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Очередной номер информационного 
обозрения «Реставрация и консерва-
ция» мы выпустили специально к Куль-
турному форуму, который проxодит 
в Санкт-Петербурге. Читайте статьи 
о том, что происxодило в отрасли этой 
осенью. Событий было неожиданно 
много, они связаны с разными горо-
дами, которые постепенно становятся 
музейными и реставрационными цен-
трами России. Желаю участникам Куль-
турного форума плодотворной и резуль-
тативной работы.

София Гонобоблева,
главный редактор

На первой странице обложки:
Декор Кронштадтского Морского собора
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16–18 сентября 2015 года в Казани 
прошел второй Международный съезд 
реставраторов. Главными темами фору-
ма стали отечественная и международ-
ная практика в области сохранения и 
реставрации историко-культурного на-
следия. Первый Международный Съезд 
реставраторов, прошедший в Москве в 
2013 году, сегодня оценивается как со-
бытие, давшее новый толчок развитию 
реставрационной отрасли в России. 
И по сравнению с 2013 годом, меропри-
ятие 2015 года в Казани — это возмож-
ность оценить результаты за два года 
работы.

Событие было приурочено к празд-
нованию 70-летия ЮНЕСКО и собра-

ло около 1000 ведущих реставраторов 
и экспертов в области сохранения куль-
турного наследия, приехавших из раз-
ных регионов России, Италии, Фран-
ции, Германии, Казахстана и других 
стран.

Участие в Съезде приняли руково-
дители и специалисты Министерства 
культуры Российской Федерации, пред-
ставители федеральных и региональных 
органов власти.

Съезд реставраторов — это новая 
площадка, на которой у реставраторов 
и теx, кто связан с реставрационным 
процессом есть возможность уви-
деться, пообщаться и получить акту-
альную информацию. Информацию 

Церемония открытия Съезда. Выступает М. Ш. Шаймиев
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как о глобальныx процессаx в сфере 
реставрации и оxраны наследия, так 
и о конкретныx проблемаx.

На открытии присутствовал Ми-
нистр культуры Российской Федера-
ции В. Р. Мединский, который прочитал 
приветствие премьер-министра по слу-
чаю открытия съезда. В своем привет-
ственном слове министр отметил, что 
из-за непростой исторической судьбы 
России, у реставраторов всегда много 
работы. Вспомнив недостатки совет-
ского периода в реставрации, В. Р. Ме-
динский обратил внимание слушателей 
на процессы, происxодившие в сфере 
реставрации и оxраны памятников 
с 1991 года по настоящее время. Дости-
жениями последниx лет были названы 
оптимизация финансов и комплексный 
подxод к реставрации объектов куль-
турного наследия.

Министр рассказал о темпах ре-
ставрационных работ на объектах 

культурного наследия в Российской 
Федерации: «такого количества сдан-
ных на федеральном уровне отрестав-
рированных объектов за последние 
2–3 года, после августа 1991 года, у нас 
не было. Для сравнения: в 2012 году на 
средства федерального ведомства было 
отреставрировано 7 крупных объек-
тов, в 2013 и 2014 годах — примерно 
по 70 объектов культурного наследия, 
в 2015 году Минкультуры поставило 
задачу сдать 117 объектов. Помимо 
этого, капитальное строительство и ре-
конструкция осуществляется еще на 83 
объектах культуры. В 2014 году их чис-
ло составило 52. В целом за последние 
годы начата реставрация более 1000 па-
мятников культуры». Глава федераль-
ного ведомства отдельно подчеркнул, 
что большая часть работ в последние 
годы проводится на объектах в реги-
онах — Самарской, Ивановской, Ом-
ской, Калининградской, Смоленской, 

Астраханской областях, Республике 
Татарстан, Дагестане, Забайкальском 
крае.

Особенно запомнилось участникам 
приветственное слово бывшего Прези-
дента Татарстана М. Ш. Шаймиева, рас-
сказавшего о своей деятельности по за-
щите памятников Татарстана и по сбору 
средств на иx восстановление.

Трехдневная программа Съезда ока-
залась плотной. Все время работы Съез-
да действовала выставка российских 
проектов в области реставрации.

В закрытом режиме прошло заседа-
ние Союза реставраторов России. «До 
конца 2015 года необходимо сформи-
ровать региональные подразделения 
Союза не менее чем в 44 регионах Рос-
сии. В декабре — провести заседание 
Президиума с участием представите-
лей глав региональных организаций, 
принять структуру Союза и обсудить 

Круглый стол в рамках Съезда
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планы работы на 2016 год», — отметил 
президент Союза, и организованы три 
круглых стола.

На первом обсуждались вопросы 
нормативно-правового и технического 
регулирования в сфере сохранения куль-
турного наследия, а именно: применение 
градостроительного кодекса РФ к отно-
шениям в сфере реставрации ОКН, фор-
мирование и ведение Единого госреестра 
ОКН, подготовка национальных стан-
дартов в области сохранения культур-
ного наследия, разработка Технического 
регламента о безопасности сохранения 
и эксплуатации зданий и сооружений, 
являющихся ОКН и другое.

На втором велась дискуссия по во-
просам подготовки кадров в сфере ре-
ставрации и сохранения ОКН, между-
народном сотрудничестве, участии 
работодателей в подготовке специ-
алистов. Позже на пресс-конференции, 
также говорилось об острой кадровой 
недостаче на фоне громадных объемов 
реставрационных работ. «Это пробле-
ма 90-х годов, когда люди не приходили 
в профессию, а уходили из нее. И сей-
час кадры наши состарились, — назвал 
главную причину президент Союза ре-
ставраторов России Вячеслав Фатин. По 
его словам, главная задача Союза сей-
час — объединиться и успеть передать 
навыки молодому поколению».

Третий круглый стол был посвящен 
всемирному наследию и роли России 
в  международных организациях по 

сохранению ОКН. Участники обсуж-
дали восстановление статуса России 
в консультативных органах ЮНЕСКО, 
работу по подготовке новых номина-
ций на включение в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, деятельность 
DOCOMOMO и его роль в сохранении 
культурного наследия России.

На последовавшей за пленарным 
заседанием пресс-конференции, Вла-
димир Мединский рассказал о поста-
новлении, разрешающем оформление 
договора аренды любого архитектурно-
го памятника, находящегося в неудов-
летворительном состоянии, за 1 рубль.

Замминистра культуры РФ Григорий 
Пирумов пояснил, что речь идет об ус-
ловной цене. «1 рубль — это стартовая 
цена аукциона, в результате которого 
появится реальная цена его аренды, — 
сказал он. — Мы рассчитывали так: 
два года уйдет на разработку проек-
тно-сметной документации и еще пять 
лет — на реставрацию. Сроки дали до-
статочно щадящие. Специально, чтобы 
не ставить инвестора в сложные усло-
вия. Естественно, в типовом договоре 
будут жестко прописаны условия рас-
торжения контракта, если инвестор не 
выполняет обязательств».

В разговоре с журналистами пред-
ставители минкульта подчеркнули, что 
ведомство перешло на новый подход в 
вопросе финансирования реставрации 
и ремонта памятников культуры. Если 
раньше реставрационные работы рас-

тягивались на длительный срок, в про-
цессе которого менялись расценки 
и сметы, то сейчас работы на объектах 
ведутся под ключ, с фиксированной сто-
имостью.

На пресс-конференции спикеры 
также сообщили, что в настоящее вре-
мя идет живое обсуждение нескольких 
законопроектов относительно культур-
ных объектов: изменения в законе об 
исторических поселениях, независимая 
аттестация архитекторов и ужесточение 
контроля за недобросовестными испол-
нителями реставрационных работ.

Итогом трехдневной работы рестав-
раторов стало принятие резолюции 
II Международного съезда реставра-
торов. Особый акцент в ней был сде-
лан на расширение сотрудничества 
с международными организациями; 
приведение законодательства РФ в со-
ответствие с конвенцией ЮНЕСКО 
об охране всемирного и культурного 
наследия 1972  года; дальнейшее со-
вершенствование системы професси-
онального образования и аттестации 
специалистов-реставраторов; возмож-
ности открытия новых специальностей 
и направлений подготовки кадров по 
реставрации подведомственными об-
разовательными учреждениями выс-
шего профессионального образования; 
расширение практики применения оте-
чественных материалов, развитии соб-
ственного производства, новых методов 
и технологий в реставрации.
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Участники II Международного съез-
да реставраторов — представители ор-
ганов государственной власти, Комис-
сии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО, ИКОМОС, Общественной 
палаты Российской Федерации, рассмо-
трев вопросы сохранения и популяри-
зации культурного наследия с учетом 
международного опыта, утверждения 
в общественном сознании ценности 
накопленного прошлыми поколениями 
исторического и культурного опыта, 
поддержки общественных инициатив 
в сфере культуры, отмечают, что вся 
деятельность реставрационного со-
общества осуществляется в рамках Фе-
дерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федера-
ции» и в соответствии с Основами го-
сударственной культурной политики, 
утвержденными Указом Президента 
Российской Федерации от 24 декабря 
2014 года № 808.

В настоящее время Министерство 
культуры Российской Федерации про-
должает работу над совершенствованием 
нормативно-правовой базы в сфере со-
хранения объектов культурного наследия.

При этом не менее важной задачей 
в контексте рассмотренных вопросов, 

I I  М е ж д у н а р о д н о г о  с ъ е з д а  р е с т а в р а т о р о в
в  р а М к а х  п р а з д н о в а н и я  7 0 - л е т и я  ю н е с к о

г.  Казань, 17 сентября 2015 года

связанных с обеспечением учета объ-
ектов и контролем за их состоянием, 
является регистрация всех 156 000 объ-
ектов культурного наследия в Едином 
государственном реестре памятников.

Важнейшая из тем — это подготовка 
кадров, развитие системы профессио-
нального образования, совершенство-
вание системы аттестации специали-
стов-реставраторов.

Несомненным результатом работы за 
прошедшие два года стало воплощение 
в жизнь идеи создания общественной 
организации — Союза реставраторов 
России, объединившей авторитетных 
специалистов и экспертов в сфере со-
хранения культурного наследия.

Особое внимание следует уделить 
созданию и реализации другой обще-
ственной инициативы — национально-
го общественно-патриотического и про-
светительского проекта «Мы родом из 
России», направленного на восстанов-
ление российских памятников только 
за счет внебюджетных средств.

2015 год ознаменован 70-летним 
юбилеем основания ЮНЕСКО.

С учетом продолжающихся воен-
ных конфликтов на Ближнем Востоке, 
вопрос сохранности и восстановления 
памятников сегодня стоит особенно 

остро. От деятельности радикальных 
террористических группировок стра-
дают шедевры всемирного наследия, 
уничтожаются выдающиеся творения 
древности и их хранители.

Российская Федерация высоко це-
нит деятельность и поддерживает ини-
циативы ЮНЕСКО по сохранению 
культурного наследия, присоединяется 
к международным проектам под эгидой 
ЮНЕСКО.

В условиях новых вызовов, ослож-
ненных международными конфлик-
тами и терроризмом, наши усилия по 
сохранению памятников должны быть 
объединены вне зависимости от поли-
тических и иных убеждений.

Участники съезда приветствуют 
возвращение членства Российской Фе-
дерации в Международный исследова-
тельский центр по сохранению и рестав-
рации культурных ценностей ИККРОМ 
(ICCROM) и организационные усилия 
по восстановлению аккредитации На-
ционального комитета России в Меж-
дународный совет по сохранению па-
мятников и достопримечательных мест 
ИКОМОС (ICOMOS).

Участники съезда, заслушав и об-
судив выступления и доклады участ-
ников заседания и «круглых столов», 
решили:
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1.  Рекомендовать Министерству 
культуры Российской Федерации:
— продолжить работу по разработ-

ке соответствующих нормативных 
правовых актов, обеспечивающих 
практическую реализацию Федераль-
ного закона от 22 октября 2014 года 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» и в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»;

— рассмотреть возможность внесения 
изменений в Федеральный закон от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» в части определения 
работ по сохранению объектов куль-
турного наследия как особого вида 
градостроительной деятельности;

— расширить сотрудничество с между-
народными организациями в направ-
лении сохранения исторического 
наследия и культурных ценностей, 
популяризации объектов культуры 
России на международных площадках;

— обеспечить приведение законодатель-
ства Российской Федерации в сфере 
сохранения объектов культурного 
наследия в соответствие с положени-
ями Конвенции ЮНЕСКО об охране 
всемирного культурного и природно-
го наследия 1972 года;

— рассмотреть вопрос по открытию 
специализаций и профилей направ-
лений подготовки по реставрации 
в подведомственных профессио-
нальных образовательных орга-
низациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования, 
а также программ дополнительного 

профессионального образования для 
подготовки и переподготовки специ-
алистов-реставраторов;

— разработать комплекс мер, направ-
ленных на дальнейшее совершен-
ствование системы профессиональ-
ного образования;

— рассмотреть возможность внесения 
изменений в Порядок проведения 
аттестации специалистов в области 
сохранения объектов культурного 
наследия (за исключением спаса-
тельных археологических работ по-
левых работ), в области реставра-
ции иных культурных ценностей, 
в части требований к образованию, 
стажу работ, сроку действия и фор-
ме аттестационного свидетельства, 
возможности повышения квалифи-
кации в государственных учрежде-
ниях, а также возможность созда-
ния подразделений Аттестационной 
комиссии в субъектах Российской 
Федерации;

— проводить ежегодный Всероссий-
ский конкурс молодых ученых в об-
ласти искусств и культуры по номи-
нации «Музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных 
объектов»;

— рассмотреть совместно с Минфином 
России, Минэкономразвития России 
и Минюстом России вопрос о воз-
можности предоставления общерос-
сийской общественной организации 
«Союз реставраторов России» за счет 
федерального бюджета субсидии на 
поддержку развития реставраци-
онной деятельности и реализацию 
творческих проектов.

