
Рассматриваю работу в Москве, Санкт-Петербурге 

РЕЗЮМЕ 

Лилль Марек Урмасович 

Желаемая заработная плата - 100 000 руб.  

Дата рождения: 08.02.1972 

Адрес:                   г. Санкт-Петербург           

Телефон:              8-911-754-89-35 

e-mail:                   mareklill72@gmail.com 

Семейное положение: разведен 

Образование: Таллинская художественная академия 

 ТЕМК «Промышленное и гражданское  строительство», г. Таллин (Эстония) 

Основные курсы:  

2006 г. – «Remmers»: Использование стройматериалов», Бад Бюден (Германия) 

2005-2006 г.г.-  Реставрационные курсы при Эстонской художественной академии, г. Таллин 

2002 г. – «Традиционные известковые растворы» г. Таллин (Эстония) – Уупсала (Швеция), 

                 ESC – TEKNIK AB, Stroh Konsult. 

Профессиональные навыки: Полный спектр реставрационных работ, реставрационной 

документации. Свободное владение персональным компьютером (Word, Excel,  AutoCAD). 

Опыт работы по профессии: более 20 лет, принимал участие в разработке линейки 

реставрационных материалов на основе воздушной извести компании “Renofix” в качестве эксперта 

реставаратора-технолога. 

Май – июль 

2020 г. 

Реставрационные работы на бастионе Головкин в Петропавловской крепости, г. 

Санкт- Петербург 

2020 г. Реставрация памятника погибшим политехникам 

2019 г. Реставрация каменного карниза на церкви Оливисте (Эстония) 

2019 г. Реставрация руин католического монастыря г. Пирито (Эстония) 

2018 г. Реставрация опорных стен замка Тоомпеа, г. Таллин (Эстония) 

2018 г. Реставрация каменной терассы поместья Маарду (Эстония) 

2017 г. Реставрационные работы печных труб и каменного фасада в замке  Орлова, Таллин 

2016 г. Реставрация терразитовой штукатурки на здании эстонского банка г. Таллин 

2015 г. Реставрационные работы бастионов Спес и Пакс, г. Нарва 

2015 г. Реставрация памятника павшим воинам северо-западной армии Юденича,  г. 

Сиверсти 

2015 г. Реставрация памятников красноармейцам, павшим в ВОВ г. Кохтла-Ярве, г. 

Синимяе,  

г. Нарва, г. Йыэсу. 

2014 г. Фасадные работы Храма Рождества пресвятой богородицы РПЦ, г. Раквере 

2013 г. Реставрация бастиона Виктория г. Нарва 

 

mailto:mareklill72@gmail.com


2012г. Реставрация бастиона Виктория г. Нарва 

 

2012 г. -2013 

г.   

Реставрационные работы по камню: Таллинская Девичья башня 

2012 г.   Реставрационные работы: административное здание Балтийского судоремонтного 

завода (часы и балюстрады) 

2012 г.   Реставрационные работы монумента «Linda», памятник А. Weizenberg 

2011 г. Реставрационные работы в парке у замка Гленна, памятника Eduard Vilde 

2010-2011 Реставрация камня: здание Большой Гильдии,   Pikk 77 

2010 г. Реставрационные работы на восточной стороне эскарпной стены бастиона Skoone 

 

2009 г. Реставрация фасада жилого дома в г. Пярну, Supeluse 23 

2004 – 2009 г. Реставрация  часовни Stacrelbergi  (г. Кейла), фасадные работы на часовне Antonius,  

Реставрация Церкви Нигулисте (г. Таллин), реставрация городской стены замка 

Тоомпея (г. Таллин) 

Реставрация ветряной мельницы( деревня Peetry ),  

Реставрация Фасада Лютеранского квартала и реставрации жилых домов в г. 

Таллине. 

1997-2004 г Отель Park Koncul (Таллин), реставрация Шведского бастиона, консолей башни Pikk 

Herman, консервация камня, реставрация камня городского музея (Таллин), 

Расшивка башни Pikk Herman, реставрация Бременской башни.Реставрация 

тесанного камня, штукатурные работы церки св. Иоанна Армянская Апостольская 

Церковь и на Преображенской церкви, реставрация каменных врат на военном 

кладбище. Реставрация терразитного фасада кинотеатра «Сыпрус» (г. Таллин). 

Реставрация Церви Катарина, Ратуши. 

 

Знание языков: Русский, эстонский – свободно. Английский – базовые знания 

Увлечения: Изготовление ледяных скульптур, спорт, аргентинское танго. 

Личные качества: Ответственность, аккуратность, надежность, коммуникабельность. 

 


