедре коллоидной химии. Смену деятельности
воплотила в отделе реставрации редких книг
Львовской национальной
научной
библиотеки
Украины имени В. Стефаника, где работала
лаборантом, инженером, реставратором, младшим
научным сотрудником. Н а протяжении 16 лет
параллельно с основной деятельностью ведет курс
«Реставрация, консервация и сбережения рукописных и старопечатных книг» на кафедре книжной и
станковой графики Украинской академии печати.
Имеет более 150 публикаций.
Л. Дзендзелюк
Состояние сохранности армянских памятников письменности из фонда
ЛННБ Украины им. В. Стефаника
Поскольку армянская культура составляет отдельную страницу в истории
Украины в целом и г. Львова - в особенности, то очевидно, что в Л Н Н Б У им. В.
Стефаника хранятся памятники, отражающие ее. Кроме рукописных книг здесь
содержатся также историографические материалы, свидетельствующие об
изучении армянской культуры и украинско-армянских отношениях. В частности
это эпистолярное наследие, печатные издания, аккумулирующие свидетельства
религиозной, культурной, экономической и других сфер жизни, начиная с XV
века.
Фонд армянской рукописной книги (Ф. 49) составляют 9 полноценных
манускриптов и несколько, очевидно, неидентифицированных фрагментов.
Памятники написаны на армянском языке, поэтому реестр востребованности
этих документов скудный (И. Б а л а я н , О. И. Оганесян и польская
исследовательница J. Ridzlowska). Две рукописи связаны с архиепископом
Теодоровичем, о чем свидетельствуют наклейки с инвентарными отметками его
библиотеки. Старейший кодекс датирован XVII ст. Это «Собрание текстов
религиозных песен и молитв» (654 е.). Четыре книги датированы XVIII ст. Это
«Тексты церковных богослужений» ( 4 4 3 е.), «Евангелии» (160 л . ) , «Песенник
[Сборник текстов церковных песен]» (235 е.), «Служебник» (39 е . ) . Два
сборника песен без нот, один из которых включает и церковные проповеди (294

+ 120 с.) и (188 с.) датированы XVIII-XIX ст. В XIX ст. созданы «Песенник,
служебник» (204 е.), «Правила крещения, венчания» (Львов, 40 л . ) . Состояние
сохранности кодексов хорошее, но рукопись «Евангелии» нуждается в
реставрации, тем более, что сохранился аутентичный переплет, особенностью
которого стала крышка, составленная из двух слоев домотканной ткани,
склеенной с бумагой.
В докладе рассматривается архитектоника книг: построение и украшение
переплетов, шитье книжных блоков, капталы, техника крепления форзацев, их
декор, качество бумаги, филиграни, вид чернил и организация текстовой полосы.
Сравнивается первичная архитектоника армянской рукописной «Евангелии» XVI
ст., хранящейся в Львовском историческом музее, реставрация переплета
которой проводилась в Библиотеке.
Отдельный пласт исследований составляют личные фонды отдела рукописей
Библиотеки, среди которых хранятся письма (1950-1982 гг.) историка Кривонос
Н. К., среди которых переписка с учеными Армении (В. Бархударян, В.
Воскапян, Д. и Ж . Лапян, В. Хачатурян и др.). Богата Библиотека и
материалами, которые использовал известный украинский историк, культуролог,
востоковед, профессор Я. Дашкевич, написавший монографию «Армянские
колонии на Украине в источниках и литературе XV-XIX веков» (1962 г.,
Ереван), большую часть которых составляют польские публикации. Более 170
работ этого ученого посвящены армянской теме и хранятся в нашей Библиотеке.

Юрий Ковташок
Окончил Киевский политехнический институт
по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», квалификация «Инженер
системотехник», кандидат исторических наук.
Работал старшим научным сотрудником отдела
документоведения, заведующим сектором справочного аппарата отдела архивоведения Украинского
научно-исследовательского института архивного дела
и документоведения, заместителем директора Центрального государственного электронного архива Украины, а с 2015 по настоящее время - директором
архива.
Защитил диссертацию по теме «Электронное документоведение в Украине: сущность научного
формирования, перспективы развития».

направления,

история

Является автором (соавтор) более 80 публикаций, научных разработок,
методических документов и нормативно-правовых актов по вопросам
информационных технологий, делопроизводства и архивного дела, в том числе
более 30 монографий, а также важных для архивного дела документов.
Награжден почетными грамотами и благодарностями за личный вклад в
развитие архивного дела, высокие достижения в профессиональной деятельности.

Ю.Ковтанюк
Опыт украинских архивистов использования
информационных технологий для обеспечения
сохранности архивных документов и их восстановления
Украинские архивисты активно используют информационные технологии для
обеспечения сохранности архивных документов и их восстановления по четырем
основным направлениям своей деятельности:
оцифровка и микрофильмирование документов. Несмотря на то, что такие
технологии применяются в архивном деле для создания фонда пользования,
необходимо признать высокую эффективность их использования, когда речь идет
о неминуемой частичной или полной утрате документов;
восстановление информационной составляющей угасающих текстов и
изображений;
восстановление информации документов, недоступной для воспроизведения

традиционными способами. Характерным примером подобной
является текст, который был закрашен маркером тёмного цвета;

информации

создание бумажных экземпляров электронных документов, миграция и
конвертация данных документов в электронной форме, в том числе цифровых
документов, а также организация защиты информационных автоматизированных
систем, с помощью которых хранятся такие документы.
Использование информационных технологий для сохранности архивных
документов и их восстановления неразрывно связано с вопросом доверия
физических и юридических лиц разной формы собственности к предоставляемой
архивами информации на основании документов, которые были частично или
полностью утрачены, но документная информация которых была заблаговременно сохранена без искажений. Безусловно, основой таких доверительных
отношений является соответствующая международная и внутригосударственная
законодательная и нормативно-правовая базы, которые с одной стороны должны
определять условия, при которых копия утраченного документа или иная форма
представления документной информации набирает статус оригинала, а с другой повышает ответственность архивистов за предоставление подлинной информации. Решающим фактором в установлении доверия к архивной сфере в этом
случае является готовность международной и внутригосударственной судебной
системы принимать к рассмотрению информацию частично или полностью
утраченных документов на правах оригинала. Кроме того, считаем, что при
создании такого законодательно нормированного доверительного порядка
взаимодействия общества и государства с архивной сферой, целесообразно
получить ответ на вопрос об уровне доверия общества архивам в целом и по
отдельным категориям пользователей архивными документами.
Следует отметить, что вопрос доверия к архивам также связан с
предложением постоянного хранения документов в электронной форме, в том
числе цифровых документов, при создании которых не применялись технологии
накладывания на их данные электронной подписи или подобные им для фиксации
целостности этих данных и подтверждения авторства.
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