
 Предварительная программа международного семинара  
«Реставрация документа: консерватизм и инновации» 

06 апреля 2020 г. 
Занятия групп кратковременных курсов повышения квалификации: 

10:00-16:00 
  

Превентивная консервация 
документов 
Преподаватель Алексей Анатольевич 
Кащеев (заведующий сектором 
превентивной консервации) 

ОРБФ Группа набрана 

Восполнение утрат руинированных 
документов 
Преподаватели: Алла Анатольевна 
Каракина (художник-реставратор 
высшей категории) и Наталья Олеговна 
Омельчук (художник-реставратор 1 
категории) 

ОРБФ Запись открыта до 02 
марта 2020 г. Занятия 
платные. По окончании 
выдается удостоверение 
установленного образца. 
Количество обучающихся 
ограничено. Предпочтение 
– региональным 
участникам 

Экскурсии 

 
Экскурсии по ОРБФ (ПР, МФК) для 
иногородних.  

УОСФ Регистрация заранее 
онлайн через таймпад 

Мероприятия вне программы (партнерские) 

 

Вечерний мастер-класс по 
каллиграфии.  Наши коллеги-
каллиграфы готовы принять всех 
желающих на вечернее занятие в 
свободном формате, с чаепитием 

Школа исторической 
каллиграфии, 
Институт Наследия 

Место для общения 
участников, приехавших 
заранее и московских 
реставраторов 

07 апреля 2020 г.   
09:30-10:00 Регистрация участников семинара 

10:00-10:30 
 

Официальное открытие семинара 
Приветственные слова почетных гостей семинара: 
Дуда Вадим Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки 
Сергеев Дмитрий Леонидович, генеральный директор Всероссийского художественного 
научно-реставрационный центра (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря,  
приветствие Министерства культуры РФ.  
Ведущий официальной части Сошнин Александр Анатольевич, начальник управления 
обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки.  

10:30-12:00 Доклады участников семинара 

Синхронный 
перевод 

«Реставрация документов XX века: из практики Национальной Центральной 
Библиотеки Рима» Андреа де Паскуале, Директор Национальной Центральной 
Библиотеки Рима, Италия. 

 

«Реставрация Мариинского Евангелия XI века. Практические аспекты». 
Демидова Вера Васильевна, художник-реставратор высшей категории,  
Караблина Елена Викторовна, художник-реставратор высшей категории ОРБФ Российской 
государственной библиотеки 

Синхронный 
перевод 

«Фиксативы для неводостойких текстов. Исследование специалистов Национального 
архива Словакии». 
Алена Макова, руководитель департамента сохранности документов Национального архива 
Словакии.  



 
«Анализ современных и классических клеев для реставрации и их идентификация». 
Лоцманова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник, Федеральный центр 
консервации библиотечных фондов, Российская национальная библиотека.  

 

"Реставрация и превентивная консервация печатных изданий в контексте развития 
читательских приоритетов и выполнения мемориальной функции НББ". 
Муратова Диана Анатольевна, заведующая отделом реставрации и консервации 
библиотечных документов Национальной библиотеки Беларуси. 

 
"Армянский переплет. Строение, особенности, ошибки при реставрации" 
Элиазян Гаяне Араратовна, заведующая отделом консервации и реставрации Институт 
древних рукописей им. М. Маштоца (Матенадаран) 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Доклады участников семинара 

 

«Исследование и реставрация большеформатного плаката "Окно сатиры РОСТА 
№347"». 
Омельчук Наталия Олеговна, художник-реставратор 1-ой категории, Снеткова Кристина 
Витальевна, художник-реставратор ОРБФ Российской государственной библиотеки 

 

«Удаление фоксингов с бумаги документов химическим и световым отбеливанием. 
Сравнительный анализ» 
Подгорная Наталья Ивановна, главный специалист научно-исследовательской 
лаборатории, Федеральный центр консервации библиотечных фондов, Российская 
национальная библиотека 

