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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДРУЗЬЯ, ПАРТНЕРЫ, 

ЗАКАЗЧИКИ!
Сердечно поздравляем вас  
с ДНЕМ РЕСТАВРАТОРА!

Это профессиональный праздник тех, кто связан  
с сохранением культурного наследия нашей страны.  
Быть причастными к этому — большая ответственность  
и огромное счастье.
Желаем вам уcпехов в вашем благородном труде!
Покорения новых профессиональных высот, здоровья,
благополучия и личного счастья.
Спасибо вам за сотрудничество!

Нина Николаевна Шангина, 
генеральный директор компании «АЖИО»;

коллектив компании
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Уважаемые коллеги, от всей души по-
здравляю вас с профессиональным 
праздником, днем Реставратора. Желаю 
здоровья и профессиональныx сверше-
ний, уверенности в себе и своиx силаx. 

Благодарю Союз реставраторов Санкт-
Петербурга за помощь в создании дан-
ного выпуска обозрения.

София Гонобоблева,
главный редактор

На первой странице обложки:
Реставрация росписей Китайского дворца 
дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум». 
Гостиная, западная стена.
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р е п у та ц и я  з а ра б ат ы в а е т с я 
н е  с л о в а м и ,  а  д е л а м и

Комитет по государственному кон-
тролю, использованию и охране памят-
ников истории культуры, по словам гла-
вы этого ведомства Сергея Макарова, 
считает своим главным партнером Союз 
реставраторов Санкт-Петербурга. На-
кануне юбилея Ленинградской-Петер-
бургской школы реставрации мы по-
беседовали с Сергеем Владимировичем 
о развитии реставрационной сферы 
Санкт-Петербурга.

— Сергей Владимирович, каковы, по 
Вашему мнению, слабые звенья управ-
ления реставрационным процессом в 
России и нуждается ли в связи с этим 
в корректировке «Петербургская стра-
тегия сохранения культурного насле-
дия»?

— Принятая в 2005-м году Стра-
тегия — очень добротный документ 
и в корректировке не нуждается. В стра-
тегическом направлении сохранения 
культурного наследия ничего за это 
время не изменилось.

Что касается управления процессом, 
я бы в первую очередь отметил необхо-
димость решения кадровых проблем. 
Как выяснилось, в профессии после 
окончания реставрационного коллед-
жа остается не более 30 % выпускников. 
Это очень мало. Тенденция последнего 
времени такова, что ребята, получив-
шие среднее профессиональное обра-
зование, стремятся получить высшее. 
Это похвально, но специалистов, окон-
чивших ВУЗ, больше, чем требуется на 
рынке. А реставрационная отрасль сей-

час нуждается в людях, которые умеют 
работать руками.

При посещении реставрацион-
ной выставки Denkmal в Лейпциге 
я был приятно удивлен, насколько 
по-прежнему сильна цеховая традиция 
в Германии. Пока реставратор не по-
трудился несколько лет подмастерьем 
и не сдал экзамен на мастера, т. е. не 
попал «в цех», он не сможет занимать-
ся ремеслом. На выставке можно было 
увидеть мастеров в бархатных брюках 
клеш, в жилетах с большими пуговица-
ми и в шляпах — в одежде, исторически 
присущей их цеху. Столяры гордятся 
тем, что они — столяры, штукатуры — 
что они штукатуры, так же — худож-
ники, специалисты по камню. Гордость 
своей профессией — это традиция, ко-
торую нам предстоит вернуть.
— А как воскресить эту гордость, на 
Ваш взгляд?в
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— Увы, сегодня большинство аби-
туриентов не догадываются, что про-
фессия реставратора не только ин-
тересна, но и приносит приличный 
стабильный заработок, если ты — хо-
роший специалист. Людям, не зна-
комым с отраслью, неизвестно, что 
в Петербурге и сегодня сохраняются 
профессиональные династии  — на-
пример, позолотчиков или мастеров, 
работающих с деревом.

Открою секрет — КГИОП планиру-
ет восстановить ансамбль Собствен-
ной дачи в Петергофе для размещения 
в нем реставрационного центра Санкт-
Петербурга. Мы хотим совместно с Со-
юзом реставраторов, Комитетом по 
образованию, Комитетом по культуре 
и, если получится, с ГМЗ «Петергоф» 
реализовывать образовательные и при 
этом увлекательные программы, на 
практике объясняя, что такое научная 
реставрация. Если дети с самых ранних 
лет проникнутся идеей сохранения на-
следия, это как минимум неплохо, а мо-
жет, некоторые из них через какое-то 
время осознанно выберут профессию 
реставратора. К работе центра обяза-
тельно будем привлекать и наши рестав-
рационные колледжи.

Наша задача — поднять престиж 
профессии, дать предпосылку для по-
явления новой плеяды блестящих спе-
циалистов и реставрационных дина-
стий.
— Каковы, на Ваш взгляд, наиболее 
острые проблемы реставрационной 
сферы в городе? Какие шаги должен 
предпринять для их решения Союз 
реставраторов Санкт-Петербурга?

— В первую очередь — качество ре-
ставрационных работ. Мы возродили 
комиссию КГИОП по качеству и с уча-
стием Союза реставраторов провели то-

тальную проверку выполненных в рам-
ках государственного заказа работ, по 
которым еще не истекли гарантийные 
сроки. Увы, на многих из них качество 
оставляет желать лучшего. При прием-
ке объектов это бывает незаметно, но 
через какое-то время проблемы «вы-
лезают». Причина тому — нарушение 
согласованной методики, в том числе 
использование дешевых материалов 
низкого качества. Союз реставраторов, 
имеющий свою комиссию по качеству 
и наблюдающий за конкурентами, вы-
полняет роль общественного помощни-
ка КГИОП. Естественно, все подрядчи-
ки, на чьих объектах выявлены изъяны, 
по гарантии должны устранять их за 
свой счет.

Кроме того, мы поставили задачу 
сделать процедуру планирования наших 
реставрационных программ максималь-
но прозрачной. Участникам реставра-
ционного рынка важно знать, выполне-
ние какого объема работ им предстоит. 
В соответствии с принятой городским 
Правительством Государственной про-
граммой «Развитие сферы культуры 
и  туризма в Санкт-Петербурге» мы 
переходим на трехлетнее планирование 
реставрационной программы, сейчас 
проходит ее согласование. Конечно, ны-
нешняя нестабильная экономическая 
ситуация может внести корректировку 
в эти планы. Тем не менее, мы настро-
ены оптимистично и будем прилагать 
усилия к тому, чтобы бюджетное финан-
сирование реставрации не снижалось 
хотя бы по сравнению с текущим годом.
— А городские фасадные программы 
будут возрождаться?

— Со времени действия программы 
«Фасады Санкт-Петербурга» карди-
нально поменялось жилищное законо-
дательство. Реставрация фасадов как 

части общего имущества собственников 
многоквартирных жилых домов отныне 
будет проходить исключительно через 
региональную программу капитально-
го ремонта.
— С ою з р е с т а вр атор ов С а нк т-
Петербурга активно взаимодействует 
с Комитетом по охране памятников. 
Какие направления сотрудничества 
Вы считаете наиболее успешными, 
а какие из них требуют серьезной кор-
ректировки?

— Мы достаточно тесно работа-
ем с Союзом реставраторов. Как я уже 
упоминал, у нас в планах совместный 
проект по созданию и развитию рестав-
рационного центра, усиление контро-
ля за качеством работ. Мы также ждем 
встречных предложений о сотрудниче-
стве.
— По мнению руководителей рестав-
рационных компаний обязательная 
аттестация реставраторов, проводи-
мая с 22 января этого года, оказалась 
не продуманной и может поставить их 
в тяжелейшее положение, если она за-
тянется. Предполагает ли КГИОП хо-
датайствовать перед Министерством 
культуры РФ об организации в городе 
центра по аттестации реставраторов?

— На подготовку и аттестацию 
такого количества специалистов уй-
дет достаточно длительное время, 
и,  по-хорошему, для введения этой 
нормы требуется переходный период. 
Требования московских коллег можно 
понять — по этой же схеме проводится 
аттестация экспертов, но их на порядок 
меньше, чем реставраторов.

Я считаю, что федеральные органы 
должны более щедро делиться свои-
ми полномочиями с субъектами. Как 
это ни банально звучит, невозможно 
все пытаться до мелочей регулировать 



реставрация  и консервация

6

из Москвы. Я бы дождался первых ре-
зультатов аттестации, чтобы оценить, 
насколько качественно и обоснованно 
будут приниматься решения. И на ос-
новании этих результатов будет рассма-
триваться вопрос о целесообразности 
ходатайства в Министерство культуры 
о создании регионального аттестацион-
ного центра.
— Вторая проблема состоит в том, 
что с вводом аттестации реставраци-
онные компании вынуждены держать 
в своем штате определенный пере-
чень аттестованных специалистов для 
того, чтобы выигрывать тендеры. Это 
сложно, потому что участие компаний 
в конкурсах — своего рода лотерея, 
а штату сотрудников нужно постоян-
но платить зарплату. На аутсорсинг 
какие-то работы уже не передать…

— С одной стороны, это похоже на 
попытку создания системы по подобию 
немецких цехов мастеровых. Но не хо-
телось бы допустить введения в рестав-
рационной отрасли саморегулируемых 
организаций: в строительстве, напри-
мер, эта практика оказалась скорее от-
рицательной.
— Реставраторы говорят, что без 
укрепления репутации компаний, ре-
ставрационного сообщества на рын-
ке, не добиться и серьезного качества 
работ.

— Когда ко мне приходит глава ре-
ставрационной компании и заявляет: 
«Мы — лучшие», я смотрю на его объ-
екты и делаю неутешительный вывод. 
Репутация зарабатывается не словами, 
а делами.
— На реставрационном рынке города 
ощущается острая нехватка проекти-
ровщиков. Это привело к идее созда-
ния государственного Проектно-ис-
следовательского реставрационного 

центра, о котором Вы уже рассказы-
вали в СМИ. Хотелось бы узнать под-
робности об этом проекте.

— Документ о создании ПИРЦ пока 
увяз в согласованиях. Получили согла-
сие Комитета финансов, который под 
обещание, что в этом году мы не будем 
просить финансирование, документ 
принял. Сейчас находимся в стадии пе-
реговоров с Комитетом имущественных 
отношений.
— Этот центр будет создан на базе 
двух институтов: «Ленпроектрестав-
рации» и «Спецпроектреставрации»?

