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хборот-кутубхона фондларини
консервация ва реставрация к,илиш хизматида кулёзмаларни саклаш режимига катъий амал килиниши зарур. Кулёзма реставрацияга олиб чикилганда биринчи булиб у дезинфекция камерасида сакланади. Бу камера ичида махсус доиралар оркали бутантирилади. К,улёзмалар 24 соат камера ичида сакланади. Сунгра бирламчи тозалаш ишлари утказилади.
Шундан с^нггина к?лёзманинг физикхолати
таъмирлаш нуктаи назаридан урганиб чик;илади ва амалга ошириладиган ишлар режалаштирилади. Бу иш, асосан, куйидаги кетмакетликда кечади: муковани реставрация к,илиш; к,огозларни реставрация килиш;жузъ
булакларига булиш ва ажратиш; тикибжамлаб чикиш; кулёзмани муковага кайтажойлаштириш.
Кулёзма муковасини кайтатиклаш одатда
муковаси эскирган, жуда ночор ахволга тушган кулёзмалар реставрация килинади. Уларни синчиклаб куздан кечирганда куйидаги
холатларни куриш мумкин: куриган чарм му
кова, ковжираган, синиб дарз кетган, чизик,лар тушган, йиртилган, узилган, икки томон
муковаси китоб жамланмасидан ажралган,
картон муковаёнидан ва бурчакларидан йир
тилган, шерозасининг иплари узилган ва титилган булади.
Реставрация килинаётган мукова муйкалам ёрдамида кир ва чангдан тозаланади.

«INFOLIB» axborot-kutubxona xabarnomasi

Сунгра у икки-уч маротаба дистилланган сув
ёрдамида докага пахта солиб тозаланади.
10-15 дак,ик,а очик завода куритилиб, чарм
юзаси 96% спирт билан артилади. 30 дакика
утганидан сунг илик мойи билан мойланади
ва 10-12 соат куришга куйилади. Шундан сунг
чарм мустахкамланиши учун 5 % ПЭФ 2/1
аралашмаси унинг устига кенг муйкалам ёр
дамида суртилади (1 8 -2 0 мл., концентраци
я м 20-28%). Мазкур коришма пленкахолатига келиб куригандан с^нг 100 мл. 96 % этил
спирти ёрдамида чарм сатхига суриб рангланади. Мукова картонига суюк, ПВА елим шимдирилади. Кулёзманингчармлари йукжойлари ямалиб, янги куйилган булаклар асосийси
билан бир хил рангга келтирилади. Чарм тозаланиб, юпкалаштирилиб муковаёни ва бурчаклари тулдирилади.
Чарм мукова куригандан сунг, агат тоши
ёрдамида ёг билан текислаб силликланади.
Унинг ёрикларига мум тулдирилади. К,оришманинг таркиби куйидагича: илик ёги -1 0 0 гр;
мум - 35 гр; тимол - 5 гр.
Мум эритилиб, унга илик ёги хамда анисептик модда куш иб тайёрланади. Коришма
20-25 дакика ёрдамида чинни идишда эзиб
аралаштирилади. Тайёрланган коришма му
кова сиртига чинни андава ёрдамида сурти
лади ва куритилади. 24 соат утгандан сунг му
кова сиртидан ортикча коришма шилиб олинади. Сунграяна бир оз куритилгач, то силликхолга келгунича ишлов берилади.

ПРАКТИКА

Кулёзма иплардан ечилиб, вараклари ажратиб олинади. С^нгра м^йкалам ёрдамида
яхшилаб чангдан тозаланади. Тешилган жойлари уларга мое когоз билан тулдирилади.
КУлёзма когозини тузатиш хар хил усулда
амалгаоширилади.
Когозни устма-уст елимлаш. Бу усулда коf03 бир-бирининг устига чикариб елимланади. Иккинчи усул когозни учма-уч елимлашдир. Бу усулда когоз толаларини чикариб,
узайтириб сунгра елим суртиб бир-бирига уч
ма-уч к,илиб елимланади. Учинчи усул йиртилган кулёзма когозини бир-биригаулаш ёр
дамида амалга оширилади. Бунда кулёзма
когозининг йиртилган кисми когознинг ик
кинчи кисмига куйилиб, бир-бирига миколент
когози ёрдамида елимланади. Варакларнинг
хошиялари чизилган жойдан йиртилган когозларни эса, икки томонидан юпка рестав
рация когози ёрдамида елимланади. Рестав
рация жараёнида турли когозларга ёзилган
китоблар учрайди. Бу колэзлар бир-биридан
юпка ва калинлиги, ранги, таркиби жихатидан фаркланади. Калин когозларни бир-бирига устма-уст елимлаб булмайди. Улар учмауч усулида елимланади. Шунингдек, когоз
нинг тусини хам узаро бир-бирига мос равишда танлаш лозим.
Кулёзма вараклари реставрация килиниб,
сунгра тартиб билан жузъларга, яъни булакларга терилиб тахланади. Шундан сунг, жузълар тикилади. Тикишда тоза пахтадан килинган ип ишлатилади.

Кулёзма китоб тикилганидан сунг, ён кис
мига буз мато елимланади. Сунгра шерозаси,
яъни каптал томони тикилади. Тикиш учун
ипак, ёки пахтадан тайёрланган иплардан
фойдаланилади. Кейин эса, жузъларжамланмаси муковагаурнатилади. Муковалар,
таъмирланаётган кУлёзманингхусусиятлари
инобатга олинган холда, заруратга караб мукова муаллифлари томонидан тайёрланган
абру безакли когоз билан зийнатланади.
Шу билан бирга, реставрация жараёнида
кулёзмани уз даври ва мактабига мос тарзда
таъмирлашгахам имкон кадар харакат килинади.
Кулёзмаларни таъмирлаш ишига бундай
ёндошишга сабаб, асрлар давомида бизга
етиб келган ёзма ёдгорликларни келаси авлодларга хам етиб бориши лозимдир. Бунга
эришиш учун таъмирлашдаги энг тугри йул,
кулёзмага нафакат таркиб жихатидан, балки
тайёрланиш жараёни буйича хам мос тушадиган ё булмаса, якин келадиган ашёни ишлатишзарур.
Бизнинг асосий максадимиз кулёзма китобларни саклаш ва асрашга каратилгандир.
Уз фаолиятимизда бу соханинг мураккаблиги
ва масъулиятлилиги, хамда куйилган хар бир
кичикхатонинг окибатини хисобга оладиган
булсак, соха мутахассисларининг доимий
алокада вахамкорликда иш олиб боришлари
зарур деб биламиз. Уз ечимини кутаётган тур
ли муаммоларни биргаликдахал килишучун
хамкорликка тайёрмиз.
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Способы хранения самым непосредственным образом отражаются на состоянии до
кументов и соответственно на сроке их службы. Переполненные хранилища, плохое
оборудование, бессистемные условия хранения способствуют быстрому износу и пов
реждению документов. Помимо соблюдения температурно-влажностного, светового и
санитарно-гигиенического режима хранения сюда входит применение фазовой консерва
ции - временного хранения документов в контейнерах из специальных материалов, раз
решенных к использованию. Назначение фазовой консервации состоит в предохранении
документов от механических повреждений и воздействия агрессивных факторов окру
жающей среды на определенный период времени. В статье освещены процессы рестав
рации и консервации документов на бумажной основе, ш
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