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Вот уже пятый год Союз реставраторов Санкт-Петербурга и журнал «Реликвия» продолжают реализацию выста-
вочно-издательского проекта «Аллея славы петербургских реставраторов». Новая серия биографических очер-
ков о людях, внесших свой вклад в становление и развитие прославленной профессиональной школы, поможет 
составить наиболее полную картину реставрационной отрасли города.

Изучая биографию ИРИНы ЛеоНИдоВНы ВоИНоВой, 
можно сказать, что призвание архитектора-реставратора в 
большей мере было предопределено профессией ее роди-
телей. Она родилась в 1955 году в городе Вельске Архангель-
ской области в семье учителей Шаманиных. Ее мама препода-
вала в школе историю и обществоведение, а отец — рисунок 
и черчение. «Всем хорошим, что во мне есть, я обязана сво-
им родителям, взаимоотношениям в семье, их заинтересо-
ванности в своей работе, уникальному 
сочетанию истории и рисования, окру-
жающему меня», — вспоминает о сво-
ем детстве Ирина Леонидовна. Архитек-
тором она решила стать уже в восьмом 
классе школы. Последний год учебы в 
школе занималась на заочных под-
готовительных курсах ЛИСИ, МАРХИ 
и Свердловского архитектурного ин-
ститута, но выбрала архитектурный 
факультет Ленинградского инженерно-
строительного института, куда и посту-
пила в 1973 году.

Историей архитектуры студентка Ша-
манина увлеклась на всю жизнь на вто-
ром курсе института. Большую роль в 
этом сыграл заведующий кафедрой истории архитектуры 
ЛИСИ Юрий Сергеевич Ушаков и его «архитектурные чет-
верги», на которых он вдохновенно рассказывал студентам 
о древней русской архитектуре Севера, Сибири, Урала, со-
провождая свои описания прекрасными слайдами и свои-
ми рисунками. Его энергия, любовь к отечественному насле-
дию завораживали студентов. Ирина Леонидовна выступала 
на студенческих научных конференциях с докладами о Во-
логде, Соловецком монастыре, о деревне Лампово Ленин-
градской области.

В 1976 году она участвовала в архитектурно-археологиче-
ской экспедиции Павла Александровича Раппопорта в По-
лоцке. Знакомство с этим замечательным исследователем 
продолжалось много лет. Два года студентка занималась 
у П. А. Раппопорта по индивидуальной программе, посещала 
его лекции по истории древнерусской архитектуры в Акаде-
мии Художеств. Три экспедиции П. А. Раппопорта (две в По-
лоцк и одна в Новгород Великий) окончательно определили 
выбор ее дальнейших занятий. Павел Александрович позна-
комил Ирину Леонидовну еще с одним ее учителем в профес-
сии — новгородским архитектором-реставратором Григори-
ем Михайловичем Штендером. От него способная ученица 
унаследовала интерес и любовь к строительной технике, ее 
тонкостям и особенностям.

В 1977 году Ирина Леонидовна выходит замуж и берет фа-
милию мужа Воинова. После окончания в 1979 году Ленин-
градского инженерно-строительного института по совету 

Г. М. Штендера, выпускница поступила работать в инсти-
тут «Спецпроектреставрация», архитектурно-реставраци-
онную мастерскую № 1, в группу Ольги Гавриловны Гусе-
вой. Реставратор с многолетним опытом работы в Суздале 
и Владимире, Ольга Гавриловна стала строгим судьей и про-
фессиональным наставником начинающего архитектора. 
Под руководством Гусевой группа занималась Старола-
дожским Никольским собором, Никольским собором XVI в. 

в Новой Ладоге, Староладожской кре-
постью. Под началом блестящего ар-
хеолога Нины Кондратьевны Стеценко 
в Староладожской крепости Воинова 
приобрела еще один бесценный про-
фессиональный навык — «читать» стра-
тиграфию — подземную архитектуру, 
отличать разновременные наслоения, 
анализировать и обобщать увиденное. 
В дальнейшем это очень помогало ей 
в изучении строительной техники раз-
личных периодов перестроек объектов 
культурного наследия.

В 1982–1989 гг. совместно с И. А. Пе-
труниной и С. В. Лалазаровым Ири-
на Леонидовна занималась изучени-

ем древнерусских храмов Старой Ладоги, построенных 
в XII  в. — церкви св. Георгия в крепости и церкви Успения 
Пресвятой Борогодицы Успенского монастыря. Реставра-
цией этих храмов И. Л. Воинова особенно гордится. Этим 
памятникам было отдано в общей сложности 15 лет ее жиз-
ни. Изучая строительно-технические особенности ладож-
ской крепости: размеры и способ обработки плиты, харак-
тер кладки стен, заделки швов, она научилась различать 
периоды их перестройки.

В 90-х годах финансирование реставрации в Ленинград-
ской области резко снизилось, институт «Спецпроектрестав-
рация», который занимался преимущественно объектами 
области, пришел работать в Петербург. Ирине Леонидовне 
Воиновой и ее коллегам, пришлось осваивать приемы ле-
нинградской-петербургской школы реставрации, серьезно 
отличающиеся от хорошо знакомой ей новгородской шко-
лы. Обусловлены эти отличия были особенностями перио-
дов исторических архитектурных памятников. Ленинград-
ские реставраторы опирались прежде всего на глубокий 
анализ декора, лепнины, реставрацию и воссоздание па-
мятников XVIII–XX веков. А занятия сотрудников института 
«Спецпроектреставрация» главным образом находились 
в плоскости исследований и восстановления средневеко-
вых древнерусских крепостей, монастырей, особенностями 
которых были конструкции, кирпичная и каменная кладка.

С тех пор в круг ее профессионального интереса вошло 
множество памятников архитектуры XVIII–XX вв., среди ко-
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Не каждый архитектор столь предан делу сохранения па-
мятников, как РАфАэЛь МАРАтоВИч дАяНоВ. Сам архи-
тектор считает это вполне естественным для петербуржца, 
выросшего в исторических каменных «джунглях». Свою по-
зицию в архитектурном сообществе города он не без иро-
нии называет «крайне правое крыло».

Родился Рафаэль Маратович в 1950 году в Ленинграде. 
Уже с 7 лет он занимался во Дворце пионеров и школьников 
рисованием. Простое, доступное объяснение педагогами 

азов художественного творчества стало фундаментом для 
выбора будущей профессии. Нестандартность его лично-
сти с детских лет было трудно загнать в школьные рамки, 
но ее приветствовали в художественной школе, архитек-
турном техникуме. Оказавшись на практике в Ленпроекте, 
Даянов с 18 лет был покорен магией архитектурных имен, 
вовлечен в орбиту высочайшего профессионализма. Ста-
жировка в мастерской Алексея Григорьева Лелякова, ко-
торая специализировалась на реставрации, определила  

торых: угловой Кавалерский дом на Правленской ул. в г. Пе-
тродворце; доходный дом И. В. фон Бессера на Владимир-
ском пр., д. 19; бывший Дворец Юсуповых на наб. р. Мойки, 
94, Андреевский рынок на Большом пр. В.О.; интерьер Опе-
рационного зала и вестибюля Главпочтамта; интерьеры уни-
вермага «Пассаж» на Невском пр., д.48; деревянный дом на 
Еленинской ул., 18 в Ломоносове (с приспособлением под 
дом молитвы Евангельских христиан-баптистов), XIX в., глав-
ное здание офицерской стрелковой школы в Ломоносове; 
мосты на Водном лабиринте и у Холодных ванн в Гатчинском 
дворцовом парке, Гатчинский дворец и павильоны Дворцо-
вого парка Гачины.

С 1998 года Ирина Леонидовна Воинова стала руководите-
лем Архитектурно-реставрационной мастерской №6 и чле-
ном реставрационно-технического совета института, вы-
полняет рецензирование проектов как специалистов НИИ 
«Спецпроектреставрация», так и реставраторов из других 
организаций. В 2004-ом году ее мастерская приступает к ис-
следованиям и реставрации Большого Меншиковского двор-
ца в Ораниенбауме.

Особый интерес на протяжении всех лет профессиональ-
ной деятельности вызывали у Ирины Леонидовны техни-
ческие особенности строительства различных периодов и 
архитектурных школ. В 2000-х гг. Воинова обратилась к ре-
ставрационному проектированию своей давней «любви» — 
памятникам деревянной архитектуры. Предтечей тому стало 
ее участие в экспедициях по изучению расписных крестьян-
ских домов Поважья в 1981–1982 гг., общение с М. И. Коля-
дой и М. И. Мильчиком, дружба с директором краеведческо-
го музея Г. А. Веревкиной в родном Вельске.

«Возвращаю долги своей родине, — шутит об этой сво-
ей странице биографии Ирина Леонидовна, — Мы пыта-
емся справиться с северными провинциальными беда-
ми. Первый объект наша мастерская сделала по договору 
с краеведческим музеем Вельска в 2008 г., а остальные — 
с помощью студенческих практик, дипломных проектов, на 
бесплатной основе». В 2012 году она выполнила эскизный 
проект музея Иосифа Бродского в д. Норенская Конош-
ского района Архангельской области. В апреле 2015 года 
музей был открыт.

Жизнь в дороге, в экспедициях, в поездках на объекты 
стала привычной для архитектора-реставратора. Но, наря-
ду с исследовательской, проектной работой, она успевала 

обобщать некоторый опыт своей деятельности. У Воино-
вой выпущена статья о реставрации фасадов Меншиков-
ского дворца. Она является составителем одного из раз-
делов о памятниках Старой Ладоги в книге «Старая Ладога. 
Очерк градостроительной истории. Графические рекон-
струкции и документы»

С 2002 года на курсах повышения квалификации архитек-
тор ведет индивидуальный авторский семинар. Чтобы по-
слушать лекции Воиновой и ее коллег, посмотреть на плоды 
трудов ее мастерской в Меншиковском дворце, Успенском 
монастыре в Старой Ладоге, в Гатчине приезжают рестав-
раторы со всей России. Этот семинар целиком построен на 
опыте работы мастерской, в которой собран уникальный со-
став специалистов: археолог, искусствовед, геодезист, кон-
структоры, архитекторы, технологи.

Трудовой стаж И. Л. Воиновой насчитывает уже 35 лет и ее 
вклад в профессию архитектора-реставратора с каждым 
годом становится все более ощутимым. Архитектурная ма-
стерская под ее руководством работает сразу над 10 про-
ектами, один из которых сложнее другого. Это Свято-Тро-
ицкий Измайловский Собор в Санкт-Петербурге; дворец 
Лейхтенбергского усадьбы «Сергиевка» в Старом Петер-
гофе; Санкт-Петербургский Главпочтамт; интерьеры уни-
вермага «Пассаж»; жилой дом на ул. Еленинской, 24 в Ломо-
носове; комплекс зданий Никольского монастыря в Старой 
Ладоге — церковь Иоанна Златоуста, келейные корпуса, 
благоустройство территории; Больничный корпус с Кресто-
воздвиженской церковью Успенского монастыря в Старой 
Ладоге; реставрация фасадов и интерьеров Гатчинского 
дворца, а также павильоны Гатчинского Дворцового парка.

Ирина Леонидовна Воинова в 2005 году была награждена 
Министерством культуры РФ нагрудным знаком «За высо-
кие достижения», а в 2011 году — Почетной грамотой КГИОП 
за значительный вклад в сохранение исторического и куль-
турного наследия Санкт-Петербурга. И. Л. Воинова с 2000 по 
2005 гг. состояла членом комиссии по аттестации рестав-
раторов при Министерстве культуры РФ до ее расформи-
рования. Она является членом совета ИКОМОС СПб. Эта 
увлеченная своей профессией женщина, как когда-то ее ро-
дители, живет в пространстве постоянного служения своему 
делу. И, возможно, скоро откроет вместе со своими колле-
гами следующую главу ленинградско-петербургской шко-
лы реставрации.
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направление для дальнейшей деятельности Даянова. За-
тем институт Репина, где его учителями в профессии архи-
тектора-художника были Сергей Борисович Сперанский, 
Натан Наумович Трегубов, Валериан Степанович Волонсе-
вич, Александр Александрович Кедринский, Ирина Нико-
лаевна Бенуа и др.

— Давно замечено, что не знающий прошлого не имеет 
будущего, — объясняет выбор своего предназначения Ра-
фаэль Даянов, — в архитектуре это один из главных посту-
латов. XX век очень противоречив. В 30-е годы в Ленинграде 
сносились церкви, здания. После войны, в 50-е годы, роди-
лась уникальная школа реставрации. Вслед ей, в 60-е, про-
катилась вторая волна архитектурных погромов. На моих 
глазах были снесены храмы на Сен-
ной, на Фонтанке. В какой-то степени 
я воспитан на этих руинах. И понимаю 
их ценность.

Экономический перелом на рубе-
же 80–90-х годов XX века привел на-
чинающего архитектора на работу в 
Художественный фонд РСФСР. Почти 
10 лет жизни были отданы необычной 
деятельности, схожей со сценографи-
ей — проектированию объемных ар-
хитектурных диорам. Работа в фонде 
развила в Даянове способность са-
мостоятельно планировать свою ра-
боту, ведь заработок того времени за-
висел исключительно от гонораров за 
проделанную работу. Еще два года были отданы им архи-
тектурной деятельности в Ленинградском отделении Ассо-
циации «Фонд молодёжной инициативы» КМО «Смена» Ле-
ноблисполкома и обкома ВЛКСМ, где пришлось трудиться 
над интерьерами архитектурных памятников. В тот период 
времени Рафаэль Даянов навсегда выявил формулу своей 
деятельности: « Если работы на рынке нет, ее нужно приду-
мать самим и найти на нее заказчика».

В 1991 году Рафаэль Маратович организовал свою мастер-
скую «Архитектурное бюро «Литейная часть-91» и уже почти 
25 лет руководит ею. За время его руководства Архитектур-
ное бюро стало одной из ведущих проектных организаций 
в Санкт-Петербурге и его пригородах по выполнению про-
ектных работ по реставрации и приспособлению памятников 
архитектуры, новому строительству. Он принимает участие 
в проектировании и ведении авторского надзора на памятни-
ках истории, культуры и архитектуры местного и федераль-
ного значения во всех проектах архитектурной мастерской.

Среди первых заказов мастерской особо запомнились 
архитектору работа над интерьерами в легендарном арт-
центре на Пушкинской, 10. Сегодня портфолио бюро со-
стоит из десятков отреставрированных, реконструирован-
ных и воссозданных зданий-памятников, а также наград 
и дипломов разного уровня. Наиболее значимые из них: 
воссоздание иконостаса Домовой церкви в здании, фа-
садов бывшего Мариинского дворца, реставрация фаса-
дов и интерьеров бывшего дома Лобановых-Ростовских, 

реставрация и воссоздание интерьеров бывшего особ-
няка Е. К. Гаусвальд, реставрация фасадов и интерьеров 
дома Трезини на Университетской набережной, здание 
Варшавского вокзала, Посольский вестибюль, входная 
зона Государственного Эрмитажа, сделанная по програм-
ме ЮНЕСКО, Георгиевский зал этого музея, другие пре-
стижные проекты.

Деятельность архитектурной мастерской тесно связана 
с работами в комплексе памятников Государственного Рус-
ского музея — воссоздание отделки Георгиевского зала Ми-
хайловского замка павловского времени; реставрация фон-
тана и цветника Зимнего сада, интерьеров 7 залов анфилады 
Мраморного дворца. Среди работ Рафаэля Даянова наибо-

лее узнаваемы: реставрация фасадов, 
воссоздание скульптурных композиций 
«Дельфины» Невских павильонов Глав-
ного Адмиралтейства, воссоздание ДК 
имени В. П. Капранова, Высшая школа 
народных искусств на наб. кан. Грибо-
едова, реставрация павильона «Холод-
ная баня» («Агатовые комнаты») в ГМЗ 
«Царское село», реставрация фасадов 
и интерьеров бывшего дворца графов 
Бобринских.

Но Рафаэль Маратович не был бы 
собой, если бы не обладал актив-
ной гражданской позицией. Уже не 
один год он входит в состав Совета по 
культурному наследию города, а так-

же Градостроительного совета при правительстве Санкт-
Петербурга. Его деятельность тем или иным образом свя-
зана с сохранением и преобразованием города: он — член 
Союза реставраторов Санкт-Петербурга и Союза строи-
тельных организаций и объединений, Экспертного совета 
«Всемирного клуба Петербуржцев» и Общественного науч-
но-экспертного совета по культурному наследию (ОНЭКС) 
при Санкт-Петербургском отделении ВООПИК. Зодчий 
с 1993 года является членом Союза архитекторов России, 
членом Правления Санкт-Петербургского Союза архитек-
торов, председателем Совета по архитектурному и исто-
рическому наследию, принимает участие в жюри различ-
ных конкурсов.

