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Уважаемые коллеги! 
 

Предлагаем вашему вниманию сборник материалов научно-практической конференции 

«Исторические города: сохранение и развитие», которую Союз реставраторов Санкт-

Петербурга при поддержке КГИОП проводил в рамках празднования Дня реставратора – 2013.  

Проблемы сохранения и развития исторических городов сегодня волнуют каждого, кто 

связан с сохранением российского и мирового архитектурного наследия. Для профессионалов 

реставрации очевидно, что ни один из архитектурных памятников, формирующих городскую 

среду, нельзя воспринимать автономно, игнорируя его причастность к архитектурному и 

культурному ландшафту. Союз реставраторов придает особенное значение вопросу 

обеспечения сохранности архитектурной целостности Санкт-Петербурга в условиях 

постоянного развития современного города. Конечно, вопрос этот актуален не только для 

Северной столицы. 

Именно острая актуальность заявленной нами темы привлекла к участию в этой 

конференции специалистов, занятых в различных сегментах реставрационной отрасли. 

Неудивительно, что круг обсуждаемых тем был очень широк: это и вопросы организации 

реставрационного процесса, правового статуса исторических поселений и отдельных 

памятников, вопросы использования инновационных материалов, послереставрационного 

ухода за памятниками, развития реставрационного образования в России и многие другие. 

Я хотела бы сказать спасибо всем участникам – именно благодаря вашим докладам 

конференция получилась насыщенной и прошла в традиционном векторе сотрудничества и 

взаимного интереса.  

 

 

 

 

Председатель Совета  

Союза реставраторов Санкт-Петербурга,  

д.т.н., профессор  Н.Н. Шангина 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Леонтьев А.Г., первый заместитель председателя  

Комитета по государственному контролю,  

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП),   

содокладчик – Михайлов А.В.,  

начальник управления зон охраны КГИОП, Санкт-Петербург 

 

Санкт-Петербург – это целостная архитектурно-пространственная и ландшафтно-

градостроительная среда, которая включает в себя не только исторический центр и 

ансамбли пригородов, но и окружающий их ландшафт. 

Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников 

отнесен в 1989 г. к объектам всемирного наследия. 

От даты своего основания в 1703 г. и до наших дней Санкт-Петербург развивался 

по единому градостроительному плану и правилам застройки. Именно это позволило 

сравнительно молодому городу более чем за 300 лет существования донести до 

потомков свою архитектурную целостность и красоту. И сегодня застройка и 

реконструкция города ведется по четким и строгим правилам. В Санкт-Петербурге в 

2008 г. был принят специальный закон, ограничивающий строительство в 

историческом центре и направленный на сохранение городской среды. 

Впервые под градостроительную защиту включены силуэт и панорамы города. 

По требованию Комитета всемирного наследия с 2005 г. правительством с 

привлечением российских и международных экспертов проводится кропотливая 

работа по идентификации границ и состава объекта всемирного наследия. Проводится 

аналитическая работа по обоснованию уточненных границ объекта. 

Необходимо учитывать, что в списке объектов культурного наследия ЮНЕСКО 

это самый значительный по территории трансграничный историко-культурный и 

градостроительный ландшафт. 

Его площадь составляет более 260 км2, а протяженность с севера на юг и с 

востока на запад – почти 100 км, в его состав входят 36 компонентов и 136 элементов, 

именно поэтому работа по его идентификации еще только в самом начале.  

Основу историко-градостроительной ткани исторического центра и пригородов 

Санкт-Петербурга, формирующую его силуэт и панорамы, составляют памятники и 

ансамбли. Памятники и ансамбли играют важнейшую роль в восприятии историко-



  

Союз реставраторов Санкт-Петербурга  5 

 

культурного ландшафта. Сохранность объекта всемирного наследия обеспечивается, 

прежде всего, проведением работ по их сохранению.  

Правительством города последовательно воплощается в жизнь утвержденная в 

виде отдельного документа стратегия сохранения наследия Санкт-Петербурга. 

Учитывая вышеуказанные особенности, в соответствии с совместным приказом 

Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 29.07.2010 №418/339 «Об утверждении перечня 

исторических поселений» Санкт-Петербург включен в перечень исторических 

поселений. 

Федеральным законом от 12.11.2012 №179-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительный кодекс Российской 

Федерации» внесены изменения, согласно которым историческим поселением 

являются включенные в перечень исторических поселений федерального значения или 

в перечень исторических поселений регионального значения населенный пункт или его 

часть, в границах которых расположены объекты культурного наследия, включенные в 

реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет 

охраны исторического поселения. 

Предмет охраны исторического поселения включает в себя: 

1) исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, 

формирующие историческую застройку и объединенные, в том числе, масштабом, 

объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и 

декоративными элементами; 

2) планировочную структуру, включая ее элементы; 

3) объемно-пространственную структуру; 

4) композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и 

горизонтальных доминант и акцентов; 

5) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, 

застроенными, озелененными); 

6) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и 

созданного человеком окружения. 
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В настоящее время КГИОП осуществлена разработка задания и начата процедура 

проведения конкурса на разработку Проекта зон охраны объектов культурного 

наследия на территории Санкт-Петербурга, принципиальным отличием которого от 

Проекта зон охраны 2008 года станет целостный ландшафтно-градостроительный 

подход к границам и режимам зон охраны, которые будут уточнены с учетом 

детальной разработки предмета охраны исторического поселения. Полагаем 

необходимым включить в состав предмета охраны исторического поселения 

компоненты и элементы объекта всемирного наследия «Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним группы памятников», что позволит систематизировать 

все требования, как международные так и федеральные, к сохранению уникального 

объекта, имя которому – Санкт-Петербург. 
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ПРОЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ  

ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ: ОПЫТ РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Синицына О.Н., председатель НП «Российская ассоциация реставраторов», 

Санкт-Петербург 

 

В данном докладе я постараюсь кратко представить вам обзор основных проблем 

исторических городов  и наиболее удачные, на наш взгляд, примеры их решения.  

На сегодняшний день общее состояние исторических поселений вызывает 

крайнюю озабоченность у государства и общественности. 

Ежегодно общественные организации совместно с представителями органов 

государственной власти проводят конференции, конгрессы, слушания, посвященные 

проблемам сохранения исторических городов. Выпущено множество публикаций на 

эту тему. Новая федеральная целевая программа, посвященная этой теме, находится в 

стадии разработки уже несколько лет.  

Проблема возрождения памятников культуры и исторической городской среды 

затрагивает интересы примерно половины населения нашей страны. Именно столько 

людей в настоящее время живет в больших и малых исторических городах и 

поселениях России. 

На основании анализа итогов проведения Всероссийских конференций 

«Сохранение и возрождение малых исторических городов и поселений: проблемы и 

перспективы» за три предыдущих года можно выделить основные проблемы 

исторических поселений: 

1. Наличие пробелов в законодательном и методическом обеспечении 

сохранения и возрождения исторических поселений. 

2. Проблемы определения понятия «историческое поселение» и критериев 

отнесения к историческому городу и сельскому поселению. 

3. Несоответствие количества исторических поселений, утвержденного 

Приказом Минкультуры России и Минрегионом России № 418/339, реальному 

количеству исторических поселений в России. 

4. Отсутствие систематического финансирования проведения археологических 

исследований, направленных на изучение истории исторических поселений. 
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5. Неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия, 

расположенных на территории исторических поселений, и отсутствие регулярного и 

достаточного финансирования работ по их сохранению. 

6. Проблемы сохранения исторического облика исторических поселений  в 

условиях современного города. Незаконная застройка в границах исторических 

поселений, несоблюдение высотных регламентов.  

7. Благоустройство территорий исторических поселений. Слабое развитие 

туристической инфраструктуры. 

8. Слабое развитие культурно-познавательного туризма во многих регионах 

России, отсутствие опыта включения объектов культурного наследия в туристические 

маршруты, создания на базе объектов культурного наследия и центров ремесел 

музейно-туристических комплексов.  

Выше обозначенные проблемы характерны если не для всех, то для абсолютного 

большинства исторических городов. И лишь немногие из этих городов предпринимают 

эффективные меры по их решению. 

Я приведу несколько, на мой взгляд, удачных примеров реализации проектов, 

направленных  на решение проблем исторических городов, в ряде регионов России. 

Все эти примеры были представлены в 2009-2011 участниками Всероссийских 

конференций «Сохранение и возрождение малых исторических городов и поселений: 

проблемы и перспективы». 

В настоящее время только начинается осознание вклада такого значимого 

культурного, социально-экономического, политического центра, сыгравшего 

ключевую роль на первоначальном этапе развития нашего государства, как Старая 

Ладога, история которой насчитывает уже почти 1260 лет. В 2002 году  Президент 

Российской Федерации В. В. Путин подписал указ «О праздновании 1250-летия 

основания села Старая Ладога», благодаря которому село получило статус 

экономической и культурной столицы Северной Руси.  

Несмотря на то, что Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь 

является уникальным примером, демонстрирующим сложение и развитие русского 

зодчества с XII по XIX век и одним из градообразующих «предприятий» Старой 

Ладоги, масштабные реставрационные работы удалось развернуть лишь в 2008 году. 

На момент 2008 года состояние архитектурных и конструктивных элементов зданий-

памятников  можно было охарактеризовать в целом как удовлетворительное, двух 

корпусов – как аварийное. Требовалось детальное обследование фундаментов, 
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несущих конструкций, материалов отделки фасадов и интерьеров с последующей 

реставрацией, ремонтом и модернизацией инженерных сетей. Инженерное 

оборудование комплекса – одна из наиболее проблемных тем: аварийные поселковые 

сети, проходящие по территории, подвергают здания-памятники серьезным 

негативным воздействиям. Внутренние сети практически утрачены. У монастыря 

существовали и проблемы документационного обеспечения. У пользователя объекта  

отсутствовали многие документы, указанные на схеме документационного 

обеспечения государственной охраны объекта культурного наследия федерального 

значения – памятника истории и культуры религиозного назначения. В 2008 году 

Министерством культуры Российской Федерации были выделены из федерального 

бюджета средства на разработку концепции комплексной реставрации и 

приспособления к современному использованию объектов Староладожского Свято-

Успенского девичьего монастыря. Концепция разрабатывалась ООО «Лапин 

Энтерпрайз» при участии ОАО «СПб НИиП институт по реставрации памятников 

истории и культуры «НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ». Основная цель 

инвестиций в реставрацию и приспособление монастыря к современному 

использованию согласно разработанной концепции – возрождение ансамбля 

памятников русской архитектуры XII-XIX вв., центра православной духовной 

культуры, градообразующего элемента  древнего поселения, воссоздание на основе 

сохранившихся подлинных элементов и архивно-библиографических данных 

убранства интерьеров храмов.  
 

Фотофиксация этапов реставрации объектов Староладожского Свято-Успенского 

девичьего монастыря Церковь Успения (с. Старая Ладога) 

 

     
      До реставрации         В процессе реставрации       После реставрации  
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Были обозначены основные направления и этапы реализации концепции. В 

рамках концепции была выработана организационная структура выполнения научно - 

исследовательских и проектных работ по реставрации и приспособлению к 

современному использованию ансамбля монастыря и предложен комплексный подход 

к проектированию, учитывающий степень сохранности подлинных элементов 

памятников, назначение ансамбля – православного монастыря, действующие 

нормативы и технические условия для обеспечения дальнейшей нормализации их 

состояния. 

К сожалению, в связи с прекращением в 2011 году финансирования из 

федерального бюджета запланированные в рамках концепции мероприятия были 

осуществлены только частично. На данный момент есть основания полагать, что в 

следующем году финансирование из федерального бюджета возобновиться, и при 

условии выделения достаточного финансирования ансамбль монастыря может быть 

полностью восстановлен и создан оборудованный современными средствами 

православный комплекс для обслуживания населения. 

Примененный комплексный подход к реставрации и приспособлению к 

современному использованию объектов ансамбля монастыря представляет 

практическую ценность для пользователей  памятников как менеджеров объектов 

культурного наследия и может быть распространен для использования в других 

монастырских комплексах. 

Представляет интерес концепция сохранения и развития Старой Руссы путем 

объединения двух важнейших направлений – реставрации памятников и развития 

туризма. 

Старая Русса, один из древнейших городов России, несомненно, и один центров 

зарождения Российской государственности. Это также подтверждают  слова академика 

Д.С. Лихачева, который на многочисленные запросы русских эмигрантов, куда бы он 

посоветовал поехать, чтобы «подышать Отечеством», и «где Россия видна», ответил: 

«В Старую Руссу». 

Участники III Всероссийского археологического съезда (Старая Русса; 24–29 

октября 2011 г.) в рамках круглого стола поддержали ходатайство администрации 

Старорусского муниципального района и города Старая Русса перед администрацией 

Новгородской области и Министерством культуры РФ о праздновании 1000-летнего 

юбилея истории Старой Руссы в 2015 году.  
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 Администрация района и города уделяет большое внимание сохранению 

культурного наследия и возрождению исторического облика города. В Старой Руссе 

немало выдающихся памятников архитектуры, которые по праву считаются 

жемчужинами Новгородской области, да и всей России. Яркой 

достопримечательностью и основным символом города является Воскресенский 

кафедральный собор, расположенный в живописном  месте на слиянии Полисти и 

Порусьи в самом центре Старой Руссы. Построен собор в 1696 году на месте древней 

Покровской церкви. В первой половине XIX века собор перестраивался по проекту 

архитектора В.П. Стасова в русском стиле. После октябрьского переворота 1917 года 

собор был закрыт и использовался как кинотеатр, музей, склад и т. д. В 2011 году 

праздновался 100-летний юбилей передачи храма верующим. C 2007 по 2011 г.г. на 

храме выполнены следующие работы: реставрация фасадов колокольни, реставрация 

фасадов и кровли собора, реставрация и воссоздание куполов, воссоздание штукатурки 

стен, арок, сводов интерьеров собора. Посещения храма включено во все 

туристические маршруты, дополнительно разработана и проводится экскурсия с 

колокольни собора «Старорусские святыни с высоты птичьего полета». 

 

 
Воскресенский кафедральный собор до реставрации  

(г. Старая Русса) 
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Воскресенский собор после реставрации 

 

Церковь Св. Великомученика Георгия первоначально была построена 

архимандритом Варлаамом с благословения Архиепископа Велико Новоградского 

Иоанна. В 1740 году церковь разобрали, оставив только основание, и на этом 

фундаменте выстроили новую. В 1782 году был перестроен и расширен придел 

Благовещения, а также выстроен притвор. 1905 года стал для Георгиевской церкви 

годом перестройки и полного обновления. В 1910 году там появились мозаичные полы 

и настенная живопись, которая была выполнена по эскизам великолепных росписей 

В.Васнецова из киевского Владимирского собора. В ней находится основная 

старорусская святыня: список чудотворной иконы Старорусской Божией матери, икона 

Георгия Победоносца, образ Покрова Цареградской Божией матери, а также резной 

иконостас XVIII века. Георгиевский храм был приходским храмом для Ф.М. 

Достоевского и его семьи. C 2007 по 2012 гг. на храме выполнены следующие работы: 

укрепление фундамента колокольни, реставрация кирпичной кладки фасадов, кровли, 

реставрация живописи фасада, реставрация решеток, воссоздание ограды, прясел и 

входной группы, реставрация монументальной живописи Благовещенского предела, 

благоустройство территории. Посещения храма включено во все туристические 

маршруты, в том числе в состав экскурсии по местам Ф.М. Достоевского. 
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Церковь Св. Великомученика Георгия  до реставрации 

(г. Старая Русса) 

 

  
Церковь Св. Великомученика Георгия  после реставрации 
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Состояние живописи в храме 

      
                до реставрации                                после реставрации 

 

 

Церковь Николая Чудотворца и его колокольня являются памятниками 

зодчества федерального значения, одна из наиболее интересных построек Старой 

Руссы в историческом и архитектурном отношении, она играет существенную 

градостроительную роль и служит подлинным украшением этой части города. 

Строительная история памятника интересна и достаточно сложна, однако ею почти 

никто не занимался. C 2008 по 2011 гг. на храме выполнены следующие работы: 

реставрация фасадов колокольни, реставрация фасадов и кровли собора, реставрация 

барабанов куполов, реставрация крестов, устройство инженерных сетей, 

благоустройство территории. В 2011 году реставрация храма была полностью 

завершена. Посещения храма включено во все туристические маршруты. 

 

Водонапорная башня, возведенная в 1908–1909 гг. в связи с устройством в 

Старой Руссе водопровода, являлась нулевым километром, от которого в разные 

стороны расходились дороги из города. Башня стала не только центральным 

элементом ансамбля Торговой площади (ныне площадь Революции), но и одной из 

главных вертикальных доминант города. В годы Великой Отечественной войны башня 

получила серьезные повреждения. После восстановления в 1940-х годах ремонтно-

реставрационные работы на памятнике больше не проводились. В феврале 2011 года 

был разработан  проект реставрации и приспособления башни. Параллельно с 

разработкой проектной документации на башне проводились первоочередные 

противоаварийные работы: было разобрано деревянное временное завершение  башни, 
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над перекрытием сделана технологическая кровля. В настоящее время проект 

реставрации и приспособления башни прошел согласования в управлении 

государственной охраны культурного наследия комитета культуры, туризма и 

архивного дела Новгородской области. В ближайшие планы администрации Старой 

Руссы входят реставрация и приспособление башни под современное использование. 