 

«Комплексный подход к консервации редких и старопечатных изданий из коллекции 
врача-библиофила Рихарда Коха, хранящихся в фонде НМБ ГУМФ им. Николае 
Тестемицану» 
Шорок Нона Федоровна, заведующая сектором специальных коллекций, Научная 
медицинская библиотека Государственного медицинского и фармацевтического 
университета им. Николае Тестемицану 

 
«К вопросу о проблемах атрибуции средневековых переплетов». 
Масленникова Надежда Павловна, художник-реставратор высшей категории, Музеи 
Московского Кремля. 

 

«Из опыта работы по закреплению железо-галловых чернил. На примере рукописи 
«Обиход на крюковых нотах» XIX в.  из фондов отдела рукописей РГБ». 
Никифорова Любовь Николаевна, художник-реставратор высшей категории ОРБФ 
Российской государственной библиотеки. 

 

"Внешние характеристики дагестанской бумаги кустарного производства XVII – XVIII 
вв." Ибрагимова Заира Багаудиновна, младший научный сотрудник Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук 

12:30-14:00 Параллельное мероприятие                                        синхронный перевод 

 

Панельная дискуссия «Текущее 
состояние и перспективы развития» 

Зал заседаний РГБ 30-40 человек  

Участники: руководители отделов реставрации библиотек, архивов, институтов 
рукописного наследия СНГ и др. стран. 
Модераторы: Сошнин А.А. 
Докладная часть формируется.  Шериф Афифи, начальник отдела редких книг и реставрации библиотеки Александрина, г. 
Александрия (Египет). 
Ботабеков Сырым Сайлауулы, руководитель отдела учета, хранения и реставрационно-
консервационных работ Национального Центра рукописей и редких книг Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан. 
Великова Татьяна Дмитриевна, Заместитель руководителя ФЦКБФ РНБ (С-Петербург). 
Гавриленко Светлана Васильевна, Заведующая сектором сохранности фондов отдела 
основного книгохранения Новосибирской государственной областной научной библиотеки. 



Гранач Валентина Кирилловна, Заведующая Технического Центра Консервации и 
Реставрации Документов Национальной Библиотеки Республики Молдова. 
Колоколова Оксана Валентиновна, Заведующая отделом редкой книги Крымской 
республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко. 
Макова Алена, Руководитель департамента сохранности документов Национального 
архива Словакии.  
Маматова Ширин Мудиновна, Ведущий архивист отдела реставрации и переплета 
документов Центрального государственного архива Кыргызской Республики. 
Матушова Петра, Руководитель Департамента сохранности документов Университетской 
библиотеки Братиславы (Словакия). 
Муратова Диана Анатольевна, Заведующая отделом реставрации и консервации 
библиотечных документов Национальной Библиотеки Беларуси. 
Муродов Джовидон Курбоналиевич, Начальник отдела редактирования и издательского 
дела. 
Наговицына Светлана Исламовна, Заведующая сектором «Региональный центр 
консервации и сохранности документов Национальной библиотеки Удмуртской Республики. 
Никонова Валентина Николаевна, Директор Государственного архива Донецкой Народной 
Республики. 
Норбоев Абдувохид Хамидович, Руководитель службы консервации и реставрации 
информационно-библиотечных фондов Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера 
Навои. 
Сабянина Татьяна Анатольевна, Начальник лаборатории научной реставрации графики 
Государственного Эрмитажа. 
Сарсенбаева Ботакоз Шагалиевна, Руководитель службы реставрации, консервации и 
переплета Национальной библиотеки Республики Казахстан. 
Шаилдаева Зинаида Узаковна, заместитель директора Национальной библиотеки 
Кыргызской Республики им. А. Осмонова. 
Шарапова Ирина Сергеевна, Заведующая отделом реставрации ЛМРД РГАНТД. 
Шихалиев Шамиль Шихалиевич, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, руководитель научной группы археографии и источниковедения Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра 
РАН. 
Шорок Нонна Федоровна, Заведующая Сектором Специальные коллекции Научной 
Медицинской Библиотеки Государственного медицинского и фармацевтического 
университета им. Николае Тестемицану, Республика Молдова. 
Элиазян Гаяне Араратовна, Заведующая отделом реставрации Институт древних рукописей 
им. М. Маштоца (Матенадаран). 