2. Обратиться в Министерство труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации рассмотреть возможность:

— разработки номенклатуры специ-
альностей, профессий рабочих по 
сохранению объектов культурного 
наследия и реставрации иных куль-
турных ценностей;

— разработки профессиональных стан-
дартов для профессий рабочих по 
разделу «Реставрационные работы» 
Единого тарифно-квалификацион-
ного справочника работ и профессий 
рабочих, а также профессиональных 
стандартов архитектора-реставра-
тора, инженера-реставратора, ин-
женера-реставратора-технолога, 
художника-реставратора, художника-
реставратора рукописных и печатных 
документов (книжных памятников).

3. Обратиться в Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации:
— рассмотреть вопрос о включении 

квалификаций «Реставратор кро-
вельных покрытий», «Реставратор 
металлических конструкций» в феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт среднего професси-
онального образования по профессии 
Реставратор строительный.

4.  Отметить необходимость рас-
ширения практики применения от-
ечественных материалов, расширения 
собственного производства материалов 
и сырья, развития новых методов и тех-
нологий в реставрации.

5. Поддержать предложение обще-
российской общественной организации 
«Союз реставраторов России» о прове-
дении в 2016 году научно-практическо-
го мероприятия «Анализ справочной, 
учебной и методической литературы 
в сфере сохранения объектов культур-
ного наследия».
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« D e n k m a l ,  М о с к в а » , 2 0 1 5

С 14 по 16 ноября уже в третий раз 
прошла международная специализи-
рованная выставка по реставрации, 
охране, изучению, современному ис-
пользованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия «Denkmal, 
Москва» 2015.

«Denkmal» уже дважды прово-
дится под официальным патронажем  
ЮНЕСКО; активно участвуют в подго-
товке и проведении «Denkmal, Москва» 
Министерство культуры Российской 
Федерации и Правительство Москвы, 
а также общественные и профессио-
нальные организации, такие как: Союз 
реставраторов России, ВООПИиК, Рос-
сийская Академия архитектуры и стро-
ительных наук и Союз московских ар-
хитекторов поддерживают выставку 
наряду с коммерческими компаниями.

Всего в выставке приняли участие 
свыше 80 компаний и общественных ор-
ганизаций из 9 стран мира. Организато-
рами выставки являются АНО «Нацио-
нальная Гильдия Хранителей Наследия» 
и Leipziger Messe International GmbH.

Вместе с мэром столицы Сергеем 
Собяниным форум посетили руково-
дитель Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский и руководитель 
Департамента культурного наследия 
города Алексей Емельянов. В Москве 
историческому наследию сегодня уде-
ляется большое внимание.

«Москва за последние годы стала 
безусловным мировым лидером по 
восстановлению памятников архитек-
туры. За пять лет восстановлено 600 
объектов. Такого темпа нет ни в одном 
городе мира. Самое важное, что в эту 
работу включились десятки, сотни 

частных инвесторов, которые реализу-
ют практически половину всего объема 
реставрации в Москве», — подчеркнул 
Собянин.

«Denkmal, Москва» в этом году по-
священа реставрации объектов про-
мышленного назначения — этой теме 
было посвящено несколько крупных 
экспозиций и немало мероприятий 
в рамках деловой программы.

Стоит отметить что, на родине про-
екта «Denkmal» в городе Лепциг, был 
накоплен немалый опыт работы с про-
мышленными зонами. В этом году на 
коллективном стенде Германии были 
представлены 15 участников, экспози-
ции которых соседствовали также со 
стендами компаний Remmers и Caparol.

«Реновация очень важна для со-
хранения лица города. Это источник 
идентификации. Индустриальное на-

следие — это территории, которые ча-
сто близки к центру города. Главный 
вопрос: каким будет функционал об-
новленных промзон. Это вопрос для 
нас в Лейпциге, и, я думаю, в Москве 
тоже», — подчеркнул глава управления 
Лейпцига по городскому восстановле-
нию Карстен Геркенс.

Союз московских архитекторов 
представил на выставке «Denkmal Мо-
сква», 2015 отдельную экспозицию, на 
которой собрал 16 объектов, ставших 
победителями и лауреатами професси-
ональных смотров-конкурсов.

Кроме непосредственно выставоч-
ной части, в рамках «Denkmal, Москва» 
традиционно была организована насы-
щенная деловая программа.

Ключевыми событиями деловой про-
граммы стали:

Церемония открытия выставки. Выступает мэр Москвы С. С. Собянин
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— научный Конгресс, в котором при-
няли участие представители Пра-
вительства Российской Федерации, 
Правительства Москвы, Санкт-
Петербурга, регионов, культурной 
и деловой элиты России и зарубеж-
ных стран;

— Международная конференция компа-
нии Remmers «Отечественный и меж-
дународный опыт в сфере сохранения 
и реставрации объектов историко-
культурного наследия России»;

 Честь открытия конференции была 
предоставлена председателю На-
блюдательного Совета компании 
Remmers AG — Герд-Дитеру Зивер-
дингу.

 В ходе конференции компании рас-
сказывали об особенностях рестав-
рации памятников архитектуры 
в России и мире, а также делились 
опытом проведенных работ на объ-
ектах рестав рации.

 Так, Гервальд Родригер (ООО «Дреес 
& Coммeр») презентовал опыт рабо-
ты на объекте «Новая Голландия».

 Иван Кузьмич Орынчук (ЗАО «Балт-
Строй») рассказал о современных 
технологиях на примере реставра-
ции Спасской башни Московского 
Кремля.

 Замжицкий Олег Валентинович пред-
ставил концепцию сохранения исто-
рической части города Выборга.

 Коко р е в  Е в г е н и й  Ге о рг ие в и ч 
(ООО «Проектное бюро АрКО»), 
чуть подробнее рассказал об одном 
из проектов, представленном на 
ГлавУпДК при Министерстве ино-
странных дел РФ, и поделился опы-
том реставрации памятника архи-
тектуры — Французское посольство 
в г. Москве.

— интерактивный семинар «Стратегии 
городского наследия» Института 
жилищной политики и городского 

развития (IHS) при Роттердамском 
университете Erasmus.

— круглый стол «Популяризация как 
инструмент сохранения культур-
ного наследия», организованный 
Минкультуры России совместно 
с Российской ассоциацией реставра-
торов. Специалисты и представители 
специализированных СМИ высту-
пили с докладами по теме, рассказав 
о реализованных за последние два 
года проектах, направленных на при-
влечение внимания горожан к куль-
турному досугу и к архитектурной 
и реставрационной истории городов, 
в которых они живут.

Впрочем, саму по себе выставку 
уровня «Denkmal», которую в этом году 
посетило не менее 5 тысяч человек мож-
но рассматривать как отдельный про-
ект, популяризирующий архитектуру, 
реставрацию и формирующий обще-
ственное мнение. Ведь побывать на нём 
было интересно не только специали-
стам. Для гостей с утра до вечера про-
водились мастер-классы, которые по-
зволяли взглянуть на то, как устроены 
реставрационные мастерские. На стен-
де правительства Москвы предлагали 
стать участником виртуальной экскур-
сии по промзонам.

Несмотря на сложную экономиче-
скую ситуацию в этом году на выставке 
были представлены более 80 экспона-
тов из 9 стран мира — России, Бельгии, 
Хорватии, Германии, Великобритании, 
Франции, Италии, Китая, Нидерландов 
и представлены лучшие российские 
и  международные проекты в сфере 
сохранения объектов культурного на-
следия.

Рабочий момент выставки
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М у з е й  п о д  о т к р ы т ы М  н е б о М . 
с о в р е М е н н ы е  п о д х о д ы  к  с о х р а н е н и ю 
с к у л ь п т у р ы
3 - я  М е ж д у н а р о д н а я  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
к о н ф е р е н ц и я ,  п о с в я щ е н н а я  в о п р о с а М 
с о х р а н е н и я  п а М я т н и к о в  в  г о р о д с к о й  с р е д е

18–20 ноября 2015 года прошла 3-я 
международная научно-практическая 
конференция, посвященная вопросам 
сохранения памятников в городской 
среде: «Музей под открытым небом. 
Современные подходы к сохранению 
скульптуры».

Организаторами конференции яв-
лялись Государственный музей город-
ской скульптуры (Тимофеев Владимир 
Николаевич, заслуженный работник 
культуры РФ, директор музея), Санкт-
Петербургский государственный уни-
верситет и Санкт-Петербургское об-
щество естествоиспытателей (Власов 
Дмитрий Юрьевич, профессор, прези-
дент общества). На конференции вы-
ступили крупные ученые и ведущие спе-

циалисты Санкт-Петербурга, Москвы, 
Львова (Украина), Таллина (Эстония) 
с докладами, явившимися результатом 
многолетнего изучения закономерно-
стей разрушения многообразных камен-
ных материалов городских памятников, 
надгробных скульптур городских не-
крополей и прежде всего Некрополей 
Музея городской скульптуры Санкт-
Петербурга.

Первостепенное внимание в ходе 
работы конференции было уделено 
результатам изучения процессов раз-
рушения каменной скульптуры под 
влиянием воздушной городской среды, 
а также основанному на комплексной 
оценке мониторингу качества атмосфер-
ного воздуха (Челибанов В. П., Франк-
Каменецкая О. В., Маругин А. М., Козлов-
ский А. С., Рытикова В. В., Нестеров Е. М.) 
и компьютерной технологии в системе 
мониторинга памятников на открытом 

воздухе (Власов Д. Ю., Гришкин В. М., 
Жабко А. П., Власов А. Д., Ковшов А. М., 
Щигорец С. Б.). Были представлены 
материалы, полученные с использова-
нием новой прогрессивной методики 
с использованием пассивных датчи-
ков коррозии (Челибанов В. П., Франк-
Каменецкая О. В., Маругин А. М.).

Значительная часть докладов была 
посвящена результатам практической 
реставрационной работы, проведенной в 
последние годы в крупнейших музеях на-
шего города — Русском Государственном 
музее (Хвостова Г. А., Новоселов Н. В., Ла-
зарев П. А., Топоркова Б. П., Иванов О. И., 
Баруздин А. Ю., Казанова А. В., Булах А. Г.), 
музеях-заповедниках «Петергоф» (Юман-
гулов В. Я., Хадеева Н. Ю.), «Павловск» (Со-
ловьева Л. А.) и «Гатчина» (Беляева И. П.). 
Особое внимание было уделено скульпту-
ре некрополей Музея городской скуль-
птуры (Балахничев Г. С., Макеева Е. И.,  

Е. В.Крылова, ведущий специалист отдела 
культурно-исторического наследия 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга 
и В. Н. Тимофеев, заслуженный работник 
культуры, директор Музея городской 
скульптуры Профессиональная дискуссия

В. В.Рытикова, главный хранитель музея 
городской скульптуры и Д. В. Осипов
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Спиридонов А. В., Власов Д. Ю., Зелен-
ская М. С., Франк-Каменецкая О. В., 
Полянская Е. И., Мануртдинова В. В., 
Курулева К. С.) и городской скульпту-
ре (Игнатьев П. П., Рытикова В. В., Вла-
сов Д. Ю., Шуми лова Х. В.).

Особое внимание уделено проблемам 
разрушения городской скульптуры под 
комплексным воздействием среды и че-
ловеческого фактора, и проблемами со-
хранения культурного наследия города 
Москвы (Логинова Ю. А., Калугина О. В.) 
и усадьбы «Кусково» (Яхненко Е. В.).

Особенностью проведенной конфе-
ренции было существенное расширение 
географии представленных музейных 
объектов: Кемеровский Государствен-
ный университет и музей-заповедник 
«Томская писаница», г. Кемерово (Або-
лонкова И. В., Щигорец С. Б.

Впервые на конференции выступили 
наши коллеги реставраторы из Эстонии 
с докладом о состоянии и перспективах 
скульптуры Таллинского Александро-

Невского некрополя (Илляшевич В. Н.), 
и уже второй раз на конференциях «Му-
зей под открытым небом» приняли уча-
стие реставраторы г. Львова (Борняк У. И.).