Совет, который он возглавляет в Союзе архитекторов СПб, 
часто оказывается возмутителем спокойствия в среде коллег 
и общественности. Благодаря разнообразию, актуальности 
и остроте тематики собраний, ее открытости и публичности, 
она стала городской площадкой для популяризации и ос-
мысления реставрационных знаний, сложнейших проблем 
сохранения архитектурного наследия. В результате рабо-
ты рождались научные конференции, позволяющие проа-
нализировать процессы, происходящие в архитектуре и ме-
няющие взгляд общества на наследие, например, XX века.

— Границы реставрации с каждым годом становятся более 
зыбкими, — характеризует свое отношение к реставрацион-
но-проектной деятельности Рафаэль Маратович, — А цен-
ность памятников не всегда бесспорна, но для архитекто-
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ра-реставратора не важно, каков объект реставрации. Как 
только ты к нему приступаешь, то забываешь про свое «я». 
Плохо ли, хорошо ли с нашей точки зрения был нарисован 
проект автором, мы должны сделать, как это было задума-
но. Иначе через 20 лет потомки скажут: «Почему так? Это же 
было искусство, срез времени, а вы не поняли».

Одной из важных черт Рафаэля Маратовича стала его спо-
собность никогда не останавливаться на достигнутом, раз-
вивая свой кругозор современными знаниями. В 2007 году 
он получил второе высшее образование, окончив Севе-
ро-Западную Академию государственной службы по спе-
циальности «экономист». С 2008 года архитектор препо-
дает в институте имени И. Е. Репина Академии художеств, 
где читает лекции по введению в реставрацию. В СПбГУ 
и в СПГХПА имени Штиглица он выступает рецензентом 
проектных дипломов. Рафаэль Маратович — член редкол-
легий журнала «Реликвия» и «Архитектурного ежегодника» 
Санкт-Петербурга.

Архитектор является профессором Международной Ака-
демии архитектуры (отделение в Москве). Рафаэль Даянов 
имеет государственную награду «Заслуженный строитель 
России», «Почетный архитектор России», Почётный знак Гос-
строя России, медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
множество раз был отмечен благодарственными письмами, 
почетными грамотами КГИОП, Союза Реставраторов Санкт-
Петербурга, Союза архитекторов СПб, Губернатора Санкт-
Петербурга и Комитета по строительству Администрации 
Санкт-Петербурга. В 2011 году присвоено звание «Почётный 
реставратор Санкт-Петербурга». Им написано около 20 науч-
ных и историко-исследовательских статей в разные журналы 
и сборники. Уже почти 40 лет своей жизни Даянов отдал ре-
ставрации и не собирается останавливаться на достигнутом, 
трактуя свою жизненную задачу так: «Когда спокойно, мето-
дично работаешь, это больше удовлетворяет, чем штурмы или 
прорывы. Если моими руками осуществляется связь времен 
в архитектуре, то это и есть мое жизненное предназначение».

О таких людях, как НАтАЛья АЛекСееВНА ИЛьИНСкАя, 
говорят педагог от Бога. Ее судьба тесно сплетена с настав-
ничеством, становлением и профессиональной кристалли-
зацией архитекторов-реставраторов, занимающихся вос-
становлением едва ли не всех исторических парков и садов 
Ленинграда-Петербурга. Невысокого роста, всегда подтя-
нутая, очень деятельная и общительная женщина — такой 
предстает Наталья Алексеевна в отзывах многочисленных 
учеников и коллег.

Она родилась в 1918 году в имении матери Дымовка Ка-
шинского района Калининской области. Ее родители — 
младший научный сотрудник Вера Борисовна и Алексей 
Порфирьевич Ильинский, геоботаник, профессор, доктор 
биологических наук и секретарь географического обще-
ства Ленинграда, председателем которого был Николай 
Иванович Вавилов. Знаменитая девичья фамилия мамы — 
Суворова, хотя и имела древнейшие корни от шведско-
норвежских предков, пришедших сюда в XVI веке, не име-
ла отношения к роду легендарного русского полководца, 
но несомненно отразилась на несгибаемости характе-
ра Натальи Алексеевны. Судьба распорядилась так, что 
Вера Борисовна жестоко расплатилась за свое дворян-
ское происхождение: когда Наташа и ее младшая сестра 
были совсем маленькими, их мама год отбыла в тюрем-
ном заключении. Спасло Веру Борисовну от возможной 
гибели лишь ходатайство за сестру двоюродного брата-
врача перед своим пациентом — высокопоставленным 
партийным лицом.

C 1924 семья переехала жить в Ленинград, поселившись 
в доме ботаников по улице профессора Попова, обращен-
ным в Ботанический сад. Наташа училась в школе, которую 
окончила с отличием в 1937 году. В том же году поступила 
на Архитектурный факультет Ленинградского института 
инженеров коммунального строительства (ЛИИКС), ныне 
СПбГАСУ.

Но обучение было прервано войной и блокадой. Пережив 
самое тяжелое время зимы 1941–1942 гг. в Ленинграде, нака-
нуне дня, когда ленинградцам был впервые прибавлен паек 
хлеба, 12 февраля 1942 года, в составе сотрудников Бота-
нического института им. В. Л. Комарова АН СССР, Наталья 
Алексеевна была вывезена на Большую землю. Прежде чем 
попасть в город Гаврилов-Ям, ей вместе с отцом и сестрой 
предстояло пережить испытание на Ладожском озере: «Ни-
чего более страшного, чем этот переезд, — вспоминает об 
этих драматических событиях Ильинская, — в моей жизни 
не было. Было очень холодно, а нас везли в открытых гру-
зовых машинах. Часть из машин ушла в воронки под воду. 
Перед отъездом я с папой забралась в машину, а сестра 
с вещами осталась стоять на льду. Руководитель посадкой 
обещал, что ее привезут в следующей машине. Так и слу-
чилось, но за этот переезд четверо из сотрудников инсти-
тута умерло». Мама Натальи Алексеевны уехала в полевую 
экспедицию еще до объявления войны в среднюю полосу 
России. В районе Твери она бегством спасалась от немцев 
в числе беженцев, терпела крайнюю нужду и воссоедини-
лась с семьей лишь в феврале 1942 года под Ярославлем, 
где выхаживали эвакуированных блокадников. После вы-
здоровления Ильинские переехали в Казань. Там посели-
лись в буквальном смысле в актовом зале университета. 
Здешние условия проживания были близки к военным ус-
ловиям: в зале нашли приют 60 семей, кровати людей сто-
яли почти вплотную.

Из Казани Наталью Алексеевну официально вызвал на ра-
боту в город Сарапул директор института ГИПРОГОР, ее пре-
подаватель в ЛИИКСе, Владимир Александрович Витман. Так 
Ильинская была зачислена в ГИПРОГОР, сначала техником, 
потом архитектором. В 1944 году институт ГИПРОГОР пере-
ехал в Москву. В столице Наталья Алексеевна одновременно 
с работой в институте училась в Московском Архитектурном 
институте (МАИ). Но все же диплом художника-архитектора 
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она получила во Всероссийском институте им. Репина Ака-
демии художеств в Ленинграде, где завершала образова-
ние в 1945–1947 гг. Три разные архитектурные школы позво-
лили Ильинской получить широчайший профессиональный 
кругозор, редкие в этой области разносторонние и глубо-
кие знания.

В августе 1946 года молодой архитектор принимает уча-
стие в экспедиции по обмерам памятников деревянного 
зодчества Карелии и на островах Онежского озера, орга-
низованной Академией архитектуры СССР. В 1947–1949 гг. 
Ильинская работала архитектором в ГИПРОГОРе, где про-
ектировала центральную часть городов Орел и Моло-
тов (сегодняшний Северодвинск). Но из-за болезни при-
шлось оставить работу архитектора и, 
пройдя конкурс, устроиться работать 
на кафедру садово-паркового искус-
ства и строительства Лесотехниче-
ской Академии им.  С. М Кирова. С это-
го времени Наталья Алексеевна нашла 
свое истинное предназначение, ста-
ла педагогом. Кафедру академии в то 
время возглавляла Татьяна Борисов-
на Дубяго — когда-то преподаватель 
Ильинской в ЛИИКСе, прекрасный ор-
ганизатор, талантливейшая и образо-
ваннейшая женщина своего време-
ни, доцент кафедры, а в дальнейшем 
доктор архитектуры, профессор. Один 
лишь пример того, что ее докторская 
диссертация была в последствии издана отдельной книгой 
и признана уникальным исследованием по истории сохра-
нения Летнего сада, говорит о том, что совместная рабо-
та с таким человеком, не могла не повлиять на личностные 
и преподавательские качества молодого архитектора.

С тех пор Наталья Алексеевна поступательно: ассистент, 
преподаватель, старший преподаватель Лесотехнической 
академии, читает лекционные курсы: с 1951 г. — Теории ар-
хитектурных классических форм; в 1954–1955 гг. — Историю 
архитектуры с основами градостроительства; а после смер-
ти Т. Б. Дубяго в 1959 г. по 1973 г. — Историю садово-парко-
вого искусства и ландшафтной архитектуры. Еще в 1961 году 
профессор О. А. Иванова организовала в Союзе архитекто-
ров Ленинграда при Градостроительной комиссии секцию 
ландшафтной архитектуры, заместителем которой стала 
Н. А. Ильинская. Работа в секции строилась по разным на-
правлениям, основным из которых было рассмотрение всех 
выполняемых проектов в области ландшафтной архитекту-
ры в Ленинграде-Петербурге. В 1964 году Ильинская была 
принята в члены Союза архитекторов Ленинграда.

Одновременно Ильинская вела курсовое и дипломное про-
ектирование. Ее работа со студентами не ограничивалась 
стенами Академии. Наверное, никто из преподавателей не 
вывозил такое количество раз студентов в познаватель-
ные поездки по изучению парков и садов Советского Сою-
за. Ее знали, уважали и любили студенты. Возможно, поэ-
тому Наталья Алексеевна до самого преклонного возраста 

переписывается со своими учениками. В то же время прин-
ципиальность педагога однажды оказалась не ко двору но-
вому руководству Лесотехнической Академии, и в 1973 году 
и она была вынуждена оставить кафедру садово-парково-
го искусства.

С 1973–1975 и в 1978–1979 гг. Наталья Алексеевна — ре-
цензент дипломных проектов по ландшафтной архитек-
туре на архитектурном факультете института им. Репи-
на (ВАХ). В 1980–2001 годы — там же она преподает курс 
«Истории садово-паркового искусства и ландшафтной ар-
хитектуры» (1980–1998 гг.) и совместно с профессором 
Б. Н. Кохно является консультантом дипломных проектов 
по ландшафтным темам (1980-2001 гг.). Ее энергии на ниве 

изучения истории, ее популяризации, 
развития ландшафтной архитектуры 
можно позавидовать. В 1986 г., после 
смерти О. И. Ивановой, она становит-
ся руководителем Секции-комиссии 
ландшафтной архитектуры Союза ар-
хитекторов Ленинграда и возлавляет 
ее до 2002 года. В 1996 г. Секция была 
выведена из Градостроительной ко-
миссии и стала самостоятельной ко-
миссией ландшафтной архитектуры. 
Вершиной деятельности секции стал 
международный семинар в 1989 году 
по программе IKOMOS, посвященный 
проблеме реставрации исторических 
садов и парков.

В эти же годы Наталья Алексеевна читала циклы лекций по 
«Истории садово-паркового искусства и ландшафтной ар-
хитектуры» в лектории Общества охраны памятников, со-
вместно с профессором Б. Н. Кохно в Центральном лекто-
рии, для научных сотрудников — в Павловском дворце, для 
студентов факультета стекла и керамики — в ЛВХПУ име-
ни Мухиной, для экскурсоводов — в Ботаническом инсти-
туте им. Комарова.

Великолепное пространственное мышление архитектора-
планировщика и способность удерживать в памяти огромное 
количество деталей, ясность формулировок и аналитический 
дар позволили Ильинской стать чуть ли не единственным в 
своем роде рецензентом реставрационных проектов исто-
рических садов и парков Ленинграда-Петербурга: Шувало-
во, Стрельны, Верхнего и Нижнего парков Петергофа, Верх-
него парка Ломоносова, пейзажной части Екатерининского 
парка и Александровского парка в Пушкине, района Белой 
березы в Павловском парке, Дворцового парка в Гатчине. 
Стоит отметить, что последнюю свою рецензию на рестав-
рацию Летнего сада Наталья Алексеевна написала в воз-
расте 92 лет. Наконец, она же становилась консультантом 
проводившихся работ в случае осуществления проектов.

Но, наверное, ни один истинный ученый-педагог, не мо-
жет полноценно состояться без научного обобщения сво-
их трудов. Накопленный материал в ходе рецензирования 
исторических парков и садов, а также консультирование 
проектов ее учениц, авторов проектов реставрации пар-
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ков и садов города Н. Е. Тумановой, Е. А. Комаровой вылился 
в книгу «Восстановление объектов ландшафтной архитек-
туры». Эта книга раскрыла методологию реставрации исто-
рических парков и по настоящее время является учебником 
для ландшафтных архитекторов. Вышедшая в 1984 г., кни-
га была дополнена аналитическими данными о новых про-
ектах и переиздана второй раз в 1993 г. Надо сказать, что 
тогда, в 70-х годах написание этой книги стало для Натальи 
Алексеевны спасительным якорем в перенесении личного 
горя — смерти ее супруга.

Перу Натальи Алексеевны принадлежат также несколько 
конспектов, изданных Институтом им. И. Е. Репина, таких 
как «Конспект лекций по Истории садово-паркового искус-
ства и ландшафтной архитектуры», лекция «Садово-парко-
вое искусство Японии». В книге «Охраняется государством. 

Архитектурное наследие Ленинградской земли», изданной 
в 1983 году, она стала автором раздела «Дворцово-парко-
вые ансамбли».

После безвременной кончины ее ученицы и автора проек-
та Екатерининского парка Н. Е. Тумановой, Ильинская стала 
составителем посмертного издания ее книги «Екатеринин-
ский парк. История развития и методика восстановления».  
Натальей Алексеевной написано множество статей в науч-
ные и популярные журналы, профессиональные издания 
и газеты. За время работы она награждена 5-ю медалями. 
Участвовала в конкурсах, смотрах, выставках. По представ-
лению руководства Союза архитекторов награждена Управ-
лением культуры Санкт-Петербурга «Звездой Прометея». 
В 2001 г. награждена Руководством Союза архитекторов 
медалью «За преданность содружеству зодчих».

АЛекСАНдР АЛекСАНдРоВИч кедРИНСкИй — яр-
кая, талантливая личность, видный российский архитек-
тор, основоположник петербургской школы реставраторов, 
с именем которого связана вся послевоенная история Ле-
нинграда и Санкт-Петербурга. Автор более трехсот проек-
тов реставрации памятников Санкт-Петербурга, Царского 
Села, Петергофа, Павловска, Гатчины всей своей жизнью 
доказал, что возрождать архитектурное наследие прошло-
го следует во всем былом великолепии и с максимальной 
достоверностью, не ограничиваясь полумерами. Это но-
вое по тем временам направление в реставрации, полу-
чившее название «воссоздание», заслужило ныне всеоб-
щее признание.

