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унё маданиятида реставрация сохасининг алохида урни мавжуд булиб, унинг тарих ва келажак олдидаги вазифаси улкан ахамиятга
эга. Бу соха ривожланган ва дунёга машхур,
улкан кутубхоналарни бирлаштирган мамлакатлардан бири Германиядир. Жорий йилнинг 5 - 13 сентябрь кунлари Узбекистон
Миллий кутубхонаси хамда юртимизда фао
лият олиб бораётган бошка бир канча ахбо
рот-кутубхона муассасалариниг мутахассислари Берлин шахрига хизмат сафарида булдилар. Асосий максад, хорижий кутубхоналар иши билан якиндан танишиш ва электрон
нашрлардан фойдаланиш, ракамлаштириш
жараёнлари хамда ахборот-кутубхона фондларини консервация ва реставрация килишда янги шакл ва методларни урганишдек бир
канча устувор вазифалар куйилди. Хизмат
сафари давомида факат Олмон юртидагина
эмас, балки бутун дунёга машхур кутубхоналар, уларнинг нодир адабиётлари билан танишилди. Улардаги хизмат курсатиш, китоб
саклаш, ахборот туплаш ва узатиш хамда рес
таврация буйича узига хос амалий жараёнлар билан танишиш имконини берди.

«INFOLIB» a xb oro t-ku tu bxo na xabarnom asi

Германияда кутубхонларнинг хар бири уз
ихтисослиги буйича минтакада катта ахборот
оламига эга эканлиги билан ажралиб туради.
Айнан, нодир нашрлар фондининг бойлиги,
ноёб коллекцияларнинг куплиги, уларнинг
сакланиши хамда ракамлаштириш, реставра
ция ва консервация ишлари юкори даражада
йулга куйилган. Айникса, Берлиндаги Давлат
кутубхонасида махсус Шаркшунослик булими
мавжуд булиб, унда фаолият юритаётган мутахассислар кухна шаркнинг нодир ва алохи
да кимматга эга китобларини урганиши билан
бирга, уларни асраш ва узок вакт сакланишига алохида эътибор каратишади. Ушбу масканда ракамлаштириш ва реставрация ишлари замонавий технологиялардан фойдаланган холда, мохир мутахассислар томонидан
амалга оширилмокда. Кутубхонанинг Шарк
шунослик булимда китобларни эхтиёткорлик
билан ракамлаштириш, шикастланган китобларни уз холатига кайтариш жараёни жуда
мухим хисобланади. Ракамлаштириш жараёнининг мухим томони шундаки, Германияда
авторлик хукукига жиддий муносабатда булиниши ва шу сабабли муаллифнинг рухсатисиз
электрон вариантини олиш мумкин эмаслиги
маълум булди. Биз XVI - XVII асрларга тааллукли нодир нашрларни ракамлаштирилиши
билан танишдик ва узимиз учун зарур булган
бир канча тажрибаларга эга булдик.
Реставрация булимининг 13 та белгиланган ходими кенг ва ёруг хоналарда фаолият
юритади. Кутубхонада булимнинг асосий
вазифасини 3 та йуналишга ажратиш мумкин:
- махсус фондларни реставрация килиш;
- мусика материаллари, гарб ва шарк
асарларини реставрация килиш;
- кургазма материалларини реставрация
килиш;
Ушбу булим ракамлаштириш жараёнини
назорат килиш вазифасини хам бажаради.
Шунга караб, реставрация ишлари амалга