По традиции первый день конфе-
ренции проводился на территории 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета в «Сергиевке» — 
в  бывшем дворце герцогов Лейх-
тенбергских. В  этом году встреча 
в «Сергиевке» имела особое значение. 
Участники конференции не только 
познакомились с докладами о рестав-
рации и исследовании материала двух 
каменных ваз, до войны находивших-
ся на территории парка в «Сергиевке», 
но и увидели отреставрированные 
вазы (Осипов Д. В., Шумилова Х. В., 
Булах А. Г., Брусницын А. И., Савче-
нок А. И., Платонова Н. В., Логино-
ва Ю. А.). Проблемам компьютерной 
реконструкции утраченной скульптуры 
усадьбы «Сергиевка» было посвящено 
сообщение Парфенова В. А., Игнатье-

Профессор А. Л. Булах

В. И. Илляшевич О. В. Калугина В. П. Челибанов

Профессор О.В. Франк-Каменецкая На конференции

ва П. П., Тишкина В. О. и Осипова Д. В.
С творческим отчетом о важнейших 

работах последних лет на конференции 
выступили сотрудники ООО «Реставра-
ционная Мастерская «Наследие» (Шу-
милова Х. В., Балахничев Г. С.)

В третий день конференции для 
участников была организована вели-
колепная автобусная экскурсия «По 
Некрополям Государственного музея 
городской скульптуры и по разноо-
бразию природного камня в образах 
архитектуры и скульптуры Петербурга, 
а также проблемам реставрации камня», 
экскурсию провели доктор геолого-ми-
нералогических наук, профессор СПбГУ 
Булах А. Г. и кандидат геолого-минера-
логических наук Савченок А. И.

Традиционно по материалам прове-
денной конференции будет опубликова-
на коллективная монография «Музей под 
открытым небом. Современные подходы 
к сохранению скульптуры» уже в этом 
году (Рытикова В. В.).

Д. В. Осипов
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Э п о х а  в  р е с т а в р а ц и и 
д л и н о ю  в  ж и з н ь

1 июля этого года Ленинградская-
Петербургская школа реставрации от-
метила 70-летний юбилей. Отсчет сво-
ей жизни она начала после окончания 
войны — 1 июля 1945 года — со дня 
принятия Ленгорисполкомом решения 
о создании Ленинградской архитектур-
но-реставрационной мастерской, пре-
образованной позже в Специальные 
научно-реставрационные производ-
ственные мастерские.

Надо сказать, что методические осно-
вы реставрации памятников Ленинграда 
сложились еще до Великой Отечествен-
ной войны. В 1918–1941 годах сформи-
ровался научный потенциал реставраци-
онной школы, были проведены первые 
опыты реставрации на основе изучения 
архивных материалов и натурных изы-
сканий, составлялись начальные списки 
объектов и их первичных паспортов, 
анализировалось состояние дела охра-
ны памятников. С начала Великой От-
ечественной войны проводилась эваку-
ация культурных ценностей, благодаря 
самоотверженности сотрудников музеев 
и органов по охране памятников была 
организована защита объектов наследия 
от разрушений.

Период после 1945 года был отме-
чен величайшим энтузиазмом народа в 
сфере восстановления памятников, го-
сударственной помощью и контролем 
этого процесса, созданием системы про-
фессионального технического образо-
вания, наставничества. Ленинградская 

школа реставрации формировалась при 
тотальных разрушениях архитектур-
ных памятников в городе и пригоро-
дах, при нехватке людей, специалистов 
и мастеров-реставраторов, отсутствии 
материалов и финансовых средств, 
практически разрушенной производ-
ственной базе. В эти годы образовался 
уникальный костяк профессиональных 
кадров города. Именно тогда в профес-
сию пришли родоначальники будущих 
семейных династий реставраторов, ко-
торые задали главный принцип отноше-

ния к своей профессии, как к служению 
любимому городу.

Ремонтно-реставрационные работы 
послевоенного времени в таких масшта-
бах выполнялись впервые в мировой 
истории. В результате напряженной ра-
боты были сформулированы основные 
понятия современной реставрационной 
методологии. С тех далеких лет перед 
выполнением производственных ра-
бот на объекте обязательно проводится 
комплексное исследование памятника. 
При разработке проектов учитывается 

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко поздравляет реставраторов с 70-летним 
юбилеем Ленинградской-Петербургской школы реставрации
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онной сфере: нормативно-правовая 
база рассыпалась, архивы проектных 
институтов, оказавшиеся бесхозными, 
стали расходиться по рукам, сложные 
финансовые проблемы испытывала 
система профтехобразования. В это 
время разрушается система госзаказа 
и сложившихся реставрационных про-
изводственных структур, появляется 
множество производственных рестав-
рационных фирм. С 2001 года в горо-
де среди реставрационных компаний 
зреела идея создания профессиональ-
ного Союза реставраторов. В 2006 году 
создается Союз реставраторов Санкт-
Петербурга, который пытается повли-
ять на сложившуюся ситуацию путем 
консолидации усилий реставрационных 
компаний. Основной своей задачей его 
члены считают сохранение и развитие 
лучших традиций ленинградской ре-
ставрационной школы.

Еще в 2005 году активисты созда-
ния Союза выдвигали инициативу 
об учреждении в Санкт-Петербурге 
Дня реставратора. «Мы понимали, 
как необходим такой день не толь-
ко петербургским реставраторам, но 
и всему городу, — рассказывает пред-
седатель Союза реставраторов Санкт-
Петербурга Нина Шангина, — Рестав-
раторы первых поколений совершили 
подвиг, и величину этого подвига не-
обходимо осознать не только профес-
сионалам, работающим в реставрации 
сегодня, но и всем петербуржцам. День 
реставратора задумывался как воз-
можность сказать спасибо ветеранам 
реставрации, показать, как важны их 
достижения для нас сегодня. Город-
ское правительство поддержало нашу 
инициативу, и с 2006 года у петербург-
ских реставраторов есть свой профес-
сиональный праздник». В 2008 году 

изменение функционального использо-
вания памятника, степень утраты перво-
начального облика и наличие докумен-
тальных источников, раскрывающих  
все его особенности. В эти годы была 
заложена последовательность произво-
димых реставраторами работ, которые 
принимаются комиссией с участием 
представителей государственного орга-
на охраны памятников, заказчика (или 
пользователя), автора проекта и под-
рядной реставрационной организации. 
Подтверждением справедливости вы-
работанных тогда положений явилось 
включение их в последствии в законода-
тельные акты об охране объектов куль-
турного наследия, а также то, что ни 
одно из них не было опровергнуто и ис-
пользуется на практике до настоящего 
времени.

К 1980-м годам в Ленинграде сло-
жилась четкая система отношений 
производственных и научно-проект-
ных организаций, профессионально-
технического образования и настав-
ничества.

Переход страны с плановой эконо-
мики на рыночную в 1990-е годы от-
рицательно сказался на реставраци-

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко вручает знак  
«Почетный реставратор Санкт-Петербурга» 
1-ой степени архитектору-реставратору 
Ирине Леонидовне Воиновой

Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко, председатель КГИОП 
С. В. Макаров и председатель Совета 
Союза реставраторов Санкт-Петербурга 
Н. Н. Шангина в Царской ложе Капеллы 
во время исполнения «Гимна великому 
городу»

учреждается награда Правительства 
Санкт-Петербурга  — Почетный ре-
ставратор Санкт-Петербурга (первая 
награда реставраторов в России) трех 
степеней, которая вручается ежегодно 
1 июля в профессиональный праздник 
реставраторов.

В 2010-тых годах рынок рестав-
рационных работ становится более 
цивилизованным, чем в предыдущее 
десятилетие. С возникновением но-
вых проектных и производственных 
реставрационных фирм усиливается 
конкуренция, возрастает роль КГИ-
ОП в процессе охраны и реставрации, 
укрепляется законодательство в обла-
сти охраны объектов культурного на-
следия. Медленно, но устойчиво укре-
пляется система профтехобразования. 
С 2010  года Союзом реставраторов 
в Санкт-Петербурге проводится еже-
годный и ставший сегодня престижным 
конкурс профессионального мастерства 
«Реставратор года». К участию в нем до-
пускаются мастера, прошедшие пред-
варительный отбор в реставрационных 
компаниях города. Конкурсную комис-
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сию составляют специалисты КГИОП 
и эксперты Союза реставраторов Санкт-
Петербурга. В последние годы наряду 
с лучшими петербургскими мастерами 
реставрации в конкурсе принимают 
участие и будущие реставраторы  — 
учащиеся колледжей. А награждение 
победителей происходит в торжествен-
ной обстановке на сцене Капеллы в День 
реставратора.

В этом году 1 июля в 12 часов в честь 
70-летнего юбилея Ленинградской-
Петербургской школы реставрации 
старейшими реставраторами города 
был произведен полуденный выстрел 

с Петропавловской крепости. Накануне 
29 июня Союзом реставраторов Санкт-
Петербурга совместно с Комитетом по 
государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории 
и культуры была проведена научно-
практическая конференция «Актуаль-
ные вопросы сохранения культурного 
наследия. К 70-летию Ленинградской 
школы реставрации», собравшая 220 го-
стей.

В юбилейный вечер Ленинградской-
Петербургской школы реставрации 
в Капелле собралось около тысячи го-
стей, в числе которых были специали-

сты реставрационных компаний города, 
архитекторы, искусствоведы, музейщи-
ки — все те, чей труд связан с делом со-
хранения культурного наследия города. 
На торжество прибыли гости из Мо-
сквы, регионов России, из-за рубежа. На 
празднике присутствовали и ветераны 
петербургской реставрации. Виновни-
кам торжества прислал поздравление 
и министр культуры РФ Владимир Ме-
динский. Кульминацией 70-летнего тор-
жества стала церемония награждения 
26 работников этой сферы знаком «По-
четный реставратор Санкт-Петербурга» 
и премией городского правительства 
«За вклад в развитие реставрационной 
отрасли». Кроме того, восьми лучшим 
труженикам были объявлены персо-
нальные губернаторские благодарности 
и вручены почетные грамоты Комитета 
по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории 
и культуры. Участники праздника смог-
ли увидеть представленную в холле 
капеллы Аллею славы ленинградских 
и петербургских реставраторов — мно-
голетний издательский проект Союза 
реставраторов Санкт-Петербурга.

С теплыми словами напутствия об-
ратился к собравшимся и губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко: «Вы храните наш город, 
заботитесь о красоте и великолепии 
его архитектурного богатства, благо-
даря чему многие памятники обретают 
второе рождение». Глава города отме-
тил, что послевоенное восстановление 
Ленинграда и пригородов удалось обе-
спечить на основе фундаментальных 
ценностей, без которых немыслима пе-
тербургская реставрация — выдающе-
гося профессионализма, высочайшей 
требовательности, незыблемости эти-
ческих принципов и традиций.

Ветераны реставратор-высотник Анатолий Владимирович Емельянов и художник-
реставратор Владимир Сергеевич Николаев после совершения полуденного выстрела 
в честь 70-летия Ленинградской-Петербургской школы реставрации в Петропавловской 
крепости
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Руководители Российской ассоци-
ации реставраторов приняли участие 
в международном российско-итальян-
ском семинаре-стажировке, прошедшем 
2–6 ноября в Италии.

Председатель Российской ассоци-
ации реставраторов Ольга Синицына 
и ее заместитель Юлия Логинова, со-
ветник руководителя Департамента 
культурного наследия г. Москвы, при-
няли участие в международном россий-
ско-итальянском семинаре-стажировке, 
который состоялся в Италии 2–6 ноября 
2015 года и был организован Департа-
ментом внешнеэкономических и меж-
дународных связей города Москвы 
и Департаментом культурного наследия 
города Москвы.

В состав российской делегации 
также вошли ведущие российские экс-
перты, представители Минкультуры 

России, Департамента внешнеэкономи-
ческих и международных связей города 
Москвы, Департамента культурного на-
следия города Москвы, Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры и отраслевых СМИ.

Программа стажировки состояла из 
семинара, встреч с ведущими итальян-
скими специалистами, посещения ре-
ставрационных мастерских и лаборато-
рий, знаменитых музейных комплексов 
и объектов культурного наследия Рима, 
Ватикана, Венеции и Флоренции.

В рамках обучающего тура россий-
ские специалисты обменялись опытом 
с итальянскими коллегами, обсудили 
вопросы подготовки кадров в России и 
Италии, проблемы градостроительной 
политики при планировании восстано-
вительных работ на объектах культур-
ного наследия, приспособление старин-

ных зданий под современные нужды, 
роль некоммерческих организаций 
в деле сохранения памятников культу-
ры и истории. Заместитель председателя 
Российской ассоциации реставраторов 
Юлия Логинова выступила с докладом 
«Некоммерческие организации как ин-
струмент популяризации культурного 
наследия». Она рассказала о деятель-
ности некоммерческих организаций 
в России на примере некоммерческого 
партнерства «Российская ассоциация 
реставраторов» и недавно созданной 
общественной организации «Союз ре-
ставраторов России».

