
1 
 

Report on Workshop at CRCC 
Paris, France, June 04-08 2012 

 
Tatiana Sayatina, Marina Kozlova 

 
 

 On June 04-08 we got second chance to visit CRCC.  
This particular workshop was focused on practical work, detail acquaintance with 

equipment and testing techniques.  
 
Instructors: 
Bertrand Lavedrin - Director 
Martine Gillet, Chantal Garnier – researchers, photographic materials group 
Léon-Bavi Vilmont – researcher in audiovisual materials (magnetic tapes, discs), 

specialist in paper fiber testing. 
 
1. During the course of this workshop we once more discussed international standards in 

storage, display and testing of photographic materials, as well as necessity of their 
purchase for our lab. 

 
2. We learned standard procedure of determination of paper PH using samples that we 

brought from The Hermitage (paper we commonly use in conservation). During past 
workshop (Sept. 2011) we also tested PH, but in rather simplified fashion. If we 
would have necessary equipment we could easily control paper and board that is 
purchased for conservation department at The Hermitage.   

 
3. We tested board sample for migration of dyes and chemical whiteners, using method 

approved by ISO. This test can be also employed in our lab if we would have UV 
light.  

 
4. Fading of photographic film and paper. Using Spectrophotometer one can follow 

fading of “blue wool standard” indicator during exhibitions, for light control. 
 
5. Study of modern and ancient paper samples. Léon-Bavi Vilmont taught us paper fiber 

test, how to determine paper content.  
 
6. IR-spectrometry. We had a lecture on theory basics of IR-spectrometry. 

Unfortunately we did not have a chance to see its work in practice since the 
equipment was not in working condition. 

 
7. Trip to Nicéphore Niépce museum in Chalon Sur Soane. We would like to stress that 

this visit and acquaintance with its reach collection was a great opportunity to us! 
 
8. Curator of Niepce museum Sylvain Besson told us about his principals for creating 

exhibitions at the museum, showed us some parts of its collection (more than 2,5 
million items) and storage system. Digitalization department staff described their 
work on digitalization of the objects and about digital restoration. 

 

Theoretical and practical elements of the workshop were very well balanced and built up 
methodically correct.  
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 It is very important to have good research base in our lab, where we could research and 
test paper PH, paper fiber analysis of photographic papers and papers used in conservation. We 
could research polymers with IR-Spectroscope. 
 We also discussed with French colleagues in CRCC topic on building of our own 
collection of paper, fiber and polymer samples. 
 Like we said above, IR-spectroscopy basics were discussed at CRCC and in fact at The 
Hermitage. To see examples of polymers research with IR-spectroscopy and to continue our 
study on paper fiber research would be of a great value to us and to our museum. 
   
 We discussed a list of necessary equipment for research for our lab at The Hermitage 
museum: 

 Microscope with computer connection with ability to see images on large 
monitor, with polarized lights and light filters (they use Zeiss). 

 PH-meter 
 Analytical weights 
 Distillation system 
 Magnetic mixer 
 Chemical ware 
 Tank with argon or nitrogen to degas the water 
 Chemicals for fiber coloring  
 UV lights 
 computer with special software, laser, fiber optic LED, tablet spectrophotometer 

and spot spectrophotometer 
 Standard light sensitive paper «Blue wool standard» 
 Aging camera with parameters: light aging, temperature aging, humidity control. 

The book was recommended: Marja Sisko Ilvessalo-Pfäffli. Fiber atlas. Identification of 
paper-making fibers. It has information on fiber identification with illustrations.  
  
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Отчет о стажировке в Научно-исследовательском реставрационном центре 
Париж, Франция, 04-08 июня 2012 г. 

 
Саятина Т.А., Козлова М.О. 

 
 

 С 4 по 8 июня 2012 г. нам представилась возможность второй раз посетить Научно-
исследовательский реставрационный центр.  

Упор данной стажировки был направлен на практические занятия, на детальное 
знакомство с оборудованием и тестированиями, которые производятся в данном центре. 