 

 

             
 

Водонапорная башня  

  современное состояние                                                    эскиз реставрации 
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С 2010 года в г. Старая Русса работает Городской центр туризма, созданный при 

поддержке Администрации Старорусского муниципального района с целью развития 

туризма в регионе, предоставляющий жителям и гостям города широкий спектр услуг 

и круглосуточную информационную поддержку,  а также продвигающий город на 

российской и международном рынке туристических услуг, регулярно участвующий в 

выставках и конференциях.  Результатом работы центра является увеличение общего 

турпотока на 35% по индивидуальным туристам и группам из регионов России, 

создание туристского портала, путеводителя и туристской карты города. В марте 2012 

года статья о городе Старая Русса была напечатана в журнале Forbes.   

В Псковской области историко-культурное наследие рассматривается как ресурс 

развития территорий. 

Гдовский район Псковской области имеет особый статус в истории России и 

связан со славными победами русского воинства. На территории района в 1242 году на 

берегу  озера  состоялась битва, о которой знает каждый россиянин - Ледовое 

побоище. За последние годы проделана большая работа по подготовке создания 

музея-заповедника «Ледовое побоище», разработаны  границы 

достопримечательного места, связанного с битвой, ФГУП «Институт по 

реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» совместно с 

ООО «Экокультура» выполнен комплекс научно-проектных работ  по созданию 

Государственного военно-исторического и природно-ландшафтного музея-

заповедника «Ледовое побоище». Это позволило выйти на содержательную оценку 

потенциала территории проектируемого музея-заповедника, разработку концепции  и  

целевой программы его развития. Активно формируется и мероприятия событийного 

туризма, в 2012 году на территории района в пятый раз прошел международный 

военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». Дальнейшая совместная работа с 

Министерством культуры Российской Федерации,  администрацией района позволит 

принять решение о придании данной территории статуса четвертого поля ратной славы 

и создании федерального музея-заповедника. 

На территории трех  районов Псковской области расположены музеи-усадьбы 

выдающихся деятелей отечественной культуры. В Полибино Великолукского района - 

музей-усадьба женщины-математика С.В. Ковалевской и литературный музей 

фронтовой поэзии им. И.А. Васильева, в поселке Наумово - музей-усадьба М.П. 

Мусоргского, в Любенске и Вечаше-Плюсском районе - музей-усадьба Н.А. 

Римского-Корсакова, в деревне Лог -  музей-усадьба замечательной писательницы 
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Маргариты Ямщиковой. Сотрудники музеев-усадеб организуют проведение 

фестивалей, конкурсов и массовых праздников с участием творческих коллективов 

районов и области.  Это способствует росту числа  посетителей этих музеев. Общая 

задача:  обеспечить большую эффективность  деятельности таких музеев-усадеб. Это   

возможно при  вложении дополнительных средств в развитие их  материально-

технической базы и более эффективной координации совместных усилий  федеральной 

и муниципальной властей. 

Ведутся работы по ремонту федеральных и областных дорог, планируется 

проведение работ по ремонту и  благоустройству улиц и тротуаров поселка. На эти 

цели в общей сложности будет потрачено свыше 300,0 млн рублей.( 288,8 ремонт 

дорог, 20,4 благоустройство тротуаров, 20,0 млн руб. на благоустройство 

туристических маршрутов.) 

 

   
Музей-усадьба С.В. Ковалевской (д. Полибино Великолукского района) 

                 до реставрации                                                    после реставрации 

 

Интересен опыт ФГУК «Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи» по созданию музейных проектов, 

направленных на сохранение и развитие исторического квартала города. 

В центральной части Петрозаводска сохранились фрагменты деревянной 

застройки XIX – начала XX века. Часть построек является памятниками архитектуры 

регионального значения. В 80-90-е гг. разрабатывались проекты создания своеобразной 

«резервации» квартала и его  музеефикации.  С 1996 года координация всех работ по 

историческому кварталу была возложена на музей-заповедник  «Кижи». 

Общее количество построек в квартале – 27, из них 13 – исторические постройки, 

расположенные на исконном месте и 8 – перевезенные исторические постройки. 
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Музеем-заповедником «Кижи» были отреставрированы и приняты на баланс пять 

зданий, в которых сейчас находятся административные помещения музея, выставочный 

зал,  кабинет для работы детской музейной студии и проведения мастер-классов для 

посетителей, библиотека и кузня музея. В арендованном помещении с 2009 года 

размещается Детский музейный центр. Отреставрирована музеем  Церковь Святого 

Духа.  

В настоящее время в квартале исторической застройки Петрозаводска работает 

лекционно-выставочный комплекс музея-заповедника «Кижи», где организуются 

выставки, лектории, специальные туристические и праздничные программы 

(«Северные святки», «Русская масленица», «Пасхальные встречи» с мастер-классами, 

представлениями  театра Петрушки и Вертепа). 

Новый этап работы музея связан с проектом «Иллюзии Старого города», который 

победил в конкурсе фонда В.Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» и  

реализован в 2009 году. 

На два часа квартал был превращен в исторический театр. На улицах 

воспроизведены узнаваемые, символичные сцены городской жизни конца XIX – 

начала XX века: 

городской рынок, ремесленные ряды; 

танцы под гармонь и духовой оркестр; 

старинное фотоателье; 

лоточники со снедью, продавцы семечек; 

цветочницы,  гимназисты; 

полицейские, дворники; 

обыватели в одежде старого времени; 

городские детские игры и забавы; 

народный театр Петрушки и многое другое. 

Основной задачей этого проекта было привлечь внимание горожан и властей к 

историко-культурному наследию города, сохранить то, что осталось от его 

исторического облика.  За  2010–2011 гг. праздник естественно вписался в жизнь 

города: увеличивается количество участников, партнеров  праздника, интерес горожан 

и гостей республики. 

Фотографии квартала, праздника и фильм «Путешествие в Старый город» можно 

посмотреть на сайте музея-заповедника «Кижи: http://kizhi.karelia.ru/gallery/ 

http://kizhi.karelia.ru/gallery/�
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Праздник вызвал интерес горожан к историческому кварталу и желание самим 

участвовать в реконструкции исторических событий, помочь в подготовке 

мероприятий.   

В настоящее время сложилась ситуация, когда развитие квартала исторической 

застройки находится в интересах многих организаций, жителей города и 

администрации Петрозаводска.  

В ближайших планах музея-заповедника «Кижи» - создание постоянной 

экспозиции, посвящённой городской культуре конца XIX – начала XX века,  

воссоздание исторических городских интерьеров, городской кузницы, лодочной 

мастерской. 

Цели: 

1. Преобразование исторического квартала в культурно-досуговый центр 

города,  разработка на его базе нового популярного туристско-экскурсионного 

продукта. 

2. Последовательная музеефикация квартала исторической застройки 

Петрозаводска конца XIX - начала XX века. 

Направления деятельности: 

1. Благоустройство территории квартала исторической застройки; 

2. Разработка широкого спектра услуг в квартале, организация праздничных 

культурно-развлекательных мероприятий; 

3. Музеефикация зданий квартала исторической застройки с учетом изменений, 

произошедших в последнее время (сокращение площади исторической застройки, учет 

интересов частных лиц и коммерческих структур – владельцев зданий); 

4. Продвижение исторического квартала на туристский рынок в качестве центра, 

представляющего традиционную городскую культуру. 

Уникальный проект создания социально-этнического центра «Игорево 

поле» реализуется на территории хутора Погорелов Белокалитвинского района 

Ростовской области.               

В основу проекта легло гениальное произведение древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве». Именно в этих местах, по одной из главных версий, 

поддержанной академиком Д. С. Лихачевым, проходило известное сражение дружины 

князя Игоря Новгород-Северского с половецким ханом Кончаком, и  в 1970 году был 

установлен Памятный знак из базальта, посвященный тем историческим событиям.  
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В практическую основу создания центра была положена идея разделения 

населенного пункта на эпохи (XII–XX вв.), изменение его функционального 

назначения (из шахтерского в духовно-инновационно-культурно-образовательно-

спортивно-рекреационно-туристический центр)  через создание комплексов: 

1. Духовно-патриотический комплекс «Слово о полку Игореве» (музей из 

камня под открытым небом, каменные террасы, Крестовоздвиженский храм, 

административный корпус по работе с молодежью, мастерская деревообработки, 

виноградная, абрикосовая  плантации, пасека, ладья  и т.д.).  

2. Образовательно-спортивный комплекс им. академика В. А. Какичева  

3. Культурно-исторический комплекс им. М.К. Ефремовой (братская могила, 

ДК, набережная, трибуна на 4000 мест, площадки для выступления коллективов, 

флагштоки, знак основания, водяная мельница, сторожевая вышка, памятный знак – 

Поклонный Крест «Воинам Игоревой рати»,  Детский городок в стиле XII века, 

памятный знак «Вещий Боян», памятный знак – бронзовая книга «Слово о полку 

Игореве», беседки, городок для размещения военно-исторических клубов,  сцена-

ладья, струги, кухня-ладья, летний дилижанс, пляж, остров С. Саринова, городок для 

размещения отдыхающих, «Народные промыслы», парковка и т.д.). 

4. Строительство поселка для персонала, молодых специалистов (300 

подворий, поселок будет выполнен в стиле  XII-XIX в.). 

5. Оздоровительно-реабилитационный комплекс на 250 человек  

6. Гостевое подворье (ветряная мельница, баня, хоз. постройки, казачий курень 

– мини-гостиница на 45 мест, беседка,  конюшня, парковка, виноградник и т.др.). 

7. Торгово-выставочный комплекс «Каяльский стан» на автотрассе М-21- 

Волгоград – Кишинев (выставочный павильон, кемпинг,  оптово-розничная торговля, 

пляж, парковка, АЗС). 

Приняты  муниципальная и областная целевая программа  «Развитие туризма, и 

подпрограмма  «Развитие этнического и событийного туризма на базе х. Погорелов», 

проект включен в туристическую программу «Серебряная подкова Дона». Также 

социально-этнический центр «Игорево поле» будет включен в «Программу  развития 

села 2016-2020 гг.», «100 инвестиционных приоритетных проектов Ростовской 

области».  

С 2011 года выделяются денежные средства из бюджета Ростовской области и 

Белокалитвинского района на улучшение инфраструктуры: обустройство 

остановочных комплексов, установка указателей, лавочек, урн, мусорных баков, 
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парковок, туалетов. Проект имеет поэтапное развитие. За первые 10 лет была 

воссозданы элементы инфраструктуры XII века (крепость, крепостной вал, место 

проживания военно-исторических клубов, Детский городок, сцена в форме ладьи и 

многое другое) и отремонтирована инфраструктура ХХ века.  

Проект носит ярко выраженный социальный (некоммерческий) характер. За 

прошедшее время удалось привлечь внимание к проекту СМИ, государственных 

органов, общественных объединений, казачества, церкви. Проект стал узнаваем среди 

жителей Дона. 

На территории района Кинель-Черкесского  района» Самарской области 

разработан и частично действует маршрут  выходного дня « В поисках 7 чудес 

глубинки». 

1-й день (пребывание на базе Центра народных ремесел в с. Сарбай,  с ночевкой в 

гостинице): 

 1 этап – мастерство народных умельцев 

Работа ремесленных мастерских:  гончарный круг 

Роспись по глине, плетение из лыка и мочала. 

2 этап – чудеса заповедного леса 

Летом – лесные прогулки, сбор грибов, ягод, лекарственных трав,  купание, 

рыбная ловля, баня; 

Зимой – катание с гор на санках, прогулки в лесу на лыжах, баня. 

 3 этап – музыка хрустального родника. 

Посещение родника « Горенка» - отдых, легенды, обряды, песни. 

4 этап – мудрая сила духовности. 

Посещение  Храма  Вознесения  Христова и музея Марии Блаженной. 

5 этап - деревенская самобытность  в истории и современности. Посещение 

крестьянского подворья  - сельский быт прошлого и настоящего, выставка -  продажа  

сувениров, сельскохозяйственной продукции. 

6 этап -  тропою сельского экстрима. Пешеходная экскурсия  по улицам села, 

катание на деревянных телегах (зимой на санях), сплав на надувных плотах по реке  

Кинель  в пределах села (зимой на снегоходах с санями), переправа через подвесной 

мост. 

7 этап -  преданья старины глубокой. Экскурсия по территории бывшего 

винокуренного завода  и старинной деревянной мельнице -  история, легенды, 

архитектура. 
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Маршрут действует частично, т.к. ряд объектов нуждаются в реставрации. Этот 

маршрут был представлен как проект на региональной выставке «Инвестиционные 

проекты Самарской области» и на Межрегиональном экономическом форуме 

«Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития 

национальной экономики». В результате этого проект вошел в программу 

Министерства спорта, туризма, молодежной политики Самарской области  «Развитие 

туристско-рекреационного кластера в Самарской области на 2011–2018 годы». 

Ремесленники получили согласие на получение субсидий по поддержке малого 

бизнеса из областного бюджета. И, самое главное, увеличилось количество туристов в 

район. Но основная  финансовая  поддержка для реализации мероприятий по 

сохранению и возрождению историко-культурного наследия заложена в  областных 

программах: 

-«Культурное наследие в Самарской области на 2012–2020», 

- «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории Самарской области на 2011–2018 годы». 

 

 

Музей Марии Блаженной (Кинель-Черкесский  район  Самарской области) 

В г. Азов сохранение культурно-исторического наследия города реализуется 

через муниципальную долгосрочную  целевую программу.  



  

Союз реставраторов Санкт-Петербурга  23 

 

С  2007 года  областной и муниципальной властью туризм стал рассматриваться 

как экономическая сфера деятельности.  Администрация области  инициировала 

разработку муниципальных  программ по развитию туризма.  Главной и 

определяющей целью стало сохранение культурно-исторического ядра городов  при 

развитии и модернизации инфраструктуры туризма. Была  разработана муниципальная 

программа развития туризма в городе Азове.  

В ходе реализации программы проведен капитальный ремонт дорог и тротуаров 

на сумму на 394 млн рублей. Высажены цветники общая площадь которых составила 

8000 м2. Отремонтировано центральное уличное освещение в сумме 23,8 млн руб. 

Произведен капитальный ремонт Петровского бульвара, который входит в 

историческую зону города.  

С 2005 года: установлен крест-оберег на въезде в город, открыты – барельеф 

Головину, памятник первому генералиссимусу России Алексею Семеновичу 

Шеину, прошли реставрацию и капитальные ремонты: здание музея 

заповедника, его филиалы и многие дома (постройки) представляющие 

архитектурную ценность. 

 

 
Крест-оберег на въезде в город Азов 
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Открытие памятника первому генералиссимусу России  

Алексею Семеновичу Шеину (г. Азов) 

 

 

Все вышеперечисленное не могло бы осуществиться без поддержки областного 

бюджета и привлеченных средств инвесторов. 80% выполненных работ 

осуществлялись на основании порядка софинансирования важных и контролируемых 

администрацией Ростовской области объектов.  

Один из маршрутов «Серебряной подковы Дона»  проходит в акватории реки 

Дон, и данные  инвестиционные проекты планомерно вписываются в места стоянок на 

маршруте.  

Главным туристским продуктом города стал Всероссийский фестиваль военно-

исторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению Донских казаков 

1641 года. Фестиваль за шесть лет существования перерос из реконструкции сражения 

в масштабный праздник с народными гуляниями.  Данный проект  включен в   

календарь туристских событий маршрута «Серебряная подкова Дона». 

Планируется: 

- реконструкция центрального бульвара Петровский; 

- установка в едином стиле остановочных комплексов, туристских указателей и 

сувенирных лавок; 

- строительство (реконструкция) подвесного моста через реку Азова, 
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- воссоздание Обер-офицерских  покоев  и домика Суворова, на их историческом 

месте; 

- воссоздание сортии  святой Анны; 

- музеефикация и реставрация «Здания первой городской управы»; 

- музеефикация раскопа Тура Хейердала. 

Взаимодействие структур администрации, общественных объединений, 

туристских предприятий и организаций города Азова по вопросам развития туризма в 

городе осуществляет межведомственный координационный совет и с 2011 года начал 

свою деятельность туристско-информационный  центр города. 

Подводя итоги, можно сказать, что реализация проектов по сохранению 

исторического наследия - недооцененный катализатор возрождения городов. 

Сохранение историко-культурного наследия в городах не только стоит на страже 

наших традиций и улучшает среду обитания, но является неотъемлемой частью 

экономики. Города, пренебрегающие сохранением исторического наследия и 

недооценивающие возможности его возрождения, несомненно, будут нести 

финансовые потери. Развитие туризма и рынка сопутствующих услуг с недавнего 

времени стали весьма эффективными стратегиями развития местной экономики. 

