Библиотечные фонды
НАТАЛЬЯ ЛИХАЧЁВА

О реставрации
Атласа Ф. П. Литке
По страницам «Северной библиот
В библиотеке — сокровищнице
знаний — ежедневно происхо
дят невероятные истории и от
крытия. Одним из таких хочет
ся поделиться с читателями
журнала.

Наталья Петровна Лихачёва,
заведующий сектором «Региональный
центр консервации документов
и сохранения книжных памятников»
Архангельской областной научной
библиотеки имени Н. А. Добролюбова
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р х а н г е л ь с к а я област
ная научная библиотека им.
Н. А. Добролюбова (далее —
А О Н Б им. Н. А. Добролю
бова) уже более 10 лет работает над из
дательским проектом «Северная биб
лиотека». В рамках данного проекта со
трудник отдела краеведения «Русский
Север» Л. Е. Каршина подготовила к из
данию книгу уроженца нашего края пи
сателя М. В. Чернокова. Редактируя ро
ман «Книжники», вошедший в сборник,
она обратила внимание на то, что один
из героев приходит в восторг, увидев в
букинистической лавке редкую книгу:
«Не могу! Уведите меня отсюда, пока я
не взял в руки Ат лас Литке, потом уже
будет поздно... — Но он тотчас же вы
хватил из шкафа Ат лас и с порозовев
шим лицом оживлённо стал смотреть
рисунки»'. Составителю захотелось
узнать, есть ли этот атлас в нашей биб
лиотеке. Оказалось — есть. «Атлас к пу
тешествию вокруг света шлюпа Сенявина под начальством флота капитана Фе
дора Литке»: находился в отделе основ
ного хранения документного фонда.
Редкое издание было в плохом физи
ческом состоянии, верхняя обложка
оторвана, нижняя не сохранилась. П о
скольку с 2006 г. в А О Н Б им. Н. А. Доб
ролю бова работает Региональный
центр консервации документов и сохра
нения книжных памятников (далее —
Центр), его специалистов сразу же опо
вестили о книге. Н. П. Лихачёва продол
жила поиск информации об «Атласе...».
Был составлен запрос в отдел картогра
фии Российской государственной биб
лиотеки о том, находятся ли другие эк
земпляры «Атласа...» Ф. П. Литке в
России.
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Ответ был следующим: «Атлас...»
описан в сводном каталоге русских гео
графических атласов XIX в., составлен
ном Государственной публичной биб
лиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина (ныне РН Б) в 1967 году;. Состави
тель Н. В. Лесмус пишет о том, что на
званный «Атлас...» (в полном варианте
издания) имеется по меньшей мере в пя
ти крупных хранилищах карт и атласов
России. В А О Н Б им. Н. А. Добролюбо
ва хранится шестой экземпляр. Изве
стие крайне важное. Фонд редкой книги
пополнится ещё одним экземпляром,
представляющим интерес для истории
книжной культуры.

Титульный лист «Атласа...» Ф. П. Литке
(СПб., 1835) до реставрации

А тлас напечатан в Санкт-Петербур
ге в Гидрографическом департаменте
М орского министерства в 1835 году.
Текст приведён параллельно на рус
ском и французском языках. Н а тридца
ти четырёх сдвоенных листах размеще
на 51 карта, а также профили и виды
37 географических пунктов. Этот «Ат
лас...» — результат путешествия
Ф. П. Литке, возглавившего девятна
дцатую русскую кругосветную экспеди
цию для гидрографических исследова
ний малоизвестных районов Тихого
океана.

Библиотечные фонды
20 августа 1826 г. на военно-морском
исследовательском судне «Сенявин» Лит
ке вышел из Кронштадта. Лондон, Кана
ры, Бразилия, Аляска — далеко не пол
ный список мест, где швартовался его ко
рабль. Команда шлюпа «Сенявин» про
была в экспедиции 3 года и 5 дней. Это пу
тешествие стало одним из самых успеш
ных в истории русских кругосветных пла
ваний и имело большое научное значе
ние. Были определены точные координа
ты главных пунктов Камчатки, описаны
многие острова и берега. По результатам
исследования вышли книги «Путеше
ствие вокруг света на военном шлюпе
„Сенявин11 с 1826 по 1829 г.»4 (в 4 томах)
и «Опыты над постоянным маятником,
произведенные в путешествие вокруг
света на военном шлюпе Сенявине в 1826,
1827,1828 и 1829 годах флота капитаном
Ф. Литке». Последняя книга, изданная в
1833 г., также имеется в фондах А ОНБ
имени Н. А. Добролюбова. А четвёртый
том «Путешествия...» представляет со
бой обнаруженный «Атлас...». На его об
ложке сохранился первый датированный
штамп Архангельской публичной биб
лиотеки, правопреемницей которой ста
ла А О Н Б им. Н. А. Добролюбова: «Арх.
пуб. библ. 11 сентября 1868 г.».