Александр Александрович всю жизнь занимался делом, ко-
торое знал, любил и видел результаты своей работы и твор-
чества. Он родился в 1917 году в Петрограде в семье бале-
рины Мариинского театра и бывшего царского офицера, 
чьи предки имели духовный сан. Это обстоятельство стало 
причиной, по которой А. А. Кедринскому пришлось дважды 
поступать в ЛИКС (Ленинградский институт коммунального 
строительства). В 1937 году юноша увлеченно занимался жи-
вописью в мастерских-студиях А. Ф. Эберлинга, И. И. Брод-
ского, С. М. Зайдельберга. Он всегда много читал, дома была 
прекрасная библиотека. Впервые творческие способности 
Александр проявил, соорудив макет декорации с видом на 
Исаакиевский собор к одному из спектаклей, который ста-
вился в Ленинградском балетном училище, где более со-
рока лет преподавала его приемная мать. Однако война, 
сначала Финская, а потом Отечественная изменили сту-
денческую жизнь: вместе с сокурсниками он тушил пожа-
ры, строил оборонительные укрепления и разбирал зава-
лы, а на пятом курсе, в ноябре 1941 года Кедринский ушел 
добровольцем, став рядовым солдатом отдельного стрел-
кового батальона. Воевал на Ленинградском и Волховском 
фронтах, видел смерть и в бою, и в блокадном Ленинграде 
от голода, холода и артобстрелов. В конце войны он рабо-
тал армейским художником. Впоследствии, по воспомина-
ниям современников, Александр Александрович часто на-

зывал себя гибридом художника, инженера-конструктора 
и архитектора.

Придя с фронта, еще в погонах, и увидев здания города 
превращенными войной в руины, он решил посвятить себя 
реставрации, чему остался верен до конца своих дней. По-
этому первым послевоенным местом работы А. А. Кедринско-
го стала созданная в Государственной инспекции по охране 
памятников истории и культуры Ленинграда архитектурная 
мастерская, занимающаяся обмерами и проектами рестав-
рации памятников. Так был окончательно сделан выбор про-
фессии архитектора-реставратора. В 1951 году он пришел 
работать в Специальную научно-реставрационную произ-
водственную мастерскую АПУ Ленгорисполкома. Одновре-
менно формировалась и ленинградская школа реставра-
торов, которой были присущи свои, специфические черты, 
обусловленные характером и стилистикой архитектуры Ле-
нинграда, и последствиями огромных военных разрушений. 
Совместными усилиями с архитекторами-реставраторами 
они постигали художественные, конструктивные и техниче-
ские особенности творений зодчих барокко, классицизма, 
эклектики, модерна, неоклассицизма. Зачастую свою про-
фессию А. А. Кедринский сравнивал с профессией режиссе-
ра, поскольку архитектор-реставратор, как считал Александр 
Александрович, должен находиться в постоянном взаимо-
действии с мастерами-исполнителями, настраивая их на 
работу с памятником той или иной эпохи. А. А. Кедринско-
му всегда удавалось гармонично сочетать свою творческую 
многогранность с неукоснительным соблюдением узких сти-
левых рамок, не отступая ни на шаг от того, что было заду-
мано и создано его предшественниками.

С годами накапливался бесценный практический опыт. 
Тем не менее, Кедринский всю жизнь занимался самообра-
зованием, поэтому его эрудиция в сложнейших проблемах 
реставрации была просто энциклопедической. Его колле-
ги вспоминали, что Александр Александрович с одинако-
вым успехом профессионала и великого экспериментато-
ра разбирался в резных, лепных, позолотных, живописных 
работах и даже мозаике, керамике, янтаре.
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Однако исключительная заслуга архитектора А. А. Кедрин-
ского в том, что он разработал методику и практически обо-
сновал возможность комплексного воссоздания дворцово-
парковых ансамблей, почти полностью уничтоженных в годы 
Великой Отечественной войны. Наиболее полно его талант 
раскрылся при воссоздании дворцово-паркового ансамбля 
Царского Села, Главным архитектором проекта восстанов-
ления которого А. А. Кедринский был до конца своей жизни 
на протяжении 45 лет.

Поистине звездным часом А. А. Кедринского стало воз-
рождение Янтарной комнаты Екатерининского дворца, ко-
торая с 1979 года восстанавливалась по проекту и под на-
учным руководством архитектора. Бесценными оказались 
воспоминания А. А. Кедринского о со-
стоянии довоенной Янтарной комнаты, 
которую ему довелось не только видеть 
множество раз, но и изучать профес-
сионально. Автор проекта воссоз-
дания Янтарной комнаты сумел раз-
гадать цветовую гамму уникального 
янтарного декора, имея в распоряже-
нии лишь один цветной слайд, изобра-
жавший северо-восточный угол Янтар-
ной комнаты, черно-белые фотографии 
и несколько десятков осыпавшихся ян-
тарных пластин. Найденный метод по-
зволил разработать все цветовые эта-
лоны, ставшие неотъемлемой частью 
проекта восстановления Янтарной ком-
наты, выполненного А. А. Кедринским. Главный архитектор 
проекта всегда уделял большое внимание работе масте-
ров-камнерезов по воссозданию картин из цветных кам-
ней в технике флорентийской мозаики. Живописные этало-
ны четырех флорентийских мозаик «Зрение», «Слух», «Вкус» 
«Осязание и обоняние» были выполнены самим художником 
Кедринским. Неоценимый вклад внес архитектор-рестав-
ратор и в методику колорирования янтаря, когда опытным 
путем устанавливались оптимальные параметры сложней-
шего процесса окраски солнечного камня. Результатом этой 
кропотливой работы стала многообразная цветовая палитра 
янтаря, насчитывающая несколько десятков оттенков — от 
лимонного до рубинового. В значительной мере благодаря 
неиссякаемой энергии и работоспособности А. А. Кедрин-
ского был завершен беспрецедентный проект, ставший под-
линным достижением российской школы реставрации.

К счастью, уникальный опыт работ, связанных с возрожде-
нием Янтарной комнаты, А. А. Кедринский успел обобщить 
в главах книги «Янтарная комната. Три века истории», где 
впечатляет не только прекрасный литературный слог авто-
ра, но и научная достоверность в изложении обширного ма-
териала, начиная от момента создания Янтарного кабине-
та в Пруссии до его возрождения в России.

Не меньший интерес представляет и книга А. А. Кедринско-
го «Основы реставрации памятников архитектуры», которую 

специалисты считают лучшей в своем роде, а Президиумом 
Российской Академии Художеств книга рекомендована в ка-
честве учебного пособия. Впрочем, своими знаниями в об-
ласти реставрации А. А. Кедринский всегда щедро делился 
со своими учениками, совмещая практическую работу ар-
хитектора-реставратора с преподавательской деятельно-
стью: начиная с 1956 года он читал лекции и вел практиче-
ские занятия в Ленинградском инженерно-строительном 
институте, а с 1968 года — в Академии живописи, скульпту-
ры и архитектуры имени И. Е. Репина, воспитав целую плеяду 
молодых архитекторов-реставраторов, многие из которых 
достойно продолжают дело своего учителя и наставника.

Возрождению духовных традиций созвучна еще одна из 
последних работ А. А. Кедринского — 
проект восстановления Нижнего, или 
Пещерного храма Серафима Саровско-
го, расположенного в цокольной части 
Феодоровского Государева собора. Яв-
ляясь акцией доброй воли, этот проект 
отразил не только гражданскую пози-
цию архитектора, но и генеалогические 
корни семьи Кедринских: по рассказам 
Александра Александровича, его дед 
служил в Гатчине и некоторое время 
был духовником последнего русского 
императора.

В 1994 году архитектор-реставратор 
А. А. Кедринский стал первым Почет-
ным гражданином Царского Села. Бу-

дучи прекрасным знатоком отечественной истории, Кедрин-
ский не мог обойти вниманием еще одно памятное место 
в Царском Селе, выполнив проект восстановления разру-
шенной часовни моряков на Казанском кладбище. Освящен-
ная в 1999 году, часовня во имя Святителя Николая стала 
действующей. Недалеко от этого места по проекту архитек-
тора А. А. Кедринского восстанавливается мемориал, кото-
рый будет сродни кладбищу русских воинов Сент-Женевьев 
де Буа во Франции: братское кладбище героев Первой Ми-
ровой войны, практически все памятники которого утраче-
ны. Этот проект стал одним из последних в жизни архитек-
тора-реставратора.

Нельзя не сказать о его естественности и простоте в об-
щении, необычайном чувстве юмора, снимающего напря-
женность в любом споре, обаятельной привычке шутить с 
самым серьезным видом. Казалось, что к внешним знакам 
внимания и признательности его заслуг Кедринский отно-
сился более чем равнодушно, но бережно хранил все их мно-
гочисленные свидетельства. Болезнь настигла его во время 
работы над проектом реставрации Зубовского флигеля Ека-
терининского дворца и восстановлением иконостаса Фео-
доровского Государева собора. Незадолго до этого А. А. Ке-
дринский раскрыл секрет своего творческого долголетия: 
«Великое терпение и чувство юмора». Сегодня эти слова зву-
чат как напутствие тем, кто продолжит его дело.
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У НИкоЛАя АРкАдьеВИчА МИхАйЛоВА указано всего 
три места работы в трудовой книжке. Его профессиональ-
ный путь похож на прямую дорогу с одним поворотом в нача-
ле взрослой жизни. Николай Михайлов родился в 1960 году 
в Баку. Его отец, хоть и не получил образования профес-
сионального художника, прекрасно рисовал. Двоюродный 
брат Николая стал замечательным архитектором. По сто-
пам брата хотел пойти и Николай Аркадьевич. Занимался 
в изо-студии при городском дворце пионеров и школьни-
ков им.  Юрия Гагарина, готовился к поступлению в архитек-
турный институт в Баку или Москве, но, приехав в 1975 году 
на каникулы в Ленинград, навсегда влюбился в этот город. 
Он решил после окончания школы по-
ступать в Ленинградское художествен-
ное училище имени В. А. Серова. Од-
нако в качестве абитуриента будущий 
художник оказался не у дел: для попа-
дания в списки училища требовалась 
ленинградская прописка.

Волей судьбы молодой человек по-
знакомился с генеральным директо-
ром объединения СНПО «Реставратор» 
Суреном Ивановичем Газиянцем, кото-
рый предложил ему поработать в объ-
единении «Реставратор», получить ле-
нинградскую прописку и на будущий 
год поступить в художественное учили-
ще имени Серова. Однако, Николай Ми-
хайлов решил попробовать свои силы 
в Бакинском высшем художественном 
училище. Поступив в учебное заведение, учиться, впрочем, 
в нем он не стал, а вновь приехал в Ленинград, устроился 
учеником в бригаду живописцев в объединении «Реставра-
тор» к старейшему мастеру Николаю Владимировичу Бычко-
ву. Вчерашнему школьнику во 2-ой пушкинской мастерской, 
где он работал, доверяли калькировать живопись, расчи-
щать росписи. Свой первый объект — дом купца Петрова, 
на Рузовской. 21, он делал в окружении талантливых худож-
ников-реставраторов — Н. В. Бычкова, Р. Д. Слепушкиной, 
О. Р. Кожуховского, начинающих молодых художников, ко-
торые сегодня составляют гордость петербургской рестав-
рационной школы. В объединении приходилось занимать-
ся и малярной работой, и вышпаровкой. Николай Михайлов 
называет этот жизненный период школой познания много-
гранности своего ремесла.

В СНПО «Реставратор» будущий художник-реставратор 
проработал год, но успел принять участие в реставрации Ма-
риинского и Юсуповского дворцов. Одновременно молодой 
человек готовился к поступлению в училище в рисовальных 
классах при Академии художеств и изо-студии ДК им.  Ки-
рова. В следующем сентябре Михайлов стал студентом 
Ленинградского художественного училища им В. А. Серо-
ва. С перерывом на службу в армии он окончил в 1984 году 
учебу в альма-матер с красным дипломом. Но создание се-
мьи и оставшаяся после смерти отца мама в Баку, застави-
ли художника-реставратора принять непростое решение: 

покинуть любимый город, вернуться к себе на родину. Че-
тыре бакинских года оказались плодотворны для профес-
сионального роста. В азербайджанской столице Николай 
Михайлов поступил на работу в Республиканское Управле-
ние реставрации.

В 1988 году в Баку начался межэтнический конфликт, вы-
черкнувший из жизни семьи Михайловых этот солнечный 
город. Родители Николая Аркадьевича, родившиеся в Баку, 
имели предков из Нагорного Карабаха, и Николай Михайлов 
принял решение переехать с семьей и мамой в Ленинград. 
Не удивительно, что местом работы Михайлова на долгие 
годы вновь стало объединение «Реставратор».

— Я получил очень хорошее образо-
вание в области реставрации в учили-
ще имени Серова у замечательных пе-
дагогов — наставников И. В. Ярыгиной. 
Т. Д. Чижовой, О. М. Матвеева. Но лишь 
работая с памятниками начал осозна-
вать их индивидуальность, уникаль-
ность и неповторимость.

Очевидно, что работа с архитектур-
ными памятниками Санкт-Петербурга 
и дворцовых пригородов дала худож-
нику огромный опыт реставрации ев-
ропейской живописи. В его послужном 
списке множество дворцов города. Вот 
лишь некоторые из них: бывший особ-
няк С. П. фон Дервиза, СПб Государ-
ственный камерный музыкальный театр 
«Санкт-Петербург Опера», живописный 

плафон белого зала, масло по штукатурке; Российский госу-
дарственный академический театр драмы имени А. С. Пуш-
кина; «Александринский театр» (Живописный плафон. Холст, 
масло, основа — медь.); Российский Государственный ака-
демический малый театр имени Мусоргского «Михайловский 
театр» (Живописный плафон. Холст, масло. Паркетаж.); Ни-
колаевский дворец, Дворец Труда (Домовая церковь. Фре-
ска); Санкт-Петербургский музей театрально-музыкального 
искусства, Шереметьевский дворец (Малиновая, Зеленая, 
Золотая, Этрусская гостиные. Потолок концертного зала,); 
Строгановский дворец (Интерьеры. Живопись по штукатур-
ке), Константиновский дворец, интерьеры (воссоздание); 
Дворец Алексея Александровича (Дом музыки) (плафон Бе-
лого зала — холст, масло), Михайловский замок (Инженер-
ный замок) (Центральная лестница. Клеевая живопись, Зал 
Рафаэля. Клеевая живопись, холст, масло).

— Реставрация не бывает легкой, — говорит Николай Ми-
хайлов. — Она непременно сопровождается внутренним пе-
реживанием. В Михайловском театре я вёл работы по рестав-
рации плафона на холсте итальянского художника Бузато. 
Впервые этот плафон был демонтирован, холсты были на-
катаны на вал и дальнейшая реставрация плафона проводи-
лась в условиях мастерской. Это был настоящий эксперимент 
с поиском новых материалов и решений по монтажу дубли-
рованного холста на паркетаж. А в Александровском театре 
холст живописного плафона был наклеен на медь, и это был 



10

а л л е я  с л а в ы  п е т е р б у р г с к и х  р е с т а в р а т о р о в

уже эксперимент самого Карла Росси, который нам в какой-то 
мере пришлось повторить.

Времена менялись, менялись и формы собственности ре-
ставрационных предприятий. Перед самым закрытием объе-
динения «Реставратор» Михайлов был переведен в 2006 году 
в «Петербургскую реставрационную компанию», где тру-
дится по сию пору практически на всех значимых объектах.

Несколько раз Николаю Аркадьевичу довелось реставри-
ровать и памятники XVI–XVII вв. В 2010 году художнику пред-
ложили работать в Москве в храме Пресвятой Богородицы 
в Старом Симонове XVI века. Тогда впервые он узнал о не-
доверии к петербургским реставраторам, о стойком убеж-
дении, что они не владеют техникой реставрации фресок. 
Но команде художников-реставраторов под руководством 
Михайлова удалось переломить ситуацию своей компетент-
ностью и мастерством. Итогом стало награждение петер-
бургских мастеров патриаршей грамотой и увеличение объ-
ема работ с фрагмента стены до реставрации всего храма. 
Такой успех позволил художнику возглавить реставрацию 
Успенского собора в Сергиевом посаде к празднованию 
750-летия Преподобного Сергия Радонежского

— Действительно, в Новгороде, в Москве, в Пскове иная 
техника росписи, прежде всего, это древнерусские фре-
ски, — рассказывает Николай Аркадьевич. — Но в Петер-
бурге преобладает клеевая живопись в технике гризайль. 
Эта особенность росписи дворцов Петербурга и его приго-

родов связана с определенными климатическими условия-
ми. Сама роспись сохраняется, а авторские фона, которые 
являются неотъемлемой частью живописи в большинстве 
случаев утрачены. Одной из главных причин является на-
рушение температурно-влажностного режима. Авторские 
фона реставраторы находят небольшими фрагментами под 
слоями штукатурки, шпатлёвки, побелки и окраски. На ос-
нове найденных фрагментов составляются колера, прибли-
женные к авторским. Именно поэтому мне близка методи-
ка консервации произведений монументальной живописи.