Посредством развития туризма исторические города могут пережить последствия 

нефтяных кризисов и прочих экономических неурядиц, так как последние 

исследования показали преимущество культурно-познавательного туризма перед 

другими видами туризма.  

Таким образом, сохранение культурного наследия в исторических поселениях - 

это важнейшая политическая и социальная задача, которая незамедлительно должна 

решаться совместными силами государства, общественности и деловых кругов. 
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СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Богачева Ю.О., начальник сектора правового обеспечения государственной 

охраны объектов культурного наследия федерального значения КГИОП,  

Санкт-Петербург 

 

В настоящее время Министерство культуры разрабатывает законопроект об 

обязательном страховании памятников – предполагается, что нововведение коснется 

памятников из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и объектов федерального 

значения. 

Сейчас процедура страхования объектов культурно-исторического наследия на 

федеральном уровне отсутствует, существует лишь практика страхования некоторых 

объектов региональными властями — например, уже более 10 лет власти Татарстана 

выделяют бюджет на страхование Казанского кремля. 

До настоящего времени единственным программным документом, 

предложившим концепцию страховой защиты памятников истории и культуры, 

является приказ Министерства культуры Российской Федерации от 31 июля 1997 года 

№ 524 «О страховой защите недвижимых памятников истории и культуры, 

находящихся в федеральной (общероссийской) собственности» (опубликован не был). 

Положение подлежит применению при добровольном имущественном 

страховании памятников с целью обеспечения финансовых гарантий сохранения и 

восстановительного ремонта памятников в случае причинения им вреда в результате 

их нецелевого использования и стихийных бедствий и распространятся на все виды 

страховых рисков, обусловленных случаем или действием непреодолимой силы 

(стихийные бедствия, пожары, взрывы, аварии технических систем, техногенные 

нагрузки окружающей среды, разрушительные последствия неквалифицированного 

менеджмента территорий, акты вандализма и т.п.), а также для иных видов 

страхования, в том числе для страхования гражданской ответственности арендаторами 

или пользователями памятников.  

При этом указанный документ исключает из сферы своего действия аварийные и 

ветхие памятники, несмотря на аварийное состояние большинства объектов 

культурного наследия (по данным Министерства культуры РФ, из охраняемых 

государством 90 тысяч объектов культурного наследия и более 140 тысяч выявленных 

объектов культурного наследия около половины находятся в неудовлетворительном и 

аварийном состоянии). 
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В настоящее время действующим является положение, согласно которому при 

приватизации объекта культурного наследия по соглашению сторон может 

предусматриваться обязанность собственника в месячный срок после перехода к нему 

права собственности на объект заключить договор страхования объекта культурного 

наследия на случай его полного или частичного физического разрушения на условиях, 

согласованных с органом охраны объектов культурного наследия, (пункт 16 

постановления Правительства РФ от 16.12.2002 № 894 «О порядке подготовки и 

выполнения охранных обязательств при приватизации объектов культурного 

наследия»). 

В соответствии со статьей 935 Гражданского кодекса РФ обязательное 

страхование может быть предусмотрено в отношении: 

- жизни, здоровья или имущество других определенных в законе лиц на случай 

причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу; 

- риска гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения 

договоров с другими лицами. 

Кроме того, в случаях, предусмотренных законом или в установленном им 

порядке, на юридических лиц, имеющих в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении имущество, являющееся государственной или муниципальной 

собственностью, может быть возложена обязанность страховать это имущество. 

Обязательное страхование объектов культурного наследия законодательством не 

предусмотрено. 

Таким образом, российская правовая система не обеспечивают должную 

правовую базу для страхования объектов культурного наследия. 

Согласно российскому законодательству страховая сумма по застрахованному 

имуществу не может превышать его действительной стоимости.  

По общему правилу, размер действительной стоимости определяется как 

остаточная восстановительная стоимость объекта страхования на дату заключения 

договора страхования. 

Однако общие методы едва ли применимы к объектам культурного наследия 

ввиду их уникальности. В связи с чем наиболее приемлемым способом определения 

стоимости следует признать экспертный метод.  

При этом нужно учитывать, что утрата культурных ценностей невосполнима и 

необратима. Любые потери культурного наследия не могут быть компенсированы 
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созданием новых произведений.  

По результатам анализа сложившейся ситуации в сфере сохранения объектов 

культурного наследия и соответствующего правового регулирования можно назвать 

следующие доводы в пользу введения в систему законодательства обязательного 

страхования ОКН: 

1. Отсутствие средств на реконструкцию, восстановление и содержание объектов 

культурного наследия. По имеющимся данным, необходимые расходы на 

реконструкцию, восстановление и содержание данных объектов в несколько раз 

превышают возможности бюджетов всех уровней. Средства, выделяемые на 

содержание данных объектов, не позволяют даже поддерживать текущее состояния 

ОКН, не говоря уже о воссоздании утраченных объектов. Страхование ОКН позволит 

перераспределить риски имущественных затрат. 

2. Преимуществом обязательного страхования ОКН может стать создание резерва 

предупредительных мероприятий (за счет отчисления 15 процентов от страховой 

премии). 

3. Наличие страховой защиты выступает гарантией сохранения идеального образа 

памятника даже в случае его полной утраты, поскольку обеспечивает финансовые 

затраты на воссоздание. 

На пути реализации указанного экономического механизма защиты культурного 

наследия есть несколько препятствий: 

1. На сегодняшний день отсутствуют методические подходы к оценке стоимости 

объектов культурного наследия. 

2. В настоящее время законодательством предусмотрен широкий комплекс мер, 

как гражданского – правового, так и административного реагирования, направленный 

на сохранение объектов культурного наследия. Таким образом, существует 

вероятность отнесения обязательного страхования к чрезмерным и дублирующим 

мерам.  

3. Страхование объектов культурного наследия, находящихся в государственной 

собственности, требует дополнительной проработки в связи с необходимостью 

введения дополнительного нормативного регулирования.   
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ ФИЛИАЛА И РАБОТА СОЮЗА 

РЕСТАВРАТОРОВ ПЕТЕРБУРГА В СОСТАВЕ СРО, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДОПУСК К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО 

ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Медведева Е. Ю., генеральный директор Союза реставраторов Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербург 

 

В  2009 году  Союз реставраторов Санкт-Петербурга совместно с 

некоммерческим  партнерством «Балтийский строительный комплекс», одной из 

крупнейших саморегулируемых организаций России, открыли специализированный 

филиал «Реставраторы Санкт-Петербурга». Филиал занимается выдачей допусков к 

различным видам работ и контролирует деятельность компаний, специфика которых - 

реставрационные работы.   

Вы знаете, что в комплекс реставрационных работ входят работы строительного 

направления -  без которых, например, невозможна реконструкция объекта 

культурного наследия и работы по приспособлению объектов культурного наследия.  

Цели создания филиала «Реставраторы Санкт-Петербурга»  некоммерческого  

партнерства саморегулируемой организации «Балтийский строительный 

комплекс»: 

1. Защита интересов реставрационных компаний, выполняющих работы по 

приспособлению объектов культурного наследия. 

2. Информационное обеспечение об изменениях в законодательстве. 

3. Выдача допуска к выполнению работ по приспособлению объектов 

культурного наследия. 

Таким образом, часть  компаний - членов Балтийского строительного комплекса 

осуществляют саморегулирование через филиал «Реставраторы Петербурга».  

Конечно, основное содержание нашей деятельности – защита интересов 

компаний. Мы стремимся выстроить нашу работу так, чтобы члены филиала 

«Реставраторы Санкт-Петербурга» были максимально информированными. 

Законодательство меняется, иногда это приводит к необходимости поменять допуски, 

формы допусков, провести дополнительные изменения, которые должны подтвердить 

право компании работать в том или ином сегменте строительного рынка, и все эти 

процедуры должно проходить для членов филиала максимально безболезненно.  
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Сегодня можно говорить о том, что система саморегулирования в строительстве 

функционирует в целом успешно, и реставраторы сумели занять в этой системе свое 

место, однако  по сей день остаются нерешенными многие важные вопросы.  

Как показывает наш опыт, большинство участников рынка реставрационных 

услуг - это специализированные организации, выполняющие, в том числе, 

общестроительные работы и уже являющиеся участниками строительной 

саморегулируемой организации. Они уже выполняют требования соответствующего 

законодательства. Ведь  при проведении реконструкции здания-памятника 

специалистам необходимо соблюдать строительные правила и нормы. Проведение 

работ с нарушением строительных норм может привести к необратимым последствиям 

- разрушению фундамента, появлению трещин перекрытий и фасада, в  конечном итоге 

- к разрушению здания. Допустить это на объекте культурного наследия невозможно. 

И для нас очень важным является то, что понимание этой проблемы есть у 

руководителей Балтийского строительного комплекса. Именно поэтому важно было 

объединиться в филиал, а не «рассыпаться» по разным СРО.  

Работы по приспособлению объектов культурного наследия, к которым 

необходим допуск:   

- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций; 

- Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций; 

- Монтаж металлических конструкций; 

- Устройство электрических сетей. 

 

Основание: Перечень видов работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по 

выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности 

саморегулируемой организации. 

 

К сожалению, выполнение норм действующего законодательства вызывает 

сложности, связанные с кадровым обеспечением, с содержанием штата специалистов, с 

уплатой зарплаты и налогов. Ведь требования к специалистам, необходимым для 

соблюдения разных норм и правил, существенно отличаются.  
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Схема 1. 

 

 
 

Рассмотрим небольшую компанию, имеющую лицензию на проведение всего 

двух видов работ по сохранению объектов культурного наследия: Приспособление 

инженерных систем и оборудования и Приспособление систем электрообеспечения, – а 

также имеющую допуск к видам работ на Устройство внутренних инженерных систем 

и оборудования зданий и сооружений и Монтаж сборных бетонных и железобетонных 

конструкций.  Такой компании необходимо иметь в штате: руководителя, имеющего 

высшее профессиональное образование и опыт работы в реставрации не менее 5 лет; 

зам. руководителя, имеющего высшее профессиональное образование по 

специальности ПГС и опыт работы в строительстве не менее 5 лет; главного инженера, 

имеющего высшее профессиональное образование по специальности ПГС или «Мосты 

и тоннели» и опыт работы в строительстве не менее 5 лет. Остальные специалисты, 

необходимые в штате, представлены на схеме.  Таким образом, штат только ИТР 

должен составлять у такой компании 18 человек. В реальности же компании получают 

лицензии на проведение гораздо большего количества работ и, соответственно, их 

штат должен быть еще больше. И это только ИТР, не говоря уже о рабочих - при 
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проведении конкурсов на работы по приспособлению объектов культурного наследия в 

конкурсной документации часто содержатся требования к наличию в штате  

аттестованных рабочих различных реставрационных специальностей. И эти 

требования тоже бывают завышены.  В результате - все эти требования не позволяют 

решить стоящую перед российскими предприятиями задачу по увеличению 

конкурентоспособности. 

Затраты при выполнении работ по приспособлению объектов 

культурного наследия можно снизить:  

- Приведя в соответствие требования к наличию специалистов и их количество, 

действительно необходимое для работы.  

- Обеспечив участие в саморегулируемых организациях узкопрофильных 

реставрационных организаций на иных условиях. 

На наш взгляд, на сегодня есть два решения: внести в законодательство 

изменения, которые позволят реставрации существовать отдельно от строительства, 

либо упростить реставраторам существование внутри строительного СРО. В 

последнем варианте  реконструкцией объекта культурного наследия будет заниматься 

реставрационная компания, получившая соответствующий один, предусмотренный 

законом  допуск, для чего необходимо в первую очередь выделить в отдельные виды 

деятельности соответствующие реставрационные работы с присвоением им 

классификационных кодов и привести в соответствие законодательную и нормативно-

техническую базу.  

А в первом варианте - законодательное отделение реставрации от строительства - 

для распространения практики саморегулирования в реставрации необходимо, 

учитывая опыт уже существующих СРО, разработать новый тип саморегулируемых 

организаций, дающих возможность выполнять как общестроительные, так и 

реставрационные работы.   

Саморегулированию в реставрации препятствуют:  

1. Необходимость участвовать в нескольких саморегулируемых организациях 

одновременно. 

2. Неопределенно положение индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц. 

Союз реставраторов Санкт Петербурга, таким образом, имеет серьезный  опыт в 

саморегулировании, и нам хотелось бы полнее использовать его в практической 

деятельности. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБОРОТ 

 

Параничев Д. А., инженер-технолог ООО «АжиоПроект», Санкт-Петербург 

 

Понятие «Государственно-частное партнерство» 

 

 

 

• В процессе реализации проектов на основе ГЧП объединяются ресурсы и вклады 

сторон для достижения общих целей 

 

• Государство выполняет административно-контрольные функции и не занимается 

хозяйственной деятельностью 

 

• В заранее распределенных пропорциях стороны распределяют между собой 

финансовые затраты и риски, а также достигнутые результаты 
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Государственно-частное партнерство применительно  

к объектам культурного наследия 

Аренда  

 

Государственное имущество передается во временное 

пользование и за определенную плату частному партнеру 

 

Концессия  

 

Модель концессии действует в проектах с длительным 

сроком реализации, а также когда передача прав 

собственности от государства частному партнеру 

исключается по политическим или правовым причинам 

 

Инвестиционные 

соглашения 

Реализуется путем заключения инвестиционных 

договоров на различных условиях 

 

Безвозмездная передача в 

собственность и 

доверительное управление 

 

Данная модель применима для объектов религиозного 

назначения, объектов, находящихся в аварийном 

состоянии и объектов, сохранность которых государство 

по различным причинам не может обеспечить 

 

 

Государственно-частное партнерство: путь к возрождению 

1. Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным и правильным с точки зрения 

сохранения исторического наследия является включение таких объектов в планы 

городского развития. При этом, отдавая приоритет культурной ценности, признается 

принцип экономической выгоды и окупаемости капиталовложений в реставрацию за 

счет доходных инвестиционных проектов. 

 

2. Поддержание культурно-исторической среды несет не только ярко выраженный 

социальный характер, но и повышает коммерческую и инвестиционную 

привлекательность входящих в ее состав объектов. 
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ГЧП на основе Закона о концессионных соглашениях 

• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. No115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» 

• Концессионер (частный партнер) обязуется за свой счет воссоздать или 

реконструировать недвижимое имущество, право собственности на которое 

принадлежит или будет принадлежать Концеденту (государству), с передачей 

данных объектов в эксплуатацию концессионеру за плату для осуществления своей 

деятельности.  

• Благодаря своей юридической полноте, концессионное законодательство может 

стать базовой формой реализации проектов ГЧП в сфере сохранения объектов 

культурного наследия. 

 

Возможная схема реализации проектов на основе ГЧП  

в отношении объектов культурного наследия 

1. Стратегическое планирование региональных или муниципальных программ по 

сохранению объектов культурного наследия.  

2. Подготовка проекта:  

• определение целевых критериев эффективности реализации проекта, как 

экономических, так и социальных. 

• разработка проектной документации, в т.ч. контракта и иных необходимых 

соглашений с органами государственного или муниципального управления. 

• формирование информационного пакета для частного партнера и проведение 

консультаций с потенциальными участниками проекта. 

3. Проведение конкурсных процедур по выбору частного партнера и заключение 

контракта на реализацию проекта. 

4. Сопровождение и контроль за выполнением условий проекта в течение его 

жизненного цикла. 
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«Китайский театр» является объектом культурного наследия федерального значения 
и находится в оперативном управлении ГМЗ «Царское Село». 

 

Фотография начала ХХ века 
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Существующее положение 

Основные технико-экономические показатели объекта инвестиций – 

 «Китайский театр» 

Наименование показателей Единица измерения Количество 

Площадь земельного участка га 0,206 

Площадь застройки м2 2056 

Строительный объем здания м3 25 118,26 

Общая площадь объекта м2 4100 

Полезная площадь объекта м2 3 350 

 

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта по схеме ГЧП 

Показатель Значение 

Общий объем инвестиций на реализацию проекта 610 084,789 тыс.руб. 

Срок реализации проекта 3 года 

Ставка дисконтирования проекта 8,6 % 

Расчетный период 49 лет 

Операционные доходы за год 18 575 214 руб. 

Операционные расходы за год 4 238 385 руб. 

 

Модель 1. Реализация проекта полностью за счет инвестора 

Чистый доход, руб. 49 409 344 

Дисконт проекта, руб. 429 752 472 

Чистый дисконтированный доход, руб. -380 343 128 

Срок окупаемости проекта, лет > 49 
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Модель 2. По схеме ГЧП 

Объем финансирования со стороны государства 

(76% от общего объема финансирования) 
463 664,44 тыс. руб. 

Объем финансирования со стороны частного партнера (24 % от 
общего объема финансирования) 

146 420,349 тыс. руб. 

Чистый доход, руб. 510 688 115 

Дисконт проекта, руб. 507 260 348 

Чистый дисконтированный доход, руб. 3 427 768 

Срок окупаемости проекта, лет 40 

 

 

Заключение 

• Применение механизмов государственно-частного партнерства в сфере сохранения 

объектов культурного наследия необходимо, для этого имеются все предпосылки. 

