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Насквозь промокли раритеты
Насквозь промокли раритеты в начале минувшей недели в Переславском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. В ночь с 11 на 12 февраля в северо-западной башне Горицкого монастыря, где находилась библиотека, прорвало трубу отопления.
И вырвавшаяся наружу вода с третьего до первого этажа залила 8 тысяч томов, или 40
процентов всего библиотечного фонда.
— В основном пострадали издания XIX — начала XX века, — рассказывает научный сотрудник музея Светлана Голубовская. — И среди них немало редких, раритетных. Насквозь
промокли 12 томов Голикова о деяниях Петра I, переплетённые периодические издания
«Русского вестника» и «Русской старины»...
Трагедию усугубило то, что книги не находились на стеллажах. Библиотека перебралась
в здание башни совсем недавно, и книги лежали в связках на полу. У Евгении Николаевны
Крайновой, заведующей научно-библиографическим отделом, глаза от слез не просыхают.
За 27 лет её работы в музее такой беды библиотека не знала.
Сегодня жизнь музея наполовину парализована. Всюду на полах отделов, выставочных
залов разбухшие, покорёженные жертвы потопа. «Масштабы катастрофы потрясают. Ущерб
очень большой, — говорит заведующая отделом реставрации Ярославского музея-заповедника, специалист первого класса Наталья Сиворонова. — На книгах уже начинает проступать
плесень. Дело в том, что многие из них печатались на тряпичной бумаге, а она при неблагоприятных условиях великолепная питательная среда для плесени и грибов, которые за два
месяца способны уничтожить до 60 процентов бумажных волокон».
Конечно, сотрудники музея делают всё, чтобы сохранить свой библиотечный фонд. Но
сил явно недостаточно. Спасти молчаливо погибающие печатные творения ума и рук наших
предков можно только всем миром.

С точки зрения 2005 года эта статья — пустая выдумка. Дело в том, что «всему миру» запрещён
доступ в библиотеку переславского Музея. — Ред.
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