ПРАКТИКА
оширилади. Бундан ташкари, тарихий китоб
лар билан ишлаш хонаси мавжуд булиб, бу ерда шикастланган ва зараланган нодир ва ноёб асарларни консервация ва реставрация
килиш билан шугулланилади. Кутубхонада
узок йиллик иш тажрибасига эга булган малакали муковачи-реставраторлар фаолият
юритади. Мутахассислар китобларни рестав
рациям тайёрлашдан аввал китобнинг номи,
мазмуни ва тасвирига алохида эътибор
берадилар. Тамирлаш аввалдан белгиланган
тартиб ва лойихаларга асосан олиб боради.
Улар уз мехнати самарадорлигини ошириш
учун кимматли когозлар, техниканинг юкори
даражадаги имкониятлари, кимёвий ишлов
бериш, ноёб асарларга ишлатиладиган
ашёлардан унумли фойдаланишади.
Фотосуратларни таъмирлаш хонасида
эса, биринчи вазифаси янги келган асарнинг
холати тугрисида ахборотнома тайёрланади.
Унда, хакикатан хам, реставрация ёки кон
сервация килишга эхтиёжи бор ёки йуклиги
аникланади. Бундан ташкари, китобларга
етказилган шикастлар - сув, чой, кофедан
колган доглар, бурчаклари емирилиши, когозларнинг букланганлиги каби холатлар ту
лик урганилиб чикилади. Шундан кейин таъ
мирлаш ишлари секин-аста амалга оширила
ди. Реставрация булимида катта хажмдаги
китоблар, хариталар, Осиё минтакаларидан
келтирилган асарларнинг мавжуд ноёб асбоб-ускуналар воситасида доглари кетказилади ёки имкон кадар камайтиради. Ундан
ташкари, «Асбо» техник курилмаси оркали
асарлар аввал намлантирилади, кейин куритилади. Мана шу жараёнларни амалга оши
риш учун керакли куритиш мосламалари мав
жуд. Качонки махсулотларни намлантириб
догларни кетказиш учун асарнинг чидамлилик даражасини улчаб, аниклайдиган аппарати хам бор. Демак, чидамли, яна уз аслига куригандан кейин кайтадиган китоблар,
ёзуви намликда учиб кетмайдиган китоблар
кабул килинади. Маълумки, куп асарлар пергаментда ёзилган. Намликни улчаш хонасида

махсус мослама аппарат бор, унга сувланган
ва тозаланиши керак булган когоз солинади,
когоз юкорига чикади ва яна бошкатдан сувга
босилган пайтда йиртилган жойи ямалади,
доги кетади. Уз-узидан сувга чидамли булган
асарларнинг ёзуви сакланиб колади. Муковаси учун чидамли ва чиройли булиши учун мана
шу хонада чармларни тайёрлаш мосламаси
хам тайёр, бирданига муковаланиб фойдала
ниш учун чикарилади. Ноёб асарлар билан
ишлаш булимининг хонасида жуда кичик ва
кузга куринмас шикастларни аниклайдиган,
катталаштириб курсатадиган алохида курилмалар воситасида ута ноёб асарларнинг шикастланишлари обдан урганилади.
Китоб муковаларига махсус чип ва шифрлар урнатилгандан сунг, турли хил шикастланишларни олдини олиш ва узок муддат саклаш максадида шаффоф химояловчи копламалар ёпиштириш бугунги кунда урфга айланиббормокда.
Бундай тажриба алмашувлари янгича карашлар билан танишиш, замонавий техноло
гия ютукларини амалиётда куллаш, уз устида
муттасил иш олиб бориш каби куплаб ютукларни олиб келади.
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-р е Абдувохид Норбоев, главный специалист сл уж б ы консервации и реставрации
информационно-библиотечных фондов Национальной библиотеки Узбекистана.
В данной статье рассматриваются итоги стажировки в библиотеках Германии.
Цель поездки - это изучение деятельности библиотек города Берлина, особенностей
работы в организации процессов реставрации, консервации редких и особенно ценных
изданий и рукописей. В настоящее время в Берлинской Государственной библиотеке
хранятся более 217 000 тысяч редких изданий, из них, около 42 000 тысяч являются
восточными изданиями. Специалисты библиотеки для восстановления и реставрации
изданий ведут работу по трем направлением: это реставрация специальных фондов,
музыкальных и выставочных материалов. Все технологические операции выполняются
на современном оборудовании с применением специальной бумаги для реставрации.
И нф ор м аци о нн о -б ибл и отечн ы й вестник «INFOLIB»

