
ПРОГРАММА 
Ежегодного научно-практического семинара 

«Реставрация документа: консерватизм и инновации» 
 

_____________________ 

12 апреля 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

_____________________ 

Конференц-зал РГБ  

Ул. Воздвиженка, 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж 

 

 

9:00—9:30 — регистрация участников  

 

9:30—13:00 — пленарное заседание, доклады участников семинара 

 

Заявленные доклады 

(список и порядок выступлений может быть изменён по решению организатора): 

 

1. «Реставрация документов, выполненных на бумажной кальке «под тушь»».  

Шарапова И. С., зам. начальника ЛМРД РГАНТД, художник-реставратор высшей 

категории (Москва) 

 

2. «Мариинское Евангелие XI в.: исследования, предшествовавшие реставрации». 

Ваховская З. С., к. х. н., ведущий научный сотрудник отдела реставрации 

библиотечных фондов ФГБУ «РГБ» (Москва) 

 

3. «Реставрация Мариинского Евангелия XI века»  

Симутина В. П., художник-реставратор высшей категории ФГБУ «РГБ» и 

Красноперова С.Л., художник-реставратор ФГБУ «РГБ» (Москва) 

 

4. «Необычный палимпсест из собрания Е. Е. Егорова» 

Климанова Е. С., главный архивист сектора комплектования, экспертизы и описания 

рукописей «РГБ» 

 

5. «Реставрация книги И.А.Крылова "Илья Богатырь" 1807 года» 

Волкова Н. А. и Макарова Л. П., гл. библиотекари центра консервации Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени М. Горького (Рязань)  

 

6. «Применение циклододекана для закрепления рукописных помет в книге». 

Овчинникова В. В., зав. сектором реставрации отдела консервации и реставрации 

фондов Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени 

В. Г. Белинского (Екатеринбург) 

 

7. «Основные проблемы реставрации произведений графики: традиционные подходы и 

современные тенденции» 

Мымрина Е. В., художник-реставратор высшей категории произведений графики 

ВХНРЦ имени академика И. Э. Грабаря (Москва) 

 



8. «Системный подход к обеспечению сохранности фондов в ГУНБ Красноярского края» 

Жуковская Л. Н., зав. отделом консервации библиотечных фондов ГУНБ 

Красноярского края, доцент Сибирского федерального университета  (Красноярск) 

 

9. «Книги сохраняются навек: опыт работы РЦКФБ ЧОУНБ по консервации документов». 

Порядина Т. А., гл. библиотекарь РЦКБФ Челябинской ОУНБ 

 

10. «Критическое восприятие информации по консервации документов»  

Кащеев А. А., зав. сектором превентивной консервации ОРБФ ФГБУ «РГБ» (Москва) 

 

11. «Биоповреждения библиотечных фондов — причины возникновения и способы их 

предотвращения» 

Кузикова И. Л., Медведева Н. Г. Докладчик — Кузикова И. Л., в. н. с. лаборатории 

биологических методов экологической безопасности НИЦЭБ РАН (Санкт-Петербург) 

 

12. «Новые биоциды, используемые в консервационной практике» 

Трепова Е. С.,  Хазова С. С., Великова Т. Д. Докладчик — Трепова Е. С., в. н. с. РНБ 

 

 

13:00—14:00 — обед 

 

 

Центр восточной литературы (ЦВЛ) 
Ул. Моховая, 6—8 

 

14:00—15:00 — открытие выставочно-дискуссионного пространства, представление 

консультантов.  

 

Презентации приглашённых экспертов: 

 

1. «Материалы для архивации, защиты и ремонта книг. Neschen.(Германия)» 

Мария Голенко, региональный менеджер компании Neschen Coating GmbH 

 

2. «Материалы для фазовой консервации компании EMBA: 135 лет инноваций и 

надежного производства» 

Фролов Дмитрий Викторович,  генеральный директор представительства компании 

EMBA (Чехия) в России 

 

3. «Системы контроля относительной влажности и температуры воздуха. ROTRONIC»  

Макарычев Ярослав Игоревич, генеральный директор ООО «Факел Сервис» 

 

4. «Отечественные приборы и комплексы для контроля оптического излучения и 

параметров микроклимата» 

Барбар Ю. А., к.т.н., технический директор, Томский К. А., д.т.н., профессор, 

директор Научно-технического предприятия «ТКА», СПб ГИКиТ, Санкт-Петербург 

Докладчик — Барбар Юрий Алексеевич 

 

 

15:00—17:30 — работа секций в формате свободного перемещения участников по 

выставочно-дискуссионному пространству, обсуждение наиболее интересных для каждого из 

участников тем (из заявленных), индивидуальные консультации, тестирование 

реставрационных материалов и инструментария. 

 



Заявленные консультации: 

 

1. Аттестация художников-реставраторов МК РФ, ответы на вопросы, помощь в 

заполнении документации. Консультант:  

 Белякова Ирина Сергеевна, руководитель секции архивных, библиотечных 

материалов и произведений графики Аттестационной комиссии МК РФ 
 

2. Инструментарий, приборы для мониторинга режима хранения. На выставке будут 

представлены отечественные и импортные приборы для контроля температуры и 

влажности, как одиночные, так и сетевые решения. Выставка представлена двумя 

компаниями:  

 отечественной компанией НТП «ТКА» — технический директор Барбар Юрий 

Алексеевич,   

 ООО «СОВА Технология», представителем швейцарской компании ROTRONIC в 

России, — технический директор Макарычев Ярослав Игоревич.   