14:00-15:00 Обед 
15:00-18:00 Практические занятия и мастер-классы (по выбору участников) 

Мастер-класс реставраторов из Матенадарана             
«Формирование традиционного армянского 
переплета». Ведущие: старшие реставраторы Научно-
исследовательского института древних рукописей 
имени Месропа Маштоца (Матенадаран) Сусанна 
Барсегян, Артур Петросян, Тагуи Чентерджян. 

Группа будет в 
течение 3-х дней 
учиться создавать 
традиционный 
армянский переплет. 

3 группы по 10 человек 
30-40 человек. 
Неизменный состав 
группы на все 3 дня.          
Есть места       

Практическое занятие международного эксперта 
Гангольфа Ульбрихта (Берлин) «Бумага ручного 
изготовления. Теория и практика». 

Типология бумаги, 
проблемы 
идентификации, 
датировки, 
особенности 
производства 

20 человек активных 
участников + слушатели 
(до 30 человек) 
2 занятия по 1,5 часа. 
Группа набрана 

Мастер-класс по плетению коптского каптала. 
Шериф Афифи, начальник отдела консервации и 

3-хдневный цикл 
занятий посвящен 
развитию одного из 

10-15 человек 
Состав групп может 
меняться. 



реставрации редких книг библиотеки Александрина, г. 
Александрия (Египет). 

элементов переплета 
книги – капталу. 
Слушатели освоят 
технику плетения 3 
видов капталов: 
коптского, исламского 
и византийского.  

Группа набрана 

Мастер-класс по изготовлению мраморной бумаги.  
Екатерина Савельева, сертифицированный мастер по 
производству мраморной бумаги.  

Знакомство с 
технологией, показ 
основных приемов, 
закрепление 
практикой. 

До 20 человек 
Группа набрана 

Практическое занятие «Примеры реставрации 
рукописных книг из фондов РГБ разных лет». 
Совместный проект хранителей Отдела рукописей РГБ 
и художников-реставраторов РГБ. 

На примере 
прошедших 
реставрацию книг 
рассмотрена эволюция 
реставрационного 
мастерства 
специалистов РГБ. 

До 15 человек 
Группа набрана 

«Неугасающие строки великой Победы» - мастер-класс по классической 
научной листовой реставрации документов времен ВОВ (письма, почтовые 
карты, приказы, фотографии, характеристики, наградные документы и т.д.). 
Мероприятие приурочено к Году 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.  (Для участников из СНГ и всех желающих).      
Ведущие мастер-класса Калистратова Елена Александровна, художник-
реставратор 1-ой категории ОРБФ, Никифорова Любовь Николаевна, 
художник-реставратор высшей категории ОРБФ.                                                                                                                                                                                       

До 30 человек  
 Ул. Пятницкая, д.44, 
стр.2 
Есть места       

18:30-20.30 Приветственный фуршет для участников семинара. 

08 апреля 2020 г.   
  

09:30-10:00  Регистрация участников семинара 
10:00-11:30 Доклады участников семинара 

 

«Проект «Восточные рукописи Дагестана»: реставрация, оцифровка, создание 
электронного архива рукописей» 
Шихалиев Шамиль Шихалиевич, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник, руководитель научной группы археографии и источниковедения Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра 
РАН 

 

«Восточный переплет и его реставрация: на базе рукописей, хранящихся в фонде 
Института Востоковедения АН РУз» 
Салимов Мариф Шарипжанович, м.н.с. Института востоковедения им. Абу Райхана 
Беруни Академии Наук Республики Узбекистан. 

