АМАЛИЁТ

ЗАМОНАВИЙ РЕСТАВРАЦИЯ
СОХАСИДАГИ АСОСИЙ
ТЕНДЕНЦИЯЛАР

М ариф Салимов,
Узбекистон Миллий
кутубхонаси
Ахборот-кутубхона
фондларини
консервация ва
реставрация килиш
хизмати ра*бари

Узбекистон
Миллий кутубхонаси
мутахассислари
италиялик
реставраторлар
Антонио
Мирабиле, Марко
ди Белла ва
«Малик Файсал»
маркази
реставрация
булими ра*бари
Хабиб Адамлар
бошчилигидаги
укув курсларида
иштирок этдилар

збекистон Миллий кутубхонаси
мутахассислари *амда Шаркшунослик институти реставраторлари Халкаро Юнеско томонидан
ташкил этилган италиялик реставраторлар
Антонио Мирабиле, Марко ди Белла ва «Ма
лик Файсал» маркази реставрация булими
ра^бари Хабиб Адамлар бошчилигидаги укув
курсларида иштирок этдилар. Ушбу тренингни максади замонавий реставрация со*асидаги асосий тенденциялар билан танишишдир.
Юкорида номлари зикр этилган мутахассислар билан бир йил давомида бир неча маротаба укув машгулотларида мулокотда булдик. Бу укув-машгулотлар кутубхона мутахассисларига ни^оятда фойдали булганлигини
ало^ида таъкидлаб утиш лозим.
Шуб^асиз, ута тажрибали мутахассислар
- Антонио Мирабиле, Марко ди Белла ва
Хабиб Адамларнинг реставрация усуллари
ва таъмирлаш ишларини амалга оширишдаги
асосий мезонлари орасидаги яккол фарклари диккатимизни тортди.
Уларнинг бой ме*нат тажрибаларидан
ба^раманд булган *олда, кулёзма китобларни
таъмирлашдаги учта катта боскич - китоб вараклари устида зарурий текширув-лаборатория ишларини олиб бориш, дезинфекция ва
кимёвий ишлов, кулёзма вараклари ва муко-
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васини таъмирлаш борасида таянч билимларга эга булдик. Айнан шу масалаларда
юкорида тилга олинган фарклар кузатилди.
Биринчи масала дезинфекция килиш би
лан боглик. Хаммамизга маълумки, за^арли
газ ва бошка кимёвий моддалар билан де
зинфекция килиш со*а мутахассисларининг
купчилиги томонидан танкид килинмокда.
Унинг мукобили сифатида АК,Шлик Жон
Смит томонидан ихтиро килиниб, *озирда
курук совутиш оркали дезинфекция килувчи
«WEI TO» жи^ози воситасида амалга оширилувчи услуб купчилик мамлакатларда кулланила бошланди. Аммо Антонио Мирабиле бу
услубга бироз ишончсизлик билан карамокда. Унинг фикрича, каттик совутиш натижасида бир неча йиллардан кейин китоб варакларига зарар етиши э^тимоли мавжуд.
Антонио таклиф килаётган дезинфекция
килиш усули Хабиб Адам томонидан *ашоратларнинг личинкалари ва замбуругларга суст
таъсир курсатиши туфайли инкор килинмок
да. Яна бир ихтилофли томони варакларни
таъмирлаш ва текислашда иссикликдан фойдаланиш билан боглик. Таъмирлаш учун махсус ишлаб чикарилган метилцеллюлоза елими иссиклик таъсирида эрийди. Бу *олат таъмирланган когозларни иссик босим остида
текислашда ни^оятда катта кулайлик тугдиради.
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Хабиб Адам,
С аудия Арабистони «Малик Ф айсал» м аркази
реставрация булими рахбари

Одатда, Хабиб Адам бошчилигидаги рес
таврация лабораторияси ходимлари хар бир
таъмирлаб булинган варакни махсус эритма
ёрдамида намлаб олгач, релиз когозлари
орасида бир неча сонияга иссик пресс остига куйиб олмокдалар. Шунингдек, Хабиб
Адамнинг кулёзма китобларни таъмирлашда
варакнинг бирон бир кисмини хам беэътибор
колдирмасдан, хатто кичик бир тешикни хам
хароратдан фойдаланиб таъмирланадиган
махсус елимли когоз ёрдамида ямашининг гувохи булдик.
Италиялик мутахассис Марко ди Белла
кулёзмалар муковалари буйича йирик мута
хассис булиб, у бир катор халкаро лойихалар
иштирокчиси. Ушбу мутахассиснинг икки
хафталик укув-амалий машгулотлари давомида Шарк мусулмон китобат санъати анъаналари асосида намуна муляжлар ясадик. Шу
нингдек, муковасига турли даражада зарар
етган кулёзмаларни ажратиб, уларни таъмирладик. Марко ди Белла таъмирлаш жараёнида ПВА елимини умуман ишлатмас экан.
Антонио Мирабиле уни метилцеллюлоза
елими билан аралашмасини ишлатиш мумкин
деб хисоблайди. Марко ди Белланинг яна бир
принципиал позицияси кулёзмаларга мини
мум узгартиришлар киритиш керак деб уйлайди.
Марконинг фикрича, китобга етган талофат хеч кандай узгаришларга олиб келмаса,