— Нет, «Ленпроектреставрация» 
возрождается сама  — там сменился 
генеральный директор, который за-
интересован в том, чтобы компания 
развивалась. Насколько я знаю, туда 
устраиваются и сотрудники «Спецпро-
ектреставрации». У нас, собственно, не 
было замысла сформировать наш центр 
на основе специалистов этих двух ин-
ститутов. Надеюсь, к моменту создания 
нашего учреждения «Ленпроектрестав-
рация» уже встанет на ноги, и они будут 
равноценными конкурентами. Это было 
бы полезно для рынка.
— Финансирование реставрационной 
отрасли государством уменьшается. 
Отчуждение объектов культурного на-
следия из государственной собствен-
ности происходит крайне медленно. 
Применим ли, на Ваш взгляд, в Пе-
тербурге опыт исторических городов 
Запада, где организованы отделения 
Международного объединения SAVE 
Europe’s Heritage, привлекающие ин-
весторов, фонды, изыскивающие до-
полнительные средства на восстанов-
ление объектов культурного наследия? 
Вот недавно Министерство культуры 
стало инициатором движения «На-
родная реставрация»…

— Я с большим интересом буду 
следить за развитием этого движения. 
В Петербурге недавно была проявлена 
инициатива по сбору средств на ре-
ставрацию Конюшенного ведомства во 
время публичных слушаний концепции 
проекта в Академии художеств. Дальше 
этого дело не пошло. Присутствующие 
заявили, что соберут необходимую сум-
му, чтобы спасти памятник, но не дали 
ни копейки и даже толком не объявили 
об этом в публичном пространстве.

Не хочу показаться пессимистом, 
но уверен, что фонды по западной 
модели — не для российского мента-
литета. В России средства в реставра-
цию объектов культурного наследия 
вкладывает только хозяин — то есть 
либо государство, либо частный соб-
ственник.
— А в благотворительные лотереи Вы 
верите?

— В нашем случае нет — по той же 
причине.
— Что бы Вы пожелали мастерам ле-
нинградской-петербургской школы 
реставрации накануне юбилея?

— 70 прошедших лет показали, что 
наша школа крепко стоит на ногах, не-
смотря на периодически возникающие 
проблемы. Трудности послевоенного 
времени, когда она зарождалась, обеспе-
чили ей очень прочную устойчивость, 
подобно перенесшему сильнейший 
стресс организму блокадника.

Реставраторы работают с вечностью. 
Им дано удивительное ощущение, что 
дело их рук будут видеть потомки через 
сотни лет. Я хочу пожелать петербург-
ским реставраторам лелеять в себе это 
ощущение ответственности перед бу-
дущими поколениями и черпать в нем 
вдохновение. И, конечно, всем личного 
счастья, здоровья и крепости духа.
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н а с л е д н и к и  п о  п р я м о й

После Великой отечественной войны 
страна еще лежала в руинах, когда воз-
родить из пепла архитектурные шедев-
ры пригородов и памятники Ленинграда, 
были призваны реставраторы. 70 лет 
назад 1 июля 1945 года были созданы 
Архитектурно-реставрационные ма-
стерские при Комитете по делам архи-
тектуры Ленгорисполкома. Сотрудники 
этих мастерских стали родоначальни-
ками знаменитой ленинградской-петер-
бургской школы реставрации. Сегодня 
правопреемником этой школы счита-
ет себя Союз реставраторов Санкт-
Петербурга.

— Деятельность реставраторов 
связана с ценностными понятиями для 
общества — материальным наследием, 
сохранять которое не менее сложно, 
чем распутывать гордиев узел, — рас-
суждает председатель совета Союза ре-
ставраторов Санкт-Петербурга Нина 
Николаевна Шангина. — А если на 
это накладывается период смены по-
литико-экономической формации, со-
циальных устоев в обществе? К каким 
надломам в профессии и психологии 
привело бы нынешнего реставратора 
попадание хотя бы на день в далекий 
1945-ый год, а наших предшественни-
ков из 1945-ого в 2015-ый? К счастью, 
на такие перестройки сознания специ-
алистам реставрационной школы Ле-
нинграда-Петербурга было отведено 
время — 70 лет.

Я почему-то уверена, что и те и дру-
гие мастера нашли бы взаимопони-
мание, потому что реставраторов, как 
Ленинграда, так и Петербурга, отли-

чало и отличает трепетное отношение 
к памятникам. Несмотря на то, что сме-
нился экономический и политический 
строй, такое отношение сохранилось 
даже в коммерческих организациях. Для 
Петербурга — это отличительная черта. 
Она связана с тем, что в отрасли очень 
сильны профессиональные династии, 
идущие еще от тех, кто работал в ПСО 
«Реставратор». Глядя на этих мастеров, 
пришедшие в профессию без семейно-
го примера, на первое место ставят дух 
служения наследию.

Эта преемственность сохранялась 
и в годы перемен. Когда к нам в 90-е 
годы пришли европейские технологии, 
наши мастера не стали бездумно ими 
пользоваться. В этом велика роль Ко-
митета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников 
истории и культуры, не допустившего 
на рынок ни одну технологию без на-
учных исследований. Анализ европей-
ского опыта, выбор и адаптация техно-

логий и материалов, подходящих для 
условий и и исторических зданий Пе-
тербурга, во многом спасли памятники 
города.

По компаниям нашего Союза мы 
видим, что уже найден необходимый 
баланс между коммерческой формой 
предприятий отрасли и главными 
принципами, заложенными в основе 
ленинградской школы реставрации. 
Было отсечено то плохое, что принесла 
социалистическая форма хозяйствова-
ния памятниками, вместе с тем, про-
фессиональное сообщество научилось 
во многом отфильтровывать опасности, 
приносимые рыночной экономикой.

Мы прошли период, когда на ре-
ставрацию отпускалось исключительно 
бюджетное финансирование. Сегодня 
появляется все больше компаний-ин-
весторов, собственников исторических 
зданий. Реставраторам нужно научить-
ся быстро и правильно доносить инфор-
мацию частному заказчику о памятнике, 
чтобы он понимал, какое здание нахо-
дится в его распоряжении, чем рестав-
рация отличается от реконструкции, 
что принесет памятнику использование 
определенных реставрационных техно-
логий. Наша цель — проинформировать 
инвестора о том, что грамотный подход 
к реставрации увеличивает стоимость 
здания, что дешевый неквалифициро-
ванный труд и некачественные матери-
алы приводят к утрате ценности памят-
ника, на которую он рассчитывает.

Перед Союзом реставраторов Санкт-
Петербурга ставятся и новые задачи. 
Одна из них  — улучшение качества 
проведения реставрационных работ. 
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В январе вступил в силу Закон № 315-
ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории куль-
туры) народов Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты РФ», 
который обязал всех реставраторов 
пройти аттестацию. Этот процесс, не 
без трудностей, проходят все компании, 
входящие в Союз реставраторов Санкт-
Петербурга. По первым результатам 
можно сказать, что пока аттестация от-
ражает черты декоративности и скорее 
усложняет работу реставраторов, чем 
поощряет их качественно исполнять 
ее. В Союзе реставраторов считают, 
что альтернатива этому — в укрепле-
нии репутации компаний, в связи с чем 
возрастет роль профессионального со-
общества, и развития механизма само-
регулирования. С течением времени 
проблема квалификационного отбора 
решится.

— Одним из важнейших проектов 
Союза реставраторов продолжает быть 
развитие на его базе Реставрационного 
комплекса, осуществляющего научно- 
исследовательскую, образовательную 
и производственную деятельность, — 
продолжает Нина Шангина. — Процесс-
ный подход в управлении, положенный 
в основание Реставрационного ком-
плекса, предполагает объединение всех 
этапов и аспектов реставрационного 
процесса: проектирования, лаборатор-
ных исследований, научных изысканий, 
всех форм контроля, производства и по-

ставки материалов, а также работы под-
рядных организаций различного про-
филя. Предприятиями Союза уже давно 
налажено производство и поставка от-
ечественных материалов для реставра-
ции, что является крайне актуальным 
в связи с возникшей проблемой импор-
тозамещения.

Как и прежде, Союз реставраторов 
ведет активную общественную деятель-
ность: участвует в выставках, научных 
и культурных мероприятиях, конкур-
сах, сам является организатором про-
ведения профессиональных конкур-
сов мастерства, научно-практической 
конференции, обменивается опытом 
на международном рынке. В 2015 году 
Союз усилил деятельность по попу-
ляризации профессии и достижений 
современной реставрации, позицио-
нированию себя в средствах массовой 
информации города, в Интернет-про-
странстве, социальных сетях. В рамках 
мероприятий, направленных на озна-
комление подрастающего поколения со 
значением реставрационной деятель-
ности для Санкт-Петербурга и на попу-
ляризацию профессии среди будущих 
поколений абитуриентов, Союз рестав-
раторов периодично проводит уроки 
для учащихся средних школ Санкт-
Петербурга на тему «Профессия — ре-
ставратор». А в этом году впервые Со-
юзом совместно с движением «Бегущий 
город» была проведена игра-квест по го-
родскому ориентированию для школь-
ников «Ключ от города». Вопросы для 

игры были составлены на основе зага-
док о реставрации объектов культурно-
го наследия и находках реставраторов.

Новой задачей реставрации мы счи-
таем плавное вхождение отрасли в ми-
ровой тренд — стратегию устойчивого 
развития городов. Те, кто занимается 
наукой, знает, что в ней все повторяет-
ся, только на новом уровне. При этом, 
наука не может развиваться без фунда-
мента. Все изменения городского про-
странства создают очень большой дис-
комфорт для горожан. А сложившаяся 
архитектурная среда сохраняет и прод-
левает жизнь петербуржцев, если они 
уверены, что здания на улицах стояли 
до них 200 лет и еще простоят столь-
ко же. Психологическую и духовную 
устойчивость городам придает, прежде 
всего, сохранение их исторического на-
следия. Все остальное зависит от куль-
туры и тактичности общества, однако 
насколько тактично будет выбрано со-
седство «истории» с иными изменения-
ми, приносимыми стратегией устойчи-
вого развития, зависит от того, какова 
культура градостроителей и подрастаю-
щего поколения.

Хочу отметить, что в реставрации 
в первую очередь трудятся люди, кото-
рые работают не за деньги. Это очень 
объединяет отрасль. Даже те, кто при-
ходят в реставрацию с другими намере-
ниями, обязательно начинают любить 
свое дело. Я хочу пожелать своим кол-
легам не утратить это чувство.
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1 июля ленинградской-петербург-
ской школе реставрации исполняется 
70 лет. Двадцать лет из них свою лепту 
в развитие этой школы вносит компания 
«Лапин Энтерпрайз» — одна из ведущих 
реставрационных организаций города.

«Когда в 1995 году была учрежде-
на компания «Лапин Энтерпрайз», — 
вспоминает ее основатель, президент 
«Лапин Энтерпрайз» Алексей Стани-
славович Лапин, — я не помню, чтобы 
кто-то из реставраторов задумывался 
о том, что ленинградской-петербург-
ской школе реставрации исполнилось 
в тот год 50 лет». Это было непростое, 
переломное время 90-х годов. Алексей 
Лапин работал в строительной отрасли, 
увлекался альпинизмом и свое увле-
чение перенес в профессию — открыл 
реставрационно-строительную фирму, 
где высотные работы — были одной из 
составляющих.