В Центре было принято решение о
частичной реставрации листов Атласа.
Реставрация — процесс трудоёмкий.
Людям непосвящённым о нём известно
мало, а значит, он имеет все шансы вы
звать
неподдельный
интерес
как у взрослых, так и у детей. Имело
смысл показать внутренние работы,
происходящие в библиотеке — храни
тельнице информации. В связи с этим
родилась идея фильма «Вторая жизнь
Атласа Ф. П. Литке». Был составлен
сценарий, описывающий основные ре
ставрационные процессы: сухую меха
ническую очистку и промывку листов,
соединение (скрепление) разрывов с по
мощью мучного клея и специальной бу

маги. Пятиминутный фильм можно
отыскать на сайте Регионального цент
ра консервации документов и сохране

[карты]. — [Санкт-Петербург: Гидрографический
департамент Морского министерства, 1835].
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Сводный каталог: [В 2 вып.]: Вып. 1:1807-1840 / М-
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Титульный лист после реставрации

ния книжных памятников А О Н Б им. Н.
А. Добролюбова (http://conserv.aonh.ru).
Фильм посмотрели специалисты об
щедоступных библиотек Архангель
ской области, студенты Северного
(Арктического) федерального универ
ситета имени М. В. Ломоносова. Вопро
сов было много: «Неужели листы мож
но замачивать в воде?», «Почему кон
тейнер — из бескислотного картона?»,
«Сколько по времени занимает процесс
реставрации?» и т. п. Стало ясно: биб
лиотека движется в правильном направ
лении. Обществу важно знать о тех
внутренних, скрытых от постороннего
взгляда процессах, происходящих в биб
лиотеке. Там творятся дела интересные
и увлекательные. О них стоит рассказы
вать, писать, снимать фильмы. А впере
ди ещё много новых открытий, которы
ми можно будет поделиться с нашими,
без сомнения, пытливыми и любозна
тельными читателями.
С автором можно связаться:
lihacheva@aonb.ru

во культуры РСФСР. Гос. ордена Труд. Красного
Знамени публичная б-ка им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; сост. Н. В. Лемус. — Ленинград, 1967. — 320 л.
4 Литке Ф. П. Путешествие вокруг света, со
вершенное по повелению императора Николая I
на военном шлюпе Сенявине в 1826, 1827, 1828 и
1829 годах, флота капитаном Федором Литке:
Отд-ние мореходное. Санкт-Петербург: тип. X.
Гинце, 1835: Он же. Путешествие вокруг света, со
вершенное по повелению государя императора
Николая I на военном шлюпе Сенявине в 1826,
1827,1828 и 1829 годах флота капитаном Фёдором
Литке: Отд-ние ист.: С атласом, литогр. с ориги
нал. рис. господ А. Постельса и бар. Китлица. Ч.
1-3. — Санкт-Петербург: тип. Ill Отд-ния Собств.
е. и. в. канцелярии, 1834-1836.
5Литке Ф. П. Опыты над постоянным маятни
ком, произведённые в путешествие вокруг света
на военном шлюпе Сенявине в 1826,1827,1828 и
1829 годах флота капитаном Ф. Литке. — СанктПетербург: в типографии Императорской Акаде
мии наук, 1833.

Представлен опыт работы Архан
гельской областной научной биб
лиотеки имени Н. А. Добролюбова
над издательским проектом «Север
ная библиотека», в рамках которо
го
была
проведена
реставрация
редкого издания — Атласа Фёдора
Литке.
Библиотечные фонды, редкие книги,
сохранность, реставрация

Примечания:
Черноков М. В. Избранные произведения. —
Архангельск: Правда Севера, 2016. — С. 302.
2Литке Ф. П. Атлас к путешествию вокруг све
та шлюпа Сенявина под начальством флота капи
тана Фёдора Литке, учёного комитета Главного
Морского штаба его императорского величества
и Лондонского Географического общества По
чётного члена, Императорской Академии Наук
корреспондента; в 1826, 1827, 1828 и 1829 годах

This article presents the experi
ence of the Arkhangelsk Regional
Scientific Library on the Nort
hern Library publishing project,
in which the restoration of a ra
re publication,
the Atlas
of
Theodore Litke, was carried out.
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