• Концессия – наиболее приемлемая форма ГЧП в сфере сохранения объектов 

культурного наследия. 

• Препятствием для развития ГЧП в сфере ОКН является несовершенная 

законодательная база  и  отсутствие понятных для инвесторов правил реализации 

проектов.  
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РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
Чапкина Е.А., заместитель директора ГБОУ НПО Санкт-Петербургский 

реставрационно-художественный профессиональный лицей,  

Санкт-Петербург 

 

Реставрационная школа Санкт-Петербурга обладает исключительно высокими 

профессиональными технологиями и мастерством. Секреты мастерства, навыки и 

умения обеспечивают ее конкурентоспособность.  Это предъявляет особые требования 

к подготовке кадров. Базовым учебным заведением, готовящим рабочие кадры для 

предприятий Союза реставраторов Санкт-Петербурга,  является ГБОУ НПО СПб 

РХПЛ.  

Для подготовки кадров современному реставрационному производству наш 

лицей имеет мастерские, оснащенные современными инструментами и оборудованием. 

Педагоги и мастера лицея обладают высокими профессиональными навыками, 

что подтверждается успешным участием в конкурсах профмастерства, 

организованными и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга и Комитетом по 

образованию и молодежной политике Санкт-Петербурга. Сами мастера и наши 

воспитанники занимают призовые места, демонстрирую свои профессиональные 

компетенции наряду с практикующими реставраторами и другими представителями 

рабочих специальностей. Преподаватели-теоретики уже не в первый раз становятся 

лауреатами конкурса Комитета по образованию в номинации «Преподаватель года».  

Реставрационный лицей принимает активное участие в международном проекте 

ВАЛО: вклад в развитие современного образования. 

Учащиеся лицея проходят производственную практику в фирмах и компаниях, 

входящих в Союз реставраторов Санкт-Петербурга, а также в других реставрационных 

и строительных организациях. В основном отзывы о работе наших учащихся 

положительные. Некоторых выпускников по итогам практики сразу приглашают на 

работу.  Представители организаций-работодателей присутствуют на выпускных 

экзаменах и рекомендуют некоторым нашим учащимся повышенные разряды. 

Сейчас сфера образования нашей страны претерпевает кардинальные изменения. 

В 2011 году были внедрены Федеральные государственные образовательные 

стандарты 3-го поколения. 
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В соответствии с новыми ФГОС предполагается  одновременное освоение сразу 

двух   реставрационных профессий в рамках сокращенного срока обучения. 

Смешение далеких друг от друга профессий требует формирования у выпускника 

компетенций несочетаемых  видов профессиональной деятельности. 

Ранее в соответствии с Государственными образовательными программами 

подготовка осуществлялась по каждому из направлений реставрации в отдельности, 

основой чего  являлось получение  строительной профессии, базовой для  освоения 

более сложных видов работ. Технологический комплекс ремонтно-реставрационных 

процессов включает в себя  выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и 

второстепенных работ, об овладении которыми умалчивается во ФГОС.  

Профессиональная подготовка взрослого населения осуществляется на базе ранее 

полученной строительной профессии, поэтому представлена только в виде 

переподготовки и повышения квалификации. То есть взрослого рабочего-реставратора 

готовят только по блокам: маляр – реставратор декоративно-художественных 

покрасок, штукатур – реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий, столяр 

– реставратор произведений из дерева. При этом срок переподготовки составляет  

4 месяца, или 640 часов, соответственно на одно направление реставрации.  

Несовершеннолетних учащихся, не имеющих базовой профессии по ФГОС, мы 

вынуждены готовить при обязательной аудиторной нагрузке в размере 1404 часа по 

двум направлениям реставрации. Это, безусловно, сказывается на качестве обучения и 

уровне подготовки выпускников. 

При проведении производственной практики на предприятиях возникли 

сложности, связанные с невозможностью ее оптимальной организации в отведенное 

ФГОС время, так, чтобы были отработаны все профессиональные компетенции в 

сочетаемых профессиях. Реставрационные компании выполняют достаточно узкий 

спектр реставрационных работ, а частые смены объектов реставрации затруднены. Это 

приводит к осложнению взаимоотношений между учебным заведением и базовыми 

предприятиями. 

Ниже представлена сравнительная таблица сроков обучения реставрационным 

специальностям (Таблица 1), а также временные характеристики учебной практики в 

мастерских и производственной практики на реставрационных объектах.  
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Причем из-за сокращения сроков производственной практики обучающиеся 

будут вынуждены отрабатывать это время в условиях мастерских лицея, а не на 

реальных объектах, что значительно снижает качество подготовки будущих 

специалистов. 

 

Таблица 1. 

Профессия 

Сроки обучения, 

месяцев 

Продолжительность 

учебной практики, 

часов 

Продолжительность 

производственной практики 

(на объектах), часов 

 

Было 

 

 

Стало 

 

 

Было 

 

 

Стало 

 

 

Было 

 

 

Стало 

 

Реставратор декоративно-

художественных покрасок 
30 14 876 348 505 66 

 

Реставратор декоративных 

штукатурок и лепных 

изделий 

30 10 876 246 505 60 

 

Реставратор произведений из 

дерева 
30 14 876 348 505 66 

 

 

Реставрационные работы требуют бережного отношения к памятникам 

архитектуры, что невозможно сформировать у учащихся без изучения стилистических 

особенностей и основных конструкций объектов реставрации. Однако, необходимые 

реставратору предметы, такие как «Основы архитектуры», «Части зданий», 

«Строительное черчение», предметы художественного цикла по ФГОС не 

предусмотрены. Часть этих предметов могла бы быть изучена в рамках МДК 

«Реставрация...», но из-за ограниченного   ресурса времени это не представляется  

возможным. В то же время оставить эти вопросы на самостоятельную проработку 

учащимися в рамках внеаудиторной самостоятельной работы нецелесообразно из-за 

сложности и объемности изучаемого материала.  
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Далее представлена сравнительная таблица сокращения сроков обучения 

предметам художественно-графического цикла (Таблица 2). По новым учебным 

планам подготовка по трем различным предметам свелась к изучению одного 

предмета, что опять-таки ведет к снижению качества подготовки будущих 

реставраторов. 

 

Таблица 2. 

 

По старым учебным планам 

 

По учебным планам по новым ФГОС 

 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 

Рисунок и композиция 

Техническая акварель 

Основы живописи 

151 ч 

55 ч 

82 ч 

Основы изобразительных искусств 76 ч 

Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 

Рисунок и композиция 

Техническая акварель 

Лепка 

151 ч 

55 ч 

63 ч 

Основы изобразительных 

искусств 
76 ч 

Реставратор произведений из дерева 

Рисунок и композиция 

Техническая акварель 

Лепка 

151 ч 

55 ч 

63 ч 

Художественная обработка 

древесины 
76 ч 

 

 

Предметы, отсутствующие в новых учебных планах: 

История стилей                                             - 40 ч 

Архитектура Санкт-Петербурга                - 33 ч 

Строительное черчение                               - 80 ч 

 

Представляем для сравнения типовые выпускные работы, которые наши 

учащиеся выполняли в соответствии с требованиям прошлой учебной программой и 

ФГОС-3 к подготовке специалистов в области реставрации. 

 

 



  

Союз реставраторов Санкт-Петербурга  43 

 

 

Реставратор декоративно-художественных покрасок 

 

 
Работы, выполненные по старым программам 

Копии работ А.Мухи и Китайская роспись, Роспись по оштукатуренной стене 

 

 
Работы, выполненные по новым ФГОС 

Патинирование гипсовых розеток ∅ 8 см 
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Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 

 

 

 
Работы, выполненные по старым программам 

Ваза по мотивам Ростральных колонн 

 

 
 

Работы, выполненные по новым ФГОС 

Модели порезки и ионической капители 
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Реставратор произведений из дерева 

 

 
Работы, выполненные по старым программам 

Реставрация комода 

 

 

 
Работы, выполненные по новым ФГОС 

Выполнение деревянной вставки, заделка трещины 
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В соответствии с вышеизложенным считаем  обоснованно-необходимым 

разделение реставрационных профессий по отдельным направлениям реставрации в 

рамках действующего нормативного срока освоения основной образовательной 

программы, введение профессиональных модулей «Выполнение подготовительных 

работ» по соответствующему направлению:  малярные работы для реставратора 

декоративно-художественных покрасок, штукатурные работы для реставратора 

декоративных штукатурок и лепных изделий, столярные работы для реставратора 

произведений из дерева. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСТАВРАТОРОВ:  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Щученко В.А., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой реставрации и экспертизы 

объектов культуры СПб ГУКИ, Санкт-Петербург 
 

 Реставрационное дело находится в сегодняшней России далеко не в лучшем 

состоянии. Недостаточное финансирование, низкое качество выполненных работ, 

путаная нормативно-правовая база – не всегда эффективная, охранная реставрация 

исторических поселений, музейных фондов – эти и другие проблемы требуют 

безотлагательного решения. Ибо объекты реставрации – материальны, а потому 

тленны. Решение этих и многих других проблем реставрационного производства 

предполагает, в том числе и необходимость кардинальных сдвигов в сфере 

образования, являющейся в определенной степени важнейшей составной частью 

самого этого производства. Профессиональное образование нуждается в серьезном 

реформировании, ибо оно серьезно отстало от современных потребностей, обнажились 

проблемы, которые не решались десятилетиями (падение качества образования, 

разрывы между сферой образования и производством, отсталость материально-

технологической базы образования, слабость, а иногда и отсутствие системы 

непрерывного образования и др.). Начавшаяся реформа профессионального 

образования не продумана во всех своих звеньях, а ее элементы часто не носят 

системного характера.  

Есть две главные беды текущей реформы образования. Во-первых, здесь хорошо 

просматривается «задушевная» мысль реформаторов – сократить бюджетное 

финансирование воспитательно-образовательной системы, а во-вторых, стремление 

решать проблемы профессионального образования, не выходя за рамки самого этого 

образования, легитимизируя тем самым отрыв образовательного процесса от 

производства. Показательно, что среди обнародованных осенью 2012 года 

Министерством образования критериев оценки эффективности вузов России не 

оказалось важнейшего, если не сказать главного критерия – востребованности тех или 

иных специалистов народным хозяйством страны. Первый вопрос, на который 

призваны ответить органы государственного управления, хотя и не только они, 

опираясь на статистические данные, мониторинг и др. – сколько и каких (по профилю 
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и уровню образования) специалистов необходимо подготовить и направить на охрану, 

консервацию, реставрацию недвижимого культурного наследия в музеи и в 

административные органы. Необходим постоянный мониторинг имеющихся или 

возникающих рабочих мест, изучение современных потребностей реставрационного 

рынка в квалифицированных кадрах, планомерная работа, нацеленная на расширение 

реставрационного производства и не только в столицах (Москве и Петербурге), но 

повсеместно. Необходимо создавать базу данных по имеющимся вакансиям рабочих 

мест. 

Прием студентов-реставраторов в образовательные учреждения (высшего уровня, 

в основном) идет по линии государственного субсидирования, другая часть – студенты 

внебюджетники. К сожалению, практически отсутствует третий поток – студентов-

целевиков,  направляемых частными фирмами инженерно-строительного и 

реставрационного профиля (высшее, среднее и начальное образование). Студент, 

получивший целевое направление фирмы, уверенный в том, что фирма примет его к 

себе по окончании учебного заве6дения, будет серьезнее и ответственнее относиться к 

учебе. К тому же и практику какая-то часть этих студентов могла бы проходить в 

«своей» фирме. Что касается внебюджетного, нецелевого набора, то и он 

целесообразен, так как необходимо обеспечивать частные интересы граждан 

(реставрация объектов, находящихся в частных коллекциях, в торговом обороте и др.). 

Обучение студентов – важнейшая, но отнюдь не единственная сторона 

профессионального образования реставраторов. Начнем с того, что уже в 

общеобразовательной школе есть возможность профориентации школьников (на 

уроках истории, в кружках краеведческой направленности и др.). Систематическая 

профессиональная подготовка ведется в образовательных учреждениях начального, 

среднего и высшего уровней. Профессиональное обучение продолжается и после 

получения диплома. Необходима стройная система непрерывного образования – 

начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, 

высшее образование (бакалавриат и магистратура), ассистентура-стажировка, ученые 

звания (в рамках специальности «музееведение»), наконец, система повышения 

квалификации и переподготовки. Решение этих задач возможно при двух условиях: во-

первых, больших научно-методических усилий, а во-вторых, определенных 

материальных и финансовых вложений. Надо преодолевать застарелые представления 

о том, что образовательный процесс завершается с получением диплома. Такие 

представления существуют и в профессиональных сообществах, и в административных 
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органах, ответственных за распределение финансовых потоков. Ведущая роль 

принадлежит здесь  министерствам федерального и регионального уровня. Которые 

зачастую забывают о том, что бюджетные места необходимы не только для подготовки 

студентов, но и для слушателей, получающих образование в системе повышения 

квалификации и переподготовки. Тут экономия неуместна, ибо подход с точки зрения 

даосского «недеяния» ведет к огромным материально-финансовым потерям (утрата 

или повреждения миллиардных, а точнее сказать, бесценных памятников, туризм, 

возникающий вокруг этих памятников), не говоря уже об ущербе духовно-

нравственного характера. Конечно, можно и нужно рассчитывать тут на 

внебюджетные источники финансирования (спонсорство заинтересованных 

предприятий). Но и государственный бюджет не может устраниться от решения этой 

задачи, ибо речь идет о сохранении мирового и национального культурного наследия. 

Студент и слушатель участвуют в образовательном процессе по преимуществу. Но и 

они в той иной мере включены в процесс производства. В условиях ускоряющегося 

научно-технического прогресса резко возрастает роль повышения квалификации и 

переподготовки, получивших любое образование (необходимость освоения нового 

оборудования, появление новых материалов, информационные сдвиги и  др.). Если в 

стране худо-бедно сложилась система начального и среднего специального 

реставрационного образования, и всего два десятка лет назад возникла и система 

высшего реставрационного образования, то система послевузовского образования еще 

не сложилась, делает пока первые робкие шажки. Определенным стимулом к 

повышению квалификационного уровня реставраторов могла бы стать система 

повышения квалификационных разрядов, но они тоже, но они тоже не работают уже 

лет десять. 

Если обратиться к непрерывному профессиональному образованию в 

учреждениях начального, среднего и высшего уровней, то и здесь есть существенные 

недоработки. Чаще всего дело сводится тут к организации набора в высшие учебные 

заведения. Но надо идти дальше – сопоставлять учебно-методические комплексы, 

вести совместные научно-исследовательские и научно-методические разработки, 

использовать материальную инфраструктуру друг друга, оборудование, лаборатории, 

преодолевая, что непросто, ведомственную разобщенность. Уже имеющиеся и вновь 

создаваемые учреждения среднего специального образования могли бы опереться на 

научные и научно-методические наработки вузов (историко-культурного, историко-

художественного, технологического и иного характера). 
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Непрерывное профессиональное образование нацелено на повышение 

эффективности реставрационного производства, где в свои права вступают требования 

рынка, и в частности, требования работодателей к уровню подготовки специалистов. 

Образовательный процесс должен самым непосредственным образом сопрягаться с 

производственным процессом. Конечно, в образовательных программах 

предусмотрены разного рода практики. Но для работодателей эта практика случайна и 

кратковременна. К тому же один и тот же студент проходит практику в разных фирмах 

и на разных предприятиях. Выход один: студент должен быть, по возможности, 

прикреплен к производственному процессу на более или менее постоянной основе. И 

тут можно выявить несколько возможных путей. Если в вузе, во-первых, есть 

хозяйственное общество, занятое реставрацией (а  их единицы), то студент мог бы не  

только проходить здесь практику, т.е. реализовывать учебную программу, но и 

работать, получая определенную плату за свой труд. Возможно также прикрепление 

студента к определенному реставрационному предприятию, где он мог бы выполнять 

посильные задания под руководством преподавателей или реставраторов высокой 

квалификации. Заметим, что уже сегодня эта вторая возможность используется (в 

музеях и на предприятиях трудятся студенты заочных отделений). 

И здесь на первый план выступает проблема целевого набора (можно назвать его 

адресным целевым набором). Пока же в основном работодатели уповают на лицеи, 

колледжи и вузы, ждут специалистов, обученных без их участия, не проявляют 

интереса к их подготовке. Нужна, конечно, инициатива вузов, направленная в первую 

очередь на создание хозяйственных обществ с развитой учебно-производственной 

базой. Но необходима и политическая воля властных структур, нацеливающая 

работодателей на взаимодействие с образовательными учреждениями разного уровня. 