 

«Реставрация рукописей в Институте языка, литературы и национальных рукописей 
им. Мухтумкали Академии наук Туркменитстана» 
Поллыкова Гузяли Тачмамедовна, научный сотрудник Института языка, литературы и 
национальных рукописей им. Махтумкули Академии наук Туркменистана 

 

«О реставрации Корана 1280 г. по хиджре»  
Ботабеков Сырым Сайлауулы, руководитель отдела учета, хранения и реставрационно-
консервационных работ Национального центра рукописей и редких книг Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан 

Синхронный 
перевод 

«Современные методы превентивной консервации, прагматичные и интеллектуальные 
решения проблемы сохранения культурного наследия. Новые проекты, финансируемые 



ЕС» Антонио Мирабиле, исследователь и реставратор бумаги, участник проекта «APACHE» 
(Франция). 

 

«Специфика реставрации земного глобуса Йохана Блау как трехмерного объекта 
картографического искусства» Мымрина Евгения Владимировна, художник-
реставратор высшей категории, ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря 

11:30-12:00 Кофе-брейк 
12:00-14:00 Занятия по секциям (по выбору участников) 

Секция реставраторов 
Практическое занятие по реставрации тканевого переплета. Авторская 
методика. Сесиль Броссар, художник-реставратор Национальной библиотеки 
Франции. 

Синхронный перевод 
Группа набрана 

Секция стран СНГ  
 Дискуссия по проблематике создания профессиональных копий, 
фиксимиле, муляжей, реконструкции документов эпохи ВОВ.  Для 
участников из стран СНГ.  

30 человек 
Есть места       

14:00-15:00 Обед 
15:00-18:00 Практические занятия и мастер-классы (по выбору участников). 

Мастер-класс реставраторов из Матенадарана         
«Формирование традиционного армянского 
переплета». Ведущие: старшие реставраторы Научно-
исследовательского института древних рукописей 
имени Месропа Маштоца (Матенадаран) Сусанна 
Барсегян, Артур Петросян, Тагуи Чентерджян.                               

Группа будет в 
течение 3-х дней 
учиться создавать 
традиционный 
армянский переплет. 

3 группы по 10 человек 
30-40 человек. 
Неизменный состав 
группы на все 3 дня.      
Есть места            

Мастер-класс по плетению исламского каптала. 
Шериф Афифи, начальник отдела консервации и 
реставрации редких книг библиотеки Александрина, г. 
Александрия (Египет).  

3-хдневный цикл 
занятий посвящен 
развитию одного из 
элементов переплета 
книги – капталу. 
Слушатели освоят 
технику плетения 3 
видов капталов: 
коптского, исламского 
и византийского.  

10-15 человек 
Состав групп может 
меняться. 
Последовательный 
перевод 
Группа набрана 

Мастер-класс по изготовлению мраморной бумаги.  
Екатерина Савельева, сертифицированный мастер по 
производству мраморной бумаги.  

Знакомство с 
технологией, показ 
основных приемов, 
закрепление 
практикой. 

До 20 человек 
Группа набрана 

Практическое занятие «Реставрация разных лет 
рукописных книг из фондов РГБ». Совместный проект 
хранителей Отдела рукописей РГБ и художников-
реставраторов РГБ. 

На примере 
прошедших 
реставрацию книг 
рассмотрена эволюция 
реставрационного 
мастерства 
специалистов РГБ. 

До 15 человек 
Группа набрана 

Дискуссия «Художник-реставратор библиотечных, 
архивных документов и произведений графики». 
Профессиональный стандарт и квалификационные 
требования. Аттестация специалистов в области 
сохранения объектов культурного наследия».  

Дискуссию ведут 
разработчики 
профессионального 
стандарта «Художник-
реставратор 
библиотечных, 
архивных документов 

До 30 человек 
Есть места       



Белякова Ирина Сергеевна, Мымрина Евгения 
Владимировна, художники-реставраторы высшей 
категории ВХРНЦ им. академика И.Э.Грабаря 

и произведений 
графики».  

