
 Предварительная программа международного семинара  

«Реставрация документа: консерватизм и инновации» 

05 апреля 2021 г. 
Экскурсии 

10:00-16:00 

 

Экскурсии по ОРБФ для 

иногородних.  

УОСФ Предварительная 

онлайн-регистрация 

через TimePad 

Партнерские мероприятия 

06 апреля 2021 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 

 

«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 

 

«К вопросу о проблемах атрибуции средневековых переплетов». 

Масленникова Надежда Павловна, художник-реставратор высшей категории, Музеи 

Московского Кремля. 

 
«Специфика и особенности реставрации свитков», Тавадзе Шорена Джумберовна, 

научный сотрудник Национального центра рукописей Грузии им. К. Кекелидзе 

 

«Анализ современных и классических клеев для реставрации и их идентификация». 

Лоцманова Екатерина Михайловна, ведущий научный сотрудник, Федеральный центр 

консервации библиотечных фондов, Российская национальная библиотека.  

 

«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 

 

«Примеры микроскопного обследования документов» Кащеев Алексей Анатольевич, 

заведующий сектором превентивной консервации отдела реставрации библиотечных 

фондов Российской государственной библиотеки (Москва) 

 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Доклады участников семинара 

 

«Проблемы сохранения рукописного наследия. Научный подход». 

Паламарь Наталья Федоровна, реставратор высшей категории, заведующая 

Лабораторией реставрации документов Архива Российской академии наук (г. Москва) 

 

«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. 

  



 

«Реставрация и исследование гравюры «ULTRAIECTINI DOMINII/DANCKERTS» 

Карабанова Олеся Андреевна, художник-реставратор отдела реставрации библиотечных 

фондов Российской государственной библиотеки (Москва) 

12:30-14:00 Параллельное мероприятие  

 

Очная панельная дискуссия 

руководителей с online 

подключениями:  

- Ведомственная программа 

сохранения библиотечных фондов 

2021-2030.  

- Всероссийский мониторинг 

состояния библиотечных фондов:  

текущее состояние отрасли 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. 

14:00-15:00 Обед 

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

Мастер-класс реставраторов из Матенадарана. 

День 1. «Формирование традиционного 

армянского переплета». Ведущие: старшие 

реставраторы Научно-исследовательского 

института древних рукописей имени Месропа 

Маштоца (Матенадаран), Республика Армения, 

Сусанна Барсегян, Артур Петросян, Тагуи 

Джентереджян. 

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.  

 

Мастер-класс по плетению коптского 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. 

 

Мастер-класс по изготовлению мраморной 

бумаги. Екатерина Хююрюнен (Савельева), 

сертифицированный мастер по производству 

мраморной бумаги. 

Знакомство с 

технологией, показ 

основных приемов, 

закрепление практикой. 

До 10 человек 

 

Мастер-класс «Основы химии для 

реставраторов», Кащеев Алексей Анатольевич, 

заведующий сектором превентивной консервации 

отдела реставрации библиотечных фондов 

Российской государственной библиотеки (Москва) 

 

 До 10 человек 

 

Теоретическое занятие  

"Особенности реставрации желатиновых 

фотографий XIX в.", Калистратова Елена 

Александровна художник- реставратор 1 

категории  

1-й день лекционная часть (2 часа) 

2-хдневное занятие, 

состоящее из 

теоретической и 

практических частей. 

 

До 20 человек 

Вводное теоретическое 

занятие для участников 

мастер-класса 

"Особенности 

реставрации 



 Обратите внимание, что 

фотографии заявленного 

исторического периода, 

которые будут 

отреставрированы в ходе 

мастер-класса должны 

быть собственностью 

участника или 

организации, которую 

участник мастер-класса 

представляет.  

желатиновых 

фотографий XIX в.",  

(2 группы по 10 чел) 

Мастер-класс по исторической каллиграфии 

Санников Андрей Владимирович, руководитель 

Школы исторической каллиграфии. 

 До 20 человек 

18:00 -20:00 Свободное общение. Интерактивная гостиная.  

  

Все желающие 

участники 

18:00 -20:00 Лекция архитектора книги Эмиля Гузаирова. Приглашаются все желающие Архитектура 

книги. Авторский переплет. Book Art." 

07 апреля 2021 г. 
09:30-10:00  Регистрация участников семинара 

10:00-11:30 Доклады участников семинара 

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). 

 Доклады участников семинара 

 

«Техники декоративного оформления на переплетах генерала А.П. Ермолова (1777—

1861)»  

Маркова Анна Игоревна, главный библиограф, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Научная 

библиотека (Москва) 

 

«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 

 

"Реставрация и превентивная консервация печатных изданий в контексте развития 

читательских приоритетов и выполнения мемориальной функции НББ". 

Муратова Диана Анатольевна, заведующий отделом реставрации и консервации 

библиотечных документов Национальной библиотеки Беларуси. 

 

«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, Заведующий сектором реставрации, Тверская ОУНБ им. 

А.М. Горького. 

  

 

«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 (Москва) 

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, старший художник-реставратор Национальной 

библиотеки Франции. 

Синхронный перевод 

 

14:00-15:00 Обед 

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

Мастер-класс реставраторов из Матенадарана. 

День 2. «Формирование традиционного 

армянского переплета». Ведущие: старшие 

реставраторы Научно-исследовательского 

института древних рукописей имени Месропа 

Маштоца (Матенадаран), Республика Армения, 

Сусанна Барсегян, Артур Петросян, Тагуи 

Джентереджян.  

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.      
 

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 

 

Мастер-класс по изготовлению мраморной 

бумаги. Екатерина Хююрюнен (Савельева), 

сертифицированный мастер по производству 

мраморной бумаги. 