Руководители ассоциации в со-
ставе российской делегации посетили 
реставрационные мастерские живопи-
си, мозаики, тканей, бумаги и металла 
в Ватикане. В мастерской реставрации 
живописи им показали шедевры таких 
великих мастеров, как Винченцо Пага-
ни. Сейчас на реставрации находится 
одно из его творений — полотно первой 
половины XVI века «Богородица с поя-
сом». В процессе изучения полотна была 
использована методика очистки при по-
мощи бактерий и лазера, применяемого 
в медицине. В мастерской реставрации 
тканей рассказали, как происходит ра-
бота с образцами искусства: проводит-
ся обязательная дезинфекция объекта 
с помощью вакуумного пакета с азотом, 
ведутся научные исследования перво-
начальных цветов ткани, видов нити, 
волокон и многое другое. Также было 
отмечено, что финансирование рестав-
рационных работ в Ватикане осущест-
вляется за счет средств спонсоров.

В Венеции, помимо осмотра знаме-
нитых памятников итальянской архи-
тектуры, участники тура познакоми-
лись с ходом реставрационных работ 
на знаменитом мосту Понте Риальто 

Участники семинара в Музее Ватикана
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и встретились со специалистами, за-
действованными в проекте реставра-
ции объекта. Инженер проекта Никола 
Берлукки рассказал о неудачной рестав-
рации моста в 90-х гг. и применяемых 
сегодня методах восстановления ста-
рейшего сооружения.

Во Флоренции делегаты приняли уча-
стие в семинаре по проблемам рестав-
рации городских объектов, посетили 
галерею Уфицци (Galleria degli Uffizi), яв-
ляющуюся одним из самых крупных му-
зеев европейского изобразительного ис-
кусства. Дворец был построен в XVI веке 
по проекту архитектора Джорджо Ваза-
ри. Российским специалистам расска-
зали об уникальных экспонатах музея 
и музеефикации археологических объ-
ектов, показали знаменитый коридор 
Вазари, представляющий крытую гале-
рею, которая соединяет между собой два 
выдающихся памятника итальянской 

архитектуры — дворцы Палаццо Веккьо 
и Палаццо Питти.

Особый интерес участников обра-
зовательного тура во Флоренции вы-
звали музей-мастерская и институт об-
работки камня Opificio delle Pietre Dure, 
ставший мировым лидером в области 
художественного восстановления кам-
ня и обучения технике его сохранения. 
Музей расположен на месте бывшей 
камнерезной мастерской великих пред-
ставителей рода Медичи и посвящен 
обработке полудрагоценных камней 
и древнему ремеслу флорентийской мо-
заики. Там можно увидеть коллекцию 
минералов и камней, старинные станки 
и инструменты, предназначенные для 
выполнения различных этапов произ-
водства, а также уникальные образцы 
«каменного искусства», росписи по кам-
ню и в технике scagliola. Примечательно, 
что итальянские мастера до сих пор ис-

пользуют методы ручной работы, при-
меняемые много лет назад.

В рамках тура архитектор Элиза-
бетта Фабри ознакомила российских 
экспертов с новым оперным театром, 
построенным на ревитализированной 
территории бывшей железнодорожной 
станции, и отреставрированным здани-
ем одного из старейших театров в Ита-
лии La Pergola во Флоренции.

Также в рамках международного се-
минара-стажировки состоялись встречи 
с представителями Министерства куль-
туры Италии, главой охраны памят-
ников региона Тоскана (Флоренция), 
архитектором Паолой Грифони, главой 
города Генуи Лукой Ринальди, главой 
охраны памятников региона Венето (Ве-
неция), архитектором Андреа Алберти 
и другими итальянскими специалиста-
ми госорганов и реставрационного со-
общества.

Участники семинара во дворе Института камня
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И о б ъ я в л е н ы  л а у р е а т ы 
к о н к у р с а  « М о с к о в с к а я 
р е с т а в р а ц и я - 2 0 1 5 »

1 декабря в Театре имени Мос-
совета в Москве состоялась торже-
ственная церемония награждения 
лауреатов конкурса «Московская ре-
ставрация-2015».

В этом году Москва задала рестав-
рационный уровень многим крупным 
городам России. Благодаря включению 
в процесс реставрации многих частных 
инвесторов, специалисты-реставраторы 
высшей категории развернули работы 
на многих объектах исторического цен-
тра столицы. Должным образом спра-
вились с трудностями, еще раз подтвер-
див свою квалификацию, и, тем самым, 
в отдельных моментах спасли облик 
Москвы разных лет.

Среди объектов-номинантов кон-
курса в 2015 году числились Дом Ме-
щерских, церковь Ильи Пророка в Нов-
городском подворье, 57 надгробий 
Новодевичьего кладбища, Дом русского 
летчика Россинского и другие.

— Наш конкурс — это творческая 
площадка для обмена опытом, объеди-
няющая в единое сообщество как опыт-
ных реставраторов, так и начинающих 
свой профессиональный путь специ-
алистов, готовых поддержать традиции 
московской школы реставрации, — от-
метил руководитель Департамента 
культурного наследия города Москвы 
Алексей Емельянов. — Благодаря до-
бросовестному труду лауреатов и участ-
ников конкурса, их настойчивому жела-

нию сберечь уникальное наследие, мы 
и наши потомки получаем возможность 
любоваться творениями архитекторов 
прошлого. Уровень и качество рестав-
рационных работ, проведенных в этом 
году, очень высоки».

Лауреатами конкурса стали 42 чело-
века или организации по 16 отрестав-
рированным объектам культурного 
наследия, ремонтно-реставрационные 
работы на которых были завершены 
в текущем году. Премия присуждалась 
в шести разделах: «Объекты граж-
данской архитектуры», «Городские 
усадьбы», «Объекты промышленной 
архитектуры», «Объекты культового 
зодчества», «Объекты монументально-
го искусства» и «Объекты археологиче-
ского наследия», а также по специаль-
ным премиям.

Лауреаты конкурса «Московская 
Реставрация-2015»

1. Раздел «Объекты гражданской  
архитектуры»:

•	 Картошова Наталья Евгеньевна — за 
лучший проект реставрации объекта 
культурного наследия За лучший про-
ект реставрации объекта культурно-
го наследия «Палаты (корпус № 2) 
XVII в.».

•	 Рыжков Олег Владимирович — за 
лучшую организацию ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте 
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культурного наследия «Палаты (кор-
пус № 2) XVII в.».

•	 Нихаев Сергей Григорьевич — за 
высокое качество ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте куль-
турного наследия «Палаты (корпус 
№ 2) XVII в.».

•	 Жаворонков Александр Валентино-
вич — за лучший проект реставрации 
объекта культурного наследия «Цен-
тральный парк культуры и отдыха им. 
Горького».

•	 Николаева Елена Ильинична  — 
главный инженер проекта реставра-
ции за лучший проект реставрации 
объекта культурного наследия «Цен-
тральный парк культуры и отдыха им. 
Горького».

•	 Лялькин Анатолий Владимиро-
вич — за лучшую организацию ре-
монтно-реставрационных работ на 
объекте культурного наследия.

•	 Дунин Александр Владимирович — 
за высокое качество ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Центральный 
парк культуры и отдыха им. Горько-
го».

•	 Молоткова Анна Вадимовна — за 
лучший проект реставрации объ-
екта культурного наследия «Екате-
рининская больница у Петровских 
ворот (дом Гагарина), 1774–1776 гг., 

арх. М. Ф. Казаков, начало XIX в., арх. 
О. И. Бове».

•	 Алмазова Наталья Михайловна — 
за лучший проект реставрации объ-
екта культурного наследия «Екате-
рининская больница у Петровских 
ворот (дом Гагарина), 1774–1776 гг., 
арх. М. Ф. Казаков, начало XIX в., арх. 
О. И. Бове».

•	 Каминов Андрей Михайлович — за 
лучшую организацию ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Екатеринин-
ская больница у Петровских ворот 
(дом Гагарина), 1774–1776 гг., арх. 
М. Ф. Казаков, начало XIX  в., арх. 
О. И. Бове».

•	 Кюнер Станислав Валерьевич — за 
высокое качество ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте куль-
турного наследия «Екатерининская 
больница у Петровских ворот (дом 
Гагарина), 1774–1776 гг., арх. М. Ф. Ка-
заков, начало XIX в., арх. О. И. Бове».

2. Раздел «Городские усадьбы»:

•	 Мудров Григорий Валерьевич — за 
научно-методическое руководство 
при проведении работ на объекте 
культурного наследия «Городская 
усадьба А. К. Коптева — Н. А. Мей-
ендорф, XIX в. Главный дом, 1817 г., 

1862 г., 1900 г., архитектор А. В. Фло-
дин».

•	 Фёдоров Дмитрий Викторович — за 
высокое качество ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте куль-
турного наследия «Городская усадь-
ба А. К. Коптева — Н. А. Мейендорф, 
XIX в. Главный дом, 1817 г., 1862 г., 
1900 г., архитектор А. В. Флодин».

•	 Шемякин Владимир Владимиро-
вич — за лучшую организацию ре-
монтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия 
«Городская усадьба Е. Н. Вандыш-
никовой — Э. М. Банза, кон. XVIII–
XIX вв. — Главный дом, кон. XVIII в., 
1891 г., 1898 г.».

•	 Кокорев Евгений Георгиевич — за на-
учно-методическое руководство при 
проведении работ на объекте куль-
турного наследия «Городская усадьба 
Е. Н. Вандышниковой — Э. М. Банза, 
кон. XVIII–XIX вв. — Главный дом, 
кон. XVIII в., 1891 г., 1898 г.».

•	 Авдеев Валерий Александрович — за 
высокое качество ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте куль-
турного наследия «Городская усадьба 
Е. Н. Вандышниковой — Э. М. Банза, 
кон. XVIII–XIX вв. — Главный дом, 
кон. XVIII в., 1891 г., 1898 г.».

•	 Большакова Наталья Ивановна — за 
лучший проект реставрации объекта 

Выступает В. Р. Мединский Мэр г. Москвы С. С. Собянин вручает 
награды

На церемонии Премии
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культурного наследия «Дом русского 
летчика Россинского Б. И.».

•	 Сергеев Игорь Витальевич — за луч-
шую организацию ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте культур-
ного наследия «Дом русского летчика 
Россинского Б. И.».

•	 Лазарева Лариса Валерьяновна — 
за научно-методическое руководство 
при проведении работ на объекте 
культурного наследия «Дом русского 
летчика Россинского Б. И.».

•	 Савин Борис Васильевич — за луч-
ший проект реставрации объекта 
культурного наследия «Городская 
усадьба, XVIII–XIX вв.».

•	 Серёгин Алексей Юрьевич — за луч-
шую организацию ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте куль-
турного наследия «Городская усадьба, 
XVIII–XIX вв.».

•	 Фурсов Михаил Александрович — за 
высокое качество ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте куль-
турного наследия «Городская усадьба, 
XVIII–XIX вв.».

•	 Харламова Татьяна Ивановна — за 
лучший проект реставрации объек-
та культурного наследия «Городская 
усадьба С. М. Шибаева XIX в.: — Глав-
ный дом с палатами — городское от-
деление Басманной больницы, 1772, 
1874–1875 гг.».

•	 Яковлева Ольга Борисовна — атте-
стованный государственный эксперт 
за научно-методическое руководство 
при проведении работ на объекте 
культурного наследия «Городская 
усадьба С. М. Шибаева XIX в.: Глав-
ный дом с палатами — городское от-
деление Басманной больницы, 1772, 
1874–1875 гг.».

•	 Харламов Николай Иванович — за 
высокое качество ремонтно-рестав-

рационных работ на объекте куль-
турного наследия «Городская усадьба 
С. М. Шибаева XIX в.: — Главный дом 
с палатами — городское отделение 
Басманной больницы, 1772, 1874–
1875 гг.».

•	 Киселёва Елена Николаевна — глав-
ный архитектор проекта реставрации

 За лучший проект реставрации объ-
екта культурного наследия «Особ-
няк О. П. Коробковой со служебным 
флигелем и оградой, 1894 г.».

•	 Пашко Владимир Иванович — за 
лучшую организацию ремонтно-
реставрационных работ на объ-
екте культурного наследия «Особ-
няк О. П. Коробковой со служебным 
флигелем и оградой, 1894 г.».

•	 Белова Ольга Глебовна — за луч-
ший проект реставрации объекта 
культурного наследия «Дом, середи-
на XVIII в. — начало XIX в. Палаты, 
XVII в. Интерьеры и плафоны с ро-
списями начала XIX в.».

•	 Бубнова Марфа Николаевна. — за 
лучшую организацию ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Дом, середи-
на XVIII в. — начало XIX в. Палаты, 
XVII в. Интерьеры и плафоны с ро-
списями начала XIX в.».