Мастер-класс «Восстановление целостности основы 
документа методом ручной доливки бумажной 
массой». Шарапова Ирина Сергеевна, заведующая 
отделом реставрации ЛМРД РГАНТД. 

Показ, отработка. 
Сочетание 
практического занятия 
и лекции 

До 20 человек 
Есть места       

18:00 Открытие выставки «Современный переплет» 
 

18:00 -20:00 
Работают зоны свободного общения, буфет. Темы для обсуждения и модераторы 
определяются. 

09 апреля 2020 г. 
   

09:30-10:00  Регистрация участников семинара 
10:00-11:30 Доклады участников семинара 

 
«Техники декоративного оформления на переплетах генерала А.П. Ермолова (1777—
1861)»  
Маркова Анна Игоревна, гл. библиограф, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Научная библиотека 

Синхронный 
перевод 

«Сохранение предыдущих вмешательств в переплет, на примере документов из 
университетской библиотеки в Братиславе».  
Петра Матушова и Радка Бенжова. Отдел реставрации Университетской библиотеки 
Братиславы (Словакия).  

 

«Проекты по сохранности и доступности газетных фондов времен Великой 
Отечественной войны: разработка, реализация и дальнейшее развитие. Опыт Тверской 
ОУНБ им. А.М. Горького» 
Шиманская Елена Юрьевна, ведущий специалист, Тверская ОУНБ им. А.М. Горького  

 

«Ранняя жалованная грамота Михаила Федоровича Романова: исследование и 
реставрация» 
Калашникова Ангелина Анатольевна, младший научный сотрудник Санкт-
Петербургского Института истории РАН,  
Чернова Наталия Валерьевна, старший научный сотрудник, художник-реставратор высшей 
категории СПбФ АРАН ЛКРД, 
Бахвалова Елена Вячеславовна, ведущий специалист АО «Научные приборы» 

 

«О проведенных работах по консервации бумажных документов в Национальной 
библиотеке Республики Казахстан» 
Сарсенбаева Ботакоз Шагалиевна, руководитель службы реставрации, консервации и 
переплета Национальной библиотеки Республики Казахстан 

 
«Примеры микроскопного обследования документов» 
Кащеев Алексей Анатольевич, заведующий сектором превентивной консервации отдела 
реставрации библиотечных фондов Российской государственной библиотеки 

 
«Проблемы сохранения рукописного наследия. Научный подход» 
Паламарь Наталья Федоровна, реставратор высшей категории, заведующая Лабораторией 
реставрации документов Архива Российской академии наук (г. Москва) 

11:30-12:00 
Кофе-пауза. Свободное общение, Работа в 
зоне стендовых докладов 

  

12:00-14:00 Секция реставраторов 
«Гели, микроэмульсии и наноматериалы для консервации документов на 
бумаге»  
Практическое занятие. 

Все желающие. 
Синхронный перевод 
Есть места            



Антонио Мирабиле, исследователь и реставратор бумаги, участник проекта 
«APACHE» (Франция). 

Время индивидуальных экскурсий, общения и консультаций.  Все желающие. По 
предварительным 
запросам. 

Работа в зоне стендовых докладов Все желающие. 