 
Руководители стажировки: 
Бертран Лаведрин – директор 
Martine Gillet, Chantal Garnier – научные сотрудники группы фотографических материалов 
Léon-Bavi Vilmont – исследования аудиовизуальных материалов (магнитных лент, 

дисков), специалист в области определения волокон бумаги. 
 



3 
 

9. За время стажировки еще раз обсуждались вопросы международных стандартов 
по хранению, экспонирования и тестирования фотографических материалов, 
необходимость их приобретения для последующей работы эрмитажной 
лаборатории. 

 
10. Была освоена стандартная методика по определению кислотности бумаги на 

образцах, которые используются в реставрации в нашем музее. Во время 
предыдущей стажировки в сентябре 2011 г. мы также проводили рН-анализ, но 
по более упрощенной методике. При наличии необходимого оборудования 
можно контролировать бумагу и картон, приобретаемые для реставрационных 
лабораторий Государственного Эрмитажа. 

 
11. Были проведены исследования образца картона по миграции красителей и 

химических отбеливателей бумаги по методике, утвержденной организацией 
международных стандартов (ISO). Такое исследование также можно проводить 
в нашей лаборатории при наличии ультрафиолетового осветителя. 

 
12. Исследования обесцвечивания фотопленок и светочувствительной бумаги. С 

помощью спектрофотометра можно отслеживать обесцвечивание индикатора 
«стандарт синей шерсти» (blue wool standard) во время выставок для контроля 
освещения. 

 
13. Исследования образцов современной и древней бумаги. Под руководством 

Леона Вильмона были освоены анализ волокон и определение состава бумаги 
по волокну.  

 
14. ИК-спектрометрия. Были прослушаны теоретические основы ИК-

спектроскопии, но, к сожалению, практически поработать на нем не удалось, 
так как оборудование было не исправно. 

 
15. Поездка в музей Нисефора Ньепса в Шалон-сюр-Сон. Куратор музея Sylvain 

Besson (Сильван Бессон) рассказал о принципе построения выставок музея, 
познакомил с музейными коллекциями фотографических материалов (более 2,5 
млн. единиц хранения) и их системой хранения. Сотрудники отдела по 
оцифровке фотографий рассказали о построении их работы при оцифровке 
фотографий, о методах цифровой реставрации. 

 

Были сбалансированы теоретические и практические занятия во время стажировки, 
методически очень грамотно построены.  
 Очень важно иметь хорошую исследовательскую базу в нашей лаборатории, где бы 
мы могли проводить исследования по кислотности бумаги, определение фотобумаг и 
бумаг, применяемых реставрации, по волокнам. При помощи ИК-спектроскопии 
проводить исследования полимеров. 
 Обсуждались с сотрудниками центра также вопросы, связанные с созданием 
собственной базы данных образцов бумаги, волокон и полимеров. 
 Как уже отмечалось выше теоретические основы ИК-спектроскопии обсуждались и 
в самом центре, и в Государственном Эрмитаже. Очень ценно было бы показать примеры 
исследований полимеров с помощью этого оборудования, а также продолжить наше 
обучение в области определения волокон бумаги. 
 Хотелось бы еще раз отметить уникальную возможность посетить музей Нисефора 
Ньепса и познакомиться с его собраниями.  
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 Обсуждался необходимый список оборудования для исследований в лаборатории 
Государственного Эрмитажа: 

 Микроскоп с возможностью подключения к компьютеру и выводом 
изображения на монитор, наличие поляризованного света и светофильтров 
(в лаборатории используется микроскоп Zeiss). 

 pH-метр 
 аналитические весы 
 дистиллятор 
 магнитная мешалка 
 химическая посуда 
 баллон с аргоном или азотом для дегазации воды 
 реактивы для прокрашивания волокон 
 ультрафиолетовый осветитель 
 компьютер со специальной программой, лазер, оптоволоконный светодиод, 

планшетный спектофотометр и точечный спектрофотометр 
 стандартная светочувствительная бумага «Blue wool standard» 
 камера старения по параметрам: световое старение, температурное старение 

и контроль влажности. 
Была рекомендована книга: Marja Sisko Ilvessalo-Pfäffli. Fiber atlas. Idetification of 

paper makingfibers. Книга содержит информацию по идентификации волокон с 
иллюстрациями. 
  