Определенное понимание назревших проблем в области непрерывного 

образования и его увязки с производством проявляют уже сегодня  и образовательные 

учреждения, и производственные структуры, и сообщества реставраторов. Приведем 

только один пример. В 2012 году было заключено соглашение о сотрудничестве между 

Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусств, где есть 

кафедра реставрации и экспертизы объектов культуры, и Российской ассоциацией 

реставраторов. За истекший год были получены определенные результаты: проходили 

совместные обсуждения программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, состоялась совместная научно-практическая конференция, 

посвященная профессиональному образованию реставраторов, обсуждались 
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профессиональные образовательные стандарты, руководители ассоциации оказывали 

активное содействие вузу в наборе студентов и слушателей по линии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, наконец, в привлечении 

специалистов, имеющих практический опыт в областях экономики реставрационного 

производства и нормативно-правового регулирования этого производства в вуз в 

качестве консультантов и преподавателей. 

Связь с реставрационными, строительно-реставрационными производственными 

структурами, а также музеями, где есть реставрационные отделы, особенно важна для 

высших учебных заведений, в которых специальность «Реставрация» была введена 

недавно и в которых по этой причине недостаточно развита материально-техническая 

составляющая учебного процесса. Важнейший и пока еще недостаточно 

использованный здесь ресурс – это создание хозяйственных обществ с правом 

юридического лица в составе вуза, что могло бы способствовать укреплению 

материально-технической базы практики, введению в инновационный процесс 

инновационных технологий, улучшению материального положения преподавателей, а 

также студентов, особенно внебюджетников. 

Сегодня, как и вчера, остро стоит проблема взаимосвязи теории (научной 

методологии и методики преподавания) и практики (реставрационного производства), 

взаимообогащающей встречи ученых, накопивших большой педагогический опыт, и 

специалистов, занятых в реставрационном производстве. 

Какие специалисты востребованы сегодня? В общем, если иметь в виду 

масштабы страны и, без преувеличения, безмерное количество нуждающихся в 

реставрации памятников культуры, нужны реставраторы самого разного профиля – и 

музейные реставраторы (реставраторы живописи, скульптуры, предметов декоративно-

прикладного искусства и др.) и реставраторы недвижимого наследия. 

Остановимся на проблематике реставрации и консервации объектов культуры, 

находящихся на хранении в музеях. Если в музеях федерального подчинения, особенно 

в ряде больших городов, есть реставрационные  отделы, то там, где таких отделов нет, 

их надо создавать. Можно подумать об открытии музейных отделов с целью 

обслуживания нескольких музеев или всех музеев города. Конечно, открытие таких 

отделов потребует от федеральных и региональных структур определенных 

финансовых затрат. Но они неизмеримо меньше, чем стоимость спасенного 

культурного наследия, не говоря уже о повышении туристической привлекательности 
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небольших городов и о роли этого наследия в духовно-нравственном воспитании 

подрастающих поколений. 

Понятно, что здесь потребуется приток новых специалистов, подготовка которых 

потребует создания новых образовательных структур и расширения уже имеющихся. 

Музеи и их учредители могли бы выступать в качестве заказчиков и на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации специалистов-реставраторов, и на 

реставрацию объектов декоративно-прикладного искусства, живописи, скульптуры и 

др. Но тут опять-таки встают проблемы финансового и нормативно-правового 

регулирования. А решить их можно только при условии наличия политической воли 

федеральных, региональных и муниципальных властей, нацеленных, в том числе и на 

организацию государственно-частного партнерства. 

Профессиональное образование реставраторов обусловлено, как было показано, 

факторами организационно-экономического порядка. Но не только этим. Качество 

подготовки студентов и слушателей определяется также и уровнем научно-

методического обеспечения (учебных пособий, учебно-методических комплексов и 

др.). Очень важное значение имеют также и профессиональные образовательные 

стандарты, которые в той или иной мере воплощают накопленный в научно-

исследовательских и педагогических коллективах опыт. Так, профессиональные 

стандарты высшего образования отвечают современным требованиям 

реставрационного дела. Их сильная сторона – выделение и ориентирующая 

характеристика видов профессиональной деятельности реставраторов (а именно 

деятельность консервативно-реставрационная, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская и научно-методическая, исследовательско-проектная, 

экспертная). Позитивно и то, что эти стандарты нацеливают студента на обладание 

профессиональными компетенциями не только в области технологий реставрации, 

консервации и охраны объектов культуры, но и в тех областях, которые обеспечивают 

организацию и экономику реставрационной, консервативной и охранной деятельности. 

Ряд важных рекомендаций содержится и в разделе требований к результатам 

освоения основных образовательных программ (бакалавриата и магистратуры). Тут 

выделяются требования, нацеленные на овладение общекультурными компетенциями, 

а также на компетенции общепрофессионального характера. 

Вместе с тем некоторые положения стандартов высшего образования, мягко 

говоря, дискуссионны. 
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Во-первых, тут явно проступает недооценка того, что реставрация не может быть 

ограничена совокупностью консервативно-реставрационных, организационно-

управленческих, научных, проектных и экспертных технологий. Она есть в 

определенном смысле также и искусство, художественное творчество. Давно известно, 

что реставратор обязан владеть навыками художественного освоения объектов (хотя 

бы способностью копировать объекты, представленные на реставрацию). Студенту 

должны быть предложены не только лекции искусствоведческого характера, но и такие 

курсы как рисунок, живопись и композиция. Если реставратор занимается 

реконструкцией, воссозданием объекта культуры, то ему, вне всякого сомнения, 

пригодятся умения, полученные  у мольберта. Реставратор должен быть в 

определенной мере и художником, особенно если он сталкивается с объектами 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. К сожалению, такие 

курсы в стандартах высшего образования не предусмотрены. 

Во-вторых, если посмотреть на образовательный стандарт на подготовку 

бакалавров, то обнаруживается известное недопонимание роли искусствоведческого 

компонента в подготовке реставрационных кадров. Это заметно во всех разделах 

стандарта. В разделе о профессиональных компетенциях говорится о подготовке 

студента к деятельности в области консервации и реставрации, к организационно-

управленческой, научной, проектной и экспертной деятельности. И это правильно. 

Однако тут нет профессиональных компетенций, относящихся к художественному 

освоению объектов культурного наследия. Стандарт нацеливает студента на 

осмысление культурного наследия вообще, в целом. Однако реставратор работает не с 

культурным наследием вообще, а с индивидуально данными памятниками таких 

специфических сфер как искусство и архитектура, религия, с материальными 

артефактами истории и др. Показательно, например, что пункт 5.2, раздел о 

консервативно-реставрационной деятельности,  начинается с фразы о том, что 

выпускник должен обладать «общей культурой, пониманием места архитектуры и 

реставрации в комплексе экономики, науки и культуры». Не очень понятно здесь 

понятие «общая культура», взятое в сопряжении с понятием «культура». Далее. Вряд 

ли можно считать случайностью акцент на особом месте архитектуры в процессе 

подготовки реставратора и определенная недооценка художественного наследия в его 

не только недвижимых, но и движимых формах. 

Необходимо сделать и еще одно, третье, замечание, относящееся к 

профессиональному стандарту для подготовки бакалавров. Трудно или даже 
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невозможно решить за четыре года все те задачи по компетенциям, которые 

поставлены перед преподавателями и студентами. Что-то по необходимости 

приходится сокращать – либо гуманитарный, социальный и экономический цикл, либо 

математический и естественнонаучный цикл, либо профессиональный цикл, либо 

практики. Здесь возможны разные варианты решения проблемы: увеличение срока 

обучения (учитывая, что реставрация – сфера весьма широкая, требующая освоения 

как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин, как теоретических знаний, 

так и практических технологий, как использования ЭВМ, так и «ремесленной» работы 

руками), сокращения профессиональных компетенций, сокращение математического и 

естественнонаучного цикла (по крайней мере,  для реставраторов объектов живописи, 

скульптуры и декоративно-прикладного искусства). 

Очевидно то, что реставрационное дело многоаспектно и не может быть 

редуцировано к работе с материальным веществом памятника. В  определенном 

аспекте реставратор, а особенно реставратор с высшим образованием, это и историк, и 

историк культуры, и искусствовед или даже шире – художник, и, разумеется, технолог. 

Как показывает опыт обучения, реставратор в вузе (прежде всего на заочном 

отделении и в системе послевузовского образования) идут высококвалифицированные, 

технологически продвинутые специалисты не только ради получения диплома или 

сертификата, но и с целью расширения образовательного кругозора, обретения знаний 

в таких областях, как история культуры, история искусства и других. 

Но есть еще одна, востребованная сегодня сторона профессиональной подготовки 

реставраторов – именно, организационно-экономическая сторона. Ибо реставратор с 

высшим образованием выступает еще и как менеджер (в стандарте высшего 

профессионального образования это, что правильно, подчеркивается), способный 

решать организационно-экономические задачи (специфика экономики 

реставрационного производства, сметно-нормативные и правовые аспекты и др.). 

Очень востребован сегодня такой профиль подготовки реставраторов, как 

«менеджмент и экспертиза объектов культурного наследия». 

Если же посмотреть на стандарты высшего профессионального, то и здесь 

складывается довольно противоречивая ситуация. С одной стороны, стандарты 

(бакалавриата и магистратуры) справедливо требуют от будущего реставратора 

прочных знаний в сфере менеджмента – таких разделов, как знание современных 

информационных технологий, прикладные программы деловой активности, расчет 

технологических параметров, нормативные и правовые документы при реставрации, 
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реконструкции, воссоздании и охране памятников культуры, умение определять 

стоимостную оценку основных производственных ресурсов, принимать 

управленческие решения в области организации, вести технологическую 

документацию по проделанной работе, разрабатывать научно-проектную и научно-

производственную документацию реставрационной деятельности, использовать знания 

законодательного обеспечения охраны памятников культуры. Но с другой стороны, 

выполнение этих актуальных задач тормозится тем, что связи образовательного 

процесса и реставрационного производства, о чем уже говорилось, слабо 

простимулированы, а потому недостаточно развиты. К тому же, если в рамках прежних 

стандартов в рамках специальности «Реставрация» существовала квалификация 

«Эксперт-менеджер  по охране культурного наследия», то в сегодняшних стандартах, в 

том числе нацеленных на подготовку магистров, она исчезла. И было бы полезно ее 

восстановить. Почему это необходимо? Да потому, прежде всего, что именно 

реставратор должен уже в силу своих профессиональных обязанностей принимать во 

внимание, держать в своих руках все нити реставрационного производства – не только 

технологии работы с «материей» памятника, но и технологии организации 

производственной деятельности, сметно-нормативной проработки, а равно и методы 

осмысления историко-культурной и искусствоведческой значимости объекта. Именно 

реставратор, владеющий всей совокупностью знаний технологического, 

организационно-экономического, искусствоведческого и историко-культурного 

характера, способен противостоять административному произволу. Ведь есть масса 

свидетельств того, как администраторы и бизнесмены далеки от профессиональных 

требований реставрации и охраны, но регулирующие объем и направленность 

финансовых потоков, наносят вред памятнику национальной культуры (а нередко 

просто сносят его с лица земли), как строители, далекие от «тонких материй» истории, 

культуры и искусства  калечат памятники. 

Роль реставратора в принятии решений, относящихся к организации 

реставрационных работ, финансирования должна быть существенно повышена. 

Именно получив высшее образование, реставратор способен системно осмыслить все 

проявления реставрационного процесса, ибо он не только реставратор-технолог, но и 

специалист, владеющий познаниями в самых разных областях. Искусствоведы, 

культурологи и менеджеры, не получившие дополнительной специальной подготовки 

в области реставрации или не имеющие опыта работы на реставрационном 
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производстве, могут испытывать серьезные затруднения при попытках системного 

анализа потребностей реставрации того или иного объекта культурного наследия.  

Даже если реставратор, получивший высшее или даже среднее образование, и 

захотел бы выступать в качестве «чистого» технолога и сосредоточиться на 

вещественной стороне памятника, он никак не смог бы уйти от необходимости 

определять, что реставрировать в первую очередь, а что во вторую, какие изменения 

претерпел этот памятник в его историческом бытовании, надо ли вернуться к его 

первоначальной внешней форме либо необходимо учесть и сохранить исторические 

наслоения. Никак не может реставратор игнорировать и общественную значимость 

объекта, его духовно-нравственное воздействие на современников, его 

воспитательную функцию. 

Реставратор использует материализованные средства, изменяя с их помощью 

материальную форму объекта реставрационного вмешательства. Вместе с тем 

последняя цель его деятельности – сохранение воплощенного в объекте духовно-

нравственного содержания, т.е. верований, нравственных идеалов и норм, 

художественных представлений, которые распредмечиваются и усваиваются 

современниками. 

Реставрация, консервация и охрана памятника – это важнейшая составная часть 

духовной истории человечества. В памятниках культуры заключены ценностные 

ориентации, в том числе и высшего уровня (религиозные, нравственные, 

художественные, общечеловеческие, национальные и др.). Реставрационное дело 

предстает тем самым драгоценным проявлением мировой и отечественной культуры, 

ибо важнейшее проявление культуры – сохранить и удержать ценностные формы эпох 

и этносов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕКУЩЕГО УХОДА  

ЗА ПАМЯТНИКАМИ И ИХ МОНИТОРИНГ 

 

Логинова Ю.А., зав. службой по текущему уходу и содержанию памятников  

СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры», Санкт-Петербург 

 

Проведение мероприятий по защите поверхности или окончательной отделки 

поверхности, как и контроль качества нанесения защитного покрытия не означают 

окончания работ в системе мер по сохранению памятника. В настоящее время 

практически все специалисты в области реставрации едины во мнении о 

необходимости проведения постреставрационных мероприятий, включающих 

мониторинг состояния сохранности памятников, реставрационных материалов и 

конструкций, а также осуществление мер профилактического ухода и ежегодного 

мониторинга. 

Понимание того, что результат любой профессиональной реставрации и 

консервационной обработки ограничен во времени, а памятники, находящиеся в 

экстерьере, нуждаются в долговременной постоянной защите, было закреплено еще в 

принятой в 1964 году Международной хартии по консервации и реставрации 

памятников и достопримечательных мест (Венецианской хартии), где в определении 

понятий исторического памятника, реставрации и консервации сказано, что 

«консервация памятников предполагает, прежде всего, постоянство ухода за ними». 

Важно отметить, что данный термин относится не только к памятникам 

скульптурного наследия, а в целом к понятию памятника, к которому мы относим и 

отдельно стоящие здания и сооружения, дворцы, парки, интерьеры, декоративную 

скульптуру, современные произведения искусства. 

Профилактический уход с целью поддержания стабильного состояния 

памятников, в том числе прошедших реставрацию, уже давно является признанным в 

мировой практике способом сохранения памятников (монументов) на открытом 

воздухе. Опыт работы государственных и частных реставрационных организаций 

Европы свидетельствует о возможности поддержания стабильного состояния 

памятников путем постоянной реализации мер профилактического ухода. Я бы хотела 

на слайде продемонстрировать пример осуществления текущего на примере фонтана 

на площади Святого Петра в Риме, выполненного из травертина. 
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ПРИМЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УХОДА И МОНИТОРИНГА  

ЗА МОНУМЕНТАЛЬНЫМИ ГОРОДСКИМИ ПАМЯТНИКАМИ 

 

   
Профилактическая промывка фонтанов, выполненных из травертина,  

на площади Святого Петра, Рим, 2008 г. 

 

  

 

Осмотр состояния и профилактический уход за 

скульптурной группой «Похищение сабинянки» через 

год после реставрации, Флоренция, 2006 г. 

 

 

 

 

 

Важно также отметить тот факт, что термин и понимание важности проведения 

текущего ухода (постреставрационного, текущий уход общего содержания памятника, 

элементарные меры сохранения памятника) возникли уже в середине XX века, в 

качестве примера можно привести текущий уход в Петергофе, Летнем саду. О том, что 

такая работа была налажена в Петергофе еще в 1950-е гг., свидетельствует статья 

хранителя мраморной скульптуры Е.А. Клочковой, которая приводит программу работ 

для приведения парковой скульптуры в порядок: капитальная промывка с полным 

удалением всей грязи; выведение пятен; удаление лишая и дезинфекции скульптуры; 

тщательная штуковка; укрепление поверхности специальными составами; покрытие 
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поверхности гидрофобом и флюатом; в дальнейшем промывать из опрыскивателя без 

применения щеток, губок, тряпок и т.п.  

В Музее городской скульптуры также осуществлялся текущий уход. В 1976 году 

об этом была выпущена специальная инструкция, что является ценным свидетельством 

того, что необходимость организации как реставрационных, так и профилактических 

работ всегда понималась как важная часть мер по сохранению памятников.  

Примерами отдельных работ в Санкт-Петербурге по текущему уходу в 2000-е гг. 

является работа по промывке фасадов зданий, которую после крупномасштабной 

программы «Фасады Санкт-Петербурга» осуществляла фирма ООО «Сервис-лайн». 

Проводились отдельные тендеры и по промывке монументальной скульптуры, 

примером чего может служить работа с монументом Петру I на Сенатской площади в 

2006 г., в части последнего памятника хотелось бы отметить, что работы не носили 

ежегодный характер и каждый раз тендеры выигрывала разная организация, что 

сказывалось на общей системе мониторинга за памятником не лучшим образом. 

