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Mati~ne kwige, kao specifi~an oblik
javno-privatnih dokumenata, postoje na podru~ju
ju`nog Banata jo{ od po~etka 18. veka, i spadaju
u red najstarijih matica u na{oj zemqi. Sve do
1895. godine mati~ne kwige su vodile jedino
crkve (svih konfesija -pravoslavne, katoli~ke,
reformatske, jevrejske, rumunske pravoslavne,
evangelisti~ke i druge), a najstarije mati~ne
kwige poti~u iz 1716. godine, kada je podru~je
ju`nog Banata oslo-bo|eno od turske vlasti. Tek
1895. godine, uvo|ewem mati~nog zvawa kao javne
slu`be, stvorena je obaveza da mati~ne kwige
vode i dr`avni organi, ~ime su ovi podaci
postali za{gi}eni od strane dr`ave.

Imaju}i u vidu ~iwenicu da su podaci iz
mati~nih kwiga, zbog svoje va`nosti, kulturno
dobro od nacionalnog zna~aja, kao i da su mnoge
crkvene matice posle oslobo|ewa 1945. godine
nekriti~ki uni{tavane i spaqivane, dr`ava ih
je preuzela i smestila u mati~ne slu`be. One se
i danas nalaze po op{tinama i mesnim kance-
larijama, i sada smo upravo u fazi wihovog
vra}awa crkvama. Preuzimawem crkvenih
mati~nih kwiga od strane dr`ave nije re{eno
osnovno pitawe, a to je wihova za{tita. Naime,
i pored preporuke da se sve kwige iz 18. i 19. veka
prepi{u, kao i da se zbog wihovog lo{eg
fizi~kog stawa izvr{i potrebna fizi~-ka i
tehni~ka za{tita, do sada nije preduzeto ni{ta
od ovih mera. Kwige i daqe propadaju u neumit-
nom hodu vremena, tako da su sada dovedeni u
pitawe i sami podaci koje one sadr`e.

Polaze}i od ~iwenice da je arhivska gra|a
verskih zajednica neprocewivo kulturno dobro
na{e zemqe, Istorijski arhiv u Pan~evu je 1990.
godine pokrenuo pitawe popisa i za{tite svih
crkvenih mati~nih kwiga sa podru~ja na kome
obavqa delatnost.

Kao prvu fazu mikrofilmovawa crkvenih
mati~nih kwiga, izvr{ili smo wihov popis.
Ovaj posao su dva radnika obavila za 14 meseci
tokom 1991. i 1992. godine. Prilikom izrade
popisa i utvr|ivawa ukupnog broja crkvenih
mati~nih kwiga, obi{li smo pet op{tinskih
mati~nih slu`bi u Pan~evu, Kovinu, Kova~ici,
Alibunaru i Opovu, i svih 37 mati~nih slu`bi
u naseqenim mestima. Prema utvr|enom stawu-
na teritoriji pet op{tina koje pokriva Isto-

rijski arhiv u Pan~evu, u wihovim mati~nim
slu`bama sme{tene su ukupno 584 kwige. Ovim
obilascima je utvr|eno da je ve}ina ovih kwiga
u veoma lo{em fizi~kom stawu - lo{ povez,
o{te}enost vlagom i gqivi-cama, sa zapisima
koji se ve} jako te{ko ~itaju.

Ovo nas je nateralo da, ne vode}i ra~una o
potrebi le~ewa i konzervacije mati~nih kwiga,
otpo~nemo sa wihovim hitnim i neodlo`nim
mikrofilmovawem.

Tako je 1994. godine otpo~elo mikro-fil-
movawe svih crkvenih mati~nih kwiga moje su
sme{tene u mati~nim slu`bama op{tine
Pan~evo (Pan~evo, Jabuka, Glogow, Ka~arevo,
Star~evo, Omoqica, Banatski Brestovac,
Ivanovo, Vojlovica, Dolovo i Banatsko Novo
Selo). Sam proces mikrofilmovawa je obavqan
u Mikrofilm-centru Rafinerije nafte u
Pan~evu, uz anga`ovawe wihovih radnika.
Posao na mikrofilmovawu crkvenih mati~nih
kwiga za op{tinu Pan~evo je zavr{en 1998.
godine.

Ovaj posao je zahtevao koordinirane i
zajedni~ke aktivnosti, kako radnika op{tinske
uprave, tako i radnika Rafinerije nafte i
Istorijskog arhiva, a rezultat tih napora jeste
mikrofilmovawe 233 kwige i 110.000 na~i-
wenih snimaka crkvenih mati~nih kwiga sa te-
ritorije oppggine Pan~evo.

Odmah po zavr{etku mikrofilmovawa za
op{tinu Pan~evo, jo{ u toku 1998. godine
otpo~elo je, uz pomo} Rafinerije nafte i rad-
nika op{tinske uprave, mikrofilmovawe
mati~nih kwiga op{tine Kova~ica (Kova~ica,
Crepaja, Debeqa~a, Idvor, Padina, Uzdin i
Samo{). Ukupno je snimqeno 85 kwiga sa oko
35.000 snimaka. Ovo snimawe je zavr{eno
po~etkom 2002. godine.

Trenutno, Istorijski arhiv otpo~iwe sni-
mawe mati~nih kwiga op{tine Kovin i do kraja
godine }e biti zavr{eno snimawe 21 kwige iz
Bavani{ta. Polaze}i od ogromne istorijske i
kulturne va`nosti podataka iz mati~nih kwiga,
namera nam je svakako da {to ranije poku{amo
da zavr{imo snimawe preostale 262 kwige. Sve
snimqene mati~ne kwige su ura|ene na rolni 16
mm i sme{tene su u metalni orman kao za{titna
kopija.

Milan Jak{i}
Istorijski arhiv Pan~evo

NNeekkaa iisskkuussttvvaa uu mmiikkrrooffiillmmoovvaawwuu
ccrrkkvveenniihh mmaattii~~nniihh kkwwiiggaa
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1  !	
�����������	��������, http://www.pulmanweb.org
2 �����9	�������
3 �	���������� ������� �����������������	���� 	!� ��

bplus@eunet.yu
4 ������������	������������� http://www.osi.hu/nlp/
5 http://www.bibliotekaplus.com
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���	������� (public libraries). Pulman XT
(Extending the Europian Network for Public
Libraries, Museums and Archives) ��������� ��
����� ������ ��������� �� ����� ��� 9�����

���������� Pulman XT ��������� 4��������

Q�����������������������������������ICT
(Information Society Technologies, FP 5, Key action
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Guidelines Manuals)'������,������������������
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��������� ��� ���-������www.pulmanweb.org.
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(Digital Guidelines Manuals)
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Pulman XT ��������
�(���	�
'�������
�	'��

(Digital Guidelines Manuals)
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