Сегодня Николай Аркадьевич Михайлов — реставра-
тор высшей категории. В 2011 году он был награжден зна-
ком «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» II степени. 
А в 2015 году победил в профессиональном конкурсе «Ре-
ставратор года» в номинации «Лучший художник-реставра-
тор» за реставрацию росписи передней гостиной и живо-
писного плафона «Аполлон и Искусство» Стефано Торелли 
Китайского дворца в дворцово-парковом ансамбле «Орани-
енбаум». Коллеги говорят о нем, как о человеке удивитель-
ной работоспособности и отзывчивости, как о настоящем 
новаторе в реставрации. О своей способности достигать 
совершенства в реставрации, без вмешательства в автор-
ский замысел, Николай Аркадьевич отзывается просто — 
как о достигнутом серьезным трудом опыте. Плоды его рук 
впечатляют современников, но еще дают силы трудиться 
дальше самому художнику.

НИНА БоРИСоВНА ШАЛоВА родилась в 1945 в семье 
педагога и инженера завода «Арсенал». Семья жила в цен-
тральном районе Ленинграда. Гармония окружающего про-
странства — улиц, площадей, архитектуры — своими обра-
зами воспитывала интерес к прекрасному. В доме, где была 
большая библиотека, всегда читалось много книг. Регуляр-
ное посещение музеев было частью жизни семьи. Летом 
девочка отдыхала в селе Рождествено, знаменитом име-
нии семьи Владимира Набокова. Прекрасная церковь, вдох-
новляющие пейзажи дополняли городские впечатления. 
В дальнейшем выбор профессии был в какой-то мере пре-
допределен окружением. После окончания школы она по-
ступила в Ленинградский инженерно-строительный инсти-
тут (ЛИСИ), нынешний СПбГАСУ.

Свою трудовую деятельность Нина Шалова начала 
в 1968 году в проектном институте «Гипротранссигналс-
вязь». Но проектирование типовых зданий показалось ей 
не столь близким душе и, поэтому в 1974 году она перешла 
на работу в Ленинградские областные специализирован-
ные научно — реставрационные производственные мастер-
ские (ЛО СНРПМ), на базе которых, в 1977 году был создан 
Ленинградский филиал института «Спецпроектреставра-
ция». В том же году туда в архитектурно-реставрационную 
мастерскую №1 перешла работать и Нина Борисовна.

В начале 80-х годов был сделан настоящий прорыв в вос-
становительных работах на крепостных объектах Северо-За-
пада — в это время по ним интенсивно проводились иссле-

дования, обмеры, велась подготовка проектов реставрации. 
С тех пор значительная часть жизни Нины Борисовны была 
связана с их реставрацией.

Своими наставниками в профессии Шалова считает глав-
ного архитектора проектов Ирэн Александровну Хаустову, 
когда-то руководившую коллективом, и по сей день являю-
щуюся одним из лучших архитекторов-реставраторов сред-
невековых фортификационных сооружений, научившую её 
понимать и любить крепостное зодчество, и известного ар-
хитектора-реставратора Наталью Сергеевну Рахманинову, 
долго руководившую архитектурно-реставрационной ма-
стерской №1 института. Специалистом высокого профес-
сионального уровня, давшим ей умение видеть и понимать 
архитектуру, она называет главного архитектора проектов 
Галину Степановну Попову, с которой совместно работала 
на протяжении многих лет. С самого начала её окружали на 
редкость интересные и увлеченные люди, как, например, тех-
нолог высокого профессионального уровня Сергей Алексе-
евич Шадрин, куратор реставрационной работы на объек-
тах Северо-Запада — московский архитектор-реставратор, 
историк архитектуры, исследователь древнерусского цер-
ковного зодчества Борис Львович Альтшуллер. Многое в ее 
работу привнесли великолепный конструктор Герман Бори-
сович Бессонов и Николай Алексеевич Карев — превосход-
ный технолог и наставник целой плеяды технологов институ-
та «Спецпроектреставрация». В эти годы жизнь в институте 
бурлила. Здесь проходили многочисленные конференции, 
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реставрационные советы и обсуждения, которые позволя-
ли оттачивать реставрационно-проектные решения, отсе-
кать в них самые незначительные ошибки.

В 1990-е годы и 2000-е годы институт претерпел ряд пре-
образований, в результате которых в 2006 году было орга-
низовано акционерное общество ОАО «СПб НИиП инсти-
тут по реставрации памятников истории и культуры «НИИ 
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ». С 1993 года Нина Борисовна 
становится руководителем архитектурно-реставрационной 
мастерской №5. В 1996 году ей была присвоена первая ка-
тегория инженера-конструктора-реставратора.

За годы работы в институте она приняла участие в ис-
следованиях и разработке проектов 
реставрации многих объектов Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти. Конечно же, в первую очередь, 
это ансамбль Ивангородской крепо-
сти XV–XVIII в.в. Она являлась автором 
конструктивной части проектов рестав-
рации Никольской церкви, Набатной, 
Воротной, Широкой и Провиантской 
башен, Малого и Большого амбаров, 
Воротных укреплений, тайника Коло-
дезной башни и т. д. При ее участии 
были исследованы памятники исто-
рии и культуры Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга: подготовлены 
проекты реставрации церкви Св. Трои-
цы с усыпальницей барона Штиглица в 
г. Выборге, усадьбы Дылицы в поселке 
Елизаветино, дворца Вяземских в Осиновой роще, церкви 
Благовещения на Приморском проспекте Санкт-Петербурга, 
церкви Иоанна Предтечи на Каменноостровском проспек-
те, Воскресенского собора Новодевичьего монастыря на 
Московском проспкте, церкви Успения Пресвятой Богоро-
дицы на набережной Лейтенанта Шмидта, костела Во имя 
Пресвятого Сердца Иисуса на улице Бабушкина.

С большой теплотой она также вспоминает одну из пер-
вых своих работ — дворец Вяземских в Осиновой Роще, увы, 
позже сгоревший. Шалова была автором конструктивной 
части проектов реставрации Комендантского дома в Замке 
города Выборга, а также Средневекового дома по ул. Про-

гонной 7а, Главного господского дома, Библиотечного кор-
пуса и усыпальницы Людвигштайн в парке Монрепо в этом 
средневековом городе. Нина Борисовна и поныне принима-
ет участие в исследованиях и в разработке проектов ряда 
объектов этого города. Она участвовала в разработке кон-
структивной части проектов реставрации Круглой башни, 
крепостных куртин, Кавальер-бастиона, объектов крепости 
Корелла и здания бывшей Кирхи в городе Приозерске. Не без 
ее участия подготовлен проект реставрации дачи художни-
ка Чистякова, дачи Юсуповой, храма Св. Иоанна Крестителя 
и ряда других памятников в городе Пушкине. Она участву-
ет в исследованиях и проекте реставрации церкви Спири-

дона Тримифутского Адмиралтейства, 
Центральной библиотеки на ул. Лени-
на, казарм и других фортификационных 
сооружений в Кронштадте, здания На-
химовского училища на Петровской на-
бережной, реставрации Фермы Ансам-
бля Гатчинского дворца и парка.

C 2015 года после банкротства НИИ 
«Спецпроектреставрация» Нина Бо-
рисовна работает руководителем 
подразделения в компании НИиПИ 
«Спецреставрация». И здесь она про-
должает исследовательскую деятель-
ность и разработку проектов, в том чис-
ле осуществляет авторский надзор за 
реставрацией объектов Ивангородской 
крепости.

Нине Борисовне не чужда и обще-
ственная работа, она член ИКОМОС. За 40 лет трудовой 
деятельности Шалова Нина Борисовна была отмечена на-
градами и поощрениями, последними из которых были 
памятная грамота Митрополита Петербургского и Ла-
дожского, благодарность Министерства культуры РФ за 
большой вклад в дело сохранения историко-культурно-
го наследия России, многолетнюю плодотворную рабо-
ту в 2009 году, почетная грамота КГИОП Правительства 
Санкт- Петербурга в 2010 году, благодарственное пись-
мо в честь Дня реставратора за значительный вклад в со-
хранение исторического и культурного наследия Санкт-
Петербурга в 2011 году.
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В ноябре 2014 года старейшая государственная общедо-
ступная библиотека России, основанная императором Пе-
тром Великим в 1714 г. — Библиотека Российской академии 
наук (БАН) — отметила 300-летний юбилей.

По замыслу императора наша Библиотека стала основой 
новой российской цивилизации, первым в России учрежде-
нием мировой библиотечной культуры — главной «ученой 
принадлежностью» Академии наук.

Библиотека Российской академии наук по величине и цен-
ности фондов входит в число шести великих библиотек мира, 
ее книжный фонд насчитывает более 20 млн отечественных 
и иностранных изданий, включая уникальные книжные фон-
ды: личную библиотеку Петра I, ценнейшие собрания XVII–
XVIII вв.; рукописный фонд, являющийся одним из наиболее 
значимых собраний книжных древностей. Фонды БАН ценны 
как сокровищами книжности, так и присутствием в них лично-
стей прежних владельцев и читателей: здесь книги, связанные 
с жизнью и деятельностью преподобного Сергия Радонежско-
го, автографы сочинений протопопа Аваакума, записи, сде-
ланные на страницах рукою Петра Великого, Галилео Галилея, 
М. В. Ломоносова, Леонарда Эйлера, Бенджамина Франкли-
на и многих других выдающихся деятелей науки и культуры.

Сегодня Библиотека Российской академии наук является 
всероссийским государственным книгохранилищем универ-
сального профиля со статусом научно-исследовательского 
института РАН в области библиотековедения, библиогра-
фоведения, информатики, книговедения, научного описа-
ния рукописей. В настоящее время БАН представляет со-
бой централизованную библиотечную систему, включающую 
Центральную библиотеку и 28 специализированных науч-
ных библиотек при научно-исследовательских учреждениях 
Санкт-Петербургского научного центра. БАН осуществляет 
библиотечно-информационное обеспечение фундаменталь-
ных научных исследований по всем отраслям знания. Исто-
рически БАН обслуживает не только ученых академических 
учреждений, ее читателями являются также исследователи, 
деятели культуры и специалисты по всем отраслям знаний из 
неакадемических организаций. В Библиотеке работают 628 
сотрудников, из них: 6 докторов наук и 50 кандидатов наук.

Юбилей БАН был отмечен рядом научных конференций 
и торжественных мероприятий.

21–24 октября 2014 года в Библиотеке прошла всерос-
сийская научная конференция с международным участием 
«Современные проблемы археографии», посвященная 
300-летию Библиотеки Российской академии наук. Органи-
затором конференции выступила сама Библиотека. Первая 
конференция с названием «Современные проблемы архео-

графии» состоялась в Библиотеке в 2010 г. и была приуроче-
на к 100-летию издания первого тома «Описания рукописно-
го отделения Библиотеки Императорской академии наук». 
Конференция явилась тематическим продолжением пред-
шествующей и рассмат ривала сходные проблемы, преиму-
щественно посвященные изучению славянских рукописей; 
также были представлены доклады о греческих и латинских 
рукописных книгах, старопечатных и редких книгах, архив-
ных материалах.

На конференции выступили 66 участников, в том числе 6 до-
кладов были представлены в виде стендовых. Сотрудниками 
БАН было подготовлено 15 докладов. На заседаниях в Библи-
отеке РАН собрались ученые из многих стран: России, Болга-
рии, Сербии, Украины, Польши, Германии. На конференцию 
приехали ученые из разных городов России, что позволи-
ло широко представить исследования, которые проводятся 
в различных научных (как академических, так и не академи-
ческих) и образовательных учреждениях Москвы, Санкт-
Петербурга, Сыктывкара и Новосибирска. Всего в конфе-
ренции приняло участие 38 иногородних докладчиков, в том 
числе 7 зарубежных, что дало возможность ученым обсудить 
наиболее актуальные исследования, поделиться находка-
ми, обратить внимание на различные подходы к решению 
сходных задач.

Всего на конференции работало 10 секций, включая два 
пленарных заседания первого дня.

Конференция открылась пленарным заседанием, посвя-
щенным истории Отдела рукописей БАН — формированию 
его фондов и наиболее выдающимся ученым, которые были 
сотрудниками Отдела рукописей. Доклады охватывали пери-
од с XVIII столетия до наших дней. На вечернем пленарном 
заседании были представлены доклады не только об исто-
рии БАН, но и затронуты наиболее актуальные вопросы, свя-
занные с археографическим поиском, исследованием и из-
данием рукописного наследия.

Второй день конференции открылся двумя секциями, посвя-
щенными лингвистическому и текстологическому изучению 
сочинений, известных по рукописям XI–XVIII вв. Представлен-
ные на заседании сведения о греческих источниках славян-
ских переводов, и о текстах из ранних сборников в поздних 
компиляциях представляют наиболее продуктивные направ-
ления изучения славянского книжного наследия.

Доклады, касающиеся славянских текстов XVI–XVIII вв., были 
посвящены историческим и литературным сочинениям. В се-
рии докладов были рассмотрены методы создания и влияние 
на позднейшую рукописную традицию историографических 
текстов. Здесь был поднят вопрос о методах работы сред-
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невекового автора-редактора с источниками, особенностях 
компилирования текстов на основе нескольких источников и 
степени вмешательства редактора в создаваемый им текст.

На секции, посвященной археографическому изучению сла-
вянских памятников, были представлены доклады о рукопис-
ной традиции и путях распространения различных сочинений. 
Обсуждение докладов показало необходимость не ограни-
чиваться сбором сведений о списках интересующего иссле-
дователя сочинения, но изучать пути распространения руко-
писей и их связь с книгописными центрами.

В третий день конференции на секции «Лицевые рукописи» 
прозвучали доклады посвященные как изучению фондов БАН, 
так и общим проблемам иллюминирования книжных памят-
ников. Обсуждение лицевых рукописей было продолжено на 
заседании, посвященном палеографическому и кодикологи-
ческому изучению рукописных памятников. На этих секциях 
были представлены методологические наблюдения, имею-
щие большое значение при подготовке описаний рукописей 
и атрибуции различных особенностей рукописных памятни-
ков, которые могли бы составить продолжение «Методиче-
ских рекомендаций по описанию славяно-русских рукописей».

Особая секция была посвящена изучению старообрядче-
ских сочинений. Наряду с общими перспективами изучения 
старообрядческих рукописей, здесь был представлен мате-
риал о новых рукописных находках: неизвестных ранее ста-
рообрядческих сочинениях, и книгах, считавшихся безвоз-
вратно утраченными.

Отдельная секция была посвящена старопечатным и ред-
ким книгам, начиная с изданий московского печатного дво-
ра XVII в., заканчивая книжными собраниями ХХ столетия, 
принадлежавшими самым разным владельцам: старообряд-
ческим общинам, судовым библиотекам, и иным. Архивные 
документы и рукописные собрания XIX-ХХ вв. были рассмо-
трены на заключительной секции конференции. Представ-
ленные на заседании доклады еще раз продемонстрировали 
неразрывную связь между изучением рукописного и архив-
ного наследия, ведущую к новым находкам.

***
30 октября открылись многочисленные книжно-иллюстра-

тивные выставки, посвященные 300-летию Библиотеки, на ко-
торых было представлено более 900 экспонатов.

В подготовке выставки приняли участие: Музей истории БАН; 
сектор музейно-выставочной и архивной работы; сотрудники 
13 отделов Центральной Библиотеки АН и многочисленные 
отделы Централизованной сети академических библиотек.

Центральная книжно-иллюстративная выставка «300 лет 
служения науке» посвящена основным этапам трехвековой 
истории первой государственной общедоступной библиоте-
ки России, основанной Петром I в 1714 г. — за десять лет до 
учреждения Императорской Санкт-Петербургской Академии 
наук. Выставка отражает историю формирования книжных 
фондов Библиотеки Академии наук и повествует о библио-
текарях, читателях, государственных, политических, науч-
ных деятелях, имевших в разное время то или иное отноше-
ние к Библиотеке.

Открывает юбилейную выставку «300 лет служения нау-
ке» экспозиция, посвященная истории Библиотеки, начиная 
с ее основания и заканчивая сегодняшним днем. Материалы 
располагаются согласно разделам: «БАН XVIII в.», «I-я треть 
XX в.», «Война. Послевоенное время», «Великое испытание», 
«БАН сегодня».

В числе экспонатов Выставки представлены оригиналы и ко-
пии документов, фотоматериалы, рукописи, книги, газеты, 
распечатки фрагментов электронных документов, а также 
предметы библиотечного быта из фонда Музея истории Би-
блиотеки Академии наук.