Представлены следующие доклады: 

«Вопросы оцифровки архивных документов /чертежей, калек, крок, фотографий» Бектемирова 
Зулайка Алимахаметовна, ведущий специалист-архитектор НИПИ Кыргызреставрация МК 
«Опыт реставрации материалов, хранящихся в Фонде восточных рукописей», Абдулмеджидова Марта 
Магомедовна, художник-реставратор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН 
«Реставрация и исследование гравюры «ULTRAIECTINI DOMINII/DANCKERTS» Карабанова Олеся 
Андреевна, художник-реставратор отдела реставрации библиотечных фондов Российской государственной 
библиотеки 
«Удаление и ослабление пятен от липкой ленты (скотча), на примере реставрации книги первой 
половины ХХ в.» 
Снеткова Кристина Витальевна, художник-реставратор отдела реставрации библиотечных фондов 
Российской государственной библиотеки 
Реставрация переплетов восточных книг: по выполненным работам (персидские, арабские, турецкие, 
центрально-азиатские и др. переплеты) 
Маратбек Айжан Ермековна, реставратор Национальной Библиотеки Республики Казахстан 

14:00-15:00 Обед 
15:00-18:00 Практические занятия и мастер-классы (по выбору участников) 
  
Мастер-класс «Восстановление целостности основы 
документа методом ручной доливки бумажной 
массой». Шарапова Ирина Сергеевна, заведующая 
отделом реставрации ЛМРД РГАНТД. 

Показ, отработка. 
Сочетание 
практического занятия 
и лекции 

До 20 человек 
Группа набрана 

«Гели, микроэмульсии и наноматериалы для 
консервации документов на бумаге»  
Тренинг. 
Антонио Мирабиле, исследователь и реставратор 
бумаги, участник проекта «APACHE» (Франция). 

 

Работа с 
современными 
консервационными 
материалами, два 
инновационных 
метода удаления 
чувствительных к 
давлению клейких 
лент с графики 

15 человек 
Последовательный 
перевод 
Группа набрана 

Мастер-класс реставраторов из Матенадарана             
«Формирование традиционного армянского 
переплета». Ведущие: старшие реставраторы Научно-
исследовательского института древних рукописей 
имени Месропа Маштоца (Матенадаран) Сусанна 
Барсегян, Артур Петросян, Тагуи Чентерджян.                                  

Группа будет в 
течение 3-х дней 
учиться создавать 
традиционный 
армянский переплет. 

3 группы по 10 человек 
30-40 человек. 
Неизменный состав 
группы на все 3 дня.    
Есть места            

Мастер-класс по плетению византийского каптала. 
Шериф Афифи, начальник отдела консервации и 
реставрации редких книг библиотеки Александрина, г. 
Александрия (Египет). 

3-хдневный цикл 
занятий посвящен 
развитию одного из 
элементов переплета 
книги – капталу. 
Слушатели освоят 
технику плетения 3 

10-15 человек 
Состав групп может 
меняться. 
Последовательный 
перевод  
Группа набрана        



видов капталов: 
коптского, исламского 
и византийского.  

Мастер-класс «Комплекс мер по профилактике и 
устранению последствий биоповреждений» 
Шадрина Оксана Владимировна, специалист сектора 
превентивной консервации отдела реставрации 
библиотечных фондов РГБ. 

Определение типа 
биоповреждений 
(взятие пробы, анализ) 
устранение 
последствий, способы 
дезинфекции. 
Профилактика 
биоповреждений. 
Температурно-
влажностный режим 
хранения. 
Обследование фондов. 

10-15 человек 
Есть места       

18.20 – 20.00 

Экскурсии по РГБ для 
делегации стран СНГ 

Экскурсионный 
отдел 

Регистрация заранее 
онлайн через таймпад 

18:00 -20:00 
Работают зоны свободного общения, буфет. Темы для обсуждения и модераторы 
определяются. 

10 апреля 2019 г.   
ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ. По предварительной записи. 

С 10.00 

Экскурсии по РГБ 
 

Экскурсионный 
отдел 

Регистрация заранее 
онлайн через таймпад 

 
09:00- 
посадка в 
автобус 

Экскурсия на подмосковный завод по 
нейтрализации кислотности бумаги 
документов (ООО «Центр сохранения 
библиотечных и архивных фондов») 

В экскурсию включено: показ производства, 
способы обработки документов, показ работы 
оборудования, контроль качества, демонстрация 
результатов, ответы на вопросы, обед. 

 