Если говорить о положительном опыте организации текущего ухода, то здесь 

надо отметить заслугу целого ряда реставраторов каменной и гипсовой скульптуры и 

скульптуры из металла, которые вместе с Государственным музеем городской 

скульптуры разработали концепцию создания группы по текущему уходу и 

содержанию памятников.  

В 2007 г. концепция была одобрена и была создана группа по текущему уходу и 

содержанию памятников. Начало функционирования группы по профилактическому 

уходу за памятниками города и конкретные работы на памятниках Санкт-Петербурга 

его сотрудников получили широкий резонанс в средствах массовой информации 

города.  

В декабре 2007 г. группа была выделена в отдельную структуру - Службу по 

текущему уходу и содержанию памятников. В составе службы работают 

аттестованные художники-реставраторы, специалисты в области реставрации, научные 

сотрудники. Служба по текущему уходу и содержанию памятников осуществляет 

следующие направления деятельности: практические работы и научно-

исследовательская деятельность. Практические работы заключаются в текущем уходе 

за памятниками, устранении актов вандализма и профилактической промывке 

памятников монументально-декоративной скульптуры, мемориальных досок и 

художественных надгробий. В научно-исследовательскую деятельность входит осмотр 

и фиксация состояния памятников, выявление состояния реставрационных материалов 
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и покрытий, проведение необходимых исследований, составление рекомендаций по 

реставрации и уходу за памятниками, составление и описание состояния сохранности 

памятников, фотофиксация и картографирование дефектов, составление научно-

реставрационных отчетов. 

 

ТЕКУЩИЙ УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ ГОРОДА 

 

Памятник Петру I «МЕДНЫЙ ВСАДНИК», скульптор Фальконе Э.М., Коло М.-А., 

Гордеев Ф.Г., Материалы: бронза – скульптура, литеры, высота скульптуры 5,35 м 

 

       
                  До проведения                                                  После проведения  

профилактических мероприятий                           профилактических мероприятий 
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Промывка поверхности 

методом регулируемой водной очистки под давлением 

 
Нанесение защитного покрытия на поверхность бронзы 
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УДАЛЕНИЕ ГРАФФИТИ 

 

Памятник Некрасову Н.А., скульптор Р. Эйдлин Л.Ю., архитектор Васильковский 

В.С., 1971 Г., материалы: бронза - скульптура, литеры.  

Высота скульптуры – 3,4 м. 

 

         
                      До проведения                                      После проведения  

                  профилактических работ                      профилактических работ 

 

В рамках общей работы сотрудники службы занимаются систематизацией и 

сведением данных в таблицы всех реставрационных материалов, существующих и 

появляющихся на современном реставрационном рынке, в настоящий момент 

составляются таблицы по материалам для очистки каменной поверхности; материалы 

для укрепления поверхности камня; материалы для защиты поверхности камня; 

средства для защиты поверхности от граффити. В таблицах содержатся основные 

сведения по наименованию материала, состава, основных характеристик, фирма 

производитель, ГОСТ, ТУ, цель применения, тип обрабатываемого материала, 

приготовление и способ применения, расход условия хранения. Таблица по 

материалам для очистки поверхности камня разбита на подгруппы; удаление 

загрязнений водными растворами поверхностно-активных веществ; удаление 

загрязнений с поверхности методом постановки компрессов (эмульсии и пасты для 

удаления сажепылевых загрязнений, пасты для удаления плотных сажистых 
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наслоений, гели для удаления плотных сажистых наслоений, пасты и смывки для 

удаления краски на различных связующих), удаление старых красочных покрытий, 

потеков, пятен; биоцидная обработка/удаление колоний биодеструкторов с 

поверхности камня. Данные материалы имеют практический смысл для реставраторов 

при выполнении реставрационных и профилактических работ, а также при 

составлении программы и методики ведения работ. 

Стоит отметить, что задачи Службы по текущему уходу и содержанию 

памятников давно вышли за рамки музея, так как мы работаем со скульптурным 

убранством наших пригородов, с вновь установленной современной скульптурой, 

занимаемся устранением последствий актов вандализма вместе с районными 

администрациями и садово-парковыми управлениями, осуществляем консультацию и 

подбор химических материалов для технических служб городских администраций. 

 

ТЕКУЩИЙ УХОД В ПЕТЕРГОФЕ 
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ТЕКУЩИЙ УХОД В ЦАРСКОМ СЕЛЕ 

 

 
 

ПАМЯТНИКИ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ТРЕБУЮЩИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕР ТЕКУЩЕГО УХОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Результаты работы СТУиСП за 2007–2012 год позволяют говорить о том, что 

опыт создания структуры, отвечающей за состояние памятников города, в составе 

государственного учреждения культуры, на сегодняшний день уникален. Работа 
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Службы более эффективна и экономически выгодна по сравнению с системой 

конкурсов и тендеров, позволяет наладить планомерный и регулярный уход за 

памятниками в соответствующий для этого климатический сезон. 

Исходя из вышесказанного предлагаю рассмотреть вопрос о выделении Службы 

по текущему уходу и содержанию памятников в самостоятельную государственную 

структуру, которая будет заниматься проблемами текущего ухода, содержания и 

мониторинга за городскими объектами. 

Все это время мы говорили о сохранении, а в чем же перспективы развития, 

роста? 

Первое, как я уже сказала, это рассмотрение вопроса о выделении Службы в 

единую самостоятельную структуру. 

Второе, это дополнительное техническое оснащение для выполнения более 

сложных задач, направленных на мониторинг состояния городских объектов. Для этих 

задач необходимо создать сектор электронной паспортизации и документирования 

городских объектов. В настоящее время многие памятники Санкт-Петербурга, 

экспонируемые на открытом воздухе, постепенно разрушаются из-за воздействия 

негативных факторов окружающей среды. Другая серьезная проблема сохранности 

экстерьерных памятников – покушения вандалов и стихийные бедствия. 

В этой ситуации на повестку дня уже давно встала задача регулярного 

мониторинга и максимально подробного документирования информации о памятниках 

нашего города. Одним из наиболее эффективных и современных подходов к ее 

решению является использование технологии лазерного ЗD-сканирования, которая уже 

давно и широко применяется в зарубежной практике музейной работы. Лазерное 

сканирование позволяет создавать компьютерные ЗD-модели, которые несут в себе 

высокоточную информацию не только о размерах, но и о геометрической форме 

памятников. Помимо документирования это дает возможность оперативного контроля 

за состоянием сохранности памятников путем контроля размеров трещин, сколов, 

увеличения площади биообрастаний, гипсовых корок, очагов коррозии и т.д. 

Регулярное проведение работ по лазерному 3D-сканированию позволит своевременно 

выявлять памятники, находящиеся в наиболее аварийном состоянии, и на основе этих 

данных планировать очередность проведения реставрационных работ. Кроме того, по 

данным ЗD-сканирования возможно создание высокоточных копий и реконструкции 

памятников в случае их утраты или повреждений. 
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА ПАМЯТНИКА 

 

1.      2.   

3.  

В 2009 г. в рамках пилотного проекта и в рамках проведения комплексных работ по 

обследованию памятника Николая I было выполнено полное трехмерное сканирование 

памятника Николая I c созданием трехмерной точечной модели (3),  

а также ортофотопланов с каждой стороны памятника (1,2). 

 

Исходя из всего вышесказанного хочется отметить, что работа по 

систематическому мониторингу, текущему уходу и устранению актов вандализма 

налажена пока только в пределах деятельности одного городского музея. С точки 

зрения сохранения и развития исторических поселений по всей территории Российской 

Федерации необходимость в проведении постреставрационных мероприятий и 

мониторинга за состоянием объекта. 
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ СУСАЛЬНОГО ЗОЛОТА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННОЙ 

ОТРАСЛИ. ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ СУСАЛЬНОГО ЗОЛОТА.  

СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО ТРАНСФЕРНОЕ 

 

Ачкасов Б.Б., вице-президент по коммерции ТМ «Раритетъ», Москва 

 

Восстановление и совершенствование архитектурной среды исторических 

городов — важнейший компонент сохранения национального культурного достояния 

России.  Донести до потомков памятники культуры — обязанность государства и долг 

каждого из нас. 

В России более 400 городов имеют статус «исторических», и каждый из них 

требует внимания и действий для сохранения  ценностей.  

Процессы сбережения культурного и архитектурного достояния особенно 

заметны в Санкт-Петербурге, исторический центр которого является памятником 

искусства мирового значения.  

Его эстетическая, информационная ценность и степень сохранности 

архитектурной среды — основа развития современной науки, культуры, формирования 

особого образа города как в России, так и на мировой арене. 

  Как инновационный производитель материалов для реставрационной отрасли, 

научно-производственное предприятие «Раритетъ» понимает важность процессов 

воссоздания исторических объектов нашей родины и со своей стороны предлагает 

усовершенствованные решения для методов сбережения золотого культурного 

наследия. 

Именно поэтому на базе нашего предприятия работает исследовательский центр, 

изучающий как мировой опыт позолотных работ, так и российское наследие.  

Чтобы представить реставрационной отрасли оптимальные и эффективные 

решения, компания «Раритетъ» многие годы изучает как российский опыт золочения, 

так и мировую практику позолотного дела.  

Знания, получаемые в ходе исследований, научно-производственное предприятие 

«Раритетъ» преобразует в усовершенствования решений для реставрационных 

процессов. 

По результатам научной работы специалисты исследовательского центра 

прорабатывают новые виды продукции до оптимального соответствия требованиям к 

качеству позолотного покрытия. Затем материалы внедряются на производстве. 
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О некоторых из результатов научной деятельности компании «Раритетъ», а 

именно  о внедрении цветовых решений в золочении, пойдет речь в этом докладе. 

Все дело в том, что исторически в России золотили различными оттенками 

золота. Российские мастера-золотобойцы предлагали мастерам-позолотчикам широкий 

выбор цветов и оттенков сусального золота. Различные цвета и оттенки позолоты 

пользовались популярностью в царской России наравне с классическим желтым 

цветом сусального золота.  

Так, в дореволюционной России действовали регламенты на производство 

сусального золота более десятка сплавов. Это означает, что объекты, вызолачиваемые и 

реставрируемые в то время,  покрывались золотом  различных оттенков желтого цвета. 

Затем эти стандарты были унаследованы Советским Союзом и действовали вплоть до  

1975 года. С 1975 года регламент производства сусальных металлов был значительно 

упрощен и, по сути, оставил в себе только классический желтый цвет и сусальное 

серебро.   

Все мы понимаем, что совпадение с цветом реставрируемого золотого покрытия 

— одна из основ успеха по воссозданию исторического вида предмета.  

В особых случаях предметы старины могут достигать возраста более ста лет. Этот 

временной интервал отмечен изготовлением сусального золота различных сплавов – 

цветов сусального золота -  в разные периоды.  

Поэтому необходимо особое решение для реставрации культурных объектов, 

дошедших к нам сквозь века и, соответственно, имеющие разные оттенки золотого 

покрытия. 

До настоящего времени реставрационная отрасль была ограничена в выборе 

цвета сусального золота.  

Поэтому нашей общей задачей явилось расширение существующих 

отечественных стандартов и описание регламентов соответствия исторически 

сложившихся цветов сусального золота на языке современной технологии золотой 

металлургии, представителем которой является предприятие «Раритетъ». 

Для этого мы изучили как цветовые решения сусального золота на объектах 

культурного наследия, так и исторический опыт золотобойного мастерства – мировой и 

российский. И российский в данном смысле оказался наиболее богатым на 

разнообразие цветного сусального золота, примененного на объектах культурного 

наследия. В ходе исследования мы выделили наиболее распространенные цвета, а 

соответственно, сплавы, в каждой цветовой гамме сусального золота.  
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Далее мы проанализировали спектрограммы отраженного цвета и составили 

таблицы соответствий сплавов заданным цветам. Затем мы сравнили спектрограммы 

наших продуктов с эталонами и составили итоговые технологические карты для 

производства сусального золота и рекомендации к его использованию на культурных 

объектах.  

Новшеством для практики отечественного производства сусального золота 

явилось формирование четких регламентов для производства сусального золота 

различных цветов на языке современной технологии, и как следствие — расширение 

существующего стандарта цветовой гаммы оттенков позолоты. 

Таким образом, специалисты реставрационной отрасли имеют возможность с 

успехом применять результаты работы научно-производственного предприятия 

«Раритетъ». Это позволит сформировать более четкие цветовые регламенты в 

документации по реставрации объектов культурного наследия и с успехом 

обеспечивать работы по реставрации  точно в цвет. 

Теперь остановимся подробнее на проблемах использования трансферного 

золота. 

Сусальное золото различных цветов мастера-позолотчики выбирают как в 

свободном виде — лист переносится из книжки при помощи инструмента, к нему 

нельзя прикасаться руками, так и в трансферном — лист нанесен на специальную 

бумагу, и переносится на поверхность руками. 

 В этом году компания «Раритетъ» представила дополнительную карту для 

реализации успешных реставрационных процессов — внедрила сусальное золото 

категории «Трансферное».   

Трансферное сусальное золото — это тончайшие листы золота, в 

производственном процессе помещенные  на листы специальной бумаги. При 

накладывании золота на поверхность лист бумаги отделяется, а золото остается на 

вызолачиваемой плоскости. Трансферным очень удобно золотить как на ровных 

поверхностях, так и на узорчатых полотнах. 

Реставрационная отрасль и ее отдельная сфера — воссоздание позолоты на 

исторических объектах — нуждается в передаче накопленного опыта и пополнения 

профессиональными кадрами.  

В этой связи трансферное сусальное золото — идеальный вариант для обучения 

мастеров-позолотчиков, делающих первые шаги в профессии. 

 Следует сказать, что не только начинающие, но и опытные позолотчики также 
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выбирают сусальное золото трансферное. Например, в данный момент трансферное 

применяют в реставрации в Вознесенском кафедральном соборе в городе 

Новочерскасске Ростовской области. Внутреннее пространство храма украшено 

живописными полотнами, фоном которым служит сусальное золото. Для реставрации 

больших по площади плоскостей со сложным узором и используют сусальное золото 

трансферное. 

Там, где стоит задача позолотить  значительные плоскости или сложный 

орнамент, применение трансферного сусального золота — идеальный вариант в виду 

оптимизации ресурсов, затрачиваемых на реставрационный процесс. 

 А именно: 

 Удобство в работе (при золочении мастеру можно обойтись без позолотных 

инструментов. Все, что нужно — это лист золота, который мастер перенесет на 

поверхность). 

  В отличие от работы со свободным сусальным золотом, при которой, как вы 

знаете, необходимо отсутствие сквозняков и определенный уровень влажности 

в помещении, применение трансферного требует минимальных условий для 

работы. 

 Трансферное позволяет экономить материал и время, затрачиваемое на работу. 

 

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день  «Раритетъ» представил  две 

дополнительные карты для успеха реставрационных работ и рационального 

управлениями этим процессом – трансферное сусальное золото и выбор оптимального 

цветового решения  в соответствие с требованиями каждого объекта. 

В завершении хочется сказать: реставрация объектов культурного наследия с 

каждым годом приобретает особый смысл для России – возрождение культурного и 

духовного потенциала нашей Родины. Мы убеждены, что только совместные 

согласованные усилия реставрационных организаций и производственных 

предприятий  могут привести к эффективному результату реставрационных процессов 

– улучшению качества производимых работ  и увеличению долговечности жизненного 

цикла объектов культурного наследия. 

Мы открыты для дискуссий и предложений, а также ежедневно работаем над тем, 

чтобы представить реставрационной сфере новые, оптимальные решения для 

выполнения совместной важной миссии - сохранения и приумножения культурного 

наследия России. 
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ПОЧЕМУ ГИДРОФОБИЗАТОРЫ МОГУТ «НЕ СРАБОТАТЬ»  

И ЧЕМ ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ? КОРРЕКТНАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА 

ГИДРОФОБИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ 

КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГИДРОФОБИЗАТОРА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ И 

ПАМЯТНИКАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Милова О. А., руководитель направления «Герметики для деревянного 
домостроения», «Гидрофобизаторы и очистители» ООО «ТК «Сази СПб» 

 

Сохранность памятников культурного наследия — большая головная боль для 

тех, кто занимается этим вопросом вплотную. И речь идет не только о памятниках, но 

и о таких важных составляющих, как жилой фонд, дороги, тротуары, мосты, фонтаны, 

городские площади. Важнейшими проблемами, которые решаются как во время 

строительства так и во время реставрации – это увеличение долговечности 

сооружений, сохранение эксплуатационных свойств и снижение затрат на их ремонт. 

Задача состоит в приостановке процессов естественного старения и износа, 

минимизации факторов их ускорения. К которым в первую очередь относятся: 

• неблагоприятные климатические условия (высокая влажность, длительность 

залегания снега и льда, до 110 температурных переходов через 0° в год);  

• атмосферные загрязнения; 

• неконтролируемая урбанизация и движение автотранспорта; 

• вандализм и другие агрессивные действия. 