Отделы БАН подготовили 16 тематических выставок, свя-
занных с деятельностью научных и библиотечно-информа-
ционных подразделений БАН: «История формирования ру-
кописных фондов БАН»; «Отдел фондов и обслуживания: 
история и современность»; «Справочно-библиографиче-
ский отдел»; «История БАН в академических изданиях»; «Ав-
густейший Президент Императорской академии наук Вели-
кий князь Константин Константинович (1858-1915)»; «Отдел 
научной обработки литературы: навигатор книжного моря»; 
«Научно-исследовательский отдел консервации и реставра-
ции библиотечных фондов»; «Отдел ретроспективного ком-
плектования обменно-резервного фонда»; «Отдел комплек-
тования библиотечных фондов»; «Отдел литературы стран 
Азии и Африки: научная деятельность и книжные фонды»; 
«Отдел предварительной обработки литературы: начало би-
блиотечного процесса»; «История Сектора литературы рус-
ского зарубежья (бывший отдел спецфонда)»; «К истории 
формирования первоначального книжного фонда БАН»; «От-
дел научной систематизации литературы: научная деятель-
ность»; «Научно-исследовательский отдел библиографии 
и библиотековедения».

Значительная часть выставки подготовлена сотрудниками 
28 отделов Централизованной сети академических библио-
тек, среди которых библиотеки: биологического профиля: 
БИН, ЗИН, ИФП, ИЭФБ, ИНЦ; физико-математического про-
филя: ГАО, ИПА, ПОМИ, ФТИ, СПИИРАН; химического про-
филя: ИВС и ИХС; геолого-географического профиля: ИОЗ 
и ИГГД; гуманитарного профиля: СПФ АРАН, ИВР РАН, ИИМК, 
МАЭ, ИРЛИ, ИЛИ, СПб ИИ, СПб ФИИЕТ, СПб АУ НОЦНТ РАН), 
а также библиотеки экономической и социологической груп-
пы и библиотеки двух обществ — Минералогического и Ге-
ографического.

Выставка отражает историю и современное состояние этих 
книжных собраний. Экспозиции, подготовленные сотрудни-
ками библиотек академических институтов, рассказывают 
о вкладе библиотекарей и библиографов в деятельность на-
учного учреждения. Это не только обслуживание читателей, 
но и составление ценных библиографических указателей, 
справочных пособий. Всего на выставке размещено 864 экс-
поната. Среди них: книги, журналы, газеты и другие печат-
ные издания — 308 ед.; фотодокументы — 384 ед.; справки 
(биографические, фактографические и др., составленные со-
трудниками библиотек) — 92 ед.; артефакты, памятные зна-
ки, уникальные документы — 79 ед. Всего экспозиция вклю-
чала 795 подлинных вещей и документов.
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Музей истории БАН представил экспозиции: «Юбилейные 
даты в истории БАН», и «Юбилейные даты в истории науч-
ных библиотек по материалам изданий почтовых ведомств 
СССР и Российской Федерации»; «История техники. Тради-
ции и инновации библиотечного оборудования»; «Дары Би-
блиотеке Академии наук».

За время работы выставку посетили более 4 тысяч человек.

***
19–20 ноября 2014 г. в БАН состоялась VI Всероссийская 

научная конференция «Интернет и современное обще-
ство» (IMS-2014), (объединенная с проходившей параллель-
но Международной конференцией «Electronic Governance 
and Open Society: Challenges in Eurasia» (EGOSE-2014), 
18–20 ноября 2014 г.)

Организаторы конференции IMS-2014: Университет ИТМО; 
Библиотека Российской академии наук; Партнерство для раз-
вития информационного общества на Северо-Западе Рос-
сии (ПРИОР Северо-Запад).

Программа конференции включала научные сессии, пле-
нарные заседания, круглые столы, презентации и стендовые 
доклады. Ведущие специалисты и исследователи расска-
зали о современном состоянии развития научных исследо-
ваний и разработок в сфере технологий информационного 
общества, электронного управления, электронного участия 
и электронной демократии, социодинамики, дистанцион-
ного обучения, интеграции информационных ресурсов, ме-
тодов и технологий интероперабельности, метаданных, он-
тологии и т.п.

В 2014 г. конференция проводилась как научное мероприя-
тие, приуроченное к 300-летию Библиотеки Российской ака-
демии наук, в рамках юбилейной научной сессии «Библиоте-
ка Академии наук: 300 лет служения науке».

В объединенной конференции приняло участие более 
250 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Перми, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Новосибирска, Красно-
дара, Якутии, в том числе 17 зарубежных исследователей из 
Китая, Индии, США, Швейцарии, Германии, Камеруна, Эсто-
нии, Азербайджана.

Представлено 74 доклада, среди которых российскими 
участниками — 50, зарубежными — 24. От БАН в конферен-
ции в качестве слушателей участвовали более 70 сотрудни-
ков, было подготовлено 7 научных докладов с участием 14 ав-
торов, среди которых директор БАН В. П. Леонов, заместитель 
директора БАН по научной работе Н. В. Колпакова, заведую-
щая отделом информатики и автоматизации (ОИА) М. А. Бе-

линская, а также сотрудники ОИА, НИОКиРФ, НИОБиБ, группы 
«Энциклопедия БАН». Их доклады были посвящены направ-
лениям развития электронных ресурсов БАН; автоматиза-
ции библиотечно-библиографических процессов БАН; элек-
тронной каталогизации и систематизации книжных фондов; 
созданию интернет-ресурсов по консервации документов.

К открытию конференции был опубликован сборник трудов 
конференции IMS-2014 и размещен в Научной электронной 
библиотеке (http://elibrary.ru / ) и Российском индексе науч-
ного цитирования (РИНЦ) с декабря 2014 г.

***
20–21 ноября 2014 г. состоялась научная конференция «Би-

блиотека Академии наук: история и научные исследо-
вания», посвященная 300-летию БАН.

Организатором конференции выступила Библиотека Рос-
сийской академии наук. Эта конференция позволила со-
трудникам БАН поделиться своим многолетним опытом ра-
боты. В работе 4 секций конференции приняли участие более 
200 слушателей.

На секциях были представлены доклады, посвященные ак-
туальным проблемам БАН: комплектованию фондов и меж-
дународному книгообмену; работе с читателями; научной 
систематизации литературы и оптимизации ББК; изучению 
и описанию коллекций редких, рукописных книг и картогра-
фических материалов; 10-летнему юбилею Музея истории 
БАН, а также исследованиям по истории форменной одеж-
ды сотрудников БАН.

В работе конференции приняли участие 34 сотрудника из 
12 подразделений БАН: НИОБиБ, ОКБФ, СБО, ОФО, ОНСЛ, 
НИОРК, НИОР, ОНОЛ, ОИАН, группы «Энциклопедия БАН», 
Музея истории БАН, отделов и секторов БАН при НИУ, кото-
рые представили 30 докладов.

***
24–26 ноября 2014 года в Москве состоялась научная сес-

сия, включающая VIII Сессию Совета по книгоизданию 
при Международной ассоциации академий наук и Меж-
дународной научной конференции «Научное и культур-
ное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте 
развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге. 
к 300-летию Библиотеки академии наук» и II Между-
народный научный семинар «Современные проблемы 
книжной культуры: основные тенденции и перспективы 
развития». Организаторами мероприятий выступили: Меж-
дународная ассоциация академий наук; Совет по книгоизда-

1 — Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости по случаю 300-летия БАН и церемония юбилейного специ-

ального гашения почтовой карточки с оригинальной маркой 25 ноября 2014 г. 1а — Художественная почтовая карточка с художественной ориги-

нальной маркой, посвященная 300-летию Библиотеки Академии наук. 2 — Торжественное заседание Президиума Санкт-Петербургского Научного 

центра РАН и Ученых советов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН и Библиотеки Академии наук, посвященного 300-ле-

тию создания Кунсткамеры и БАН. 26 ноября в Большой зал Санкт-Петербургского научного центра РАН. 2а — Торжественное заседание Пре-

зидиума Санкт-Петербургского Научного центра РАН и Ученых советов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН и Библиоте-

ки Академии наук, посвященного 300-летию создания Кунсткамеры и БАН. 26 ноября в Большой зал Санкт-Петербургского научного центра РАН.
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нию; Российская академия наук; Центр исследований книж-
ной культуры ФГБУ, Научный и издательский центр «Наука» 
и Научный совет «История мировой культуры».

Программа конференции включала научные сессии, пле-
нарные заседания, презентации и стендовые доклады. Всего 
в научной сессии от БАН приняли участие 16 человек.

Директор БАН В. П. Леонов выступил с докладом «БАН — 
первая государственная академическая библиотека России» 
и провел презентацию сборника: The Academy of sciences 
library: episodes of biography. Saint Petersburg: The Russian 
academy of sciences library, 2014.

На заседании VIII Сессии Совета по книгоизданию, посвя-
щенной 300-летию Библиотеки академии наук, было пред-
ставлено 8 докладов, подготовленных 10 сотрудниками БАН.

В работе II Международного научного семинара «Совре-
менные проблемы книжной культуры: Основные тенденции 
и перспективы развития» 9 сотрудниками БАН было прочи-
тано 8 докладов.

В работе научного форума приняли участие сотрудники из 
5 отделов БАН: ОИАН, НИОБиБ, ОФО, СБО, НИОРК.

***
25 ноября директором БАН В. П. Леоновым был произведен 

полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости по случаю 300-летия БАН и церемония 

юбилейного специального гашения почтовой карточки с ори-
гинальной маркой. На церемонии присутствовали сотрудники 
и гости Библиотеки. В память об этом знаменательном собы-
тии Библиотеке была вручена гильза с надписью: «Полуден-
ный выстрел произведен в честь 300-летия Библиотеки Рос-
сийской академии наук Санкт-Петербург, 25 нояб ря 2014 года».

***
26 ноября в Большом зале Санкт-Петербургского научно-

го центра РАН состоялось торжественное заседание Пре-
зидиума Санкт-Петербургского Научного центра РАН и Уче-
ных советов Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН и Библиотеки Академии наук, посвященно-
го 300-летию создания Кунсткамеры и БАН. Со вступитель-
ным словом выступил вице-президент РАН, председатель 
Президиума СПб научного центра РАН, академик Ж. И. Ал-
феров. Старейшие научные учреждения России приветство-
вали: президент РАН В. Е. Фортов; заместитель руководи-
теля ФАНО России А. М. Медведев; председатель Комитета 
по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 
А. С. Максимов; советник Губернатора Санкт-Петербурга 
А. Ф. Малышевский; зам. Полномочного представителя пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Западном феде-
ральном округе Л. П. Совершаева; председатель Обществен-
ного совета Санкт-Петербурга Н. В. Буров.

1
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Прозвучали научные доклады: директора Музея антро-
пологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
д. и. н. Ю. К. Чистова «Кунсткамера — первый научный обще-
доступный музей России» и директора Библиотеки Россий-
ской академии наук, д. п. н. В. П. Леонова «БАН — первая го-
сударственная академическая библиотека России».

Кунсткамеру и БАН поздравили и вручили памятные дары: 
директор Национального музея и Исторического общества 
Барбадоса, экс-президент Международного союза музеев, 
Исполнительный директор ЮНЕСКО в 2009–2013 гг. Алессан-
дра Камминс; президент Международной Федерации библи-
отечных ассоциаций и учреждений (International Federation of 
Library Associations and Institutions, IFLA) Синикка Сипила; Ге-
неральный директор Российской национальной библиотеки, 
к. и. н. А. В. Лихоманов; директор института информатики и 
автоматизации РАН, чл.-корр. РАН Р. М. Юсупов; Президент 
Российской библиотечной ассоциации, д. п. н. В. Р. Фирсов.

***
27–28 ноября 2014 года в Библиотеке Российской акаде-

мии наук состоялась научная конференция «Библиотека 
Академии наук: 300 лет служения науке». Организато-
рами конференции выступили: Библиотека Российской ака-
демии наук, Комитет по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга и Российский фонд фундаментальных ис-
следований.

На конференции были рассмотрены вопросы о месте БАН 
в истории библиотечного дела России, ее роли в развитии 
международных книжных связей, значении библиотек в раз-
витии отечественной и мировой книжной культуры и мно-
гие другие.

Актуальность темы конференции заключается в подведе-
нии итогов научной деятельности БАН за 300 лет, а также в ре-
шении ряда фундаментальных проблем библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения, реставрации и сохра-
нения памятников письменной культуры, вхождения в инфор-
мационное пространство.

Было заявлено 82 доклада, из них 10 представлены в стен-
довом варианте. 29 докладов сделали сотрудники БАН. Сре-
ди 110 докладчиков конференции — 36 сотрудников БАН 
и 74 участника, представляющих научные и учебные учреж-
дения России, Азербайджана, Болгарии, Германии, Украины, 
Франции. Были представлены следующие города и учрежде-
ния: Санкт-Петербург (БАН, РНБ, ГЭ, Государственный музей-
но-выставочный центр РОСФОТО, СПбФ АРАН, СПбФ ИИЕТ, 
ПНИЦЭБ РАН, СПбГУКИ, СПбГУ, Санкт-Петербургский гума-
нитарный университет, Музей политической истории Рос-
сии, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Му-
зей «Нарвская застава»), Москва (ВИНИТИ РАН, ИНИОН РАН, 

БЕН РАН, НИЦ «Наука» РАН, РГАДА, РГБ, ГПИБ, РГБИ, РУДН, 
РГСУ), Владивосток (ДФУ), Казань (ЦНБ Казанского НЦ РАН), 
Новосибирск (ИИ СО РАН), Челябинск (ЧГАКИ), Минск [Бела-
русь] (ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси), Вильнюс [Литва] (Би-
блиотека им. Врублевских Литовской академии наук, Виль-
нюсский университет), Баку [Азербайджан] (Национальный 
музей истории Азербайджана НАН Азербайджана, Институт 
рукописей им. М. Фирдоуси), Киев (Национальная библиоте-
ка им. В. И. Вернадского), Велико Тырново [Болгария] (Реги-
ональная библиотека им. П. Р. Славейкова), Йена [Германия] 
(Университет им. Ф. Шиллера). В числе докладчиков — 1 ака-
демик РАН, 18 докторов наук, 29 кандидатов наук. Всего в кон-
ференции приняли участие 745 человек.

27 ноября в Главном читальном зале БАН состоялось пле-
нарное заседание, на котором присутствовало 415 участни-
ков: администрация и представители всех отделов БАН, го-
сти из 14 городов и 8 стран.

Заседание открыл директор БАН д.п.н., проф. Валерий Пав-
лович Леонов. В своем приветственном слове он поздравил 
библиотечный коллектив и собравшихся коллег с юбилеем 
и рассказал о роли БАН в истории книжной культуры России.

С поздравлением от имени Правительства Санкт-Петер-
бурга выступил заместитель председателя Комитета по науке 
и высшей школе Александр Алексеевич Матвеев, отметивший 
значимость 300-летнего юбилея БАН для Санкт-Петербурга.

Затем собравшимся были представлены два научных докла-
да о деятельности БАН, сопровождавшиеся презентациями: 
доклад зам. директора БАН по научной работе к. п. н. Ирины 
Михайловны Беляевой «Библиотека Академии наук: фонды 
и люди. Часть I. Фонды» и доклад зам. директора БАН по науч-
ной работе к. п. н. Наталии Владимировны Колпаковой «Библио-
тека Академии наук: фонды и люди. Часть II. Люди». Оба докла-
да в краткой, но информативной форме представили историю 
и современное состояние БАН, охарактеризовали достоин-
ства ее фонда и научных проектов, которыми живет коллектив.

Серию приветствий и поздравлений открыл директор  
ВИНИТИ РАН академик Юрий Михайлович Арский. Он отме-
тил, что опыт работы БАН бесценен для мировой книжной 
культуры и для России. За 300 лет БАН превратилась в одну 
из крупнейших библиотек мира. Ее квалифицированный кол-
лектив выполняет не только библиотечные функции, но и яв-
ляется сильным и успешным научным звеном в построении 
российского и международного научного пространства, со-
временным информационным центром.

