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ПАМЯТИ ЮЛИИ ПЕТРОВНЫ НЮКША

IN MEMORIAM OF YULIA PETROVNA NYUKSHA

Каждые три года, начиная с 1994 г., в кон-

це октября в РНБ проходят международные

конференции, посвященные сохранности па-

мятников культуры. И так совпало, что каж-

дый раз в эти дни мы поздравляли с днем рож-

дения Юлию Петровну Нюкша, доктора био-

логических наук, заслуженного работника

культуры РСФСР, с 1956 по 1991 г. возглавляв-

шую службу обеспечения сохранности фондов

Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыко-

ва-Щедрина (РНБ). И каждый раз мы видели

ее на трибуне, выступающей с докладом. Этот

год не должен был изменить привычный ход

событий. Юлия Петровна подготовила доклад

и передала организаторам конференции, но до

нее не дожила. 14 июля 2009 г. Юлия Петров-

на ушла из жизни.

Юлия Петровна Нюкша родилась 20 ок-

тября 1921 г. в г. Колпино в семье бухгалтера

Ижорского завода. В 1939 г., после окончания

средней школы поступила на биологический

факультет Ленинградского государственного

университета. А в 1941 г. началась война...

В 1942 г. ЛГУ эвакуируют в Саратов, в

этом городе Ю. П. Нюкша продолжает учебу

и работает лаборантом. После снятия блокады

в 1944 г. ЛГУ возвращается в Ленинград. По заявке Публичной библиотеки вместе с двумя вы-

пускницами ЛГУ Юлия Петровна поступает в аспирантуру ГПБ, и с этих пор ее жизнь на дол-

гие годы остается связанной с Библиотекой. Уже в период обучения в аспирантуре она прини-

мает участие в приведении в порядок книг, пораженных плесенью, в разработке дезинфекцион-

ной камеры.

По окончании аспирантуры в январе 1948 г. Ю. П. Нюкша зачисляется старшим библиоте-

карем в Отдел фондов и обслуживания ГПБ, где еще в 30-е годы создана служба гигиены и рес-

таврации документов, а в ноябре защищает кандидатскую диссертацию «Грибы на книгах и их

роль в разрушении книжных материалов».

Юлия Петровна была одним из тех людей, кто положил начало организации в ГПБ науч-

но-исследовательской лаборатории, которая затем была объединена со службой гигиены и рес-

таврации в единый специализированный Отдел гигиены и реставрации книги (ОГИРК).
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В 1955 г. ВАК присваивает Юлии Петровне ученое звание старшего научного сотрудника

по специальности «библиотековедение», а в феврале 1956 г. она становится заведующей

ОГИРК.

В научно-исследовательской работе Отдела, руководимого Юлией Петровной, определи-

лись сохраняемые до настоящего времени два основных направления исследований — био-

логическое и химико-технологическое. Способная и необычайно трудолюбивая, она самосто-

ятельно и с помощью консультантов — ученых, работающих в области химии и технологии

целлюлозно-бумажного производства, — изучила процессы старения различных материалов

и свойства бумаги. В лабораторию были приняты химики, бумажники, биологи, которым Юлия

Петровна предоставила широкое поле деятельности — ценились знания, профессионализм и

инициатива. Эти же качества поощрялись и в среде реставраторов, число которых заметно воз-

росло. Успешно работала группа дезинфекции (впоследствии сектор профилактики и долго-

временного хранения), такое подразделение было только в ГПБ. В целом под руководством

Юлии Петровны сложился большой и дружный коллектив людей, любящих свое дело и не жа-

леющих сил и времени для его развития. ОГИРК вскоре занял одно из ведущих мест среди рес-

таврационных организаций страны, получил известность за рубежом.

Одним из ведущих направлений, предложенным Юлией Петровной, стала механизация ре-

ставрационных процессов.

В 1956 г. Юлия Петровна разработала механизированный метод восполнения утрат листов

документов с помощью бумажной массы. Почти сразу же метод был внедрен в работу других

реставрационных подразделений страны, заинтересовал зарубежных специалистов и распро-

странился по всему миру — на первых порах без указания первооткрывателей. В то же время в

содружестве с рядом организаций начинается разработка специализированного оборудования,

закончившаяся в 1969 г. монтированием в ГПБ поточной линии по восстановлению докумен-

тов указанным методом.

Руководство Отделом, организация выполняемых работ, методическая помощь, участие в

многочисленных научных и общественных сообществах отнимают у Юлии Петровны массу

времени, но она непосредственно занимается и экспериментами, выполняя их продуманно, чет-

ко, аккуратно. Работать вместе с ней — и проводя эксперимент, и обсуждая результаты иссле-

дований, — одно удовольствие. Она не делает лишних движений, не отвлекается, сразу пони-

мает мысль собеседника. Ее работоспособность и энергия заразительны. Хочется соответство-

вать.

Юлия Петровна Нюкша — известный ученый. В 1973 г., обобщив накопленный ею матери-

ал, она защищает докторскую диссертацию по теме «Систематический состав и эколого-физио-

логические особенности грибов, развивающихся на бумаге документов». В области теоретиче-

ских и прикладных биологических исследований успешно развивает свою деятельность в

основном в следующих направлениях: исследование причин и механизмов биологического

повреждения культурных ценностей; изучение систематики, экологии и физиологии грибов,

обитающих на бумаге; поиск способов и средств ингибирования процессов биологического

повреждения книг; использование биохимических процессов в целях улучшения свойств ма-

териалов.

Юлия Петровна Нюкша дала научное объяснение «безопасному» режиму хранения книг в

библиотеках и обосновала принцип защиты материалов, связанный с их влагосодержанием,

предложила и внедрила в практику работы методику очистки и дереставрации документов с

помощью ферментных препаратов. Выявила и идентифицировала грибы 288 видов, обитаю-

щие на бумаге. В 80-е гг. Юлия Петровна руководит разработкой государственных стандартов

в области консервации документов. Результаты исследований и теории изложены ею в много-

численных статьях и в монографии «Биологическое повреждение бумаги и книг». Многие экс-

понаты, подготовленные в Отделе, были представлены на ВДНХ, участие в которой отмечено

медалями.

Значительное количество работ Юлии Петровны имеет обобщающий характер, содержит

философское осмысление многих проблем сохранения памятников культуры.

Ее деятельность была широка и многогранна. В разные годы, а иногда и одновременно, она

возглавляла секцию по биоповреждению Русского ботанического общества, состояла членом
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нескольких ученых советов, работала в бюро Научного совета по проблемам биоповреждений

при секции химико-технологических и биологических наук Президиума РАН, в секции графи-

ческих произведений Международного совета ЮНЕСКО, являлась членом издательского сове-

та международного журнала «Реставратор», членом редколлегии и заместителем главного ре-

дактора журнала «Микология и фитопатология» РАН.

В 1991 г. из-за болезни Юлии Петровне пришлось уйти из Публичной библиотеки, но ее ак-

тивная деятельность не прекратилась. Она работала консультантом в Библиотеке РАН, высту-

пала с докладами, рецензировала выходящие издания, оказывала помощь в подготовке диссер-

таций.

Последние годы явились преодолением — болезней, старости, одиночества. Но она была

мужественным человеком. Организованным. И до конца — деятельным. Жизнь Юлии Петров-

ны осталась примером для всех, кто ее знал.
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