•	 Маркин Алексей Игоревич — за вы-
сокое качество ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте культурного 
наследия «Дом, середина XVIII в. — на-
чало XIX в. Палаты, XVII в. Интерьеры 
и плафоны с росписями начала XIX в.».

•	 Константинова Елена Ленарьев-
на — за лучший проект реставрации 
объекта культурного наследия «Дом 
Мещерских, Е. А. Волковой, Н. В. Со-
рокоумовской, 1760-е гг., 1823  г., 
1880-е гг., архитектор А. С. Камин-
ский».

•	 Пашко Владимир Иванович — за 
лучшую организацию ремонтно-ре-
ставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Дом Мещер-
ских, Е. А. Волковой, Н. В. Сорокоу-
мовской, 1760-е гг., 1823 г., 1880-е гг., 
архитектор А. С. Каминский».

3. Раздел «Объекты промышленной 
архитектуры»:

•	 Максименко Наталья Алексан-
дровна   — за лучший проект ре-
ставрации объекта культ урного 
наследия «Склады Товарищества 
водочного завода, складов вина, 
спирта и русских и иностранных 
виноградных вин П. А. Смирнова в 
Москве, 1888–1889 гг., арх. Н. А. Вос-
кресенский».

•	 Савин Борис Васильевич — за на-
учно-методическое руководство при 
проведении работ на объекте куль-
турного наследия «Склады Товари-
щества водочного завода, складов 
вина, спирта и русских и иностран-
ных виноградных вин П. А. Смирнова 
в Москве, 1888–1889 гг., арх. Н. А. Вос-
кресенский».

4. Раздел «Объекты культового 
зодчества»:

•	 Куприянов Сергей Анатольевич — 
за лучший проект реставрации объ-
екта культурного наследия «Собор-
ная палата, в которой 28 сентября 
1917  года было принято решение 
о  восстановлении Патриаршества 
в Русской Православной Церкви».

•	 Урбанский Александр Владимиро-
вич — за высокое качество ремонтно-
реставрационных работ на объекте 
культурного наследия «Соборная па-
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лата, в которой 28 сентября 1917 года 
было принято решение о восстанов-
лении Патриаршества в Русской Пра-
вославной Церкви».

5. Раздел «Объекты монументального 
искусства»:

•	 Пчелова Инна Павловна — за луч-
ший проект реставрации художе-
ственных надгробий некрополя Но-
водевичьего кладбища.

•	 Антонова Елена Ивановна  — за 
лучший проект реставрации художе-
ственных надгробий некрополя Но-
водевичьего кладбища.

•	 Щедров Юрий Станиславович — за 
высокое качество ремонтно-рестав-
рационных работ на художественных 
надгробиях некрополя Новодевичье-
го кладбища (57 надгробий).

6. Раздел «Объекты археологического 
наследия»:

•	 Пипко Юрий Анатольевич — за на-
учно-методическое руководство ар-
хеологическими исследованиями на 
объекте культурного наследия «Цер-
ковь Ильи Пророка в Новгородском 
подворье, XVI–XVII вв.».

•	 Воронин Константин Владимиро-
вич — за организацию и проведение 
археологических исследований на 
территории объекта культурного на-
следия «Екатерининская больница 
у Петровских ворот (дом Гагарина), 
1774–1776 гг., арх. М. Ф. Казаков, на-
чало XIX в., арх. О. И. Бове».

7. Специальные премии:

•	 Масленников Игорь Леонидович — 
за оперативное и объективное ос-
вещение вопросов государственной 
охраны, сохранения культурного на-
следия и популяризацию памятников 
Москвы.

•	 Баталов Андрей Леонидович — за 
вклад в сохранение историко-куль-
турного наследия Москвы.

•	 Ивлиев Андрей Аркадьевич — за 
меценатскую деятельность в сфере 
сохранения историко-культурного 
наследия Москвы.

•	 Садковская Татьяна Николаевна — 
за создание просветительского про-
екта «Московское наследие».

•	 Тузов Дмитрий Валерьевич — ру-
ководитель отделения «Реставрация» 
Колледжа Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26.

•	 Костин Алексей Иванович  — за 
лучший по версии активных граж-
дан объект реставрации года «Особ-
няк О. П. Коробковой со служебным 
флигелем и оградой, 1894 г.».

8. Премия почетных реставраторов 
города Москвы:

•	 Густова Антонида Николаевна — за 
решение сложнейших технологиче-
ских задач при реставрации особо 
значимых памятников Москвы.

9. Награждаются посмертно:

•	 Соколовский Дмитрий Владимиро-
вич (премию получает главный архи-
тектор проекта реставрации Мудров 
Григорий Валерьевич) — за лучший 
проект реставрации объекта куль-
турного наследия «Городская усадь-
ба А. К. Коптева — Н. А. Мейендорф, 
XIX в. Главный дом, 1817 г., 1862 г., 
1900 г., архитектор А. В. Флодин».

•	 Кутырин Кирилл Владимирович 
(премию получает дочь Кутырина Се-
рафима Кирилловна) — за верность 
профессии и преданное служение 
делу сохранения исторических  
памятников Москвы.

А. В. Кибовский и Л. В. Лазарева Выступает группа «Моральный Кодекс» Лауреаты премии
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Союз реставраторов Санкт-Пет ер-
бурга и Комитет по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культуры 
25 ноября 2015 года провели круглый 
стол «Взаимодействие рынка труда 
и профессионального образования, 
в целях уменьшения разрыва между 
выпускниками ВУЗов, профессио-
нальных колледжей и профессионала-
ми — реставраторами».

Тема координации действий органов 
власти, образовательных учреждений 
и реставрационных компаний при под-
готовке реставраторов настолько на-
зрела, что, по мнению собравшихся за 
круглым столом в Доме архитектора, 
стала едва ли не решающей для буду-
щего реставрационной сферы. По сло-
вам первого заместителя председателя 
КГИОП Александра Леонтьева, про-
гнозировать рынок труда в долгосроч-
ной перспективе в реставрации край-
не трудно, поскольку в специальности 
после окончания профильных учебных 
заведений остаются единицы. Выпуск-
ники колледжей часто пополняют бо-
лее востребованные и предсказуемые 
сферы деятельности, такие как, напри-
мер, строительство и дизайн. С другой 
стороны, очень затруднительно понять 
емкость рынка труда, поскольку разные 
реставрационные компании на тендерах 
позиционируют одного и того же специ-
алиста на разных объектах. Одним из 
механизмов взаимодействия работода-

телей и системы профессионального об-
разования Александр Леонтьев считает 
рамочные соглашения работодателей 
с ВУЗами и колледжами. Необходимо, 
по его мнению, и возрождение целе-
вой подготовки студентов и учащихся 
в профильных учебных заведениях. Для 
координации этих процессов планиру-
ется создать специальную комиссию 
при КГИОП.

Реформы в образовании привели 
к ужесточению требований к препода-
вательскому составу ВУЗов, к которому 
теперь будут предъявляться профес-
сиональные стандарты. Для более ка-
чественной подготовки специалистов 
в реставрации необходимо, по словам 
первого заместителя руководителя 
КГИОП, синхронизировать эти стан-
дарты с образовательными программа-
ми и с профессиональными стандарта-
ми реставраторов.

Председатель Совета Союза рестав-
раторов Санкт-Петербурга Нина Шан-
гина поделилась 10-летним опытом об-
щественной организации по поддержке 
профильного образования. За этот пе-

риод деятельность Союза в этой сфере 
выстроились в слаженную программу: 
это и привлечение молодежи в профес-
сию, начиная со школьного возраста, 
и непосредственное взаимодействие 
между образованием и производством, 
организация практики и материаль-
ное поощрение стипендиями лучших 
учащихся, трудоустройство выпуск-
ников. Нина Николаевна подчеркнула, 
что с тех пор, как образовался город-
ской Союз реставраторов, требования 
к реставрационным кадрам несколько 
усложнились. 10 лет назад Союз рестав-
раторов объединил в большей степени 
узко-специальные компании, теперь 
большинство из них способно делать 
работы, которые условно называют ком-
плексной реставрацией. Но при сезон-
ности работ, при широкой номенклату-
ре специалистов и при существовании 
компаний в условиях тендеров, кругло-
годичное сохранение кадров в компа-
ниях крайне затруднительно. Совре-
менные специалисты в реставрации 
должны гибко и чутко реагировать на 
потребности рынка. И новой образова-
тельной моделью в таком случае должна 
быть унификация системы подготовки 
трудового потенциала, подготовка ра-
ботников сквозных профессий. Пока 
же, по словам представителей работода-
телей, компетенции выпускников ВУЗов 
и колледжей оставляют желать лучшего, 
поскольку образование стремится по-
прежнему к более узкой специализации, 
и не всегда это обоснованно.
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Серию открытых уроков, расска-
зывающих о реставрации, рестав-
раторах и значимости их в жизни и 
истории Петербурга провели осенью 
2015 года КГИОП и Союз реставрато-
ров Санкт-Петербурга.

Слушателями в этот раз стали вос-
питанники подшефного КГИОП дет-
ского дома № 26, ученики 4 «В» класса 
школы №408 Пушкинского района и 
4 «В» класса школы №634 Приморско-
го района города.

Для будущего поколения абиту-
риентов специалисты подготовили 
специальные уроки, в ходе которых 
детям рассказали о многообразии 
памятников Санкт-Петербурга, о 
том, почему так важно беречь объ-
екты культурного наследия и о том, 
насколько важен и сложен труд ре-
ставратора в этом нелегком деле. Ведь 
специалист, работающий с самыми 

« я  —  р е с т а в р а т о р ! »

разными историческими памятника-
ми, должен обладать большим коли-
чеством технических и творческих 
умений, чтобы иметь право говорить 
о себе: «Я — реставратор!».

Для закрепления всего услы-
шанного гости-специалисты сперва 
провели с учениками историческую 
викторину, в ходе которой они от-
вечали на вопросы о реставрации и 
о достопримечательностях Санкт-
Петербурга. А затем, на специальном 
мастер-классе «Я — реставратор!» 
детям предложили восстановить 
утраченный элемент рисунка. По 
окончанию необычной лекции участ-
никам вручались особые сертифика-
ты, а лучшие из работ мастер-класса 
были отдельно оценены настоящими 
реставраторами — и их авторы полу-
чили специальные памятные подарки 
в конце учебной четверти.

Открытый урок в детском доме № 26

С другой стороны, член президиума 
НП «Росрегионреставрация» Антонина 
Гирко обратила внимание присутству-
ющих на то, что подготовки реставрато-
ров-универсалов за 3 года колледжа мало. 
Она сослалась на мнение известного экс-
перта в области реставрации Марка Гри-
горьевича Колотова, который считал, что 
выпускник колледжа или ВУЗа должен 
отработать на объектах под руководством 
опытного мастера не менее 5 лет, прежде 
чем начать работать самостоятельно.

Трудности профессионального об-
разования осложняют и такие частные 
вопросы, как отсутствие заказа Ми-
нистерства образования на написание 
и издание новой учебной литературы. 
Заведующий кафедры реставрации 
и экспертизы объектов культуры Санкт-
Пе тер бургского государственного ин-
ститута культуры Павел Лисицын посе-
товал на то, что для успешного обучения 
будущих реставраторов не хватает серти-
фицированных лабораторий при ВУЗах. 
Эти и другие мнения собравшихся за 
круглым столом в особняке Половцева 
будут тщательно проанализированы 
и вынесены на более детальное обсуж-
дение новой комиссии по координации 
профессионального образования в сфере 
реставрации при КГИОП, которая будет 
собираться не менее чем 1 раз в квартал. 
Итоги же ее работы будут представлены 
в аналитических докладах на ежегод-
ной научно-практической конференции 
в канун празднования Дня реставратора 
1 июля будущего года.
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повышение ква лифик ации  
и переподготовк а  
реставрационныx рабочих  
к а дров
н а  б а з е  ч о у  д п о  « д е М е т р а - п р о ф »

Повышение квалификации и пере-
подготовка реставрационныx рабочих 
кадров является в настоящее время на-
сущной задачей отрасли. И не столько 
в связи с формальными требованиями 
новой Аттестационной комиссии Ми-
нистерства культуры, сколько в свя-
зи с реальной ситуацией на рынке 
реставрационныx работ. Именно в этом 
может помочь новое образовательное 
учреждение «ДЕМЕТРА-ПРОФ».

История создания этого образова-
тельного учреждения следующая. Когда 
в 2004 году ООО «Деметра» приступило 
к реставрационным работам на пави-
льоне «Катальная горка» в ГМЗ «Ора-
ниенбаум», перед руководством фирмы 
встала проблема подбора персонала для 
выполнения большого объема работ, 
и не менее сложная задача — за корот-
кое время обучить и переобучить боль-
шое количество рабочих строительным 
и реставрационным специальностям, 
необходимым для выполнения работ на 
данном объекте.