Так уж совпало, что день реги-
страции компании 12 июля  — день 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, покровителей Санкт-
Петербурга, стал в чем-то символичным 
для нее. Первым реставрационным объ-
ектом компании стал Николо-Богояв-
ленский Морской собор. После оконча-
ния одного из этапов работ, митрополит 
Владимир благословил компанию на ре-
ставрацию храмов в Санкт-Петербурге. 
Так, с Божьей помощью, в послужном 
списке «Лапин Энтерпрайз» за годы ра-
боты оказались десятки церквей и хра-
мов — восстановленных на государ-
ственные деньги, на пожертвования, 
а порой и на собственные средства. Сре-

ди работ фирмы — реставрация таких 
памятников архитектуры, как Старо-
ладожский Свято-Успенский девичий 
монастырь, Собор Владимирской иконы 
Божией Матери, Мариинский дворец, 
Петропавловская крепость и множе-
ство других значимых объектов города. 
В одной только Александро-Невской 
Лавре компания работает почти 10 лет. 
С работой в храмах менялась и культура 
сотрудников компании, культура прове-
дения самой реставрации. Когда работа 

совпадала с церковными праздниками, 
приходилось учиться подстраиваться 
к службам, соблюдать тишину, вести 
себя определенным образом. Наверное, 
поэтому Санкт-Петербургская Епархия 
доверила этой организации разместить 
свои реставрационные мастерские 
в Александро-Невской Лавре.

Безусловно любая организация 
опирается в первую очередь на людей. 
«Нашу компанию можно назвать род-
ственно-дружеской. Сотрудники между 

собой скреплены разными человечески-
ми узами, которые складывались деся-
тилетиями, — рассказывает Алексей 
Лапин, — Костяк организации работает 
с первых лет ее основания. Мы как-то 
незаметно обрастали единомышлен-
никами, которые хотели быть вместе 
с нами в одной связке. Даже в самые 
тяжелые времена они продолжали ра-
ботать в «Лапин Энтерпрайз», держа-
лись очень сплоченно, поскольку труд 
сотрудников фирмы мотивирован не 
только финансами, но преданностью 
друг другу и важностью дела для на-
шего города. Сегодня их почти 200 че-
ловек — ИТРов, штукатуров, маляров, 
лепщиков, каменщиков, столяров, по-
золотчиков, художников, кровельщи-
ков и т. д. В компании даже работают 
семейные пары, такие как чета Горча-
ковых: муж у нас работает прорабом, 
а жена — бригадиром. Уже подрастают 
дети сотрудников, на каникулах прихо-
дят поработать в компанию в качестве 
помощников реставраторов. Кто-то из 
детей сотрудников окончил реставра-
ционный колледж или учится, приходит 
к нам на практику».

Конечно, как в любой организации, 
в компании «Лапин Энтерпрайз» бы-
вают свои взлеты и падения. Но до-
бросовестность и профессионализм 
сотрудников завоевала ей репутацию 
надежной организации в среде заказчи-
ков. Специалисты компании не боятся 
браться за наиболее руинированные 
объекты, как, к примеру, церковь Вос-
кресения Христова на Камской улице, 
11. Когда реставраторы приступили 
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В одном из докладов на междуна-
родной конференции «Послевоенное 
восстановление памятников. Теория 
и практика XX века» прозвучало, что 
«ремонтно-реставрационные работы 
послевоенного времени… Ленинграда 
и пригородов, выполнялись в таких мас-
штабах впервые в мировой истории». 
Мы часто не осознаем, что за каждым из 
восстановленных и отреставрированных 
памятников стоят судьбы реальных ма-
стеров, иногда целых семей реставрато-
ров. Редакция посчитала полезным на 
фоне научного и официального анализа 

ленинградской-петербургской школы 
реставрации записать свидетельство 
генерального директора компании «Юно-
на» Игоря Львовича Соколова, человека, 
чья жизнь буквально с раннего детства 
была связана с реставрацией.

Реставрация, как коллективное 
служение

— Мой отец Лев Николаевич Соко-
лов из той старой плеяды художников-
реставраторов, которые олицетворяют 
ленинградскую школу реставрации, — 

рассказывает Игорь Львович. — Он 
начал свою деятельность после войны, 
приехав в Ленинград в 1946 году, окон-
чил Архитектурно-художественное 
ремесленное училище № 11, известное 
впоследствии своими выпускниками. 
И стал работать по специальности, на-
бираясь опыта у старших товарищей 
в Специальных научно-реставраци-
онных производственных мастерских 
(позднее — объединении «Реставра-
тор»). Тогда в этом объединении было 
собрано все: и научные кадры, и ис-
кусствоведы, и лаборатории, и произ-

к работам в церкви в 2007 году, на ней 
были временная крыша, отсутствовали 
главки, купола, кресты. А в 2015 году 
этот объект занял первое место в кон-
курсе профессионального мастерства 
«Лучший фасад».

Разница между моментом прихода 
реставраторов на объекты Старо-Ла-
дожского монастыря и результатом их 
труда спустя годы кропотливых трудов, 
вызывает неподдельное восхищение. 
С преображением исторических памят-
ников иногда случаются настоящие чу-
деса благодаря находкам реставраторов. 
Так случилось с парадной лестницей Го-
лубого зала Митрополичьего корпуса 
Александро-Невской Лавры, которая 
до реставрации была покрашена про-
стой серой краской. Под толстым слоем 
краски были обнаружены фрагменты 
живописи ростовых икон святых зем-
ли Санкт-Петербургской и Ладожской, 

украшавших когда-то эту лестницу от 
потолка до пола. Сегодня красота ико-
нографии во всем своем величии стала 
доступна горожанам благодаря искус-
ному мастерству реставраторов, со-
блюдению ими традиций, заложенных 
их предшественниками — родоначаль-
никами ленинградской школы рестав-
рации.

— Санкт-Петербургская школа ре-
ставрации, — делится своим мнением 
Алексей Лапин, — уникальна и не похо-
жа ни на одну из существующих в мире, 
хотя бы потому, что она зарождалась 
после окончания Великой Отечествен-
ной войны. Ленинград, особенно при-
городы были очень сильно разрушены 
и, если встать на позиции итальянской 
или французской школы реставрации, 
то нашим предшественникам надо было 
законсервировать все эти руины и, по-
строив где-то рядом другой город, пере-

везти туда жителей Ленинграда и приго-
родов. Многие здания восстанавливали 
почти с нуля, по первоначальным эски-
зам, фотографиям, старым проектам. 
Пригородные дворцы возрождали бук-
вально по клочкам информации, иногда 
по воспоминаниям архитекторов и со-
трудников музеев. Но это было сделано 
с высочайшей тщательностью, основы-
ваясь на научных знаниях. Значимость 
ленинградской-петербургской школы 
реставрации, труда тех, кто сохранил 
для будущих поколений архитектурное 
и культурное наследие, еще предстоит 
оценить. От лица компании «Лапин Эн-
терпрайз» я поздравляю реставраторов 
города с 70-летием ленинградской-пе-
тербургской школы реставрации и на-
шим профессиональным праздником! 
Желаю большого здоровья, терпения, 
смирения, радости в жизни, и Божьей 
помощи в нашем замечательном деле!
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водственное обучение. Искусствоведы 
и  архитекторы напрямую общались 
с исполнителями, с рабочими специали-
стами, с художниками-реставраторами, 
и это давало особый, точный результат 
в выполнении реставрационных работ. 
Таким комплексным подходом к рабо-
те как раз и отличалась ленинградская 
школа реставрации.

Горячее желание восстановить раз-
рушенные памятники после войны, по-
становка больших задач по воссозданию 
города и пригородов очень сплачивали 
реставраторов. В те времена специально 
не учили на реставратора, люди оканчи-
вали близкие по специальности ремес-
ленные училища. Но в большинстве 
своем в профессию приходили люди без 
образования, для того, чтобы в бригадах 
обучиться реставрационным специаль-
ностям. Именно так в Ленинграде по-
явилась целая плеяда блестящих специ-
алистов, перенимая на практике навыки 
и опыт прямо у мастеров. На позолот-
чиков в советское время, например, не 
обучали в училищах, и девушки при-
ходили в бригаду ученицами к извест-
ной позолотчице Тамаре Михайловне 
Васильевой, из года в год осваивая про-
фессию. Многие из них сегодня стали 
известными мастерами, как Татьяна 
Кулинченко, Светлана Машкина. Надо 
понимать, спрос в бригадах был доволь-
но жестким. Такое обучение-наставни-
чество жило в городе на протяжении 
десятков лет, вплоть до того, как распа-
лось объе динение «Реставратор».

Воспитание реставратора начинается 
в детстве

— Очень сильно повлияло на выбор 
мной профессии то обстоятельство, что 
отец приводил меня на свои объекты 

еще ребенком. Я видел красоту Пом-
пейской галереи в Зимнем дворце, на 
моих глазах постепенно возрождался 
Екатерининский дворец, реставриро-
вали Петропавловский собор. Разве 
можно забыть, как в закрытом тогда 
еще Исаакиевском соборе отец как-то 
в шутку подсадил меня на висящий 

маятник Фуко и, держа, по сути на ру-
ках, тихо раскачивал? Я ощущал гор-
дость перед одноклассниками за моего 
отца — художника-реставратора, за то, 
что он принимал участие в воссоздании 
дворцов в Ленинграде и пригородах, 
в Москве. В нашем доме всегда были 
его эскизы, он что-то дорабатывал, ко-
пировал работы. К нам приходили его 
товарищи по ремеслу, обсуждали свои 
работы. Дружба отца с Марком Григо-
рьевичем Колотовым, с художниками-
реставраторами Рудольфом Петровичем 
Саусеным, с Владимиром Григорьеви-
чем Корбаном, с Отто Карловичем Оде 
были для меня настоящим примером 
профессионального сотрудничества. 
Вероятно, именно так и зарождаются 

династии — от влияния на детей обра-
за жизни их родителей. Это передается 
особой атмосферой в семье. Окончив 
строительный факультет ЛИСИ и за-
щитив диплом по кафедре архитектуры, 
я пришел работать в объединение «Ре-
ставратор». И мой сын Андрей работает 
в нашей фирме, руководит работами на 
объектах.