Затем БАН приветствовали представители Литвы — дирек-
тор Библиотеки им. Врублевских Литовской академии наук 
д. и. н. Сигитас Нарбутас, зам. директора по научной работе 
д. и. н. Рима Циценене и ученый секретарь Леокадия Кайряле-
не, а также ст. библиотекарь отдела редких книг библиотеки 

3 — Доклад директора БАН В. П. Леонова  на торжественном заседании Президиума Санкт-Петербургского Научного центра РАН и Ученых сове-

тов Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН и Библиотеки Академии наук, посвященного 300-летию создания Кунсткамеры 

и БАН. 26 ноября в Большой зал Санкт-Петербургского научного центра РАН. 4 — Пленарное заседание научной конференции «Библиотека Ака-

демии наук: 300 лет служения науке». Главный читальный зал БАН 27 ноября 2014 г. 5 — Поздравления БАН. 6 — Центральная книжно-иллюстра-

тивная выставка «300 лет служения науке» .
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Вильнюсского университета Аушра Ринкунайте. Они отмети-
ли, что библиотеки академий наук Литвы и России связыва-
ет успешный опыт научного сотрудничества, а также поже-
лали БАН процветания.

Директор ЦНБ им. Я.  Коласа НАН Беларуси к. и. н. Александр 
Иванович Груша и зам. директора по научной работе и изда-
тельской деятельности Национальной библиотеки Беларуси 
канд. культурологии Александр Александрович Суша в при-
ветствии подчеркнули важную роль БАН в формировании еди-
ного научного пространства на территории СНГ.

От имени Болгарии БАН передали поздравления доктора 
наук Иван Ангелов и Калина Иванова (Региональная библи-
отека им. П. Р. Славейкова, Велико Тырново).

Германию представлял потомок академика К. М. Бэра, внес-
шего огромный вклад в систематизацию фонда БАН, Георг 
Михаэль Линген, рассказавший о роде Бэров.

Затем с поздравлениями выступили: Олег Николаевич Пуга-
чев (ЗИН РАН), Елена Дмитриевна Дьяченко (ИБС Президиу-
ма РАН), Юрий Юрьевич Черный (ИНИОН РАН), Ирина Алексан-
дровна Гузнер (ГПНТБ СО РАН), Полина Прокопьевна Трескова 
(ЦНБ УрО РАН), Флорентина Викторовна Панченко (ИРЛИ РАН), 
Василий Трофимович Ярмишко (БИН РАН), Мария Алексеев-
на Ермолаева (НЦИИКК «Наука» РАН), Николай Евгеньевич Ка-
ленов (БЕН РАН), Владимир Руфинович Фирсов (РБА, РНБ), 
Валентин Валентинович Сидорин (Президентская библиоте-
ка им. Б. Н. Ельцина), Аркадий Васильевич Соколов (СПбГУП), 
Валентина Владимировна Брежнева (СПбГУКИ), Александр 
Александрович Назаров (Региональная общественная орга-
низация «Армяне Петербурга»), Михаил Дмитриевич Афана-
сьев (ГПИБ), Марина Эдуардовна Карпова (НБ СПбГУ), Елена 
Валериевна Панкова (СПбТБИТ), Вилли Александрович Петриц-
кий (ЛГЛА им. С. М. Кирова), Дмитрий Яковлевич Травин (ЕУ),  

3
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Назим Межид Хамуд (журнал «Россия и арабский мир»), Андрей 
Владимирович Штолер (ЧГАКИ), Владимир Федорович Сви-
ньин (СНИИГГиМС), Виолетта Николаевна Волкова (СПбГПУ), 
Ирина Леандровна Линден. Были также оглашены поздрав-
ления от коллег, которые не могли присутствовать на торже-
стве, в частности от Якова Леонидовича Шрайберга (ГПНТБ).

В конце первой части пленарного заседания профессор 
СПбГУП Аркадий Васильевич Соколов прочел свои стихи, ко-
торые он посвятил коллективу БАН, а библиотекарь БАН Ели-
завета Никитина спела сочиненный ею «Гимн Библиотеке».

Во второй части были представлены научные доклады ака-
демика Юрия Михайловича Арского «Актуальные пробле-
мы взаимодействия библиотек и информационных центров»  
(ВИНИТИ РАН), к.и.н. Михаила Дмитриевича Афанасьева «Пу-
бличная библиотека России — время знакомства (1-ая чет-
верть ХVIII в.)» (ГПИБ), д. т. н. Николая Евгеньевича Калено-
ва «Состояние и перспективы развития ЦБС БЕН РАН» (БЕН 
РАН), д. и. н. Ольги Павловны Еланцевой «Библиотека Акаде-
мии наук и Дальний Восток России» (ДФУ), д. п. н. Валерия 
Павловича Леонова «О гравитации печатной и электронной 
книги» (БАН). В них освещены актуальные проблемы библи-
отековедения и информатики, а также дана развернутая кар-
тина современного состояния библиотечного дела.

28 ноября сотрудники БАН и ее гости обменялись профес-
сиональным опытом на секционных заседаниях конферен-
ции. В работе секций приняли участие 360 человек, прозву-
чало более 80 докладов, в которых речь шла об истории БАН, 
ее бесценных книжных собраниях, редких изданиях, вопро-
сах сохранности и консервации.

***
К 300-летию БАН был подготовлен ряд изданий.
В издательстве БАН подготовлен коллективный труд со-

трудников Библиотеки: Летопись Библиотеки Российской ака-
демии наук (по протоколам РАН: 1900–1928). Т. 2 / Науч. рук. 
В. П. Леонов; отв. ред. Н. В. Колпакова. СПб.: БАН; Альфарет, 
2014. — 1292 с. Второй том «Летописи» составлен на основа-
нии протоколов Общего собрания Российской академии наук 

за 1900–1928 гг. Из изученных 324 протоколов было отобрано 
291 документа, которые с максимальной полнотой охватыва-
ют деятельность Библиотеки во всех ее проявлениях и сви-
детельствуют о том, что от решения библиотечных проблем 
напрямую зависела «ученая жизнь» Академии. Редкие и уни-
кальные в историческом отношении материалы изданы в пол-
ном соответствии с оригиналом, особенностями орфогра-
фии, сохранением стилистических и языковых особенностей. 
К публикуемым протоколам составлены Указатели именной, 
географический, учреждений и организаций. Издание пред-
назначено для специалистов и читателей, интересующихся 
историей Российской академии наук и ее главной Библиотекой.

При поддержке издательства «Гуманистика» в серии «Ве-
ликая Россия: Российская биографическая энциклопедия» 
подготовлен «Биографический словарь сотрудников Библи-
отеки Российской академии наук» / Гл. ред.-сост. В. П. Леонов. 
СПб.: «Гуманистика», Т. 13–14, 2014. 1142 с. В этот уникаль-
ный документ, подготовленный сотрудниками БАН, включе-
но более 3000 персоналий — свидетелей жизни Библиотеки 
Академии наук за 300 лет ее истории. Среди них яркие да-
рования, известные деятели науки и культуры, ученые, науч-
ные сотрудники и рядовые библиотекари, а также люди, чей 
незаметный труд был важной необходимостью. Биографи-
ческий словарь сотрудников БАН — дань уважения и памя-
ти каждому человеку, работавшему и работающему в БАН, 
свидетельство признания заслуг, восстановление забытых 
имен и мало известных фактов о тех, кто рано ушел из жиз-
ни, но навсегда остался в судьбе Библиотеки.

Сборник статей под редакцией В. П. Леонова The Acаdemy 
of Sciences library: episodes biography / compiled end edited by 
Valerii P. Leonov. СПб.: Альфарет. 2014. 176 p. представляет со-
бой материалы и документы о Библиотеке, опубликованные 
в зарубежных изданиях, через прочтение которых осущест-
влена попытка нового взгляда на 300-летнюю историю БАН. 
Статьи связаны как с истоками биографии Библиотеки, так 
описывают и напряженный период борьбы с последствиями 
пожара 1988 г. Написанные в соавторстве с профессионалами 
по консервации и реставрации фондов Библиотеки конгрес-

7–8 —«Великая Россия: Российская биографическая энциклопедия» подготовлен «Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской 

академии наук» / Гл. ред.-сост. В. П. Леонов. СПб.: «Гуманистика», Т. 13–14, 2014. 1142 с. Обложка; титульный лист. 9 — Летопись Библиотеки Рос-

сийской академии наук (по протоколам РАН: 1900–1928). Т. 2 / Науч. рук. В. П. Леонов; отв. ред. Н. В. Колпакова. СПб.: БАН; Альфарет, 2014. — 1292  с. 

10 — Сборник статей под редакцией В. П. Леонова The Acаdemy of Sciences library: episodes biography / compiled end edited by Valerii P. Leonov. СПб.: 

Альфарет. 2014. 176 с. 11 — Коллектив БАН.
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Ветеранам и сотрудникам БАН были вручены награды: По-
четные грамоты и благодарности от Комитета по науке и выс-
шей школе Правительства Санкт-Петербурга — 47 чел., от 
Общественного совета Санкт-Петербурга — 11 чел.; от Рос-
сийской Академии наук — 40 чел., от Санкт-Петербургского 
научного центра РАН — 70 чел и 630 благодарностей дирек-
тора БАН и памятные подарки: юбилейный буклет «300 лет 
Библиотеке Российской академии наук».

Итоги юбилейных мероприятий были подведены в конце 
года на Ученом совете БАН. Книжные дары экспонировались 
на выставке новых поступлений.

Подводя итоги юбилея, мы можем с удовлетворением от-
метить, что Библиотека и ее коллектив достойно провели все 
праздничные мероприятия, несмотря на более чем сдержан-
ный интерес государственной власти к этой важной истори-
ческой дате.

На протяжении трехсотлетней истории ученые Академии 
наук, наполнив Библиотеку печатными и рукописными резуль-
татами своих изысканий, придали ее фондам углубленность, 
широту и блеск, характеризующие отечественную академи-
ческую науку, сделали ее одной из крупнейших библиотек 
мира и нашей страны.

В этом состоит, пожалуй, главное отличие БАН от других би-
блиотек мира — Библиотека была создана для ученых, ученые 
же преобразовали ее в соответствии со своими потребностя-
ми и подняли ее на высоту своей научной мысли, определив 
направления ее развития.

Мы верим, что сегодня у Библиотеки Академии наук есть 
не только великое прошлое, но настоящее и будущее. БАН — 
это великая Библиотека — послание из прошлого настояще-
му и будущему России и всего человечества.

Н. М. Баженова, О. В. Скворцова. Фото Алексея Мелентьева

р е с т а в р а ц и о н н ы й  е ж е г о д н и к  2 0 1 4

са, Института консервации им. П. Гетти (США) и других учреж-
дений, они содержат богатый фактографический материал, 
представляющий исключительную ценность и в наши дни.

В сборнике «Библиографические чтения памяти К. И. Шаф-
рановского (1900–1973)», СПб.: БАН. 2014. 293 с.; представле-
ны материалы Вторых международных библиографических 
чтений памяти Константина Илларионовича Шафрановского. 
Сборник состоит из 5 разделов и включает 40 научных статей. 
В статьях раскрываются биографические и профессиональ-
ные аспекты жизни выдающегося библиографа Библиотеки 
РАН, исторические и современные проблемы библиографо-
ведения, вопросы библиотечной теории и практики.

При поддержке Комитета по науке и высшей школе Прави-
тельства Санкт-Петербурга были подготовлены юбилейный 
иллюстрированный буклет «300 лет Библиотеке Российской 
академии наук» / науч. рук. В. П. Леонов; сост. О. В. Скворцо-
ва и др. — СПб., 2014. — 76 с. и сборник тезисов «Библиотека 
Академии наук: 300 лет служения науке» / науч. рук. В. П. Лео-
нов; отв. сост. О. В. Скворцова. — СПб., 2014. — 94 с.

***
Заключительным аккордом торжеств явилось торжествен-

ное заседание коллектива сотрудников БАН и ветеранов войны 
и труда БАН. Директор БАН В. П. Леонов приветствовал собрав-
шихся сотрудников, поздравил всех с 300-летием Библиоте-
ки и подвел первые итоги юбилейных мероприятий: БАН по-
лучила более 80 поздравлений из России и зарубежных стран.

Коллектив Библиотеки почтил память своих коллег мину-
той молчания. Затем был продемонстрирован документаль-
ный фильм «От имени науки», снятый к 250-летию БАН (Лен-
кинохроника, 1964 г., режиссер М. Авербах).
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В 2014 году Лаборатория реставрации и консервации доку-
ментов Архива РАН отметила 80 лет со дня своего рождения. 
Основанная Николаем Петровичем Тихоновым в 1934 году Ла-
боратория реставрации и консервации документов (ЛКРД) 
уже в первые годы своего существования стала научно-ис-
следовательским, реставрационным и методическим цен-
тром в системе Академии наук СССР.

Благодаря совместной работе специалистов, среди которых 
были академик, доктор технических наук В. В. Данилевский 
и доктор химических наук И. И. Жуков, уже в первые годы су-
ществования ЛКРД удалось спасти многие документальные 
реликвии: берестяные рукописи XIII–XIV веков эпохи Золо-
той орды, китайские свитки из коллекции С. Ф. Ольденбурга, 
гравюры на шелке И. Зубова 1714 года, вавилонские глиня-
ные таблички и другие.

Великая Отечественная война нарушила работу Лаборато-
рии. Во время блокады Ленинграда погибла часть сотрудни-
ков, в том числе и Н. П. Тихонов.

После восстановления ЛКРД директорский пост с 1957 по 
1968 гг. занимал специалист по истории книги В. С. Люблин-
ский. Благодаря его участию ЛКРД была признана как само-
стоятельное учреждение отделения истории АН СССР. По 
решению Президиума Академии наук СССР ГИПРОНИИ АН 
СССР приступил к разработке проекта специального двухэ-
тажного здания для ЛКРД. В 1970 году этот проект был пол-
ностью реализован.

Лаборатория обеспечивала физическую сохранность руко-
писных и книжных фондов архивов, библиотек, музеев и ин-
ститутов Академии Наук; проводила научно обоснованную 
реставрацию наиболее ценных и уникальных документов (пись-
менных, печатных, графических). Использование специальных 
фотографических технологий, безвредных для старинных до-
кументов, разработанных в ЛКРД специалистом фотоанализа 
с мировым именем Д. П. Эрастовым, позволило решить про-
блему естественного выцветания текстов и пустить в научный 
оборот многие нечитаемые ранее документальные памятники.

В 70–80-е годы Д. П. Эрастовым, возглавившем ЛКРД в дан-
ный период, были введены еще два новых метода выявления 
текста, не являющиеся чисто фотографическими- метод бе-
та-радиографии и электронографический метод.

С 2003 года ЛКРД входит в состав Санкт-Петербургского 
филиала Архива РАН (СПФ АРАН). Основным направлением 
деятельности Лаборатории является реставрация фондов 
СПФ АРАН. Силами специалистов ЛКРД и сегодня продол-
жаются работы по сохранению документальных реликвий из 
фондов российких архивов, музеев и библиотек.

А. А. Галушкин

1 —Коллектив ЛКРД. 2 — Группа реставрации. 3 — Группа биологии и фотореставрации.
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РеСтАВРАцИоННый РеМоНт фАСАдА ГАРАжА кАРЛА-ЛюдВИГА кРюММеЛя 
В САНкт-ПетеРБуРГе

а ж и о

Гараж Карла-Людвига Крюммеля в Санкт-Петербурге на 
Большой Посадской, 12 — первое в России здание из желе-
зобетона специального назначения, было построено в 1913–
1914 годах. Четырехэтажное сооружение цилиндрической 
формы (диаметр 38 м) имеет центральное расположение лиф-
тового узла. Строительство вела фирма «Бодо Эгесторф и К°», 
выполнившая работы в сжатые сроки: устройство фундамен-
тов началось в августе 1913 г., а к концу ноября здание было 
подведено под крышу. Проектные чертежи подписал студент 
Института гражданских инженеров А. В. Болотников, скорее 
один из исполнителей, нежели автор замысла этой ориги-
нальной постройки.

Монолитный рамный каркас, полностью открытый внутри, 
определяет радиальную структуру круглых помещений. По 
периметру каждого этажа, вокруг кольцевой площадки, раз-
мещены боксы для автомобилей. Площадка окружает цен-
тральную шахту с тремя грузовыми лифтами. Межэтажные 
перекрытия сложены из бетонных плит, а стеновое заполне-
ние выполнено заподлицо с несущими стойками, поэтому 
снаружи несущий каркас не читается. Плоская железобетон-
ная крыша предназначалась для отдыха на открытом возду-
хе в теплую погоду (Б. М. Кириков, М. С. Штиглиц. Архитекту-
ра ленинградского авангарда).