Отсутствие должной защиты зданий и сооружений от погодных условий, 

техногенной нагрузки на грунты и конструкции, загазованность и кислотные дожди 

создают кумулятивный эффект. В течение всего времени эксплуатации памятник 

архитектуры, прежде всего, испытывает различные виды воздействия водной среды 

(водяной пар, вода, лед). Все материалы памятника практически гигроскопичны, и это 

отрицательное свойство усиливается при содержании в материале растворимых солей. 

Вода не только физически увлажняет материал, но и взаимодействует с его 

компонентами, которые могут быть растворимы, подвергаться гидролизу, гидратации. 
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Исключить или хотя бы значительно минимизировать воздействие водной среды 

можно, в частности, уменьшением поступления воды в толщу конструкции. 

И главный вопрос на сегодня можно ли сохранить подлинность памятников 

культурного наследия, отсрочив начало дорогостоящих «тотальных» реставраций, 

наносящих ущерб подлинности памятников, на которые всегда затрачиваются 

колоссальные средства? Ответ: можно. Причем способ довольно прост. 

Лучший метод борьбы с болезнью — это профилактика, а с «заболеваниями», 

ведущими к разрушению поверхностей, — своевременная защита. Т.к. главными 

путями поступления воды в толщу конструкций являются капилляры и поры, бороться 

с впитыванием влаги в которые можно путем придания гидрофильным внутренним 

стенкам пор и капилляров, пронизывающих материал, водоотталкивающих свойств, 

что и делают гидрофобизаторы – водоотталкивающие кремнийорганические пропитки, 

которые после нанесения на поверхность пористой конструкции проникают внутрь 

капилляра и при испарении воды (растворителя) кремнийорганика оседает на 

поверхности капилляра с образованием тончайшей полимерной пленки,  обладающей 

уникальным сочетанием свойств. Так, широко известно, что гидрофобизаторы: 

- работают по всем адсорбирующим пористым минеральным строительным 

материалам: бетон, керамический и силикатный кирпич, штукатурка всех 

разновидностей, гипс, искусственный и натуральный камень и т.п.; 

- придают высокую водоотталкивающую способность приповерхностному слою 

обрабатываемого материала, проникая на глубину от 1,5 до 20 мм;  

- не нарушают газо- и воздухопроницаемость;  

- не изменяют внешнего вида материала, сохраняют его цвет и фактуру;  

- экологически безопасны;  

- повышают морозостойкость и трещиностойкость;  

- увеличивают щелоче- и коррозионную стойкость конструкции;  

-  препятствуют обледенению и загрязнению;  

-  выполняют функцию глубокопроникающего грунта для фасадных красок;  

-  сохраняют свои полезные свойства в течение длительного времени  

(не менее 10 лет).  

Но одним из самых важных и сложных вопросов, который встает перед 

заказчиками и исполнителями работ по гидрофобизации, является проверка качества 

гидрофобности поверхности.  
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Качество гидрофобизации определятся степенью защиты поверхности 

строительного материала от проникновения воды. На практике требуется 

технологичный и надежный метод контроля качества гидрофобизации. На 

сегодняшний день существует 2 метода проверки качества гидрофобности 

обработанной поверхности.  

Наиболее широко распространенным методом и ярким визуальным эффектом от 

применения гидрофобизаторов на поверхности любого пористого строительного 

материала минерального происхождения является так называемый эффект «лотоса» 

(«биддинг»-эффект, эффект «росы»), возникающий как следствие крайне низкой 

смачиваемости поверхности. (Рис. 1) 

 
Рис. 1 Эффект «лотоса»  

Смачиваемость поверхности характеризуется краевым углом смачивания. (Рис. 2) 

Если капля жидкости на поверхности твердого тела принимает такую форму, при 

которой краевой угол является острым, то поверхность твердого тела гидрофильная. 

Если же краевой угол тупой («биддинг»-эффект), то поверхность гидрофобная [1]. 

 
Рис. 2 Краевой угол смачивания: а – гидрофильная поверхность, α<900  

б – гидрофобная поверхность, α>900 
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Среди ряда потребителей и других участников рынка распространено мнение, что 

по «биддинг»-эффекту на поверхности строительного материала можно судить о его 

водопоглощении. Однако при этом не учитываются естественные условия, при 

которых происходит увлажнение вертикальных поверхностей ограждающих 

конструкций (осадки с ветром, косой дождь, мытье под давлением и т.д.). Кроме того, 

если опираться на данное мнение, то можно за красивым визуальным эффектом не 

увидеть отсутствие основного показателя, характеризующего эффективность 

гидрофобизатора – снижения водопоглощения обрабатываемого им строительного 

материала. 

При оценке «биддинг»-эффекта на внутреннюю поверхность пор материала 

действует атмосферное давление, а на внешнюю, помимо атмосферного, действует еще 

и гидростатическое давление капли. Так как гидростатическое давление жидкости 

зависит от высоты столба этой жидкости, то очевидно, что давление, создаваемое 

каплей, достаточно мало. В естественных условиях эксплуатации (осадки с ветром, 

косой дождь) надземных сооружений основным силовым фактором является давление 

ветрового потока, что приводит к многократному увеличению разницы давлений на 

внешнюю и внутреннюю поверхности пор. В результате под действием этой разницы 

давлений капли воды могут «вдавливаться» в поры материала [2]. Таким образом, на 

поглощение воды материалом таких сооружений в естественных погодных условиях 

существенное влияние будет оказывать скорость ветра. 

На наш взгляд, для определения показателя водопоглощения 

гидрофобизированного материала вместо оценки «биддинг»-эффекта следует 

использовать метод, который учитывает указанные силовые факторы. Таким методом 

является RILEM Test Method II.4 (американский вариант ASTM E 514), разработанный 

Международным союзом лабораторий и специалистов в области испытаний 

строительных материалов, систем и конструкций (RILEM – Reunion Internationale des 

Laboratories D’Essais et de Recherches sur les Materiaux et les Constructions, Paris), и 

рекомендованный для оценки водопоглощения в естественных условиях внешних стен 

зданий за определенный период времени [3]. 

В нашей стране данный метод известен как неразрушающий анализ по методу 

Карстена. Суть данного метода заключается в определении точного количества воды, 

проникающего за единицу времени через единицу площади поверхности материала [4]. 

В ходе испытаний по методу Карстена градуированную трубку фиксируют на 

вертикальной или горизонтальной поверхности испытуемого материала. Затем трубку 
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заполняют водой на необходимую высоту (высота наполнения коррелируется со 

скоростью ветра [4]) и определяют объем сорбированной воды через определенные 

промежутки времени. Высота столба жидкости, равная в этом приборе 100 мм, 

соответствует силе давления капель дождя  при  ветре со скоростью более  120 км/час. 

Это соответствует условиям урагана, поэтому при проверке объекта по этой методике 

будет обеспечен достаточный запас водонепроницаемости для обычных условий 

эксплуатации сооружения. 

Нами была проведена серия экспериментов, целью которых была проверка 

наличия корреляции между величиной угла смачивания, замеренного наблюдением 

«биддинг»-эффекта, и величиной водопоглощения, полученного при измерении 

методом Карстена. Эксперименты проводились на бетонных кубиках, обработанных 

различными гидрофобизирующими кремнийорганическими жидкостями (ГКЖ). 

Результаты эксперимента приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Гидрофобизатор 

(ГКЖ), № * 

Краевой угол 

смачивания 

Водопоглощение, 

мл/2 часа 

1 88° 0,4 

2 119° 1,4 

3 113° 0,22 

4 81° 0,1 

5 111° 0,15 

6 133° 0,1 

* - ГКЖ № 1-6 – образцы кремнийорганических гидрофобизирующих жидкостей, 

представленных на российском рынке.  
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Рис. 3 ГКЖ № 4: а – начало эксперимента; б – водопоглощение через 2 часа;  

в – «биддинг» эффект (краевой угол <90°) 

 
Рис. 4 ГКЖ №2: а – начало эксперимента; б – водопоглощение через 2 часа;  

в – «биддинг» эффект (краевой угол >90°) 

Как видно из полученных нами данных, сочетание «биддинг»-эффект / 

водопоглощение для материала может быть разным. Хороший б/э и низкое 

водопоглощение имеют кубики обработанные гидрофобизаторами ГКЖ 6, 5 и ГКЖ 3; 

хороший б/э и высокое водопоглощение – ГКЖ 2 (Рис. 4); плохой б/э и низкое 

водопоглощение – ГКЖ 4 (Рис. 3) и ГКЖ 1. 
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Результатом же хорошего биддинг-эффекта и плохого показателя по Карстену 

станет вода, проникающая в строительные материалы, вызывающая разрушения и 

ухудшение теплоизоляционных свойств. Мигрируя в порах, вода постепенно будет 

растворять кристаллы солей, а это при переменном увлажнении и высыхании изменять 

структуру материала, уменьшая его прочность. С повышением влажности 

теплопроводность материала резко повышается. Это объясняется тем, что вода, 

находящаяся в порах материала, имеет теплопроводность в 20 раз большую, чем 

воздух в порах среднего размера [5]. Еще более резко возрастает теплопроводность в 

том случае, если влажный материал промерзнет, т. к. лед имеет коэффициент 

теплопроводности в 4 раза больший, чем вода, и, следовательно, в 80 раз больший, чем 

воздух в порах материала. Таким образом, для сохранения эксплуатационных свойств 

и увеличения долговечности необходимо избежать проникновения воды в толщу 

материала.  

Попытаемся разобраться, чем объясняется ситуация хорошего биддинг-эффекта и 

в то же время практически полного отсутствия гидрофобных свойств обработанной 

поверхности. Для этого обратимся к механизму действия кремнийорганических 

гидрофобизаторов. 

Гидрофобизаторы - это растворы кремнийорганики в воде или органическом 

растворителе, которые после нанесения на поверхность пористой конструкции 

проникают внутрь капилляра. При испарении воды (растворителя) кремнийорганика 

оседает на поверхности капилляра с образованием там тончайшей (0,1–0,25 мкм) 

полимерной пленки с высокими гидрофобными свойствами. Обработанная таким 

образом поверхность при контакте с водой уже не втягивает ее в себя, поэтому вода не 

проникает внутрь конструкции, в чем и состоит цель гидроизоляции. 
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Некоторое время назад наша компания провела исследования с использованием 

электронной микроскопии, которые дали ответ на вопрос о принципе работы 

кремнийорганических гидрофобизаторов.  

Для проведения исследований наши специалисты изготовили образцы в виде 

цементно-песчаных брусков размерами 5 х 2 х 1 см, обработали их с одной стороны 

гидрофобизатором «ТИПРОМ К» и разломили поперек длинной оси. Таким образом, 

мы получили скол, на котором в непосредственной близости от поверхности обработки 

(зона А) ожидаем увидеть следы воздействии гидрофобизатора, а до противоположной 

стороны (зона Б) состав не добрался.  

 

 

 

 

 

 

Для сравнения этих двух областей провели cъемку этих зон скола на растровом 

электронном микроскопе3. 

При увеличении Х100 (Фото 4а, 4б) между зонами А и Б образца не видно 

никаких отличий. 

       
Фото 4а. Поверхность, обработанная гидрофобизатором, при увеличении х100 

Зона А – участок поверхности разлома 
со стороны обработанной грани, куда 
проник гидрофобизатор. 

Зона Б – участок противоположной 
стороны, куда гидрофобизатор не 
дошел. 

http://www.sazi.ru/goods_detail/61/�
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Фото 4б. Поверхность, не обработанная гидрофобизатором, при увеличении 

х100 

      При увеличении х 1000 между зонами А и Б появились участки, отмеченные 

стрелками, где нет "рябизны" - поверхность стала гладкой и имеет необычный отблеск. 

 
Фото 5б. Поверхность, не обработанная гидрофобизатором, при увеличении х1000 
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Фото 6а. Поверхность, обработанная гидрофобизатором, при увеличении х1000 

 

При увеличении х 5000 между зонами А и Б картина, в сравнении с 

предыдущими фотографиями, изменилась принципиально. На значительной части 

поверхности (вид по стрелкам 1), изображенной на снимке совершенно отсутствует 

"рябь", почти нет капилляров 

 
Фото 7а. Поверхность, обработанная гидрофобизатором, при увеличении х5000 
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Фото 8б. Поверхность, не обработанная гидрофобизатором, при увеличении 

х5000 

 

Это - действие гидрофобизатора. Гидрофобизатор проник в пустоты и в полном 

соответствии с его назначением остался на их поверхности водоотталкивающей 

пленкой, которую мы и видим на образце. А поскольку во время обработки 

направление капилляров и микротрещин, по которым в первую очередь проходит скол, 

не влияло на результат, то, таким образом, обработаны все открытые полости в зоне А, 

куда может проникнуть раствор гидрофобизатора, и куда до обработки могла бы 

проникнуть вода. 

Из описанного эксперимента можно сделать несколько довольно любопытных 

выводов: 

1) Поскольку водный раствор гидрофобизатора имеет такую же текучесть, как и 

вода (а гидрофобизаторы на органических растворителях в этом отношении 

превосходят воду), то он сделает водоотталкивающими все полости, до которых вода 

"могла бы добраться". Тем самым подтверждается механизм действия 

кремнийорганических гидрофобизаторов как составов, создающих на внутренних 

поверхностях пор и капилляров строительных материалов водоотталкивающий эффект 

до определенной глубины от поверхности обработки.  

2) Минимальный размер полости, в которую не проникает гидрофобизатор, очень 

мал. В данном случае состав «ТИПРОМ К» "не пошел" в капилляры менее примерно 

0,5 мкм, что видно на Фото 7 по стрелкам 1 - на этом участке капилляров меньших 
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размеров не видно (а на Фото 8 - видно), следовательно, они перекрыты пленкой 

поверху. Данный факт доказывает сохранение воздухо- и паропроницаемости после 

гидрофобизации, так как капилляры такого и меньших размеров существенно не 

влияют на эти показатели. 

3) сказанное в п.2) также указывает на причину длительного срока службы 

гидрофобизаторов в пористых строительных материалах: гидрофобизатор проникает в 

узкие полости и на достаточно большую глубину, поэтому пленка надежно защищена 

от солнечного света - основного агрессивного фактора, разрушающего 

кремнийорганику в этих условиях. 

Таким образом, проведенный эксперимент продемонстрировал механизм 

действия и объяснил причины появления основных потребительских свойств 

кремнийорганических гидрофобизаторов. 

Для иллюстрации работы гидрофобизатора нами был проведен следующий 

эксперимент (рис. 5), где мы смоделировали ситуацию «выключения» капиллярных 

сил в лабораторных условиях. Для этого были взяты две стеклянные поликапиллярные 

трубки с размером капилляров в 20 мкм. Капилляры одной из трубок обработали 

гидрофобизатором. Затем поднесли обе трубки к каплям воды (для наглядности воду 

окрасили чернилами). На фото хорошо видно, как быстро поднялась жидкость по 

капиллярам в необработанной трубке, в то время как в гидрофобизированные 

капилляры вода не пошла. 

 

 
Рис. 5. Правая поликапиллярная трубка обработана гидрофобизатором, левая – 

нет. 

И - еще один эксперимент, наглядно показывающий «работу» гидрофобизатора в 

капиллярах. Стеклянная призма с двумя капиллярами, один из которых обработан 

гидрофобизатором. Теперь уже сверху ставим каплю подкрашенной воды: 

негидрофобизированный капилляр наполняется моментально, а в 

гидрофобизированный вода не проникает вообще (рис. 6). 
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Рис. 6. Левый капилляр гидрофобизирован, правый – нет. 

 

Итак, использование гидрофобизаторов, обладающих описанным выше 

комплексом уникальных свойств, позволяет надежно защитить здания и сооружения, 

значительно повысить их долговечность, резко сократить затраты на текущий и 

капитальный ремонт. 

Вернемся к ранее проведенному сравнению методов оценки качества 

гидрофобизации. Теперь на основании продемонстрированного механизма работы 

можно сделать вывод, что образцы, обладающие отличным биддинг-эффектом и 

имеющие плохой результат по Карстену, не обладают основными потребительскими 

свойствами кремнийорганических гидрофобизаторов, а именно не проникают на 

нужную глубину в материал, соответственно, не обеспечавают гидрофобные свойства 

при естественных условиях эксплуатации (осадки с ветром, косой дождь). Кроме того 

тонкий слой гидрофобизатора не обеспечит долговременную защиту поверхности 

материалов, т.к. на тонкий слой обработанной поверхности будет подвергаться 

агрессивному воздействию солнечного света, разрушающего кремнийорганику. 

Нами были проведены испытания по методу Карстена на разных материалах 

минерального происхождения и сделан вывод, что качество гидрофобизации  следует 

считать достаточным, если за 2 часа выдержки  водяной столбик уменьшился не более 

чем: 

- на 3 деления (0,3 мл) для керамического /клинкерного кирпича и     

натурального  камня  (в необработанную поверхность кирпича впитывается более 5мл 

воды, это подтверждается в заключении НИИМосстрой); 

- на 5 делений (0,5 мл)   для бетонной/цементно-песчаной поверхности   

 (необработанный бетон впитывает более 8 мл воды, это подтверждается в заключении 

НИИМосстрой). 
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Таким образом, мы подтвердили свои сомнения в существовании зависимости 

между «биддинг»-эффектом и водопоглощением (Рис. 7). «Скатывание» капли воды с 

поверхности не говорит о низком водопоглощении, а растекание капли по поверхности 

не свидетельствует о высоком водопоглощении. Т.е. нельзя судить об эффективности 

гидрофобизатора по поведению капли на поверхности обработанного им пористого 

материала. Реальную оценку качества гидрофобизации поверхности дает метод 

Карстена, а «биддинг»-эффект является лишь красивой, но вовсе не обязательной 

иллюстрацией работы гидрофобизатора. 