Обучение в процессе работы принес-
ло свои результаты: реставрационный 
объект — павильон «Катальная горка» 
был своевременно и с высокой оценкой 
качества сдан комиссии. По итогам ра-

боты ООО «Деметра» награждено Ди-
пломом лауреата конкурса «Сделано 
в Санкт-Петербурге».

При выполнении работ по рестав-
рации Китайского дворца в распоря-
жении ООО «Деметра» уже имелись не 
только подготовленные, опытные рабо-
чие — реставраторы, но и небольшие 
реставрационные мастерские, которые 
размещались непосредственно на объ-
екте. 80 % реставрационных работ было 
выполнено своими силами, без привле-
чения субподрядчиков. За выполнение 
уникальной работы по реставрации Ки-
тайского дворца ООО «Деметра» также 
удостоилось Диплома лауреата конкур-
са «Сделано в России».

Следующим этапом по созданию 
учебного центра стала организация 
учебного процесса в помещениях быв-
шего профтехучилища в г. Ломоносове.

В новых помещениях были обустро-
ены: мастерские по ручной ковке ме-
талла, литейное производство, классы 
подготовки штукатуров, маляров, леп-
щиков, столярная и плотницкая мастер-
ские, класс теоретической подготовки.

Теперь обучение проходило и в клас-
се, и в мастерских, и непосредственно на 
реставрируемом объекте. Такой метод 
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ожидаемо дал положительные результа-
ты — значительно улучшилось качество 
выполняемых работ при реставрации 
Большого Меншиковского дворца.

Подготовленные в учебном центре 
рабочие по специальности «Реставратор 
произведений из дерева» выполнили 
весь объем работ по реставрации и вос-
созданию оконных и дверных заполне-
ний, лестниц Большого Меншиковского 
дворца.

Одновременно с реставрационной 
работой проводилась большая учеб-
но-методическая работа по разработке 
учебных программ, приобретению учеб-
ной литературы, наглядных пособий, 
созданию класса теоретической подго-
товки, оснащению учебных мастерских 
всем необходимым оборудованием для 
ведения учебного процесса, по разра-
ботке методик организации строитель-
ных и реставрационных работ.

Результатом этой деятельности стало 
получение частным образовательным 
учреждением дополнительного профес-
сионального образования и професси-
ональной подготовки «Деметра-Проф» 
лицензии № 0615 от 09.09.2013  г. на 
право осуществления образовательной 
деятельности по программам професси-
ональной подготовки и переподготовки 
рабочих строительных и реставрацион-
ных специальностей.

Теперь ЧОУ ДПО Деметра-Проф» не 
только может обучать своих специали-
стов, но и выдавать соответствующие 
документы об образовании, заключать 
договора на обучение рабочих строи-
тельным и реставрационным специаль-
ностям с другими фирмами и Центрами 
занятости населения.

Программа повышения  
и переподготовки рабочих на базе  
ЧОУ ДПО «ДЕМЕТРА-ПРОФ»

Настоящий курс обучения имеет це-
лью повышение квалификации (рабо-
чего разряда) и переподготовки специ-
алистов реставраторов и предполагает 
в процессе обучения получения новых 
знаний, умений и навыков в избранной 
профессии.

Теоретический курс позволит обу-
чающимся расширить историко-худо-
жественный кругозор, приобщившись 
к шедеврам художников прошлого, 
а практические занятия научат высоко 
и профессионально делать то, что уже 
умеют делать признанные мастера ре-
ставрации.

Высшей целью последующей работы 
реставраторов будет являться сохране-
ние неоценимых культурных богатств 
России, творческий труд во имя нашего 
славного исторического прошлого, на-
стоящего и будущего.

По завершению обучения вручается 
«Свидетельство» либо «Удостоверение» 
государственного образца.

Обучение проводится на трех фа-
культетах, на базе которых разработа-
ны курсы по обучению рабочих новым 
строительно-реставрационным профес-
сиям, программы повышения квалифи-
кации, со сроком обучения 80 часов, 
профессиональной переподготовки со 
сроком обучения 250 часов и професси-
ональной подготовки, со сроком обуче-
ния 320 часов.

На Факультете № 1 можно получить 
следующие специальности:

— реставраторов художественных из-
делий и декоративных предметов. 
Код профессии 18061.

— реставраторов произведений из де-
рева. Код профессии 18050;

— реставраторов памятников дере-
вянного зодчества. Код профессии 
18046.
Во время изучения теоретического 

курса учащиеся знакомятся с кратким 
историей архитектуры России (Ар-
хитектурные ордера, стили и элемен-
ты), русским деревянным зодчеством 
с Древней Руси до начала XX  в.

Изучается деревообрабатывающее 
ремесло и художественная резьба по де-
реву, отличия плотницкого и столярно-
го вида изделий, виды художественной 
обработки деревянных конструкций и 
предметов, мебельные стили, современ-
ные методы и технологии реставрации 
деревянных настроек и их деталей, рус-
ско-народное творчество, а также музеи 
деревянного творчества: Кижи, Абрам-
цева, Талашкина.

Также на факультете проводятся экс-
курсии по изучению памятников деко-
ративно-прикладного искусства из де-
рева и здания деревянной архитектуры:

Во время прохождения практиче-
ского курса в цехах и на объектах ре-
ставрации обучающиеся изучают ин-
струкции по технике безопасности по 
данной профессии, особенности работы 
со столярными и плотницкими инстру-
ментами, получают практические на-
выки по обработке и изготовлению до-
сок и балок различного типа размеров, 
ферм, арок, рам, дверей, сводов и т.д., а 
также по пропиливанию и соединению 
различных деревянных конструкций,  
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знакомятся с реставрацией различных 
пород древесины и способами соедине-
ния деревянных деталей в конструкции.

Важное внимание уделяется во-
просам антисептических и противо-
пожарных методов обработки дере-
вянных деталей, а также лакировке, 
полировке и окраске деталей. Изучается 
3D-технология в деревообработке.

На Факультете № 2 можно получить 
следующие специальности:
— реставратор памятников каменного 

зодчества. Код профессии 18048;
— реставратор декоративных штукату-

рок и лепных изделий. Код профес-
сии 18036;

— реставратор декоративно-художе-
ственных покрасок. Код профессии 
18035;

— позолотчик художественных изде-
лий. Код профессии 16785.
Во время теоретического курса обу-

чающиеся проходят краткий курс исто-

рии мировой архитектуры, знакомятся 
с выдающимися русскими архитекто-
рами, изучают архитектурный объект 
каменного зодчества и его характерные 
детали, учатся свободно владеть архи-
тектурных терминами.

Во время обучения проводятся экс-
курсии по изучению архитектуры, камне-
обработки, художественной лепки и золо-
чения (Исаакиевский собор, Эрмитаж).

Практические занятия проходят на 
объектах реставрации.

Во время этих занятий проходит 
практическое изучение проектно-кон-
структорской и сметной документации, 
проводятся обучения ведению обще-
строительных работ: фундаменты, ги-
дроизоляция, вентиляционные работы, 
кирпично-каменная кладка, штукатур-
ка, окраска., работ со строительными 
конструкциями (несущие и огражда-
ющие), с деталями интерьеров и экс-
терьеров, с художественной лепниной 
и колористическими решениями.

Учащиеся получают навыки в работе 
со строительными материалами, очист-
кой, обессоливанием и санированием фа-
садов от сажистых и полевых наслоений.

В программу обучения входит соз-
дание слепков и отливок лепных орна-
ментов, ремонт, укрепление и защита 
штукатурных оснований специальны-
ми материалами, работа современными 
средствами лепных работ, а также ис-
кусство и техника золочения: свинцовое, 
сусальное, напыленное и др., изучаются 
исчезающие методы золочения: «золо-
тая наводка», «огневое золочение», «тво-
реное золочение», глянцевое и матовое 
золочение, искусственное старение.

На Факультете № 3 можно получить 
следующие специальности:
— реставратор металлических конструк-

ций. Код профессии 18044;
— реставратор кровельных покрытий. 

Код профессии 18042.
Во время теоретического курса об-

учающиеся проходят основы металло-

Лепщик архитектурных деталей. Изготовление потолочных розеток Реставратор декоративно-художественных покрасок
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ведения и металлографики, краткий 
курс истории обработки металлов, ху-
дожественные школы литья, старинные 
русские способы художественной обра-
ботки металлов.

В программе курса: чеканка и че-
канные рельефы; горячая и холодная 
штамповка; высокие образцы художе-
ственной обработки металлов, а также: 
кровельные материалы: современные 
инновационные технологии типа ти-
тано-цинковых покрытий, крыши всех 
видов, уплотнительные и водонепрони-
цаемые материалы, купола.

Во время прохождения теоретическо-
го курса проводятся экскурсии по изуче-
нию образцов высокохудожественной 
обработки металлов, устройство кровель 
и куполов Санкт-Петербурга:

Практические занятия проходят 
в цехах и на объектах реставрации где 
обучающиеся учатся работать с инстру-
ментами, оборудованием и оснасткой 
в ручной ковке, знакомятся с практикой 

нанесения лакокрасочной защиты на 
металлы, осваивают умение работать на 
гибочных станках по жестяным листам, 
основные операций ковки, практикуют 
пользования кузнечным инструмен-
том для ручной ковки, а также работу 
с белой жестью вручную и на гибочном 
станке и практическая работа на кров-
лях, крышах и куполах.

По завершению всех теоретических 
курсов обучающиеся сдают зачет.

По завершению практических заня-
тий предъявляют к зачету одну из само-
стоятельно выполненных работ.

По окончании обучения выпускни-
ки получают диплом установленного 
образца.

Обучение проводится по адресу: г. Ломоносов, ул. Пулеметчиков, дом 5.
Для желающих пройти обучение — справки по телефону 316–2733.

А. И. Чубатюк — Директор ООО «Деметра»
С. Б. Тананин — Руководитель Центра переподготовки и повышения 
квалификации рабочих

В настоящее время создан сайт о работе Учебного центра переподготовки 
и повышения квалификации рабочих ООО «Деметра», на котором можно найти 
информацию о реализуемой учебной программе, учебной и производственной 
базе, условиях обучения и повышения квалификации.
Адрес сайта: www.demetra-center.su

Столяр строительный. Изготовление элементов окон Реставратор произведений из дерева. Склейка дверных филенок
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Основным направлением деятельно-
сти компании «Ажио» являются научные 
исследования в области строительного 
материаловедения, которые представляют 
основу собственного производства мате-
риалов. Значительная часть наших про-
дуктов относится к материалам для ре-
ставрации. Это высокоизвестковые сухие 
смеси и краски торговой марки «Рунит».

Несмотря на то, что мы стремимся 
реализовать в нашей продукции со-
временные достижения науки о мате-
риалах, венецианская хартия является 
для нас главным ориентиром при про-
ектировании реставрационных матери-
алов. Опыт практического применения 
продукции компании при реставрации 
многочисленных объектов культурного 
наследия еще раз убедил нас в том, что 
именно классические составы штука- 
турок и красок способны обеспечить 
не только требуемое архитектурное 
восприятие внешнего облика отрестав-
рированного здания, но и его высокий 
эксплуатационный ресурс.

Состояние объектов отреставриро-
ванных с использованием известковых 

штукатурок «Рунит» после нескольких 
лет эксплуатации подтверждают долго-
вечность материалов на воздушной 
извести. Даже в условиях влажного 
морского климата, фасадная отделка из 
известковых материалов имеет отлич-
ные эксплуатационные качества. Более 
того, по нашему мнению, в подобных 
условиях только известковые раство-
ры являются единственно возможным 
решением.

Воздушная известь — не водостойкий 
материал, но не нужно упускать из виду, 
что сама конструкция фасадов, с харак-
терными архитектурными элемента-
ми — венчающими и промежуточными 
карнизами, сандриками и т.п., обеспечи-
вают максимальный отвод влаги от по-
верхности стен. При этом активный про-
цесс карбонизации извести способствует 
усилению поверхностного слоя раство-
ров. Кроме этого, мы предлагаем систему 
материалов, включающую известковые и 
силикатные краски «Рунит», которые не 
препятствуют этому процессу.

Нужно отметить, что упомянутый 
ресурс формируется не за счет водо-

стойкости материалов фасадной отдел-
ки, а благодаря их высокой паропрони- 
цаемости.

Применение составов, содержащих 
гидравлическую известь, цемент или 
большое количество активных мине-
ральных добавок, хотя и способствует 
повышению водостойкости, но суще-
ственно снижает паропроницаемость.

В историческом центре Петербурга 
до настоящего времени многие фасады 
сохранили историческую отделку на 
воздушной извести. При этом уровень 
их сохранности очень высокий.

Напротив, активная деструкция 
кирпичной кладки наблюдается при ис-
пользовании цементосодержащих ма-
териалов. В этом случае речь уже идет 
об угрозе утраты памятника. Благие 
намерения создать прочную и морозо-
стойкую штукатурную отделку обора-
чиваются более серьезными проблема-
ми в будущем.