 

3. Микроклиматические контейнеры из бескислотного картона, обзор, преимущества и 

недостатки того или иного типа картона, ручной и механический способы изготовления 

футляров, крой, требования к футляру для фазового хранения. Консультанты:  

 Девочкина Елена Александровна, начальник отдела переплетных работ ФГБУ 

«РГБ» 

 Фролов Дмитрий Викторович, генеральный директор ООО «ЭМБА-РУС» 

(представитель чешского производителя бескислотного картона) 
 

4. Стабилизация документов материалами Filmoplast (Германия). Консультант:  

 Мария Голенко, региональный менеджер компании Neschen Coating GmbH 

 

5. Консервационные композиты: 

 Жирование кожаных переплётов.  Сравнительный анализ и демонстрация образцов 

разных консервационных композиций. Консультанты:  

 Шарикова Альбина Ивановна, главный библиотекарь отдела реставрации 

библиотечных фондов ФГБУ «РГБ» 

 Кащеев Алексей Анатольевич, заведующий сектором превентивной консервации 

ОРБФ ФГБУ «РГБ» 

 Артдез. Консультант:  

 Кузикова Ирина Леонидовна, ведущий научный сотрудник лаборатории 

биологических методов экологической безопасности  НИИЦЭБ РАН (Санкт-

Петербург) 

 

6. Бумага, используемая в реставрации книг, периодических изданий. Консультант: 

 Генеральный директор ООО «Репрограф» Костенко Роман Андреевич 

 

7. Технология сохранения информации посредством гибридной технологии 

(микрофильмирование + сканирование документа). Как стать участником данной 

подпрограммы ФЦП «Культура России». Консультант:  

 Пестерева Иветта Геннадьевна, нач. отдела МФК РГБ 

 

 



_____________________ 

13 апреля 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

_____________________ 

Мастер-классы на двух производственных площадках отдела реставрации  

библиотечных фондов ФГБУ «РГБ» 

 

 

Ул. Пятницкая, 44 

 

1. «Стабилизация периодических изданий. Ремонт с использованием современных 

обратимых материалов (filmoplast)» 

Ведущие: специалисты ОРБФ С. С. Краснопёрова, О. С. Черенкова, О. Ю. Цилюра 

 

2. «Реставрация мягкого переплёта» 

Ведущие: художники-реставраторы высшей и 1-й категории А. С. Доброва, И. Г. 

Локоткова, А. А. Каракина, Н. О. Омельчук 

 

 

Ул. Воздвиженка, 3/5 

 

1. Комплексный мастер-класс: «Контроль условий хранения документа (температура, 

влажность, свет). Практическое руководство» и «Биологическое повреждение 

документа. Практические способы устранения биоповреждения» 

Ведущий: А. А. Кащеев, зав. сектором превентивной консервации ОРБФ «РГБ» 

 

2. «Биологическое повреждение документа. Практические способы устранения 

биоповреждения» 

Ведущий: О. В. Шадрина, специалист сектора превентивной консервации ОРБФ 

«РГБ» 

 

3. «Практика консервации кожаных переплётов (использование консервационной 

композиции РГБ)» 

Ведущие: А. И. Шарикова и В. Н. Попунова, специалисты сектора превентивной 

консервации 

 

4. «Изготовление мраморной бумаги» 

Ведущие: А. В. Галеева, гл. библиотекарь ООС «РГБ» и А. И. Шарикова и  

В. Н. Попунова, специалисты сектора превентивной консервации 

 



_____________________ 

14 апреля 
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

_____________________ 

Мастер-классы на трёх производственных площадках отдела реставрации  

библиотечных фондов ФГБУ «РГБ» 

 

  

Ул. Пятницкая, 44 

 

1. «Стабилизация периодических изданий. Ремонт с использованием современных 

обратимых материалов (filmoplast)» 

Ведущие: специалисты ОРБФ С. С. Краснопёрова, О. С. Черенкова, О. Ю. Цилюра 

 

2. «Классическая реставрация разных видов бумаги» 

Ведущие: художники-реставраторы высшей и 1-й категории Л. В. Лохина,  

Л. Н. Никифорова, И. Г. Локоткова, А. А. Каракина, Н. О. Омельчук 

 

 

Ул. Воздвиженка, 3/5 

 

1. «Практика консервации кожаных переплётов (использование консервационной 

композиции РГБ)» 

Ведущие: А. И. Шарикова и В. Н. Попунова, специалисты сектора превентивной 

консервации 

 

2. «Изготовление мраморной бумаги» 

Ведущие: А. В. Галеева, главный библиотекарь ООС «РГБ» 

 

 

Ул. Коломенская, 3 

 

«Простой переплёт и  изготовление микроклиматических контейнеров из 

бескислотного картона» 

Ведущий: Е. А. Девочкина, начальник отдела переплётных работ «РГБ» 
 