Таких династий среди реставраторов 
я знаю не мало. У нас в компании рабо-
тает семья Лутовых. Глава семьи Алек-
сандр Семенович, столяр-краснодерев-
щик, к сожалению, рано ушел из жизни. 
Его жена — реставратор позолоты, сын 
Дмитрий, окончил реставрационный 
колледж и работает по специальности. 
Наиболее узнаваемы из династий ре-
ставраторов: Кедринские, Газиянцы, 
Шестак, Ботаковские, Щаповы, Чуба-
тюки, Мацишины, Волыновы, Матюш-
кины, Севастьяновы….Есть династия 
Митрохиных, отца и сына, занимающа-
яся редким видом реставрации — искус-
ственного мрамора. До сих пор ни один 
реставрационный колледж не обучает 
этой специальности, зато из поколения 
в поколение это мастерство может быть 
сохранено благодаря семейному настав-
ничеству. Сегодня реставрационные 
династии становятся своего рода брен-
дом. Реставраторы из семей могут даже 
не работать в компании, но их фамилии 
узнаваемы на рынке труда. Конечно, 
среди реставраторов есть яркие публич-
ные люди, но все же реставрация — это 
тихое занятие, в нем очень много та-
лантливых ремесленников, которые 
незаметно делают свое дело, сохраняя 
облик Петербурга, доставшийся нам в 
наследство. От первого послевоенного 
поколения реставраторов сегодня поч-
ти никого не осталось в живых, среднее 
поколение — постепенно выходит на 



реставрация  и консервация

12

пенсию, но пока удерживает традиции 
в профессии. А нынешнее поколение 
очень неоднородно: есть и замечатель-
ные молодые люди, которые сами успеш-
ны в профессии, и помогают ветеранам. 
Есть и иные специалисты, если так мож-
но выразиться, новой волны.

Профессиональная гордость как завет

— Мой отец всю свою жизнь считал, 
что он занимается не столько искус-
ством, сколько ремеслом. И постоянно 
у кого-то учился, хотя сам реставри-
ровал монументальную и станковую 
живопись, был силен в составлении 
колеров для отделки интерьеров. У него 
были объекты, к которым он за свою 
творческую жизнь возвращался не раз, 
например, в Петропавловский собор. 
Я хорошо помню, как в конце своего 
профессионального пути он работал 
в Ботном домике. Там, где теперь музей-
ная экспозиция, у него была мастерская, 
в которой он реставрировал иконы из 
Петропавловского собора.

Послевоенное поколение рестав-
раторов, да и следующее за ним, было 
одержимо своей работой. Конечно, ма-
стера думали и о заработках, но у ре-
ставраторов была другая система цен-
ностей. Главным для них был все-таки 
результат. Каждый объект был предме-
том подтверждения доброго имени и 
гордости. Особенно, если при рестав-
рации удавалось сделать научные от-
крытия, как, например, получилось это 
сделать моему отцу с бригадой рестав-
раторов в Меншиковском дворце, когда 
под толстым слоем краски он обнару-
жил на потолке портрет Петра I. Этот 
портрет сегодня можно увидеть, при-

дя в музей. И о будущих поколениях 
у реставраторов не принято забывать: 
на крупных объектах мы часто нахо-
дили и находим послания от строи-
телей и прежних реставраторов — с 
указанием имен мастеров, газетами и 
атрибутами времени. Эти традиции 
поддерживаются и нами на больших 
объектах. Мы непременно оставляем 
такое письмо с указанием названия 
компании и подарки от нашего време-
ни преемникам как своего рода напут-
ствие. Через 40 лет кто-то будет делать 
реставрацию и прочтет в газете, как мы 
работали и жили.

Час икс для петербургской школы

— Когда в конце 80-х  — начале 
90-х годов прошлого века в стране на-
чались рыночные отношения, и объе-
динение «Реставратор» постепенно 
стало распадаться, многие специалисты 
организовали свои компании и отрасль 
претерпела серьезные изменения.

За лидерами ушли рабочие, с кото-
рыми те реставрировали объекты. Это 
были опытные специалисты, из них об-
разовывались коллективы. Скажу как 
руководитель такой компании: я в этих 
реставраторах был уверен на сто про-
центов и знал каждого. В результате 
подбирался по специальностям коллек-
тив, способный проводить комплекс-
ную реставрацию зданий, интерьеров, 
или, предположим, мебели. С таким 
коллективом можно было, не боясь, 
браться за любую работу.

С годами ситуация стала ухудшать-
ся. Особенно когда резко уменьшилось 
государственное финансирование объ-
ектов. Система распределения заказов 

решалась на личных связях: какое-то 
время заказчики приглашали на объек-
ты реставраторов, исходя из созданной 
ими ранее репутации. Когда была вве-
дена конкурсная система распределения 
заказов и произошли законодательные 
изменения, стали расти суммы бюджет-
ного финансирования, отпускаемые на 
реставрацию, многие компании почув-
ствовали это, и начали незаслуженно 
покупать лицензии. На рынке появи-
лись фирмы, для которых был важен 
процесс зарабатывания денег любой 
ценой, а не идея научной реставрации. 
Пока это остается проблемой отрасли, 
потому что зачастую конкурсы выигры-
вают фирмы, которые не имеют в своем 
штате необходимых специалистов, зато 
понижают цены до 40–45 %.

Естественно, что за эти средства, 
не имея квалифицированных кадров, 
нельзя провести качественные работы. 
Заказчики терпят убытки, дискредити-
руется сама реставрация, как отрасль. 
Возникает конфликт интересов между 
компаниями, которые имеют специ-
алистов и опыт, но не могут обеспе-
чить себя работой, не желая снижать 
качество своих работ, и теми, кто дем-
пингует на рынке. Похожая ситуация 
складывается и с проектно-изыскатель-
скими, научными исследованиями. Если 
в объе динении «Реставратор» все это 
было аккумулировано в одном учреж-
дении, на все хватало денег, в наше вре-
мя комплексный подход в реставрации 
то и дело хромает: компания, начиная 
работать на объекте, не имеет утверж-
дённых методик реставрации, сокраща-
ются сроки реставрации, может быть 
открыто финансирование на объекте, 
даже начаться работы, а проектно-смет-
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ная документация еще оказывается 
не готова.

Реставрационная сфера прошла 
период начального, дикого рынка, но 
еще не подошла к цивилизованно-
му. В реставрацию приходит новая 
волна специалистов — с желанием 
заработать деньги. Для многих про-
фессионалов реставрационный про-
цесс становится бизнесом. Отрасль 
сохраняется за счет старых кадров 
лишь с небольшим притоком взра-
щенных в компаниях специалистов, 
нивелируя новое отношение за счет 
присутствия династий, соблюдения 
методологии реставрации и тради-
ций. Но часть профессионалов уже 
предпочитают работать не в компа-
ниях. Мастера с золотыми руками 
стараются держать высокие ценники 
на свои услуги. А коммерческие ор-
ганизации, руководители которых 
видят главной целью не качество 
реставрации, а финансовую состав-
ляющую, зачастую используют труд 
гастарбайтеров. В Санкт-Петербурге 
существуют реставрационные кол-
леджи, тем не менее, большая часть 
выпускников после их окончания 
не приходит в профессию. Ленин-
градская-петербургская школа ис-
пытывает дефицит в подлинных 
профессионалах. Но при всех слож-
ностях, которые переживает эта 
сфера деятельности, последние де-
сятилетия она держит свою планку 
благодаря заложенной 70 лет назад 
высокой профессиональной этике, 
хранителями которой все чаще вы-
ступают не только отдельные масте-
ра, но и Союз реставраторов Санкт-
Петербурга.

к р у г л ы й  с т о л  с о в е т а  
с о ю з а  р е с т а в р а т о р о в  
с а н к т - п е т е р б у р г а

т е м а :  « и т о г и  и  п е р с п е к т и в ы  
д е я т е л ь н о с т и »

Участники круглого стола:

Н. Н. Шангина — председатель совета Союза реставраторов СПб, генеральный директор 
ООО «Ажио», д. т. н., профессор

Ю. Г. Загвозкин — генеральный директор ООО «Рестауро СПб»

А. И. Чубатюк — первый заместитель генерального директора ООО «Деметра»

А. И. Ромашко — генеральный директор ЗАО «Петрос»

А. Б. Шевелев — генеральный директор ЗАО «ТСК»

М. Л. Волынов — заместитель Генеральный директор ЗАО «РЕМФАСАД»

Е. В. Грубина — генеральный директор ООО «Коневские Реставрационные Мастерские»

70-летие реставрационной школы 
Ленинграда-Петербурга — хороший 
повод для подведения промежуточных 
итогов деятельности Союза реставра-
торов Санкт-Петербурга и анализа 
перспектив работы. Каковы они, на 
Ваш взгляд?

Н. Н. Шангина:  За 10  лет Союз 
реставраторов стал серьезной обще-
ственной организацией. Мы пережили 
многие события вместе и смогли со-
храниться. Союз нужен городу и ком-
паниям, без него сложно представить 
себе работу с профильными колледжа-
ми, с ветеранами отрасли, научную, да 
и практическую деятельность в этой 
сфере. Мы видим перспективу Со-
юза в развитии работы с молодежью, 

с общественностью, в популяризации 
работы реставраторов, в объяснении 
нюансов сохранения архитектурного 
наследия жителям города. На повестке 
дня — усиление экспертного направле-
ния работы Союза реставраторов, а так-
же продолжение работы по улучшению 
качественных показателей выполнен-
ных работ и защита интересов компа-
ний-членов Союза.

Ю. Г. Загвозкин: Работа Союза ре-
ставраторов серьезно повлияла на улуч-
шение качества реставрационных работ 
в городе. Наш Союз стал объединяющей 
организацией и для тех компаний, кото-
рые не входят в него, ведь на Дне рестав-
ратора собирается все реставрационное 
сообщество города. Научные конфе-
ренции, круглые столы, семинары для 
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Н. Н. Шангина Ю. Г. Загвозкин А. И. Чубатюк

компаний — разработчиков технологий 
и материалов, практиков, проводимые 
Союзом, поддерживают реставраци-
онную отрасль в Санкт-Петербурге на 
высоком научном и культурном уровне. 
Более того, это воздействует и на уро-
вень реставрации в других регионах, 
поскольку к нам приезжают коллеги со 
всей России и из-за рубежа.

А. Б. Шевелев: Благодаря Союзу, ре-
ставраторы города не ограничены узким 
кругом своих забот, а имеют площадку 
для обсуждения общих проблем, про-
фессионального общения.

А. И. Ромашко: Союз реставрато-
ров является тем мостиком, который 
соединяет сообщество реставраторов 
со многими организациями Санкт-
Петербурга, дает возможность нахо-
дить тонкие отличия реставрации тех 
или иных зданий, например, культовых 
объектов в тесной взаимосвязи с Санкт-
Петербургской Митрополией Право-
славной церкви. Трудно представить 
и деятельность Комитета по государ-
ственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и куль-
туры без взаимодействия с Союзом ре-
ставраторов Санкт-Петербурга. Союз — 
важный партнер КГИОП в контроле за 
качеством проведения реставрацион-
ных работ в Санкт-Петербурге. Наши 
эксперты действуют в постоянном 
контакте со специалистами комитета, 
проводят обоюдные консультации по 
сложным городским проблемам охраны 
конкретных памятников, вместе сто-
ят на страже прихода на рынок фирм-
однодневок.