Комплекс построек, состоящий из железобетонного гаража 
и жилого дома для автомехаников и шоферов, был в 2001 году 
внесен КГИОП в «Список вновь выявленных объектов, пред-
ставляющих историческую, научную, художественную или 
иную культурную ценность», что повлекло за собой совершен-
но определенные требования к потенциальному застройщику.  

Одним из таких требований стало сохранение имеющиxся 
зданий в неизменном виде.

Неотъемлемой частью реконструкции и реставрации исто-
рических зданий и памятников архитектуры являются фасад-
ные работы. Компанией «Ажио» был выполнен реставраци-
онный ремонт фасада гаража. Помимо придания внешнему 
виду здания красоты и ухоженности, одной из целей было 
утепление фасада в соответствии с современными тепло-
техническими требованиями.

Первоочередной задачей при производстве работ стала под-
готовка основания стен, включающая очистку от старых штука-
турных слоев, а также ремонт бетонных конструкций каркаса 
и стен. В качестве материала для ремонта использовали «Ру-
нит ремонт бетона и камня М300» (производство ООО «Ажио»).

В связи с особым историческим статусом здания приме-
нение обычныx материалов для утепления фасадов было не-
допустимо, поэтому возникла необходимость в использова-
нии теплоизоляционной штукатурки.

В качестве штукатурного слоя применили «Рунит штука-
турка легкая (теплоизоляционная) (Д400)» (производство 
ООО «Ажио») — сухую штукатурную смесь на основе цемен-
та и извести с пористыми заполнителями и функциональны-
ми добавками.

Карнизный пояс изначально был каменный, его было ре-
шено восстановить из стеклофибробетона. При подготов-
ке оштукатуренной поверхности под окраску применен ма-
териал «Рунит грубозернистая шпаклевка» (производство 
ООО «Ажио»), а при окраске система силикатных материа-
лов: грунтовка «Рунит силикатная грунтовка», краска «Рунит 
силикатная краска» (оба производство ООО «Ажио»).  

1 — Исторический чертеж здания гаража К.-Л. Крюммеля. 2 — Историческое рекламное объявление гаража К.-Л. Крюммеля. http://www.citywalls.ru.
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3–4 — Гараж К.-Л. Крюммеля. Исторические фотографии. http://www.citywalls.ru. 5 — Гараж К.-Л.Крюммеля, состояние зданиия в начале века. 

6–11 — Гараж К.-Л. Крюммеля. В процессе реставрации. 12 — Фасад после реставрации, фото 2015  г. 13 — Воссозданный карнизный пояс 

фасада. Фото 2015 года.
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РеСтАВРАцИя И РеМоНт ЛИцеВоГо фАСАдА  
здАНИя «фРуНзеНСкоГо» уНИВеРМАГА  
В САНкт-ПетеРБуРГе

Фрунзенский универмаг построен в 1934–1938 годах по про-
екту архитекторов Е. И. Катонина, Л. С. Катонина, Е. М. Соко-
лова, К. Л. Иогансона, инженера С. И. Катонина.

Архитектура здания Фрунзенского универмага характер-
на для периода перехода от конструктивизма к сталинской 
неоклассике. Внешняя стена здания на высоту четырех эта-
жей оформлена колоннами упрощенного дорического ор-
дера. Междуколонные пространства остеклены витражами 
со скрытыми за стеклом перемычками междуэтажных пере-
крытий. В 1988 году универмаг пострадал от пожара и был 
закрыт, в  1992 году реконструирован. В декабре 2013 г. сеть 
бизнес-центров «Сенатор» купила у компании «Сбербанк ли-
зинг» здание Фрунзенского универмага.

Реставрация фасада по Московскому проспекту началась 
с подготовительных работ:
— расчистка фасада от цементно-полимерного покрытия;
— удаление слабо держащегося слоя штукатурки. Затем на-

чалась реставрация лицевого слоя кирпичной кладки, име-
ющего участки деструкции; пришлось частично заменить 
лицевой слой кирпичной кладки в связи с полным разру-
шением и расслоением и произвести реставрацию швов 
кирпичной кладки.

После реставрации кирпичной кладки приступили к локаль-
ному восстановлению штукатурного грунтовочного слоя. На 
подготовленную поверхность с помощью мастерка и терки 
наносилась штукатурка «Рунит санирующая» слоями толщи-

ной до 20 мм. Завершающий слой штукатурки наносился по-
лутерком вровень с оригинальной штукатуркой.

Далее проводились работы по ремонту локальных трещин 
и инъектированию. Трещины расшивались до прочного осно-
вания с дополнительной обработкой грунтовкой «Рунит уни-
грунт». Затем производилось заполнение трещин раствор-
ной смесью «Рунит адгезионная смесь». Для инъектирования 
силовых трещин использовался поршневой насос и «Рунит 
ремонт бетона и камня».

После проведения вышеуказанных работ по подготовке ос-
нования, приступили к воссозданию накрывочного декоратив-
ного слоя. Для воспроизведения исторической оригинальной 
фактуры использовался материал «Рунит штукатурка терра-
зитовая». Оригинальная фактура выполнялась штампами из 
полиуретана, рельеф которыx был снят с поверхности ори-
гинальной штукатурки.

После выдержки штукатурного слоя на высыхание были 
произведены работы по абразивной очистке для удаления 
с поверхности цементного молока и открытия мраморной 
крошки.

Экспертное мнение известного специалиста по советско-
му архитектурному наследию Р. М. Даянова следующее: «Ре-
ставрация фасада Фрунзенского универмага, являющего-
ся важной доминантой застройки Московского проспекта, 
проведена в соответствии с современными подходами к ре-
ставрации. При этом сохранен внешний вид фасадов — объ-
екта культурного наследия, что крайне важно».

14 — Здание «Фрунзенского» универмага, 2014 год. 15 — Фасад по Московскому проспекту. После реставрации, 2014 год. 16 — Фасад по Мо-

сковскому проспекту, фрагмент. После реставрации, 2014 год. 17 — Слева: фрагмент отреставрированного фасада по Московскому пр. Спра-

ва: фрагмент не реставрированного фасада по Обводному каналу. 18 — Фрагмент фасада по Московскому проспекту. 19 — Фрагмент фаса-

да по Московскому проспекту. Реперная точка, датированная 1947 годом.

14 15

а ж и о
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ооо «Ажио»
Санкт-Петербург, ул. кузнецовская, д. 19, офис 116
тел./факс +7 (812) 643-23-96. E-mail: info@agiogk.ru URL: www.agiogk.ru 
Генеральный директор — Нина Николаевна Шангина
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спбгбук «государственныЙ муЗеЙ городскоЙ скулЬптуры»

Профилактический уход с целью поддержания стабильного 
состояния городских памятников монументального искус-
ства и художественных надгробий исторических Некропо-
лей, в том числе прошедших реставрацию, уже давно явля-
ется признанным в мировой практике способом сохранения 
объектов на открытом воздухе. Опыт работы государствен-
ных и частных реставрационных организаций разных стран 
свидетельствует о возможности поддержания стабильного 
состояния памятников путем постоянной реализации мер 
профилактического ухода.

Преимуществами профилактического ухода являются:
• поддержание стабильного состояния и экспозиционного 

вида монументов исторического центра города;

• сохранение на длительный срок результатов выполнен-
ных крупномасштабных реставрационных работ.
Условия хранения памятников на открытом воздухе дик-

туют необходимость ежегодного контроля за их состояни-
ем: обеспыливание поверхности; сухая очистка; промывка 
растворами ПАВ; выявление и устранение дефектов на по-
верхности объекта; консервация поверхности (вощение, 
биоцидная обработка, гидрофобизация).

Такие ежегодные меры по текущему профилактическо-
му уходу за монументальными памятниками, художествен-
ными надгробиями и мемориальными досками позволяют 

не только поддерживать экспозиционный вид памятников, 
но влияют на состояние их сохранности.

1 — Скульптуры львов на Львином мосту (материал — чугун). Состояние памятника до начала проведения работ. 2 — Скульптуры львов на Львином 

мосту (материал — чугун). Состояние памятника после удаления рисунков граффити. 3 — Скульптуры львов на Львином мосту (материал-чугун). 

Процесс проведения работ. 4 — Памятник А. С. Пушкину (скульптор — Аникушин  М. К., архитектор — Петров  В. А., материалы: скульптура — бронза, 

постамент — гранит, 1957  г., Площадь искусств). Промывка поверхности методом регулируемой водной очистки под давлением. 5–8 — Памятник 

Петру I «Медный всадник», скульптор Фальконе  Э. М, Колло  М. А., Гордеев  Ф. Г., Декабристов пл., 1782  г. Промывка поверхности методом регули-

руемой водной очистки под давлением. 9 — Скульптурная группа «Укротители коней» (скульптор П. К. Клодт, установлены в 1841–1850 гг., бронза, 

гранит) на Аничковом мосту. Фрагмент. 10 — Памятник Екатерине II (архитектор — Д. И. Гримм, В. А. Шретер, скульптор — М. А. Чижов, А. М. Опеку-

шин, установлен в 1873 г., бронза, гранит) на пл. Островского.

2

1 3

СЛужБА По текущеМу уходу И СодеРжАНИю ПАМятНИкоВ



27

4 5

СПбГБук «Государственный музей городской скульптуры»
Служба по текущему уходу и содержанию памятников
заведующий службой  —  Балахничев Георгий Сергеевич
191167, Санкт-Петербург, Невский пр., 179/2, тел./факс +7 (812) 2742635. 
www. gmgs.spb.ru
e-mail: monument@gmgs.spb.ru
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Проект реставрации фасадов объекта культурного наследия 
федерального значения «Никольские торговые ряды»

1899–1900 гг. арх. Л.Н. Кекушев и С.С. Шуцман,  
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Никольская, д. 5/1, стр. 3

Проект по реставрации фасадов является одной из мно-
гочисленных  работ, выполненных слаженной профессио-
нальной командой Общества с ограниченной ответственно-
стью «ГУАР», профильной деятельностью которой является 
разработка комплексной проектной документации в обла-
сти реставрации и реконструкции архитектурного наследия. 
Несмотря на богатый опыт проектирования и ведения автор-
ского надзора на объектах культурного наследия, основной 
целью работы команды ООО «ГУАР» является сохранение ар-
хитектурного наследия, поэтому любой объект, независи-
мо от его масштабности, прорабатывается максимально от-
ветственно. По основному количеству объектов ООО»ГУАР» 
успешно выполнены работы по реставрации и приспособле-
нию. И не остается сомнений, что проект реставрации фа-
садов встанет в этот ряд реализованных проектов.

Музейный квартал Государственного Исторического му-
зея расположен в Китай-городе, у северной оконечности 
Красной площади. Квартал включает корпуса бывшего Мо-
нетного двора конца XVII–XVIII веков и здания, возведенные, 
на месте Монетного двора, в конце XIX — начале XX века. 
Комплекс, объединивший в 2004 году главное здание ГИМ 
и Монетный двор, — один из наиболее значительных ансам-
блей в центре столицы. Он является частью пространствен-
ной композиции трех площадей — Красной, Манежной и Ре-

волюции. На западе комплекс связан с Красной площадью 
и стенами Кремля, на востоке и юге — с крупными торговы-
ми и общественными центрами Китай-города.

На основании проведенных комплексных научных иссле-
дований и согласно заданию на проектирование данным 
эскизным проектом предлагается выполнить реставрацию 
фасадов и кровли здания на первоначальный период строи-
тельства:
1. Провести реставрацию штукатурной отделки и лепного 

декора наружных и дворовых фасадов.
2. Существующие столярные заполнения оконных и дверных 

проемов находящиеся в аварийном состоянии предлага-
ется заменить на современные из массива дуба сохраняя 
историческую растекловку и профили горбыльков.

3. Воссоздать на основании иконографических материалов 
и авторских чертежей утраченный в советский период бал-
кон на главном фасаде, и наружные металлические гале-
реи дворового фасада.

4. Также воссоздать на основании натурных исследова-
ний, иконографических материалов и авторских черте-
жей окрытие шатра с окнами люкарнами, вазоны и бук-
вами на коньке.

5. Воссоздать кованое ограждение кровли между тумбами 
по главному фасаду.

1. Никольские торговые ряды. Фотография. 1970-е гг. 2. Никольские торговые ряды. Фотография. 1990-е гг. 3. Главный фасад объекта. 4. Дворовой фа-
сад. 5. Боковой фасад. 6. Фрагмент лепного декора «Грифон». 7. Фрагмент лепного декора «Маскарон».

1 2



Генеральный директор ООО «ГУАР» — Бегачев Дмитрий Никитич 
Главный архитектор проекта — Саюшев Борис Михайлович 
СПб, ул. Профессора Попова, д. 23, пом. 15Н, лит. А
Тел./факс + 7 (812) 655-01-00
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СИСтеМА САНАцИИ PROSyStEM. 
ИСПоЛьзуеМ техНоЛоГИю БудущеГо, чтоБы СохРАНИть  
СокРоВИщА ПРоШЛоГо

к о м п а н и я  « к а З »

Специалисты различных профилей работают над про-
блемой сохранения всемирного культурного наследия. 
Специализация компании «КАЗ» — санация объектов 
куль турно-исторического значения, точнее устранение ка-
пиллярноподнимающейся влаги.

Компания «КАЗ» была основана в городе Загреб, Хорва-
тия, в 1999 году. В настоящее время «КАЗ» ООО известна 
в большинстве стран Европы; существуют представитель-
ства в Англии, Италии, Боснии и Герцеговине, Австрии, на 
Мальте. Недавно был подписан договор о сотрудничестве 
с одной из белорусских компаний.

Проблемы, вызванные капиллярной влагой, встречаются 
во всех старинных объектах, вне зависимости от их геогра-
фического положения, климатических условий или назна-
чения. Капиллярная влага характерна для старых зданий, 
построенных во времена, когда водонепроницаемые ма-
териалы (например битум) ещё не использовались. К тому 
же множество таких зданий были построены без фундамен-
та, прямо на земле.

Основные строительные материалы в большей или мень-
шей степени имеют пористую структуру, поэтому сквозь них, 
а точнее по микрокапиллярам, влага из почвы постепенно 
поднимается в стены.

«Виновник» этого явления — поверхностное натяжение 
воды, которое создается вследствие поляризации молекул 
воды, и её прямым результатом является капиллярность. 
Как следствие капиллярности, вода «поднимается» вверх 
по стене.

Основные признаки наличия поднима-
ющейся влаги в здании: мокрые стены, 
пораженные плесенью и грибком, непри-
ятный запах затхлости, отслаивающая-
ся штукатурка, трещины в стенах, влаж-
ные полы.

Самые сильные повреждения наблюда-
ются на уровне, которого достигла вода. 
В большинстве случаев капиллярная вла-
га поднимается на высоту полутора-двух 
метров, хотя бывают случаи, когда вода 
достигала и восьми метров в высоту.

Компания «КАЗ» в своей работе ис-
пользует систему санации PROsystem.

Действие PROsystem основано на 
принципе электроосмоса, а именно на 
том факте, что вода движется в электро-

магнитном поле из-за внутренних напряжений, вызванных 
различными полюсами между стеной и почвой. PROsystem 
излучает электромагнитные волны, проникающие в стены 
и создающие искусственное электромагнитное поле, ко-
торое направляет молекулы воды к отрицательно заряжен-
ной почве. Это останавливает капиллярный эффект и при-
водит к постепенному оттоку воды из стен назад в почву. 
Система также предотвращает дальнейшее появление ка-
пиллярной влаги.

Важно отметить, что электромагнитное излучение настоль-
ко мало, что не влияет даже на кардиостимуляторы.

PROsystem представляет собой электрический прибор, 
размером 160 x 135 x 77 мм и весом менее килограмма. Си-
стема санации соответствует Требованиям и Рекомендаци-
ям Совета Европы, Комитета министров R (97) 2, которые 
относятся к экологическому мониторингу, ремонту и ре-
ставрации исторических памятников.
• Прибор произведен, протестирован независимой комис-

сией и одобрен в соответствии со стандартами Европей-
ского Союза

• Характеризуется низким энергопотреблением (4,5 Вт / ч). 
Он может работать от электричества с адаптером (или от 
батареек в случае отключения электроэнергии. Может ра-
ботать на батарейках до 4-х месяцев)

• Бесшумен в работе
• Монтаж не требует строительных работ и ввода проводов 

в структуру стены.
Первые результаты действия системы 

PROsystem заметны в течение несколь-
ких дней, а время необходимое для пол-
ного высыхания зависит от многих фак-
торов (толщина стен, влажность воздуха, 
водопроницаемость почвы).