Разрушение известкового штука-
турного слоя в местах локального ско-
пления воды в результате повреждения 
кровли или отливов нужно рассматри-
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да она минимизируется, а в дальнейшем 
даже компенсируется за счет карбони-
зации извести.

В материалах с цементом или гидрав-
лическими добавками усадка неизбеж-
на, развивается во времени и проявить-
ся уже через несколько месяцев.

Анализ ряда исторических составов 
указывает на наличие цемянки — мо-
лотого боя кирпича, добавки, повы-
шающей водостойкость. Ввиду этого, 
для отделки цокольной части зданий, 
в большей степени подверженной 
агрессивным внешним воздействиям, 
мы рекомендуем составы, содержащие 
добавку со свойствами, аналогичны-
ми цемянке. Данный вид современной 
добавки максимально соответствует 
принципу историзма, так как является 
продуктом низкотемпературного обжи-
га каолина. Использование этой добав-
ки позволяет повысить водостойкость 
и прочность штукатурного слоя и не 
утерять указанные выше преимущества 
известковых составов.

Также видится рациональным ком-
бинирование материалов штукатурной 
отделки фасада, учитывая недостаточ-
ную надежность системы водоотведе-

ния. Например, в местах расположения 
водосточных труб и в местах сопряже-
ния стены с балконной плитой, реко-
мендуется к применению санирующая 
штукатурка, в состав которой входит 
пористый заполнитель — пеностекло, 
роль которого заключается в обеспече-
нии оптимального массопереноса влаги 
и предотвращении разрушения штука-
турного слоя.

В целом же, применение классиче-
ских известковых штукатурных соста-
вов во всех отношениях, безусловно, 
является оправданным и, более того, 
необходимым. Повышенная деформа-
тивность, высокая паропроницаемость 
и отсутствие усадки определяют высо-
кую ценность известковых материалов. 
При этом отсутствие водостойкости 
и морозостойкости нельзя рассматри-
вать как необходимую эксплуатацион-
ную характеристику фасадной отделки, 
так как при плохой эксплуатации и ув-
лажнении должен разрушаться только 
штукатурный слой, а не здание в целом. 
Кроме этого, в стесненных условиях 
исторической застройки безопасность 
людей не будет под угрозой даже в слу-
чае разрушения известкового раствора.

ООО «Ажио»
196128, Санкт-Петербург, 
ул. Кузнецовская, 19, оф. 116
Тел. (812) 643-23-96
www.agiogk.ru

вать как одно из преимуществ таких 
материалов. Утеря штукатурного слоя 
сигнализирует о наличии проблем с ги-
дроизоляцией. Кирпичная кладка при 
этом остается неповрежденной. Раз-
рушение известковой штукатурки не 
представляет угрозы безопасности для 
людей: штукатурка распадается на чрез-
вычайно мелкие фрагменты, которые 
при падении даже с большой высоты не 
способным причинить вреда здоровью 
и жизни людей. Это нельзя сказать в от-
ношении материалов на основе гидрав-
лических вяжущих.

Для предотвращения аварийных си-
туаций, связанных с попаданием воды 
в штукатурные слои, нами предлагается 
дополнительная защита в виде тонкос-
лойного эластичного гидроизоляци-
онного слоя в местах примыкания сте-
ны к кровле, под окрытиями карнизов 
и балконов на основе материала Рунит 
Эластичная двухкомпонентная гидро-
изоляция. На слайде представлены 
примеры разрушения штукатурки при 
некачественном выполнении кровли 
и отливов.

Другим преимуществом составов 
на воздушной извести является их по-
вышенная деформативность, что спо-
собствует релаксации напряжений 
и,  следовательно, повышению тре-
щиностойкости штукатурного слоя. 
Особенно это актуально принимая во 
внимание возрастающие динамические 
воздействия в условиях современного 
города.

Кроме этого, известковые материалы 
характеризуются меньшей величиной 
усадочных деформаций. Ввиду высокой 
водопотребности данные составы име-
ют большую первоначальную усадку 
при высушивании, но при условии со-
блюдения технологии нанесения и ухо-
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В феврале 2016 года Союз реставра-
торов Санкт-Петербурга отметит свое 
10-летие. С самого начала создания эта 
общественно-профессиональная ор-
ганизация позиционировала себя как 
преемник лучших традиций Ленин-
градской-Петербургской школы ре-
ставрации. Десятилетие существова-
ния Союза можно охарактеризовать, 
как управленческая и качественная 
модификация этой сферы деятельно-
сти.

«Двадцать-двадцать пять лет тому 
назад в реставрационную профессию 
пришли молодые люди из совершенно 
иных сфер деятельности, — вспоминает 
председатель Совета Союза реставрато-
ров Санкт-Петербурга, д.т.н. Нина Шан-
гина. — Так сложилась экономика, что 
многие грамотные специалисты не были 
тогда востребованы в тех областях, к ра-
боте в которых были подготовлены. 
И они нашли себя как первые управ-
ленцы-реставраторы, а также и  как 
высококвалифицированные рабочие. 
Инженеры, физики, химики, биологи, 
математики, специалисты-электронщи-
ки — сам перечень этих квалифика-
ций говорит об их уровне образования 
и подготовки. Эти профессионалы легко 
восприняли смысл и суть реставраци-
онных процессов, оказались способны 
решать многомерные и не простые за-
дачи по организации реставрационных 

работ. Нужно сказать, что немалую 
пользу приносило буквально «ручное 
управление» специалистов КГИОП, 
настоящих профессионалов, имеющих 
возможность обучать ремеслу реставра-
торов, только что пришедших в профес-
сию. Одновременно в начале 90-х годов 
распалось объединение «Реставратор» 
и многие ушедшие из него руководите-
ли организовали свои компании. Этот 
период был периодом становления ре-
ставрационной сферы и временем по-
настоящему ярких личностей. Именно 
эти люди в итоге стали теми лидерами, 
кто организовал Союз реставраторов 
Санкт-Петербурга».

С начала своего образования Союз 
реставраторов объединял предприятия 
с узкой специализацией: одни реставри-
ровали музейные предметы, другие — 
интерьеры или фасады исторических 
зданий, кто-то живописные полотна 
или произведения из металла. Теперь 
большинство из этих компаний оказа-
лись способны нести ответственность 
за комплексную реставрацию. Это удоб-
но заказчикам и полностью находится в 
тренде Стратегии развития Российской 
Федерации до 2020 года.

В Союзе когда-то взяли курс на оп-
тимизацию финансов, сокращение из-
держек, развитие и совершенствование 
местной базы материалов и ресурсов, 
внедрение инноваций и прогрессивных 
методов управления. В результате ком-
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паниям, входящим в профессиональное 
сообщество, меньшими силами и затра-
тами выполнять больший объем работ, 
не смотря на происходящие изменения 
в экономике. Сегодня в Союзе делают 
ставку на консолидацию научных до-
стижений отрасли, укрепление взаимос-
вязей между бизнесом и профильным 
образованием, выявление и решение 
проблем подготовки кадров для рестав-
рации.

Все мероприятия Союза, связанные 
с образованием, за годы работы вы-
строились в слаженную программу: это 
и привлечение молодежи в профессию, 
начиная со школьного возраста, и не-
посредственное взаимодействие между 
образованием и производством, орга-
низация практики, и трудоустройство 
выпускников. Среди конкретных ша-

гов — поощрение профессионального 
мастерства с помощью двух професси-
ональных конкурсов. Это «Реставратор 
года», в котором наряду с признанными 
мастерами принимают участие и учащи-
еся профессиональных реставрацион-
но-художественных колледжей, и «Луч-
шая реставрация фасадов». С 2008 года 
Союз реставраторов ежемесячно выпла-
чивает стипендию учащимся профиль-
ных колледжей, имеющим отличные 
оценки по специальным предметам.

Однако за 10-летний период в эконо-
мике России произошли значительные 
перемены. Сегодня в Союзе признают, 
что реформы в образовании не успе-
вают следовать за происходящими в 
экономике изменениями. Становлению 
новых, более качественных рыночных 
отношений способствует диверсифика-

ция бизнеса, переход к многопродукто-
вому производству. Поэтому реставра-
ционные компании стремятся перейти 
к такой форме работы, как комплексная 
реставрация. Отличительным призна-
ком новой модели образования должна 
быть унификация системы обучения ка-
дров, подготовка работников сквозных 
профессий. Образование же, напротив, 
по-прежнему стремится к более узкой 
специализации. А в реставрации это 
проявляется особенно ярко, причем, не 
всегда обоснованно.

Разрыв между «спросом и предложе-
нием» на образовательные услуги по-
ставил реставрационную сферу перед 
необходимостью подготовки профес-
сиональных стандартов с их одновре-
менной координацией со стандартами 
в образовании. «Сейчас я могу сказать 

Основной состав Союза реставраторов Санкт-Петербурга. 17.12.2009 года. Белый зал особняка Половцева
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одно, — комментирует эту ситуацию 
Нина Шангина, — как бы тяжело нам 
ни было (понятно, что сейчас руково-
дители предприятий сталкиваются со 
многими вызовами и очень заняты), но 
ведущие специалисты нашего Союза не 
могут не участвовать в подготовке этих 
стандартов. Ведь в соответствии с ними 
будут подготовлены специалисты, кото-
рые придут на наши предприятия через 
5–15 лет. И не заниматься этим — зна-
чит не думать о будущем».

Одновременно Союз реставраторов 
Санкт-Петербурга участвует в форми-
ровании всей системы технического 
регулирования, взаимодействуя с Ми-
нистерством культуры РФ, Техническим 
советом по вопросам нормирования 
и научно-методического регулирования 
в сфере сохранения объектов культур-
ного наследия народов РФ, Техническим 
комитетом по стандартизации «Куль-
турное наследие» и региональными ор-
ганами власти. Важнейшим для этого 
процесса является предшествующее 
утверждению изучение, исправление не-
достатков и согласование нормативных 
документов. С этой целью в Союзе соз-
дан Технический совет. Причем, в состав 
Техсовета были сознательно выбраны 
достаточно молодые, но образованные 
технические специалисты из реставраци-
онных компаний, исходя из логики, что 
обмен мнениями, сопровождающий эту 
работу, пойдет и им на пользу.

Не так давно Комитет по государ-
ственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры 
поставил перед Союзом реставрато-

ров новую задачу — разработку базы 
данных, исследование потребности 
в реставрационных кадрах. Професси-
ональное сообщество взялось за соз-
дание методики выборочного обследо-
вания кадрового состава предприятий, 
способных к успешному осуществлению 
комплекса реставрационных работ. Да-
лее эти данные могут быть применены 
ко всем участникам рынка. Главной це-
лью при этом следует считать построе-
ние экономическо-статистической мо-
дели, в которой входным параметром 
станет объем и состав планируемых ра-
бот, а выходным — состав и требования 
к квалификации сотрудников.

В этом году Союз реставраторов за-
нялся активной популяризацией до-
стижений современной реставрации, 
к примеру, активно стал позициониро-
вать себя в социальных сетях, в СМИ. 
Впервые совместно с проектом «Бегу-
щий город» была проведена для школь-
ников городская игра-квест «Ключ от 
города», составленная на основе вопро-
сов и загадок об отреставрированных 
памятниках и находках реставраторов. 
Нужно сказать, что критика реставра-
ционной сферы наиболее «безопасна» 
и привлекает иногда не только тех, кто 
искренне заинтересован в сохранении 
культурных ценностей, но и пресле-
дующих иные, связанные с публичной 
деятельностью, цели. «Удачей нашей 
общественной деятельности я бы на-
звала профессионализм, — коммен-
тирует эту ситуацию председатель 
Совета Союза реставраторов Санкт-
Петербурга. — А вот минусом — недо-

статочную популяризацию тех знаний, 
которыми обладают наши специалисты. 
Нежелание разговаривать с жителями 
Санкт-Петербурга, которые в конечном 
итоге и есть наши потребители, конеч-
но, наносит ущерб репутации реставра-
ционной сфере. И здесь консолидация 
усилий реставраторов была бы крайне 
полезна».

На первый взгляд, задачи Союза ре-
ставраторов — самые разноплановые. 
Но в конечном итоге они преследуют 
одну цель — повышение качества пе-
тербургской реставрации, сохранение 
и развитие ее лучших традиций. Вместе 
с тем, Союз реставраторов поставил во 
главу угла и современную задачу рестав-
рации — это плавное вхождение в ми-
ровой тренд — стратегию устойчивого 
развития городов. Те, кто занимается 
наукой, знает, что в ней все повторяет-
ся, только на новом уровне. При этом, 
наука не может развиваться без фунда-
мента. Все изменения городского про-
странства создают очень большой дис-
комфорт для горожан. А сложившаяся 
архитектурная среда сохраняет и прод-
левает жизнь петербуржцев, если они 
уверены, что здания на улицах стояли до 
них 200 лет и еще простоят столько же. 
Психологическую и духовную устойчи-
вость городам придает, прежде всего, 
сохранение их исторического наследия. 
Все остальное зависит оттого, насколь-
ко тактично будет выбрано соседство 
«истории» с современными практиками 
стратегии устойчивого развития, вы-
сок уровень культуры градостроителей 
и подрастающего поколения.
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На самые актуальные вопросы, ка-
сающиеся реставрационной сферы 
Санкт-Петербурга, отвечает первый 
заместитель председателя Комитета 
по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории 
и культуры Александр Гаврилович Ле-
онтьев.