А. И. Чубатюк: Союз вводит ком-
пании в единое реставрационное про-
странство, мы чувствуем плечо коллег. 
В том числе, в Саморегулируемую орга-
низацию Некоммерческое партнерство 
«Балтийский строительный комплекс», 
где Союз представляет реставраторов. 
Слабой стороной деятельности нашей 
организации я считаю правовую защиту 
реставрационных компаний в противо-
речиях, возникающих с заказчиком или 
с пользователем архитектурного памят-
ника. У нас были десятки случаев, когда 

реставрационные предприятия попада-
ли в сложные ситуации. Пришла пора, 
Союзу реставраторов встать стеной на 
защиту своих членов.

М. Л. Волынов: Нужно возобновить 
работу конфликтной комиссии, кото-
рая устраняла разногласия между за-
казчиком и исполнителем работ, пред-
ставляла и защищала интересы членов 
Союза в различных ведомствах. Мы же 
когда-то входили в федеральные ко-
миссии, защищали реставраторов от  
КГИОП.

С. Е. Блинов: Наш Союз укрепляет 
взаимосвязи между бизнесом и про-
фильным образованием, помогает 
решать проблемы подготовки и по-
вышения квалификации кадров для 
реставрации, например, проводя кон-
курсы «Реставратор года» или «Лучший 
фасад». Без работы Союза реставрато-
ров не было бы сложившегося в городе 
беспрепятственного партнерства между 
реставрационными компаниями. Наша 
организация спокойно, ежедневно и не 
заметно для многих в Санкт-Петербурге 
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решает множество организационно-
правовых проблем реставрационной 
отрасли.

Каковы, на Ваш взгляд, наиболее 
острые проблемы реставрацион-
ной деятельности в городе и какие 
шаги должен предпринять для их ре-
шения Союз реставраторов Санкт-
Петербурга?

Н. Н. Шангина:  Су ть проблемы 
можно сформулировать так: экономи-
ка — новая, система управления рестав-
рационным процессом — старая. При 
внешнем ужесточении государствен-
ного контроля за реставрационным 
рынком, на деле планка требований 
к  качеству работ снижается. Объем 
реставрационных работ стал меньше, 
участниками реставрационного рын-
ка хотят быть многие, а существующая 
практика мотивирует снижать заявляе-
мую стоимость работ. К сожалению, на 
практике это делается в основном толь-
ко за счет качества.

У организаторов реставрационного 
процесса нет четкого понимания того, 
что искусственно ограниченное коли-
чество фирм на рынке, рано или позд-
но приведет к неуправляемой ситуации 
с качеством работ. Нам видится ложным 
представление о том, что деятельность 
ограниченного числа компаний, проще 
упорядочить.

Кроме того, снижение стоимости ра-
бот путем проведения тендеров влечет 
к проблеме, когда у реставрационных 
компаний остаются средства только 
на текущую деятельность. О развитии 
компании или о том, чтобы вложить 
финансы в оплату практики учащихся 
колледжей или студентов институтов, 
уже не может идти речь.

А. И. Чубатюк: Спрос на реставраци-
онную деятельность, на рынке есть, но 
ее исполнению на должном уровне ме-
шает протекционизм, процветающий 
махровым цветом. Крупные реставра-
ционные заказы достаются крупным 
строительным компаниям, которые 
диктуют свои правила игры на рынке. 

Среди реставрационных фирм нет под-
линной конкуренции и мы наблюдаем, 
что средние компании идут на поклон 
к крупным, вынуждены работать по их 
правилам, далеким от истинного каче-
ства в реставрации. Остальные средние 
и малые предприятия отрасли мечутся 
в поисках заказов. Выживают те, кто 
имеет многоплановый спектр деятель-
ности. Ситуацию нужно в корне менять. 
Реставрационное сообщество должно 
чувствовать уверенность в своей пер-
спективе. Если объявляется тендер с си-
стемой залогов, гарантий, процентов 
и другими драконовскими правилами, 
которые не оставляют компаниям даже 
3–4 % прибыли, те начинают медленно 
вымирать. Город должен с пониманием 
отнестись к среднему и малому звеньям 
реставрационного рынка — «соли» от-
расли. Пока мы не ощущаем поддержки 
основного заказчика своих работ — го-
сударства: банковский процент для взя-
тия кредитов средним и малым компа-
ниям не снижается, какие-то гарантии 
государство на себя не берет.

А. И. Ромашко А. Б. Шевелев М. Л. Волынов
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Почему бы городскому бюджету не 
оплатить хотя бы прохождение практи-
ки учащихся реставрационных коллед-
жей в фирмах? Также как это делается 
в Италии, в Германии, в Чехии, в боль-
шинстве стран Европы?

Еще одной острой и до конца не яс-
ной проблемой остается прохождение 
обязательной аттестации реставрато-
ров, проводящейся в этом году Мини-
стерством культуры. Каковы правила 
повышения или понижения квалифи-
кации реставраторов — с третьего на 
четвертый разряд, с четвертого на тре-
тий разряд штукатура, маляра и т. д.? До 
сих пор до конца не ясно когда появятся 
четкие ответы на эти вопросы. Кроме 
того, очень острой остается проблема 
единства научной, архивной базы ре-
ставрационной деятельности, которые 
раньше поддерживали проектные ин-
ституты.

М. Л. Волынов: Реставрационная 
отрасль на глазах превращается в сфе-
ру зарабатывания денег любой ценой. 
За последние 3–4 года у нас резко упал 
уровень качества работ на объектах ре-
ставрации.

Это позволяет выходить на рестав-
рационный рынок крупным строитель-
ным организациям, имеющим лицен-
зию на реставрационную деятельность. 
За счет качества производимых работ 
компания может заработать 10 тыс. руб. 
за квадратный метр на фасадах при се-
бестоимости работ 2 тыс. рублей и, ко-
нечно же, она будет штурмовать этот 
рынок. Раньше в реставрационный цех 
проникали непонятные фирмы и уходи-
ли с рынка в тот же год, наткнувшись 
на судебные прецеденты, потому что 
это были слишком тяжелые для них 
деньги. Сегодня реставрация для мно-
гих перешла в ранг чистого бизнеса. 

Если крупная строительная компания 
может легко выиграть стомиллионный 
контракт и получить на нем 50 млн. руб-
лей прибыли (по сути лишь произведя 
поверхностные ремонтные работы, а не 
реставрационные работы! с минималь-
ной себестоимостью), почему бы ей не 
освоиться на этом рынке? Зачем ей за 
300 миллионов рублей строить дом на 
периферии города 1–2 года, когда при-
быль от этого дома будет меньше, чем 
за полгода работы на «реставрации» 
памятника? Отсюда мы имеем падение 
качества реставрационных работ. А за 
всем этим стоит то, что у нас очень мно-
го появилось «неприкасаемых», которые 
могут позволить себе делать то, что они 
делают.

Очевидно, что реставрационные 
компании, десятилетия работающие 
в отрасли, понимающие и способные 
осуществлять работы любой слож-
ности, кровно заинтересованы в вос-
становлении жестких иногда даже же-
стоких требований к качеству работ на 
памятниках истории и культуры Санкт-
Петербурга для всех участников рынка.

Е. В. Грубина: Реставраторы вынуж-
дены выживать в системе доминирова-
ния на рынке крупных строительных 
компаний. Работая с государственным 
заказчиком, я вижу не только свой объ-
ект, но и те объекты, которые так или 
иначе делают крупные компании. За 
проектную документацию в них никто 
и никогда не отвечает, не имеют пред-
ставления, что такое реставрация, ра-
ботая на памятниках. Они выбирают 
подрядчиков исключительно по цене, 
им не выгодно приглашать на рабо-
ты профессиональных реставраторов. 
Средним реставрационным компаниям 
в условиях сокращения заказов ничего 
не остается делать, как работать у них, 

играть по правилам этих организаций, 
идущих сейчас фарватере. Для того, что-
бы такого не было, Союз реставраторов 
должен иметь, в том числе и контроли-
рующую функцию.

Ю. Г. Загвозкин: Сегодня в реставра-
ции все больше места отводится бизне-
су, все меньше — научной реставрации. 
Хотелось бы, чтобы Союз реставрато-
ров стал той организацией, которая под 
своим крылом собрала искусствоведов, 
философов, методологов, глубоко раз-
бирающихся в научной реставрации, 
проводящих симпозиумы, конферен-
ции, методические советы о реставра-
ции наиболее важных памятников. Это 
укрепило бы убеждение реставрацион-
ных компаний в сбалансированности 
экономических интересов и качества 
реставрационных работ, влияющих на 
сохранность нашего архитектурного 
наследия.

На мой взгляд, нашему Союзу не-
обходимо с большей регулярностью 
обсуждать ситуацию в реставрацион-
ной сфере и приемлемую линию этики 
поведения участников этой отрасли. 
Например, необходимо более аргумен-
тированно высказывать свои пожела-
ния разработчикам заданий конкурсов 
и тендеров. Для этого очень полезно 
было бы организовать обратную связь 
от реставраторов к разработчикам кон-
курсных заданий. Это могли бы быть 
совместные семинары всех участников 
подготовки конкурсной документации 
и исполнителей — реставрационных ор-
ганизаций. Такие обсуждения повысили 
бы профессиональный уровень разра-
ботчиков и исполнителей, увеличили 
бы долю их понимания выполнимости 
заданий, несомненно, стимулировали 
качество исполнения реставрационных 
работ.



Уважаемые коллеги, 
единомышленники, люди, 
неравнодушные к делу 
сохранения исторического 
и культурного наследия 
нашего дорогого города!
От всей души поздравляем 
Вас всех с профессиональным 
праздником, Днем реставратора! 
Это праздник очень большого 
реставрационного сообщества: 
художников-реставраторов, 
технологов, историков, 
архитекторов, искусствоведов, 
исследователей, инженеров, 
конструкторов, хранителей.
2015 год связан с 
празднованием 70-летнего 
юбилея Ленинградской школы 
реставрации.
Хотелось бы поблагодарить 
и поздравить наших мэтров 
реставрационного дела, которые 
возродили и сумели преобразить 
наш город после окончания 
Великой Отечественной войны. 
Это именно ваш праздник. 
Здоровья вам и преданных 
учеников.
Реставрация — это не профессия, 
это образ жизни…

С уважением,  
коллектив 
ООО «Реставрационная 
Мастерская «Наследие»
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Профессиональные конкурсы, ко-
торые проводит Союз реставраторов 
Санкт-Петербурга, давно преврати-
лись в инструмент для шлифовки ма-
стерства и талантов реставраторов 
города. Регулярность проведения 
конкурсов и постепенное расширение 
диапазона идей и номинаций таких 
соревнований стимулируют испытать 
свои силы даже тех, кто раньше и не 
помышлял об общественном призна-
нии заслуг коллегами.

Традиционными профессиональны-
ми конкурсами, которые любят и ждут 
в Санкт-Петербурге, стали «Рестав-
ратор года», «Лучший фасад» Санкт-
Петербурга.

Ежегодный конкурс профессио-
наль ного мастерства «Реставратор 
года» проводится в Санкт-Петербурге 
с 2010 года. К участию в нем допускаются 
мастера, прошедшие предварительный 
отбор в реставрационных компаниях го-
рода. Конкурсную комиссию составляют 
специалисты КГИОП и эксперты Союза 
реставраторов Санкт-Петербурга.

В этом году конкурс проводился по 
номинациям:
•	 «Лучший	реставратор	декоративных	

штукатурок»:
•	 «Лучший	реставратор	лепных	изде-

лий»:
•	 «Лучший	реставратор	памятников	ка-

менного зодчества»:
•	 «Лучший	художник-реставратор»
•	 «Лучший	реставратор-позолотчик».

И по традиции прошел в Санкт-
Петербургском реставрационном кол-
ледже «Кировский».

к л ю ч и  к  м а с т е р с т в у

Но организаторы конкурса в номи-
нациях «Лучший реставратор-позо-
лотчик» и «Лучший художник-рестав-
ратор» в этом году отказались от идеи 
выполнения номинантами краткосроч-
ного практического задания, на пло-
щадке колледжа. Процесс реставрации 
позолоты и художественных компози-
ций слишком сложен и продолжителен, 
мастерство этих специалистов объек-
тивнее может быть оценено на основе 
анализа их текущих работ по реставра-
ции городских памятников.

Конкурс для штукатуров, лепщиков 
и специалистов по камню в этом году 
состоял только из одного практического 
задания. От проведения теоретической 
части конкурсного задания отказались, 
отдав предпочтение более серьезному 
заданию по реставрационной практи-
ке. Наряду с лучшими петербургскими 
мастерами реставрации в конкурсе при-
мут участие и будущие реставраторы — 
учащиеся колледжей.

Победителями в нем стали:

В номинации «Лучший реставратор де-
коративных штукатурок»:

Среди представителей реставрацион-
ных компаний:
1-е место — Дужар Николай Васильевич 
(компания ООО «Лапин Энтерпрайз»)
2-е место — Горчакова Валентина Никола-
евна (компания ООО «Лапин Энтерпрайз»)
3-е место — Угольников Александр Сергее-
вич (компания ЗАО «РЕМФАСАД»).

Среди учащихся реставрационных кол-
леджей:с
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события прошлого

1-е место  — Артемьев Павел Павлович  
(Реставрационный колледж «Кировский»)
2-е место  — Иванов Роман Андреевич  
(Реставрационно-художественный колледж)
3-е место — Петров Валентин Андреевич 
(Реставрационный колледж «Кировский»).

В номинации «Лучший реставратор 
лепных изделий»:

Среди представителей реставрацион-
ных компаний:
1-е место — Смирнова Надежда Олеговна 
(компания ООО «РК «ИНТАРСИЯ»)
2-е место — Тимофеева Полина Николаевна 
(компания ЗАО «Фасадремстрой).

Среди учащихся реставрационных кол-
леджей:
1-е место — Рушева Екатерина Алексан-
дровна (Реставрационно-художественный 
колледж)
2-е место — Муромцев Евгений Валерьевич 
(Реставрационный колледж «Кировский»)
3-е место  — Попов Яков Алексеевич 
(Рестав рационный колледж «Кировский»).

В номинации «Лучший реставратор  
памятников каменного зодчества»:

1-е место — Лебедев Виктор Владимирович 
(РХК)
2-е место — Васильева Надежда Сергеевна 
(ООО «АЖИО»)
3-е место — Городнин Александр Алексан-
дрович (ООО «Строительная культура»)
4-е место — Ахматдинов Роман Рауфович 
(ООО «РК «ИНТАРСИЯ»).

В номинации «Лучший художник-ре-
ставратор»

Лучшим стал художник-реставратор 
высшей категории Николай Аркадье-
вич Михайлов (ООО «Петербургская 
реставрационная компания») за рестав-
рацию росписи передней гостиной Ки-
тайского дворца в дворцово-парковом 
ансамбле «Ораниенбаум».

В номинации «Лучший реставратор-по-
золотчик» победили:

1-е место  — реставратор позолоты  
Худобко Владимир Алексеевич

2-е место  — реставратор позолоты  
Федорова Влана Владимировна

Оба реставратора работают в компа-
нии ООО «Лапин Энтерпрайз». Призо-

вые места им были отданы за реставра-
цию в следующих объектах:
— Надвратная церковь Александро-Невской 

Лавры «Всех скорбящих радость»
— Церковь Воскресения Христова у Варшав-

ского вокзала
— Церковь Благовещения Пресвятой Бого-

родицы на ВО, 8-ая линия, 67 Б
— Церковь Воскресения Христова на ул. Кам-

ской, 11 (Федорова В. В. здесь не рабо-
тала)

— Храм Успения Пресвятой Богородицы 
в Успенском монастыре (Старая Ладога).

Еще один профессиональный кон-
курс касался оценки уровня мастерства 
не отдельных реставраторов, а целых 
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компаний. Это конкурс «Лучший фа-
сад». В 2015 году реставрационные ком-
пании представили на него объекты, 
реставрация которых была закончена 
в период с 2012 по 2014 год.

Заявки подали 15 компаний. От-
бор объектов был достаточно жесткий 
и в результате к финишному рассмо-
трению подошли лишь 7 наиболее скру-
пулезно отреставрированных зданий. 
Конкурсная комиссия подчеркнула, что 
она оценивала не архитектуру самого 
здания, а именно качество выполнения 
реставрации, кроме того, состояние 
объекта до реставрации и после нее, 
сложность задач, которые стояли перед 
реставраторами.

Победителями конкурса «Лучший 
фасад» стали:

1-е место было присуждено объекту Цер-
ковь Воскресения Христова (СПб, ул. Кам-
ская, д.11) реставрационные работы провела 
компания «Лапин Энтерпрайз».

2-е место разделили два объекта:
— Военная Академия материально-тех-

нического обеспечения им. генерала армии 
А. В. Хрулева (СПб, наб. Макарова, д. 8, лит. 
А) реставрационные работы провела компа-
ния «Ремфасад»

— Военная Академия связи им. С. М. Бу-
денного (СПб, пр. Тихорецкий, д.3) ре-

ставрационные работы провела компания  
«Деметра».

3-е место присуждено объекту Акаде-
мия Императорская Медико-хирургиче-
ская (Военно-медицинская). Госпиталь 
Морской и Сухопутный (Военный клини-
ческий), СПб, ул. Лебедева, д.37 лит.В, ре-
ставрационные работы провела компания 
«Деметра».

В этом году число традиционных про-
фессиональных конкурсов расширилось 
из-за активной политики Союза реставра-
торов Санкт-Петербурга в области попу-
ляризации реставрационной профессии 
и воспитания молодой смены. К профес-
сиональным конкурсам были добавле-
ны творческие и познавательные игры и 
викторины для школьников и учащихся 
реставрационных колледжей. Например, 
в рамках конкурса «Реставратор года» 
состоялись два творческих состязания 
между команд учащихся двух реставра-
ционных колледжей — интеллектуальный 
конкурс «Нескучный Петербург» и фото-
конкурс «Сохраненный Петербург». Это 
позволило ребятам проявить свою эруди-
цию и знания истории Санкт-Петербурга, 
а также показать конкурсной комиссии 
таланты и способности, говорящие об их 
неравнодушном отношении к будущей 
профессии. Отношении, которым всегда 
особо отличались мастера ленинград-
ской-петербургской школы реставрации.
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Реставрация библиотеки Алвара 
Аалто в Выборге получила высшую 
награду организации «Европа Ностра 
2015». В прошлом году ее удостоился 
музей-заповедник «Царское Село».

11 июня в Осло (Норвегия) состоя-
лась церемония вручения ежегодной 
премии ЕС в области культурного на-
следия. В этом году высшую награду за 
выдающиеся достижения европейских 
стран, не участвующих в программе ЕС 
«Созидательная Европа» в номинации 
«консервация», получила реставрация 
библиотеки Алвара Аалто в Выборге.

Жюри отметило «исключительно 
подготовленную и высокопрофессио-
нальную реставрацию, сохранение всех 
библиотечных функций и адаптацию 
их к стандартам 21века», а также оцени-
ло процесс реставрации «как образец 
международного сотрудничества, до-
стойный похвалы, прежде всего между 
реставраторами Финляндии и России».

Работы по комплексной реставра-
ции уникального памятника выполня-
ло ООО «Научно-производственное и 
проектное объединение «Союзстрой-
реставрация» в сотрудничестве с фин-
скими архитекторами. Финансирова-
ние проекта реставрации осуществляло 
Правительство России. Торжественное 
открытие библиотеки состоялось в но-

ябре 2013 года в присутствии руково-
дителя администрации Президента РФ 
С. Б. Иванова, президента Финляндии 
Тарьи Халонен, губернатора Ленинград-
ской области А. Ю. Дрозденко.

Это уже третья международная на-
града, признающая заслуги петербург-
ских реставраторов. Первая в апреле 
2014 года — номинация «реставрация 
года» по версии «The Art Newspaper 
Russia», вторая — в декабре 2014 года 
приз Модернизма Всемирного фонда 
сохранения памятников.

Вручение премии состоялось в зале 
городского совета Осло — месте еже-
годного вручения Нобелевской премии 
в присутствии Его Королевского вы-
сочества наследного принца Норвегии 
Хокона, президента «Европа Ностра», 
представителей Еврокомиссии.

В церемонии приняли участие 
Майя Кайрамо– президент Финского 
ИКОМОС, Эрик Адлеркройц — пред-
седатель Финского комитета по ре-
ставрации библиотеки Алвара Аалто, 
Тапани Мустонен — архитектор, кури-
ровавший работы по реставрации, Ан-
тон Иванов — генеральный директор 
ООО «НПиПО Союзстройреставра-
ция».

В октябре 2015 года состоится рос-
сийская церемония награждения, кото-
рая пройдет в Выборге.
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Третья «Международная специали-
зированная выставка по сохранению, 
реставрации, использованию и по-
пуляризации культурного наследия 
«Denkmal, Москва» пройдет с 14-го по 
16-ое октября 2015 на ВДНХ (пав. 75).

Это российско-германский проект, 
организуемый совместно АНО «Нацио-
нальная Гильдия Хранителей Наследия» 
и Leipziger Messe International GmbH 
при поддержке ЮНЕСКО, ИКОМОС, 
Министерства культуры Российской 
Федерации, Правительства Москвы 
(в т. ч. Департамента культурного на-
следия города Москвы, Департамента 
внешнеэкономических и международ-
ных связей города Москвы).

Проект основан в 2011 году на 
успешном опыте одной из самых зна-
чимых выставок в области реставрации 
и сохранения памятников «denkmal», 
проводимой в Лейпциге с 1994 г. в кото-
рой Москва принимает самое активное 
участие.

«Denkmal, Москва» организуется раз 
в два года и является одной из крупней-
ших выставок в России в области охра-
ны и сохранения культурного наследия.