Знакомство с 

технологией, показ 

основных приемов, 

закрепление практикой. 

До 20 человек 

 

Мастер-класс "Особенности реставрации 

желатиновых фотографий XIX в.", 

Калистратова Елена Александровна художник- 

реставратор 1 категории.  

Группа №1 

 

2-хдневное занятие, 

состоящее из 

теоретической и 

практических частей. 

Приветствуются 

фотографии 

реставраторов из личных 

архивов для 

реставрации. 

Практика группа №1 

(10 человек) 

 

Мастер-класс «Основные методы реставрации 

тканевых переплетов на примере книжных 

памятников Музеев Московского Кремля. Теория 

и практика», Масленникова Надежда 

Павловна, художник-реставратор высшей 

категории, Мухер Елена Юрьевна, заведующий 

сектором реставрации тканей. 

 До 10 чел 

Мастер-класс «Восстановление целостности 

основы документа методом ручной доливки 

бумажной массой». Шарапова Ирина 

Сергеевна, заведующий отделом реставрации 

ЛМРД РГАНТД. 

Показ, отработка. 

Сочетание 

практического занятия и 

лекции 

До 20 человек 

 

18:00 

Открытие авторской виртуальной выставки-лекции «От «бумажки» и «обертки» 

до шедевров книжной графики: Эволюция русской издательской обложки 

XVIII — XIX вв.»   



Автор: Людмила Ларионова, к.и.н., заведующая отделом истории книжной культуры 

ГПИБ России 

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

определяются. 

18:00 Открытие выставки «Современный переплет». 

Участники выставки:  

художник миниатюрист, создатель лаковых миниатюрных переплетов Владимир Марков и 

архитектор книги Эмиль Гузаиров. 

08 апреля 2021 г. 
09:30-10:00  Регистрация участников семинара 

10:00-11:30 Доклады участников семинара  

 

«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 

 

«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. 

 

«Проект «Восточные рукописи Дагестана»: реставрация, оцифровка, создание 

электронного архива рукописей». 

Шихалиев Шамиль Шихалиевич, научный сотрудник департамента Восточно-

Европейских исследований Университета Амстердама. 

 

«Исследование миниатюры из собрания музея Востока». Шинкарева Екатерина 

Марковна, главный хранитель Государственного музея искусств народов Востока, 

Бурцева Ирина Валентиновна, эксперт ВХНРЦ им академика И.Э.Грабаря,  

Литвинова Анна Олеговна, эксперт, ВХНРЦ им академика И.Э.Грабаря. 

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. 

Антонио Мирабиле, исследователь и реставратор бумаги, участник проекта 

«APACHE» (Франция). 

Все желающие. 

Синхронный перевод 

 

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

предварительным 

запросам. 

Работа в секторе видеопоказа докладов. Все желающие 

участники. 

14:00-15:00 Обед 

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

Мастер-класс реставраторов из Матенадарана. 

День 3. «Формирование традиционного 

армянского переплета». Ведущие: старшие 

реставраторы Научно-исследовательского 

института древних рукописей имени Месропа 

Маштоца (Матенадаран), Республика Армения, 

Сусанна Барсегян, Артур Петросян, Тагуи 

Джентереджян. 

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.    

 

«Гели, микроэмульсии и наноматериалы для 

консервации документов на бумаге»  

Тренинг. 

Работа с современными 

консервационными 

материалами, два 

инновационных метода 

удаления 

15 человек 

Последовательный 

перевод 

 



Антонио Мирабиле, исследователь и реставратор 

бумаги, участник проекта «APACHE» (Франция). 

 

чувствительных к 

давлению клейких лент с 

графики 

Мастер-класс «Восстановление целостности 

основы документа методом ручной доливки 

бумажной массой». Шарапова Ирина 

Сергеевна, заведующая отделом реставрации 

ЛМРД РГАНТД (Москва) 

Показ, отработка. 

Сочетание 

практического занятия и 

лекции 

До 20 человек 

Мастер-класс "Особенности реставрации 

желатиновых фотографий XIX в.", 

Калистратова Елена Александровна художник- 

реставратор 1 категории.  

Группа №2 

 

2-хдневное занятие, 

состоящее из 

теоретической и 

практических частей. 

Приветствуются 

фотографии 

реставраторов из личных 

архивов для 

реставрации. 

Практика группа №2 

(10 человек) 

 

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 

видов капталов: 

коптского, исламского и 

византийского.  

10-15 человек 

Состав групп может 

меняться. 

Последовательный 

перевод  

 

Мастер-класс «Комплекс мер по профилактике 

и устранению последствий биоповреждений» 

Шадрина Оксана Владимировна, специалист 

сектора превентивной консервации отдела 

реставрации библиотечных фондов РГБ (Москва). 

Определение типа 

биоповреждений (взятие 

пробы, анализ) 

устранение последствий, 

способы дезинфекции. 

Профилактика 

биоповреждений. 

Температурно-

влажностный режим 

хранения. Обследование 

фондов. 

10-15 человек 

 

18:20–20:00 

Экскурсии по РГБ  Предварительная 

онлайн-регистрация 

через TimePad 

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

определяются. 

18:00 -20:00 

Дагестанская кустарная бумага XVII -XVIII вв. (хронология использования и 

характерные особенности)», Ибрагимова Заира Багаудиновна, научный сотрудник 

Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук. 

09 апреля 2021 г. 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ДЕНЬ. Предварительная онлайн-регистрация через TimePad. 

10:00–12:00 Экскурсия по Российской государственной библиотеке 



 