 
Рис. 7. Отсутствие зависимости между «биддинг»-эффектом и 

водопоглощением 

 

При выборе системы методов оценки состояния материала памятника нужно 

учесть, что с их помощью необходимо охарактеризовать не только состояние, но и 

получить данные об изменении этого состояния за счет его взаимодействия со средой. 

Метод Карстена позволяет не только в полевых условиях определить поглощение воды 

под низким давлением любой каменной конструкции, как горизонтальной, так и 

вертикальной, смоделировать естественные условия, оценить гидрофобность 

поверхности и результат работ, но и позволяет поводить оценку до и после обработки, 

а также спустя определенное время после гидрофобизации, что позволит 
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контролировать состояние поверхности значимых объектов культурного наследия в 

течение времени. Такой метод испытания защитных свойств различных материалов 

может быть использован и на объекте, и в лаборатории для контрольных тестов при 

выборе защитных материалов. Методика позволяет фиксировать величину 

адсорбционного водопоглощения поверхностей любых пористых материалов, судить о 

нарушенности структуры поверхностных слоев ограждающих конструкций, помогая 

быстро получать информацию о неоднородности пористой структуры материала в 

поверхностных слоях. 

Кроме того, данная методика позволяет дать сравнительную оценку и 

определить, во сколько раз снизилось водопоглощение для конкретной поверхности 

конструкции. Для этого делаются замеры на гидрофобизированной и 

негидрофобизированной (контрольной) поверхности, а затем с помощью следующей 

зависимости определяют величину понижения водопоглощения (∆): 

 

 , где 

V – водопоглощение обработанного участка, мл. 

Vконтр – водопоглощение контрольного участка, мл. 

В заключение хотим отметить, что  производственное объединение «САЗИ» 

около двадцати лет занимается  производством герметизирующих и 

гидроизолирующих материалов, в том числе гидрофобизаторов на основе 

кремнийорганических полимеров.  Кроме того, проведенные в НИИ 

«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» климатические испытания серии гидрофобизаторов 

марки «Типром» на ряде строительных материалов, используемых для отделки 

фасадов зданий (мрамор, известняк, штукатурка), подтвердили эффективность 

применения гидрофобизаторов во влажном климате Северо-Запада РФ и 

рекомендованы к применению на различных объектах, в том числе на памятниках 

культурного наследия Санкт-Петербурга, охраняемых КГИОП. Поэтому мы с позиции 

производителей гидрофобизирующих составов и в стремлении сохранить подлинность 

и уникальность объектов культурного наследия рекомендуем использовать для оценки 

качества гидрофобизации и выполненных работ корректный и неразрушающий метод 

контроля с помощь трубки Карстена, обеспечивающий условие эффективности 
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применения гидрофобизатора на строительных объектах и памятниках культурного 

наследия.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЙ 

 

Харитонов А.М., д.т.н., зам. ген. директора ООО «Ажио» по науке и технологии; 

Зарембо Я.В., к.х.н., инженер-технолог «Ажио», Санкт-Петербург 

 

Значимость стабильно высокого уровня качества строительной продукции не 

вызывает сомнений, однако процесс его достижения зачастую не имеет простых 

решений. Особенно это касается реставрационных материалов, разработка, 

производство и применение которых имеет ряд существенных особенностей по 

сравнению с общестроительными материалами.  

Парадигму в отношении реставрационного материаловедения можно выразить 

как минимальное вмешательство в исторический материал, использование технологий, 

максимально приближенных к историческим.  

Это подразумевает эксклюзивный подход к каждому объекту: очень часто при 

кажущейся на первый взгляд схожести материалов их фактические составы имеют 

принципиальные отличия. 

Базовые подходы в управлении качеством, согласно международным стандартам 

ИСО, подразумевают разбиение жизненного цикла продукции на отдельные этапы:  

1. Поиск и изучение рынка (ответ на вопрос: кто наш заказчик?) 

2.Проектирование технических требований (они различны для большинства 

объектов!) 

3. Материально-техническое обеспечение 

4. Технологическая подготовка производства 

5. Производство 

6. Контроль качества и испытания 

7. Упаковка и хранение 

8. Реализация продукции 

9. Эксплуатация продукции 

10. Техническая помощь 

11. Утилизация после использования 

Применительно к реставрационным материалам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

следует отметить то, что заказ на материал под объект поступает только после 
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заключения контракта между заказчиком и подрядчиком. Поэтому время от разработки 

до непосредственного применения материалов на объекте составляет не более одного 

месяца.  

Первый этап жизненного цикла реставрационных материалов связан с 

определением заказчика продукции. Для производителей материалов очень важно 

знать его ожидания и потребности. Можно выделить три разные персоны потребителя 

продукции. 

Первая – представитель государственных контрольных или надзорных органов, 

ставящий задачу максимального соответствия продукции реставрационным 

принципам. 

Вторая – директор подрядной организации, для которого одним из главных 

показателей в отношении материалов является его стоимость. 

Третья – непосредственный исполнитель работ, для которого чрезвычайно важно 

удобство материала в работе, влияющее на производительность его труда. 

Разрабатываемый материал должен соответствовать всем указанным 

требованиям, а это далеко не всегда возможно. В таком случае надо, конечно, 

выбирать соответствие материала принципам, изложенным в нормативных документах 

Российской Федерации. 

Второй этап жизненного цикла реставрационных материалов предусматривает 

проектирование технических требований к продукции. Данный этап, по сути, 

реализуется с момента получения заказа на материал, т.е. уже в разгаре 

реставрационных работ.  

Существуют следующие фактические особенности относительно проектирования 

реставрационных материалов: 

1. Предварительно разработанная реставрационная методика под конкретный 

объект не позволяет однозначно определить перечень необходимых материалов: 

составы даны приблизительные, а в ходе работ выявляются дополнительные 

особенности условий выполнения работ и применения материалов. 

2. Свойства материалов зависят от вещественного состава и структуры, что 

может противоречить принципу - если из-за утраты исторических технологий или по 

каким-либо другим причинам возникает необходимость применения новых 

материалов, следует помнить об исключении возможности нарушения исторического 

облика памятника.  
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Из этого возникает необходимость поиска компромисса между аутентичностью 

материалов и их техническими свойствами.  

Основной проблемой является очень сжатый временной период, необходимый 

для производства материалов, удовлетворяющих требованиям на каждом этапе 

жизненного цикла. Решить эти проблемы в компании ООО «Ажио» помогает 

применение современных информационных технологий. Разработана система, которая 

позволяет максимально оперативно принимать решения по разработке материалов, 

опираясь на имеющиеся материально-технические ресурсы (рис. 1).  

В данной системе отражается поступивший из клиентского отдела заказ, 

технологи разрабатывают и вносят рецептуру, которую в этот же момент видит 

производственный отдел и принимает меры по ее выпуску (рис. 2). 

Важной составляющей данной системы является возможность оперативно 

реагировать на поступающие от потребителей замечания и вопросы. Нам крайне важно 

знать мнение о наших материалах людей, которые с ними работают. Это помогает 

совершенствовать продукцию.  

 

 
 

Рис. 1 – Командный центр – персональная управленческая программа  

для быстрой реализации процессного подхода при управлении качеством 

 

Система позволяет учитывать и систематизировать, а потом и анализировать 

полученные отзывы (рис. 2). 
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Рис. 2 – Задание на разработку и форма технической помощи в командном центре  

 

В заключение хотелось бы обратить внимание на необходимость сохранения 

своего особого стиля, который связывают с Петербургом. На наш взгляд, применение 

таких материалов, как терразитовые и каменные штукатурки, полы терраццо, 

цементные плитки делают наш город уникальным (рис. 3). Даже реставрационные 

материалы, при их массовом тиражировании, теряют свою индивидуальность, т.е. 

утрачивают главное преимущество. Поэтому наше предложение для Петербурга –  
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это воспроизведение присущих городу технологий. Материалы для нового 

города, производимые по таким технологиям, позволят сохранить главное – его 

уникальность. 

 

 

Рис. 3 – Полы из плитки «терраццо» и «брекчия» 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТОЯННОГО  

ПОСЛЕРЕСТАВРАЦИОННОГО УХОДА ЗА ФАСАДАМИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 
 

Гринцевич Е. А., к.э.н, директор по экономике ЗАО «СЗДК», Санкт-Петербург 

 

Реставрация исторических зданий - это не только возвращение объекту его 

подлинного архитектурно-художественного образа, но и один из процессов сохранения 

его для потомков. Фасады  Санкт-Петербурга, как прекрасные лики объектов 

культурного наследия усиливают синергетический эффект исторической среды, 

которая хранится за их тяжелыми дверьми, помогая при этом получить поверхностные 

знания о различных эпохах и людях, которые жили  и работали в нашем городе в этих 

домах. В то же время фасады Санкт-Петербурга являются его экономической «болевой 

точкой», так как в большинстве своем, по состоянию на 2013 год, они выглядят 

неудовлетворительно. Это обусловлено отсутствием централизованного формирования 

эффективной  политики сохранения исторических зданий, комплекс мер которой 

должен быть направлен на эффективное управление обеспечением физической 

сохранности объекта и его окружения. Одним из важнейших аспектов сохранения 

исторического здания в целом является сохранение его лица, т.е. фронтального фасада. 

По официальным данным КГИОП, в нашем городе около 4 тыс. памятников 

архитектуры, находящихся под охраной.  Многие из них на сегодняшний день 

выглядят неудовлетворительно, но данное состояние нельзя связывать только с 

нехваткой бюджетных средств или с непрофессионализмом специалистов-

реставраторов.  Это  обусловлено тем, что в нашем городе за год происходит смена 120 

температурных циклов; зима длится около шести месяцев, сопровождаемая обильными 

осадками; а также происходит ежегодный  прирост транспортного потока в 

исторической части города и т.д.  Многие фасады, расположенные в исторической 

части города, принадлежат жилым зданиям. Поэтому содержание физической 

сохранности объекта (в том числе его лицевого фасада) ложится на плечи 

специализированных организаций (управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья и т.д.), которые часто не до конца понимают историческую 

ценность объекта, не имеют оборудования и специальных навыков по работе с 
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историческими объектами.   В целях формирования эффективной политики сохранения 

объектов культурного наследия, в том числе исторических зданий, нами предложено 

рассматривать физическое сохранение лицевых фасадов, как меры по сохранению  

исторического объекта в целом, поэтому: 

• Должны быть разработаны и согласованы КГИОП методики по после 

реставрационному уходу; 

• В соответствии с 73-ФЗ, послереставрационным уходом должны заниматься 

только те специализированные организации, которые имеют реставрационную 

лицензию, понимающие историческую ценность зданий и владеющие необходимыми 

технологиями и оборудованием; 

• Уход за историческими объектами, должен стать основополагающим 

принципом формирования политики сохранения исторических объектов Санкт-

Петербурга. 

В таблице 1.1. продемонстрирована средняя сметная стоимость реставрации 

одного метра квадратного лицевых фасадов, различных по своим материалам и 

свойствам. 

Таблица 1.1. средняя сметная стоимость реставрации одного метра 

квадратного фасадов, различных по своим материалам и свойствам  

Материалы 
 

Сметная стоимость за м2, тыс.руб. 

Терразит От 5 до 12 

Камень (мрамор, известняк, гранит) От 8 до 15 

Известковая штукатурка От 3,5 до 7 

 

На основании анализа опытных производственных данных за 2012 год и данных 

таблицы 1.1. можно предположить, что стоимость реставрации фронтального фасада 

одного исторического здания обходится в среднем в 11 502,5 тыс.рублей, без учета  его 

сложности, технического состояния и современного использования, а также метража.  

В таблице 1.2. представлены наши рекомендации по уходу за фасадами из 

различных материалов, а также стоимость этих операций. 
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Таблица 1.2. Рекомендации по после реставрационному уходу за фасадами из 

различных материалов  

Наименование 

материала 

Рекомендации Периодичность Стоимость 

за м2, руб. 

Терразит 1.Тщательная промывка 

концентрированным жидким 

пенным нейтральным моющим 

средством Химитек универсал-

ПД при концентрации рабочих 

растворов  0,25-2%, рН-7,0-8,5, 

расход 50г на 10л. Наносится 

вручную либо 

механизированным способом 

под давлением не более 2атм. 

2.Нанесение «антиграффити» 

(если требуется на первые 

этажи зданий)* 

3.Нанесение гидрофобизатора 

(в местах, где требуется) 

Не менее 1 раза 

в год 

600 

Камень (мрамор, 

известняк, гранит) 

См. терразит 

 

Не менее 1 раза 

в год 

600 

Известковая 

штукатурка 

См.камень и терразит Не менее 1 раза 

в год 

300 

 

*  К сожалению, одной из главных проблем нашего города являются акты 

вандализма по отношению к объектам культурного наследия,  в том числе и 

историческим зданиям. Поэтому нанесение «антиграффити»-это одна из важнейших 

мер по предупреждению действий, производимых вандалами при помощи баллончиков 

с краской.  

Для достижения максимального результата при уходе за фронтальными фасадами 

из различных материалов рекомендуется привлекать специалистов-реставраторов, 

которые будут работать под руководством опытного химика-технолога по 

утвержденной КГИОП методике по уходу.  После окончания ухода за тем или иным 

объектом специализированная реставрационная организация должна предоставлять 
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пользователю и/или собственнику памятника архитектуры отчет с подробной 

фотофиксацией и заключением по визуальному обследованию фасада. 

Руководствуясь данными таблицы 1.2. можно сделать следующий вывод: средняя 

стоимость ухода за фронтальными фасадами из различных материалов ровна 

600 тыс.рублей , а это в 19 раз меньше чем средняя стоимость их реставрации (11 502,5 

тыс.рублей).  

Основные плюсы после реставрационного ухода за фасадами исторических 

зданий представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Основные плюсы после реставрационного ухода за лицевыми 

фасадами исторических зданий для эффективной реализации политики сохранения 

исторических объектов 

Основные показатели 

эффективной реализации 

политики сохранения 

исторических объектов для  

фасадов зданий 

Без проведения после- 

реставрационного ухода 

При проведении после- 

реставрационного ухода 

Срок до последующей 

реставрации 

Менее 5 лет 10 лет и более 

Стоимость за 10 лет При проведении 

реставрационных работ 

ранее 5 лет: стоимость 

первой реставрации 

+стоимость последующих с 

учетом инфляции 

Пример: 11 502,5 

тыс.руб.+12 000 

тыс.руб.+12 000 

тыс.руб.=35 502,5 тыс.руб. 

Стоимость ухода не реже 

одного раза в год 

+стоимость 

первоначальной 

реставрации 

Пример:600 тыс.руб.*10 

лет= 6 000 ты.руб. +11502,5 

тыс.руб.=17 502,5 тыс.руб. 

Мониторинг состояния отсутствует Постоянное наблюдение 

опытных реставраторов с 

обязательной 

фотофиксацией, 

визуальным осмотром 
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Визуальное состояние Наличие различных видов 

загрязнений 

Хорошее 

Антивандальная защита Отсутствует Профилактическое 

нанесение антиграффити 

опытными специалистами 

 

Реставрация даже самого несложного исторического фасада - это довольно 

дорогостоящая операция, учитывая постоянный дефицит бюджетных средств и 

сложность в привлечении внебюджетного финансирования. Поэтому очевидным будет 

предложить рекомендации послереставрационного ухода за фронтальными фасадами 

из различных материалов, которые: 

• значительно продлят временной отрезок до следующего реставрационного 

ремонта;  

• имеют стоимость послереставрационного ухода на протяжении 10 лет более, 

чем  в 2 раза ниже, чем его последующая реставрация, которая может потребоваться 

ранее, чем через пять лет;  

• проводятся при постоянном мониторинге состояния фасада опытными 

технологами-реставраторами;  

• улучшают визуальное состояние фасада в весенний и летний период; 

• защищают исторические объекты от вандалов. 

 

Лицевые фасады исторических зданий являются частью национального богатства 

страны. Поэтому в нашем городе-музее должны развиваться  принципы культуры 

содержания исторических объектов, как основные меры по их сохранению для 

потомков. 
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ОБЪЕДИНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – СОХРАНЯЕМ НАСЛЕДИЕ 

 

190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 52 

(Дом архитектора – особняк А.А. Половцева) 

Тел./факс (812)314-49-21, 380-92-65, 

soyuz.spb@mail.ru, www.srspb.ru 

mailto:soyuz.spb@mail.ru�
http://www.srspb.ru/�

	В соответствии со статьей 935 Гражданского кодекса РФ обязательное страхование может быть предусмотрено в отношении:

