
Уважаемые коллеги! 

 

Мы продолжаем регистрацию на V Международный  

научно-практический семинар 

«Реставрация документа: консерватизм и инновации — 2021». 

 

Место проведения: Российская государственная библиотека  

(Москва, ул. Воздвиженка 3/5) 

Время проведения: 5—9 апреля 2021 года 

Язык семинара: русский, английский. 

 

Предварительная регистрация обязательна. Ссылка для регистрации на мероприятие: 

https://forms.gle/5vArqKSx1hTr7TNe7. Регистрация на семинар считается завершенной, 

после получения подтверждения по электронной почте от организаторов. 

 

Целевая аудитория:  

Реставраторы и специалисты по сохранности библиотечных, архивных документов и 

произведений графики, хранители документного фонда.  

 

Вход: бесплатный для сотрудников бюджетных организаций. Коммерческие организации, 

их представители, а также частные лица могут принять участие в семинаре только на 

платной основе.  

 

«Реставрация документа: консерватизм и инновации» — это ежегодный 

профессиональный форум, основная задача которого — обмен опытом 

реставраторов и хранителей музейных, библиотечных и архивных фондов. 

Целью семинара является повышение квалификации реставраторов и 

хранителей библиотечных, архивных и музейных фондов. В качестве 

экспертов привлекаются специалисты ведущих реставрационных центров 

мира, имеющие многолетний научный и практический опыт в области 

консервации документов. 

 

https://forms.gle/5vArqKSx1hTr7TNe7


Рабочие темы семинара в 2021 году:  

 

1. Реставрация книжного переплета: исследования, традиционные и новые 

методы, реконструкция, воссоздание. 

2. Реставрация, исследование пергамена. 

3. Реставрация, исследования бумаги. Практика. 

4. Исследования в области консервации документов: новые технологии, 

нестандартные решения, мониторинг. 

5. Влияние условий хранения на физическое состояние документов. Фазовое 

хранение, инкапсулирование, методы стабилизации. 

6. Биоповреждения документов: профилактика, устранение последствий. 

7. Обучение в консервации документов: проблемы и решения. Курсы 

дополнительного профессионального образования. 

8. Особенности реставрации фотографии. Практический опыт. 

 

Пленарная часть представлена докладами специалистов по реставрации по 

заявленным темам. Программа пленарной части полностью 

сформирована, доклады для выступления и публикации не принимаются.  

 

Онлайн-трансляция пленарной части планируется на портале Культура.рф. 

Предусмотрен формат заочного участия с видеодокладом. Доступ к ним 

откроется в интерактивной гостиной семинара.  

 

Основной акцент сделан на практическую часть: планируется проведение 

авторских мастер-классов, практических занятий, дискуссий на актуальные 

темы, производственных экскурсий. Напоминаем, что запись на мастер-

классы возможна только после подтверждения организаторами вашей 

регистрации на семинаре. Количество мест для записи ограничено. Часть 

групп уже набрана. Актуальная информация о наборе размещена в 

Программе семинара.  

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/3-SOBYTIJA/1-afisha/konferenzii/2021/preliminary-programm-restavratory-21.pdf


 

Все зарегистрированные участники получат ссылки на записи основных 

практических занятий, мастер-классов и докладов форума.  

 

По итогам семинара будет выпущен сборник «Материалы V 

Международного научно-практического семинара «Реставрация документа: 

консерватизм и инновации — 2021». 

 

Контакты организаторов семинара: 

Управление обеспечения сохранности фондов Российской государственной библиотеки 

+7 (499) 557-0470, доб. 27-76 / 22-86 

restoration@rsl.ru 

Котова Татьяна Юрьевна, главный специалист ОКПС 

Попкова Екатерина Андреевна, специалист ОКПС 

 

В связи с тем, что общественный интерес к теме реставрации 

документного фонда очень высок, мы предусмотрели ряд открытых 

мероприятий, доступных для всех желающих, не входящих в 

профессиональное сообщество реставраторов и хранителей документного 

фонда. Открытые мероприятия - экскурсии, вечерние лекции и мастер-классы 

в Программе отмечены зеленым цветом. Проводятся они после 18:00 в 

рабочие дни семинара по предварительной записи. Только в период работы 

реставрационного форума (5—9 апреля) у вас будет уникальная возможность 

увидеть восстановленное реставраторами Российской государственной 

библиотеки Мариинское Евангелие, памятник глаголической 

письменности XI века, и узнать о процессе его реставрации. 

 

По вопросам регистрации на общедоступные мероприятий семинара: 

Центр управления недвижимостью и адаптации маркетинговых инноваций, 

+7 (495) 609 9590, доб. 27-83 

LuninaEG@rsl.ru 

Лунина Елена Геннадьевна, руководитель Центра 

mailto:restoration@rsl.ru