уни хатто таъмирлаш хам зарур эмас. Китобдаги барча материалларни, хатто уни тикишда ишлатилган ипнинг ёки аввал амалга оширилган таъмирни хам агарда варакнинг умумий холатига зарар етказмаётган булса, тарихий ашё эканлигини, келажакда тадкикотчилар учун зарур булиш эхтимолини инобатга
олиб, уларни аслича саклаб колиш тарафдори.
Хулоса килиб айтсак, Антонио Мирабиле
уз фаолияти давомида купрок шахсий коллекционерлар ва музейларнинг буюртмаси
билан шугулланганлиги туфайли, у хар кан
дай китобни маълум коидалардан четга чикмаган холда таъмирлаш мумкин деб хисоб
лайди. Бунинг учун, таъмирланиши лозим
булган вараклар уз аслига якин холда таъминланиши учун зарур булган барча материаллар ва шарт-шароитлар мавжуд булиши керак албатта.
Хабиб Адам эса, хар кандай талофатланган кулёзмани хар кандай шароитда хар бир
зарарланган кисмини таъмирлаш тарафдори. Таъмир жараёнида кулёзманинг хар бир
кисми реставрация жараёнининг барча боскичларидан тула утиши шарт. Булар дезин
фекция, кимёвий ишлов бериш, варакларни
таъмирлаш ва бошкалар. У фаолият олиб бораётган марказда барча шарт-шароитлар
мавжудлиги ва материаллар билан тула таъминланганлиги юкоридаги жараённи тула-
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конли амалга оширишга имконият беради.
Марко ди Белла консерватор-реставра
тор булиб, унинг фаолиятида консервация
масалалари асосий уринни эгаллайди. Унинг
фикрича, реставрация килиш мумкин. Кулёзмаларнинг яроксиз *олга келган кисмлари
эса, оригиналидан узок булмаган жойда сакланиши керак. Бу материаллар китобларнинг
кодикологик аспектларини урганувчи тадкикотчилар учун жуда зарур.
Марконинг фикрича, Европада *озирда
реставрация ва консервация масалаларини
молиялаштиришда етишмовчиликлар бор.
Якин орада бу муаммо янада чукурлашиб боради. Мавжуд шароитда асосий ургу жуда
*ам киммат булган реставрация жараёнига
эмас, балки консервация масалаларига каратилиши керак. Бу учала мутахассиснинг карашларини бирлаштириб турувчи аспектлар
*ам мавжуд. Уларнинг *аммаси реставрация
жараёнининг накадар огир ва жиддий масала эканлигини чукур *ис киладилар. Учалови
*ам уз со^асининг етук мутахассислари бу
либ, кулёзмаларни реставрация килиш учун
зарур булган барча билимларга, куп йиллик
иш тажрибаси ва катта илмий сало^иятга эга.
Кулёзмаларнинг тугри ва тулаконли таъмирланиши масалани тула-тукис *ал килиб бер

олмайди.
Антонио Марабиле, Марко ди Белла ва
Хабиб Адам китобларни фондларда рестав
рация ва консервация талабларига оригиналлари урнига мукобил нусхалардан фойда
ланиш амалиётини жорий килиш ва умуман
кулёзмаларга булган муносабатни кескин узгартириш масалаларини уз фаолиятларининг
асосий тамойилларидан деб *исоблайдилар.
Кутубхона реставрация лабораторияси
ходимлари учун утган йил давомидаги укувмашгулотлари ва дунё реставраторлари ора
сида таникли булган мутахассислар билан мулокотлар ни^оятда фойдали ва самарали
булди.
Бу уч мутахассиснинг барча фикр ва карашлари биз учун ни^оятда кадрлидир. Бизнинг навбатдаги вазифаларимиз - юкоридаги маълумотларни узлаштириб шарт-шароитлардан келиб чикиб, кутубхонанинг нодир китоблар фонди учун энг фойдали булган уз йуналишимизни ишлаб чикишимиз зарур булади.
Бунинг учун реставрация лабораториясининг *ар бир аъзоси ва кутубхона ра^барияти
*амкорликда юкорида тилга олинган ижобий
жараёнларни давом эттириш учун максимал
куч-кувватларини сарфлашлари лозим.

Мариф Салимов, руководитель Службы консервации и реставрации информационно
библиотечных фондов Национальной библиотеки Узбекистана
Специалисты Национальной библиотеки Узбекистана и реставраторы института
Востоковедения участвовали на учебных курсах, организованных со стороны ЮНЕСКО с
участием итальянских реставраторов Антонио Мирабиле, Марко Ди Белла и Хабиба
Адама - руководителя отдела реставрации центра «Малик Файсал». Цель этого тре
нинга - ознакомление с главными тенденциями современной реставрации. С выше пере
численными специалистами обменивались опытом на учебных занятиях в течении года.
Н у ж н о особо отметить, что эти учебные занятия были очень полезными для спе
циалистов библиотеки. Антонио Мирабиле, Марко Ди Белла и Хабиб Адам - являются
выдающимися и опытными специалистами, мы т акж е отметили, что в их работах
есть отличительные черты. Пользуясь богатым трудовым опытам этих специалис
тов, мы получили фундаментальные знания о трёх этапах реставрации рукописей:
1. Необходимые лабораторно-исследовательские работы над книгами.
2. Дезинфекция и химическое обработка.
3. Сама реставрация рукописей и обложки. ■
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