В 2013 году на «denkmal» в Москве 
были представлены более 60 экспонен-
тов из 5 стран мира. В 2015 году плани-
руется значительно расширить число 
стран-участников и экспонентов. По-
мимо отдельных участников будут орга-
низованы коллективные стенды России 
и Германии. Участие немецких фирм 
и их филиалов в России в официальном 
коллективном стенде Германии поддер-

живает Министерство экономики ФРГ.
На выставке будут представлены 

различные направления деятельности и 
продукция в области сохранения куль-
турного наследия:
•	 реставрация	и	консервация	памятни-

ков истории и культуры (проектирова-
ние, выполнение работ, экспертиза);

•	 археологические	изыскания,	музеефи-
кация;

•	 воссоздание	утраченных	объектов	
культурного наследия

•	 государственная	и	общественная	дея-
тельность по сохранению культурно-
го наследия;

•	 инструменты,	приборы,	материалы,	
оборудование для реставрации, архе-
ологии, строительства;

•	 производство	и	реставрация	мебели	
и декоративных изделий из дерева (на-
польных покрытий, наличников и пр.);

•	 реставрация	живописи	(икон,	кар-
тин) и графики;

•	 реставрация	камня,	мозаик,	керами-
ки, текстиля и других предметов ис-
кусства;

•	 ландшафтная	архитектура,	садово-
парковое искусство, скульптура;

•	 электронная	обработка	данных,	ин-
формационные системы, документа-
ция и инвентаризация;

•	 образование,	наука,	повышение	ква-
лификации в области сохранения 
культурного наследия;

•	 популяризация	исторического	и	куль-
турного наследия: технологии для 
оборудования музеев и выставочных 
центров, музейная техника (мебель, 
техника безопасности, аудиогиды для 
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посетителей, мультимедиа, систе-
мы кондиционирования), изда-
тельская деятельность и пр.;

•	 развитие	туризма	и	другие.
В рамках выставки традиционно 

организуется насыщенная деловая 
программа в которой участвуют рос-
сийские и иностранные специалисты 
в области реставрации, представи-
тели Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Правительства 
Москвы, ЮНЕСКО, ИКОМОС и др.

Деловую программу составят: 
тематический научный Конгресс, 
конференции, круглые столы, пре-
зентации, мастер-классы.

Деловая программа, встречи для 
общения реставраторов, заказчиков, 
инвесторов, экспертов, представите-
лей профильных учебных заведений 
и пр. способствуют развитию взаи-
мовыгодного сотрудничества, обме-
ну опытом, налаживанию професси-
ональных связей.

Впервые на выставке пройдет 
«Биржа Реставрации», где с целью 
привлечения к деятельности по сохра-
нению памятников истории и культу-
ры большего количества участников 
будут представлены подлежащие ре-
ставрации объекты культурного на-
следия Москвы и регионов.

Организацию и проведение вы-
ставки также поддерживают про-
фессиональные союзы и обществен-
ные организации России: Союз 
реставраторов России, Союз архи-
текторов России, ВООПИиК, специ-
ализированные печатные издания.

I I  м е ж д у н а р од н ы й  с ъ е з д 
р е с та в рат о р о в

16–18 сентября 2015 года в казанском 
Korston Club Hotel пройдет II Междуна-
родный съезд реставраторов.

Тема съезда: Сохранение и реставра-
ция историко-культурного наследия: от-
ечественная и международная практика.

Россия — одна из древнейших стран 
мира, имеющая свою богатую многове-
ковую историю. Все вехи развития на-
шей великой родины отражены в мно-
гочисленных памятниках культурного 
наследия — пожалуй, главном духовном 
капитале нашей страны. На сегодняш-
ний день на территории РФ находится 
около 140 тысяч ценнейших объектов. 
Из них 25 тысяч — это памятники исто-
рии и культуры федерального значения. 
В список Всемирного наследия Юнеско 
внесено 26 объектов, еще 24 — претен-
дует на включение в список.

Сохранение культурного наследия 
нашей страны — одна из первостепен-
ных задач, стоящих перед Министер-
ством культуры Российской Федерации. 
Каждый год профессия реставратора 
становится все более популярной. При 
этом спрос на таких специалистов на 
рынке труда значительно превышает 
предложение. Мастеров, способных ра-
ботать на самом высоком уровне, в том 
числе и с новейшими технологиями, 
в нашей стране по-прежнему не хватает. 
Для поиска путей решения этой и дру-
гих проблем Министерством культуры 
Российской Федерации было организо-
вано масштабное мероприятие, в рам-
ках которого ведущие отечественные и 
зарубежные специалисты-реставраторы 

получили возможность обмениваться 
опытом, обсуждать и находить пути ре-
шения насущных проблем отрасли.

I Международный съезд реставрато-
ров, прошедший в сентябре 2013 года, 
дал новый толчок развитию реставра-
ционной отрасли в нашей стране. Бо-
лее тысячи специалистов, собравшихся 
в московском Доме Союзов, обсудили 
важнейшие проблемы, связанные с со-
хранением, восстановлением и эффек-
тивным использованием памятников 
истории и культуры.

Итоги I Международного съезда 
реставраторов трудно переоценить. 
Наконец-то была воплощена в жизнь 
мечта специалистов этой отрасли — 
создан Союз реставраторов России 
(гиперссылка). Подготовлены десятки 
предложений для внесения изменений в 
законодательство РФ с целью повысить 
качество функционирования рестав-
рационной отрасли, ведется работа по 
выработке единых стандартов в вопро-
сах ее нормативно-правового регулиро-
вания. Была создана комиссия по атте-
стации реставраторов, которая должна 
стать важнейшим инструментом регу-
лирования качества реставрационных 
услуг.

Следующие этапы развития рестав-
рационной отрасли России будут об-
суждаться на II Международном съезде 
реставраторов, главной темой которого 
станет отечественная и международная 
практика в области сохранения и ре-
ставрации историко-культурного насле-
дия. Он пройдет с 16 по 18 сентября 2015 
года в рамках празднования 70-летия  
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ЮНЕСКО в столице республики Татар-
стан — городе Казани.

Казань — один из старейших и кра-
сивейших городов мира. Находясь на 
стыке Европы и Азии, столица Респу-
блики Татарстан объединяет восточ-
ную и западную культуры, сочетание 
которых создает уникальный и непо-
вторимый образ города, знаменитого 
своими памятниками гражданской и ре-
лигиозной архитектуры. Не случайно 
именно Казань была выбрана столицей 
второго крупнейшего реставрационно-
го форума. Именно здесь расположены 
такие уникальные памятники истории 
и культуры, как древний город Булгар 
и остров-село Свияжск.

II Международный съезд реставра-
торов продлится 3 дня. Деловая про-
грамма будет представлена пленарным 
заседанием и тематическими круглыми 
столами, также гостям Съезда будет 
предложена насыщенная экскурсионная 
программа.

Деловая часть Съезда пройдет 
в крупнейшем конференц-центре рес-
пуб лики — Korston Club Hotel Kazan.

В рамках Съезда планируется прове-
дение выставки значимых российских 
проектов в области реставрации и засе-
дание Союза реставраторов России.

Цели и задачи Съезда:
•	 Подведение	итогов	проделанной	за	

два года работы по реализации ре-
шений I Международного съезда ре-
ставраторов и поручения заместителя 
председателя Правительства Россий-
ской Федерации О. Ю. Голодец №  ОГ-
П44–8220 от 16.11.2013.

•	 Привлечение	 внимания	широкой	
общественности к необходимости вы-
деления реставрации в отдельную от-
расль, к значимости реставрационных 
работ и охраны памятников культуры.

•	 Выработка	единых	стандартов	в	во-
просах нормативно-правового регу-
лирования реставрационной деятель-
ности.

•	 Популяризация	профессии	реставра-
тора, привлечение внимания к вопро-
сам начального, среднего и высшего 
профессионального образования 
в области работ по сохранению куль-
турного наследия.

•	 Знакомство	с	новейшими	реставраци-
онными материалами и технологиями.
Участники и докладчики:

•	 руководство	и	специалисты	Министер-
ства культуры Российской Федерации;

•	 представители	федеральных	и	регио-
нальных органов власти;

•	 специалисты	отрасли	из	регионов	Рос-
сийской Федерации, представляющие 
уникальный опыт реставрационных 
работ и проектов в области реставра-
ции и сохранения культурно-истори-
ческих объектов (Архангельская, Ир-
кутская, Нижегородская, Псковская, 
Ленинградская, Новгородская, Ярос-
лавская, Московская, Воронежская, 
Рязанская, Владимирская области, 
Республика Татарстан, города Москва 
и Санкт-Петербург и др.);

•	 ведущие	международные	эксперты,	
представляющие опыт и технологии за-
падной реставрационной школы (Ита-
лия, Франция, Германия, Польша и др.);

•	 архитекторы;
•	 преподаватели	ведущих	учебных	за-

ведений в области реставрации, ар-
хитектуры и живописи.
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к о н ф е р е н ц и я  « ат р и б у ц и я ,  и с т о р и я  
и  с уд ь б а  п р е д м е т о в  и з  и м п е рат о р с к и х 
к о л л е к ц и й »  ( к у ч у м о в с к и е  ч т е н и я )

В декабре 2015 года в ГМЗ «Павловск» состоится очередная конференция «Атри-
буция, история и судьба предметов из императорских коллекций» (Кучумовские чте-
ния). Конференция посвящена памяти выдающегося искусствоведа, блестящего экс-
позиционера и знатока декоративно-прикладного искусства Анатолия Михайловича 
Кучумова. На конференции предполагается рассмотреть круг вопросов, касающихся 
атрибуции и истории бытования произведений живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, книжных собраний, ведущих свое происхож-
дение из императорских и великокняжеских резиденций.

К началу работы конференции планируется издать сборник докладов. Для уча-
стия в конференции необходимо прислать заявку, в которой указать: Фамилию, 
Имя, Отчество докладчика, ученую степень (если есть), должность, место работы, 
тему доклада, контактный телефон, e-mail. Заявки принимаются до 15 августа 2015 г.

Тексты статей принимаются в электронном виде до 15 августа 2015 г.

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не со-
ответствующие теме.

Контактный телефон:  
(812) 452-10-55 (+295)

Е-mail: naukapavlovsk@mail.ru
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2 января 2014 года ушел из жизни по-
четный реставратор Санкт-Петербурга 
генеральный директор реставрационной 
компании «Горюнов и Горюнов» Лев Ни-
колаевич Кузнецов. Безвременный уход 
Льва Николаевича стал невосполнимой 
потерей для всех, кто знал этого заме-
чательного человека. Его неутомимая 
энергия, высочайшая ответственность 
и преданность интересам общего дела 
стали огромной утратой для профессио-
нального сообщества реставраторов.