— Александр Гаврилович, Между-
народный Культурный форум в этом 
году посвящен 70-летнему юбилею 
образования ЮНЕСКО. 70 лет в этом 
году исполнилось и Ленинградской-
Петербургской школе реставрации. 
Есть ли какие-то отличительные осо-
бенности охраны памятников ЮНЕ-
СКО в Петербурге от охраны осталь-
ных памятников?

— В этом году мы отмечаем две 
знаменательные даты — 70-летие Ле-
нинградской реставрационной школы 
и 25-летие включения исторического 
центра Санкт-Петербурга и связанных 
с ним групп памятников в Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Как раз к этому времени удалось 
подвести итог многолетней работы 
по ретроспективной инвентаризации. 
Комитетом всемирного наследия ут-
вержден важнейший для объекта все-
мирного наследия документ — декла-
рация о выдающейся универсальной 
ценности.

Огромная территория объекта (свы-
ше 23  тыс.  га) и уникальный состав 
делают его исключительным в масшта-
бах не только России, но и всего мира. 
Исторические центры городов, дворцо-
во-парковые ансамбли бывших импера-
торских резиденций, такие как Петер-
гоф, Царское Село, Павловск и Гатчина, 
пригородные усадьбы, ландшафтные 
элементы, исторические дороги и фор-
тификационные сооружения располо-
жены на территории двух субъектов 
РФ — Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Именно в этом и заклю-
чается одна из главных особенностей 
объекта.

— Насколько конструктивна совре-
менная модель управления памятни-
ками ЮНЕСКО? Есть ли необходи-
мость корректировки этой модели?

— Напомню, в октябре 2014 года 
утвержден состав Координационно-
го совета по вопросам сохранения, 
управления и популяризации объекта 
всемирного наследия «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связанные 
с ним группы памятников». Он сфор-
мирован по рекомендации Комитета 
всемирного наследия, который в ре-
шениях последних сессий предлагал 
Российской Федерации разработать 
комплексную систему управления объ-
ектом и определить конкретный ор-

ган, наделенный соответствующими 
полномочиями. В состав совета вош-
ли заместитель Министра культуры 
Российской Федерации Г. У. Пирумов, 
вице-губернаторы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, представи-
тели Министерства культуры РФ и ре-
гиональных органов охраны объектов 
культурного наследия.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности совета станет ко-
ординация работ по подготовке плана 
управления объектом — своеобраз-
ной стратегии сохранения и развития 
территорий в границах объекта все-
мирного наследия. Это относительно 
новый инструмент, используемый 
в международной системе охраны на-
следия.

Кроме того, в задачи совета входит 
создание рабочих групп по различным 
аспектам сохранения, управления и 
популяризации объекта всемирного 
наследия с привлечением представи-
телей общественных и научных орга-
низаций, информационное и консуль-
тативное содействие исполнительным 
органам государственной власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

— Недавно в СМИ Санкт-Петербурга 
прошли сюжеты о некачественной ре-
ставрации барельефов и скульптур на 
архитектурных памятниках. На Ваш 
взгляд, каковы основные проблемы 
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реставрации скульптур и барельефов 
сегодня? Хотелось бы так же узнать 
Ваше мнение о долговечности копий 
скульптур из мраморной крошки, 
которые изготавливают и устанав-
ливают взамен оригиналов и охраны 
последних от агрессивной антропоген-
ной и климатической среды в городе.

— Начнем с того, что приводимое 
сравнение фотографий барельефа на 
доме Бадаева якобы «до» и «после» ре-
ставрации некорректно, т.к. на этих 
фотографиях изображены две разные 
композиции — одна с фасада по ули-
це Жуковского, другая — с фасада по 
улице Восстания. Обвинение КГИОП 
и реставраторов в якобы некачествен-
ной реставрации абсолютно необосно-
ванно и возмутительно по своей форме. 
В 2013 году были произведены только 
расчистка, укрепление и покраска — без 
вмешательства в пластику. Из-за отсут-
ствия необходимых для проведения на-
учной реставрации иконографических 
материалов по лепной композиции 
предполагалось восстановление автор-
ской пластики по имеющемуся анало-
гу — т.е. путем снятия копии с компо-
зиции на фасаде по улице Жуковского. 

Снятие копии предполагалось после 
установки лесов для реставрации фаса-
да. Но в 2014 году произошли измене-
ния в федеральном законодательстве, 
и КГИОП утратил возможность финан-
сирования продолжения работ рестав-
рации фасада «Дом П. Т. Бадаева».

Столь же нелепы слухи о фактиче-
ском изменении размера копий относи-
тельно размера подлинных скульптур 
на аттике римско-католического храма 
Святой Екатерины на Невском проспек-
те. Работы по копированию предпола-
гают создание точных копий скульптур 
(то есть 1:1), о каком уменьшении раз-
мера может идти речь?

Что касается Вашего вопроса о мра-
морной крошке, действительно, она 
гораздо прочнее и долговечнее нату-
рального камня. Данный материал по-
зволяет выполнять абсолютные копии 
авторской пластики без искажений, 
учитывая даже повреждения авторской 
поверхности и не исправляя их, дабы не 
додумывать и не искажать авторский 
замысел. Изделия из полимербетона 
с наполнителем из мраморной муки 
(реже — мраморная крошка) гораздо 
более устойчивы и к антропогенной сре-
де и к агрессивной атмосфере.
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Союз реставраторов Санкт-Пе-
тер бурга объявляет о создании элек-
тронной библиотеки исторических 
фотографий «Хроника фасадов Пе-
тербурга».

Целью создания данной библиотеки 
является сбор документальных свиде-
тельств об архитектурном декоре наше-
го города. Постепенно Санкт-Петербург 
утрачивает уникальные детали истори-
ческих зданий. Это подчас происходит 
безвозвратно. Свидетельства об этих 
живописных элементах не всегда мож-
но найти в архивах города, а значит у 
реставраторов нет возможности с точ-
ностью восстановить бесценные полот-
на лепнины, барельефов, скульптур на 
исторических фасадах объектов куль-
турного наследия. Мы обращаемся к 
неравнодушным горожанам, готовым 
поделиться сканами фотографий из сво-
их домашних архивов с изображениями 
архитектурного декора исторических 

зданий города, и отснятых до 1960-х 
годов.

Сканы фотографий можно при-
сылать по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.  Большая Морская, д.52, каб. 90, 
офис Дирекции Союза реставраторов 
Санкт-Петербурга только на элек-
тронных носителях (CD-диск, флэш-
память) или на электронную почту: 
soyuz.spb@mail.ru (с пометкой «Элек-
тронная библиотека»).

В сопроводительном письме необ-
ходимо будет указать свои контактные 
данные — фамилию, имя, отчество, воз-
раст и контактный телефон. А также — 
название и точный адрес объекта — 
изображенного на фотографии, автора 
и год когда была сделана фотография. 
Самых активных горожан, принесших 
наибольшее количество сканов ред-
ких снимков, и снимков декора самых 
ранних исторических зданий ждут па-
мятные призы от Союза реставраторов 
Санкт-Петербурга.

Ваша помощь в огромной мере облегчит работу мастерам-реставраторам!



реставрация и консервация

34

a  m a x I m U S  a D  m I n I m a .  М а л ы е  ф о р М ы  
в  и с т о р и ч е с к о М  л а н д ш а ф т е

2 5 . 0 4 . 2 0 1 6 – 2 6 . 0 4 . 2 0 1 6 ,  п е т е р г о ф

В 2016 году ГМЗ «Петергоф» отме-
тит 70-лет со дня послевоенного пуска 
первой очереди фонтанов. 25 августа 
1946 года забили струи 38 водометов 
Центральной части Нижнего парка, 
снова явив триумф человеческой воли 
и искусства. ГМЗ «Петергоф» плани-
рует в 2016 году серию мероприятий, 
посвященных уникальной фонтанной 
системе.

Малые архитект у рные формы, 
скульп тура, декоративные сооруже-
ния — важный компонент любого двор-
цово-паркового или усадебного ансам-
бля XVIII–XIX веков. Взлетающие ввысь 
или струящиеся потоками фонтаны, 
сентиментальные беседки и памятные 
скамьи, романтические валуны и осе-
ненные ветвями статуи служили вы-
разительными акцентами ландшафта и 
формировали особые качества пейзажа, 
искусно преобразованного человече-
скими руками. Декоративные сооруже-
ния в парках наименее долговечны, а их 
история полна приключений и загадок.

Для обсуждения на конференции 
предлагаются следующие темы:

•	 культурная	история	фонтанов;
•	 «польза,	прочность,	красота» —	кон-

структивные особенности, функ-
ционирование и стилистические 
метаморфозы малых форм и декора-
тивных сооружений;

•	 малые	формы	в	парковых	курьезах:	
шутихи, руины, обманки;

•	 малое	как	детское —	игровые	соору-
жения и площадки в исторических 
садах и парках;

•	 малые	формы	и	технологический	про-
гресс: использование электрического 
освещения, машин и механизмов;

•	 короткий	век	малых	форм —	история	
создания и бытования;

•	 украшение	 стихии:	оформление	и	
преобразование природных объектов 
с помощью архитектурных форм.

К участию в конференции при-
глашаются историки, искусствоведы, 

культурологи, архитекторы, дизайнеры, 
специалисты по ландшафтному дизайну 
и архитектуре, сотрудники музеев, на-
учных и образовательных учреждений.

Проезд и размещение иногородних 
участников конференции обеспечива-
ется за счет направляющей стороны. Ре-
гистрационный взнос не предусмотрен. 
Возможно размещение участников в го-
стиницах Петергофа.

В дни работы конференции доставка 
участников из Санкт-Петербурга в Пе-
тергоф будет организована принимаю-
щей стороной.

Заявку на участие в конференции 
и полный текст доклада необходимо 
прислать координаторам конферен-
ции до 28 февраля 2016 года. Подать 
заявку на участие в конференции 
можно здесь, а текст доклада — при-
слать по электронной почте на адрес 
peterhof.studies@gmail.com с темой 
письма «Конференция-2016». Заявку на 
участие в конференции и полный текст 
доклада необходимо прислать коорди-
наторам конференции до 28 февраля 
2016 года. По всем вопросам обращать-
ся к координаторам конференции — со-
трудникам сектора изучения истории 
музейного комплекса:

Крышталева Марина Константиновна 
e-mail: peterhof.studies@gmail.com  

раб. тел: 8 (812) 420-56-75
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В Союзе реставраторов Санкт-
Петербурга создан Технический совет, 
который является постоянно действу-
ющим совещательно-консультативным 
органом Союза реставраторов Санкт-
Петербурга, призванным на основе вза-
имодействия с Министерством культу-
ры Российской Федерации, Техническим 
советом по вопросам нормирования и 
научно-методического регулирования 
в сфере сохранения объектов культур-
ного наследия народов Российской Фе-
дерации, Техническим комитетом по 
стандартизации ТК № 082 «Культурное 
наследие», федеральными (региональ-
ными) органами власти, а также специ-
ализированными научно-проектными 
и производственными организациями, 
осуществляющими свою деятельность 
в сфере сохранения объектов культур-
ного наследия, осуществлять анализ 
разрабатываемых документов, разра-
батывать предложения и документы 
в области нормирования и научно-ме-
тодического регулирования в сфере 
реставрации при проведении работ на 
объектах культурного наследия народов 
Российской Федерации. 

Координация деятельности Технического совета осуществляется  
Дирекцией Союза реставраторов Санкт-Петербурга,  
тел/факс (812) 314-49-21, эл. почта soyuz.spb@mail.ru

Основными направлениями деятель-
ности Технического совета являются: 

•	 Рассмотрение	предложений	и	про-
ектов нормативно-правовых актов 
по вопросам проведения работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия народов Российской Феде-
рации;

•	 Оказание	научно-экспертного	и	ин-
формационного содействия при 
разработке нормативно-правового 
регулирования и методического обе-
спечения в реставрационной сфере 
деятельности;

•	 Разработка	экспертных	заключений	
в области подготовки нормативно-
правой базы в сфере нормирования и 
научно-методического регулирования 
проведения работ на объектах куль-
турного наследия народов Российской 
Федерации;

•	 Проведение	научно-практических	се-
минаров по вопросам, находящимся 
в компетенции Технического совета;

•	 Повышение	качества	производства	
работ по сохранению объектов куль-
турного наследия.
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