Лев Николаевич пришел в рестав-
рацию в начале 90-х, уже в зрелом воз-
расте, успешным инженером. В это не-
простое время отрасли были нужны 
именно такие люди — ответственные, 
дотошные, профессионально грамот-
ные, искренне болеющие за резуль-
таты своего труда. Лев Николаевич 
Кузнецов, как и лучшие из его коллег, 
немало способствовал внедрению в ре-
ставрацию новых, недоступных ранее 
материалов и технологий, бережно со-
храняя при этом основы и принципы 
ленинградской-петербургской рестав-
рационной школы. Долгие годы он ру-
ководил одной из лучших реставраци-
онных фирм города, осуществлявшей 
уникальные работы на памятниках пе-
тербургской архитектуры, внося свой 
ценный вклад в возрождение и сохра-
нение уникального облика Северной 
столицы.

Активный участник общественной 
жизни профессионального сообщества, 
Лев Николаевич много энергии отдавал 
Союзу реставраторов Санкт-Петербурга. 
Из года в год с присущим ему энтузиаз-
мом и бескорыстием он занимался со-
ставлением фотоархива организации, 
участвовал в проведении отраслевых 
мероприятий, вел важнейшую работу 
в качестве руководителя Конфликтной 
комиссии Союза.

Лев Николаевич, без преувеличения, 
был душой Союза реставраторов. Его 
доброта, отзывчивость, тактичность 
и высокая интеллигентность неизменно 
превращали общение с ним в настоящую 
радость.
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Галина Семенова была человеком 
больших возможнос тей,  которые 
обычно складываются из катастроф и 
последующих за ними открытий. И то, 
и другое в её жизни случалось. Чем 
больше было катастроф, тем больше 
открытий.

К 13 годам девочка, родившаяся в бе-
лорусском местечке Силичи (наверное, 
от слова сила), осталась без родителей. 
Затем интернат, работа, совмещенная 
с учебой в Репинском институте Акаде-
мии художеств.

Непростая семейная жизнь принесла 
как огорчения, так и радости, воплотив-
шиеся в девочке Василисе и мальчике 
Иване. Её важное предназначение — слу-

жить Петербургу, началось с места лич-
ного обитания — сначала в жилом доме 
Петропавловской крепости, потом на 
6-й линии Васильевского острова.

С какой же самоотдачей она рабо-
тала в Государственной инспекции по 
охране памятников (КГИОП) в течение 
29 лет. Исторические справки, паспор-
та, экспертизы, обсуждения, натурные 
обследования, заключения по памятни-
кам Васильевского острова, комплекса 
Пулковской обсерватории, Пушкина, 
Павловска требовали высочайшей ква-
лификации искусствоведа, архитектора, 
историка, фотографа в одном лице. Она 
возвращала памятникам утраченное 
достоинство, и сама его никогда не те-
ряла ни при должностных изменениях, 
ни в острой полемике, проявляя такт 
и нужное упрямство.

Её имя в переводе с греческого озна-
чает тишину и спокойствие, которые ей 
так были нужны как ученому, написав-
шему серьёзные труды: « Царское село. 
Знакомое и незнакомое», «Соборная 
площадь в Царском селе», «Архитектура 
деревянных домов», «Царское село. Аль-
бом фототипий». Участие Галины Вик-
торовны в научных изданиях КГИОП 
«Памятники архитектуры и истории» 
Василеостровского, Петроградского 
и Адмиралтейского районов значитель-

но пополнило научные пласты петер-
бурговедения. Многочисленные статьи 
в сборниках, журналах, выступления на 
конференциях, по радио и телевидению 
следовали без всякого превозношения 
своих открытий и новых атрибуций. Ас-
социация искусствоведов Союза худож-
ников оценила её работы, посвященные 
Царскому селу, как лучшие по этой теме 
за последние 50 лет.

И случилась музейная встреча с Цар-
ским селом: Галю пригласили на работу 
в Александровский дворец, где ей уда-
лось оживить многое из отечественной 
истории не только своими исследова-
ниями, но и просветительством. Она 
была участницей и инициатором перво-
го после отъезда императорской семьи 
молебна в Александровском дворце, ей 
удалось восстановить историю домовой 
церкви.

С возрастом Галя хорошела, обретая 
свой стиль, выстраивая наряды и полю-
бив украшения. Всегда надёжный друг, 
она жила без осуждения окружающих. 
Терпя постоянные боли в сердце, Галя 
лечилась верой, молитвой и церковью. 
И земля отпускает её, а небо принимает 
«блажении чистым сердцем».

Тамара Николаева
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3 апреля 2015 года, в пятницу нака-
нуне Лазаревой субботы, умер Влади-
мир Дмитриевич Сарабьянов. Поверить 
в это было невозможно. Казалось, что 
даже если он по какой-то ошибке дей-
ствительно умер, то непременно должен 
воскреснуть сейчас же, тем более это 
был праздник Воскрешения Лазаря.

Но чуда не произошло. 7 апреля, на 
Благовещение, состоялись отпевание 
и похороны.

Теперь, по прошествии нескольких 
месяцев, родные, друзья и коллеги при-
выкли к мысли, что Владимира Дмитри-
евича с нами нет. Теперь можно пойти 
на Ваганьковское кладбище и там по-
чтить его память. А также можно про-
должать его дела — невероятно разноо-
бразные, серьезные и хорошие.

Жизнь Владимира Дмитриевича про-
шла в постоянном делании добрых дел.

Основная работа В. Д. Сарабьяно-
ва — реставрация древнерусских фре-
сок и икон. В этом он достиг высшей 
ступени профессионализма. Он зани-
мался комплексными реставрационны-
ми работами по древнерусским фрескам 
Пскова (собор Мирожского монастыря, 
около 1140 г.; собор Снетогорского мо-
настыря, 1313 г.; церковь Успения в Ме-
летово, 1465 г.), Великого Новгорода 

бластного Научно-реставрационного 
художественного управления МК РФ, 
а также ведущим научным сотрудни-
ком Государственного института искус-
ствознания. Автор более 100 научных 
работ по истории древнерусского ис-
кусства и реставрации древнерусской 
живописи, в том числе 15 книг. Влади-
мир Дмитриевич писал свои труды так, 
что их было легко и интересно читать 
не только специалисту, но и человеку 
неподготовленному. Основные научные 
интересы В. Д. Сарабьянова были со-
средоточены в области комплексного 
изучения памятников древнерусской 
живописи. Тем не менее, он очень спо-

(Николо-Дворищенский собор, 1118 г.; 
Георгиевский собор Юрьева монасты-
ря, около 1130 г.; собор Антониева мо-
настыря, 1125 г.; церковь Рождества на 
Красном поле, конец XIV в.; церковь 
Симеона Богоприимца, XV в.; церковь 
Андрея Стратилата, XVI  в.); Владычной 
палаты Новгородского Кремля, 1441  г.; 
Старой Ладоги (Георгиевская церковь, 
конец XII  в.; Успенский собор, середина 
XII  в.); Кирилло-Белозерского монасты-
ря (Святые врата, 1580-е гг., Успенский 
собор, середина XVII  в.). Кроме того, 
В. Д. Сарабьянов в разные годы прини-
мал участие в реставрации стенописей 
Успенского и Троицкого соборов Трои-
це-Сергиевой Лавры (XVII в.), Покров-
ского шатра Александровой Слободы 
(1570-е гг.), церкви св. Катарины в пос. 
Арнау (XIV в.) (окрестности Калинин-
града), собора Можайского Лужецкого 
монастыря (XVI в.), церкви Успения на 
Городке в Звенигороде (около 1400 г., 
фрески Андрея Рублева) и др.

Художник-реставратор высшей ка-
тегории, руководитель бригады рестав-
раторов, он всегда сочетал реставраци-
онные работы с самым разносторонним 
научным исследованием древнерусской 
живописи. В. Д. Сарабьянов был за-
местителем директора по науке Межо-



койно относился к научным степеням 
и званиям. Оставаясь (формально) кан-
дидатом наук, он сделал в науке столь-
ко, что вполне мог бы быть академиком. 
Однако внешние почести и регалии 
вызывали у Владимира Дмитриевича 
отторжение. Он к ним не стремился, 
а если получал какие-то награды, то тут 
же забывал о них, будучи занят люби-
мой работой или решением очередных 
проблем реставрационной отрасли.

Владимир Дмириевич был удиви-
тельно открыт к общению, всегда готов 
поделиться своими знаниями с  лю-
бым интересующимся человеком. Так 
было с многочисленными студента-
ми — реставраторами, художниками, 
искусствоведами — которые, один раз 
пообщавшись на лесах с Владимиром 
Дмитриевичем, оказывались навсегда 
влюбленными в древность и в этого 
удивительного, неравнодушного, живо-
го и радостного человека — реставрато-
ра Сарабьянова.

Нельзя забыть и о том, что Владимир 
Дмитриевич активно участвовал в соз-
дании Свято-Тихоновского института 
и преподавал на кафедре Церковных ху-
дожеств около 15 лет. Среди его бывших 
студентов — заметные специалисты в об-
ласти реставрации и искусствоведения.

С начала 1990-х гг. В. Д. Сарабьянов 
принимал активное участие в работе 
Федерального Научно-методического 
совета по сохранению культурного на-
следия МК РФ, а также являлся членом 
Аттестационной комиссии реставрато-
ров МК РФ (председатель Секции мо-
нументальной живописи). Был членом 
Патриаршего и Президентского советов 
по культуре. Его голос в защиту древ-
них храмов и их росписей всегда был 
слышен. Его способность услышать со-
беседника и понять его позицию давала 
большие возможности для сотрудни-
чества там, где, казалось, не избежать 
конфликта. Не будет преувеличением 
сказать, что Владимир Дмитриевич за-
частую выступал как миротворец, как 
третейский судья в сложных ситуациях, 
где не могли договориться представите-
ли различных структур.

С уходом Владимира Дмитриевича 
уходит эпоха. Это человек, на котором 
держалось очень многое. Он оставил 
нас (своих младших коллег) слишком 
рано. Но именно он научил нас не сда-
ваться, всегда делать свое дело вопре-
ки всему и бороться за здравый смысл 
до последнего. Поэтому все его дела 
будут жить и дальше, иначе и быть не 
может.
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Вы в город любимый внесли красоту
Вложили частичку себя.
И Ваша работа у всех на виду
Труды Ваши были не зря.
 
Так много объектов уже позади,
Так много забот и хлопот.
А сколько их будет ещё впереди
Таких интересных работ?!
 
И сегодня, подводя итоги
Мы от всей души хотим сказать
Город Вам обязан очень многим
Мы желаем — дальше так держать!

С уважением,  
коллектив ЗАО «Ремстройфасад»  
и Генеральный директор  
Булыгин Николай Александрович
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Работа в реставрации —  
не только профессия,  

это образ жизни.
Жизнь эта прекрасна  

во всех своих проявлениях.

Поблагодарим всех участников  
создания праздника жизни,  

и особенно женщин,  
талант и руки которых  

создают его.

Рафаэль Даянов,  
генеральный директор  

арxитектурного бюро  
«Литейная часть -91»