В процессе высушивания прежде все-
го высыхает верхняя часть стены, как ре-
зультат поврежденные материалы (кра-
ска и штукатурка) начинают осыпаться. 
Это является одним из показателей по-
ложительных изменений. Материалы ча-
сто меняют цвет (становятся ярче) и ста-
новятся более гладкими на ощупь.

За шестнадцать лет работы сотрудни-
ки компании «КАЗ» защитили множество 
памятников архитектуры от губитель-
ного влияния капиллярной влаги. Сре-

1 — Дворец Диоклетиана в Сплите (Хорватия) – 295 г. 2 — Церковь Сан-Микеле ин Изола в Венеции (Италия) – 1469 г. 3 — Здание компании 

Гас де Франс в Париже (Франция) – XIX в.
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ди наиболее значимых проектов санация Дворца Диокле-
тиана в Сплите (Хорватия).

Дворец, построенный в 295 году нашей эры считается 
наиболее сохранившимся дворцом периода Римской им-
перии. C 1979 года является объектом Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

После того, как сотрудниками компании «КАЗ» были сдела-
ны необходимые измерения и исследования, в 2008 году во 
дворце была установлена система PROsystem. Как резуль-
тат, помещения, не используемые прежде из-за неприят-
ного запаха и влажности, снова стали открытыми для посе-
щений. И сегодня приборы PROsystem остаются во дворце 
и надёжно защищают его от капиллярной влаги.

Ещё один из сотни успешно реализованных проектов — 
церковь Сан-Микеле ин Изола в Венеции. Романская цер-
ковь San Michele in Isola — крупнейшая достопримеча-
тельность острова Сан Микеле, построенная в 1469. При 
постройке использовались три вида камня, пористость 
которых различна. Как и в других старинных зданиях, сте-
ны церкви были наполнены грунтовыми водами. Признаки 
наличия капиллярной влаги были налицо: запах затхло-
сти, плесень и грибок на стенах, отслаивание облицо-
вочных материалов. Проблема была решена установкой 
PROsystem.

Париж, Гас де Франс — французская газовая компа-
ния, вторая по величине в Европе. Офисы компании рас-
полагаются в зданиях, являющихся культурным насле-
дием Франции.

При анализе помещений было установлено, что больше 
всего подвержены влиянию капиллярной влаги подвальные 
помещения, находящиеся на глубине 6,5 метров под зем-
лёй, под техническим этажом, который используется как 
котельная, водопровод и т.д. Влага достигла высоты 8 ме-
тров. Вскоре после установки системы уровень влажности 
снизился, как визуально, так и по показаниям приборов для 
измерения. Грунтовые воды начали постепенно стекать об-
ратно в почву.

Решая проблему капиллярной влаги, которая разрушает 
наши дома и памятники архитектуры, мы создаем здоровое 
пространство, в котором можно в полной мере насладить-
ся плодами истории. После установки прибора становятся 
ненужными постоянные ремонтные работы.

компания «кАз» заинтересована в установлении пар-
тнерских отношений с российскими компаниями, для 
того чтобы и в России система PROsystem заняла ли-
дирующее место среди систем санации объектов куль-
турного наследия.

1

2

3

ооо «кАз»
10090 загреб, хорватия, Бебринечки пут 4
тел. +385 (0)1 388 77 99, факс +385 (0)1 386 43 24. 
E-mail: info@dampprotection.com URL: www.damp-protection.com
На все Ваши вопросы с удовольствием ответит наш русскоговорящий сотрудник
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л а п и н  Э н т е р п р а Й З

РеСтАВРАцИоННые РАБоты НА цеРкВИ ВоСкРеСеНИя хРИСтоВА  
(кАМСкАя,11)

Церковь Воскресения Xристова является объектом куль-
турного наследия федерального значения, входит в состав 
объекта «Кладбище Смоленское православное».

Xрам построен в 1901–1904 годаx архитектором В. А. Де-
мяновским в неорусском стиле в формаx «нарышкинского» 
барокко XVII в. Прототипом этой постройки стала Успенская 
церковь на Покровке в Москве.

10 августа 1921 года в храме Смоленского кладбища от-
певали Александра Блока. В 30-е годы его стали использо-
вать под складские нужды. В 1995 году храм, от которого 
остались лишь почерневшие стены, был возвращен церкви.

Фасады храма выполнены в красном облицовочном кир-
пиче, декор, частью повторяющий детали оформления мо-
сковских церквей рубежа XVII–XVIII вв., был отлит из цемент-
ного раствора с частичным использованием белого камня 
и окрашен светлой охрой. Простенки окон галерей и углы 
здания оформлены декоративным штукатурным рустом.

Фирмой «Лапин Энтерпрайз» были выполнены следую-
щие работы:
— Реставрационные работы по воссозданию центральной 

и боковых глав с куполами, окрытие медью с дальней-
шей позолотой, выколотные работы;

— Воссоздание и золочение крестов;
— Реставрация кирпичной облицовки фасада с расчисткой 

поверхности от сажистых загрязнений, восстановле-
ние кирпичной кладки в местах утрат, промазка и тони-
ровка в один слой швов между кирпичами, мастиковка 
мелких сколов;

— Реставрация декора фасадов с расчисткой от загрязне-
ний, домазкой и укреплением сохранившихся элементов, 
изготовление утраченных элементов и форм в первона-
чальном материале (бетон, белый камень) по моделям, 
снятым с сохранившихся;

— Реставрация декоративных штукатурных элементов фа-
сада наличников, откосов, профилированных тяг, русто-
ванных угловых пилястр, лепного декора с догипсовкой 
мелких фрагментов, с воссозданием утраченных эле-
ментов, окраска;

— Реставрация балюстрад и парапетов кровель с воссоз-
данием утраченных участков и отдельных элементов в 
красном кирпиче и декоративном бетоне;

— Реставрация гранитной облицовки цоколя и крылец, вос-
полнение утраченных блоков аналогичным камнем;

— Воссоздание утраченных металлических козырьков над 
входами с западной, южной и северной сторон, со сте-
клянными кровлями;

— Реставрация сохранившихся металлических оконных за-
полнений с демонтажем, расчисткой от красочных на-
слоений и коррозии, рихтованием, восполнением утрат 
по историческому образцу, окраской и восстановлени-
ем остекления.

— Реставрация дверных заполнений.

С этим объектом компания «Лапин Энтерпрайз» заняла 
1 место в конкурсе Союза реставраторов «Лучшая рестав-
рация фасада».

1–4 — Церковь Воскресения Христова до реставрации. 5–10 — Церковь Воскресения Христова в процессе реставрации. 11–12 — Цер-

ковь Воскресения Христова после реставрации.

1 2

3

4
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ооо «Лапин энтерпрайз»
190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 52, лит. А, пом. 1Н
тел. (812) 327-27-85, факс (812) 327-01-81
E-mail: lapin@lapin.com.ru
Президент компании — Алексей Станиславович Лапин
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а р х и т е к т у р н о е  б ю р о  « л и т е Й н а я  ч а с т Ь – 9 1 »

ПРоект РеСтАВРАцИИ ПоМещеНИй СеВеРНой АНфИЛАды  
МРАМоРНоГо дВоРцА

1 — Гостиная. Фото конца XIX — начала ХХ века. Вид на восточную и южную стены. 2 — Гостиная. Фото конца XIX — начала ХХ века. Вид на юж-

ную и западную стены. 3 — Гостиная. Фото 2009 года. 4 — Гостиная. Проект. План паркета. 5 — Гостиная. Проект. План плафона. 6 — Гостиная. 

Фрагмент плафона. Проект. 7 — Гостиная. Фрагмент плафона в мягком материале. 8 — Гостиная. Фрагмент плафона в гипсе. 9 — Гостиная. 

Фрагмент плафона в мягком материале. 10 — Гостиная. Фото 2014 года. 11 — Ротонда. Общий вид. 12 — Ротонда. Фрагмент реставрируемого 

паркета арх. Ринальди. 13 — Проект. Разрез с видом на вход в овальную проходную. 14 — Ротонда. Вид на камин.

Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Миллионная ул., д. 5 / 1
Заказчик: — ФГУК «Государственный Русский музей».
Проектная организация — ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91».
Генеральный подрядчик — ООО «Пассим»

Реставрация, реализация

ГоСтИНАя
Авторы проекта: Даянов Р. М. (руководитель мастер-
ской), Скрылева Е. Н. (руководитель проекта), Смирнова Т. В. 
(ГАП), Вафиади И. Г., Корабельникова В. М., Васильева Г. А., 
Думина П. А., Сидорова Т. А., Колотвина М. И. (архитекторы), 
Мери Н. Г. (главный специалист-конструктор), Галстян Н. В. 
(инженер-конструктор).

РотоНдА
Авторы проекта: Даянов Р. М., Скрылева Е. Н., Смирно-
ва Т. В., Сидорова Т. А., Коробовская Ж. Ю., Думина  П. А., 
Мери Н. Г. (главный специалист-конструктор), Галстян Н. В. 
(инженер-конструктор).
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Архитектурное бюро «ЛИтейНАя чАСть-91»
191104, Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 1/4, пом. 1. 
тел./факс:  +7 (812) 275-44-08, 272-97-54
Генеральный директор — Рафаэль Маратович даянов
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РеСтАВРАцИя дВух ПоРфИРоВых ВАз С ПетРоВСкоГо СПуСкА НА НеВе.  
РеСтАВРАцИоННые РАБоты В АЛекСАНдРоВСкоМ САду

24 июня 2013 года был заключен трехсторонний договор 
на выполнение реставрационных работ за счет средств 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», выделяемых на 
проведение благотворительной деятельности.

В рамках данного договора в следующем сезоне была вы-
полнена реставрация двух порфировых ваз с петровского 
спуска на Неве, изготовление двух точных копий из полиэ-
фирной смолы с мраморной крошкой статуй Флоры Фарнез-
ской и Геракла Фарнезского в Александровском саду, а так-
же реставрация 5 бюстов и памятника Пржевальскому Н. М. 
в Александровском саду. Заказчиком стал СПбГБУК «Госу-
дарственный музей городской скульптуры», благотворите-
лем ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и подрядчи-
ком ООО «РМ «Наследие».

Данный проект был необходим для Государственного му-
зея городской скульптуры и для города в целом. Первая пор-
фировая ваза ранее была демонтирована в 2003 году в свя-
зи с аварийным состоянием сохранности и 10 лет хранилась 
во дворе музея. Все эти годы высказывались разные мне-
ния по поводу возможности ее возвращения на историче-
ское место, делались заключения о том, что реставрацион-
ные работы невозможны и необходимо изготовление точной 
копии вазы из аналогичного материала. В 2013 г. Государ-
ственный музей городской скульптуры начал искать благо-
творителей, готовых не только вернуть ранее демонтиро-
ванную вазу, но также провести реставрационные работы 
по второй порфировой вазе.

Парная ваза осталась на Петровском спуске — все эти 
годы специалисты проводили мониторинг ее состояния 
сохранности, удаляли следы наледи и воды, образующи-
еся в вазе.

Помимо комплексной реставрации двух ваз с Петровско-
го спуска за счет средств благотворителя было осущест-
влено точное копирование с подлинных скульптур Флоры 
Фарнезской и Геракла Фарнезского, которые до 2013 года 
стояли в Александровском саду.

Две мраморные скульптуры Флоры Фарнезской и Герак-
ла Фарнезского (неизвестный скульптор, возможно, круга 
П. Трискорни, мрамор, XVIII в.) в 2012 году нуждались в прове-
дении полного комплекса реставрационных работ, решени-
ем реставрационной комиссии Государственного музея го-
родской скульптуры совместно с инспекторами КГИОП они 
были демонтированы для проведения реставрационныx ра-
бот в условиях мастерской. Реставрационные работы были 
выполнены в 2012 году. В ходе проводимой реставрации ко-
миссией специалистов было высказано предложение о не-
обходимости музеефицирования подлинных скульптур и за-
мены их на историческом месте точными копиями.

Реставрационным советом музея было принято решение 
о необходимости замены подлинных скульптур точными 
копиями из полимерных материалов (полиэфирная смола 
с добавлением мраморной крошки). Работы по копирова-
нию были проведены в 2013 году и в мае 2014 г. копии двух 
скульптур были установлены на исторические постаменты 
в Александровском саду.

1 — Западная ваза с Петровского спуска до реставрации. 2 — Восточная ваза с Петровского спуска до реставрации. 3 — Одна из ваз в про-

цессе реставрации. 4 — Западная ваза после реставрации. 5 — Восточная ваза после реставрации. 6 — Вазы Петровского спуска после ре-

ставрации. 7a — Скульптура Геракла Фарнезского до реставрации. 7б — Скульптура Геракла Фарнезского после реставрации. 7в — Форма 

для отливки копии скульптуры Геракла Фарнезского. 7г — Копия скульптуры Геракла Фарнезского. 8а — Скульптура Флоры Фарнезской до 

реставрации. 8б — Скульптура Флоры Фарнезской после реставрации. 8в — Форма для отливки копии скульптуры Флоры Фарнезской. 8г — 

Копия скульптуры Флоры Фарнезской.

р е с т а в р а ц и о н н а я  м а с т е р с к а я  « н а с л е д и е »

1 2 3
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ооо «Реставрационная Мастерская «Наследие»
191024, Санкт-Петербург, Невский пр., 147, офис 33. тел./факс +7 (812) 676-70-10
E-mail: rm-nasledie@mail.ru URL: www.rm-nasledie.com 
Генеральный директор — юрий Станиславович щедров
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1–3 — Фрагменты воссозданныx изразцов. 4–5 — Процесс производства. 6–8 — Воссозданные изразцы в интерьере Воскресенско-

го собора. 9–15 — Фрагменты изразцов, обнаруженныx при арxеологическиx раскопкаx. 16–26 — Воссозданные печи трапезной Ново- 

Иерусалимского монастыря.

п о л и ф о р м - р

Арxитектурной керамике Воскресенского собора уже бо-
лее 300 лет, и кроме естественного старения она неодно-
кратно подвергалась различным повреждениям и разруше-
ниям вследствие разрушений самого здания.

Перед реставраторами стояла задача воссоздать форму, 
цвет и расположение изразцов, в соответствии со стилем 
оригинального исполнения.

Из несколькиx фирм была на конкурсной основе выбрана 
именно «Полиформ-Р», поскольку единственная смогла вос-
создать цветовую гамму старинныx изразцов. И основная 

Уникальные изразцовые печи, наxодившиеся в трапезной, 
были полностью утрачены. На основании проведенныx Инсти-
тутом археологии Академии наук раскопок, иконографическиx 

ВоССоздАНИе АРxИтектуРНой кеРАМИкИ  
НоВо-ИеРуСАЛИМСкоГо МоНАСтыРя 
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роль в этом принадлежит воспроизводству особенностей 
технологии изразцов, когда дозировка компонентов в глазу-
рях велась «щепотками», а в массах — «горстями», что обе-
спечивало изразцам требуемое цветовое разнообразие.

Над теxнологией работала группа очень авторитетныx ке-
рамистов России: Александр Соколов, Александр Олейник, 
Ольга Лилякова, Алексей Чайкин, Александр Васильев, Ва-
лентина Горностаева, Юлия Клопова.

Результатом работы стал воссозданный и отреставрирован-
ный керамический пояс в ротонде Воскресенского собора.

и прочиx источников, ФГУП «ЦНРПМ» (главный арxитектор Ку-
ликов С. Б., ГАП Урадовскиx А. А.) был разработан проект вос-
становления печей с ведомостью печныx изразцов.

коНСеРВАцИя И ВоССоздАНИе АРxИтектуРНой кеРАМИкИ ВоСкРеСеНСкоГо СоБоРА

ВоССоздАНИе кеРАМИчеСкИx Печей В тРАПезНой НоВо-ИеРуСАЛИМСкоГо МоНАСтыРя

4

В 2014 году компании «Полиформ-Р» посчастливилось 
стать субподрядчиком на производстве работ по воссоз-
данию арxитектурной керамики Нового Иерусалима под Мо-
сквой. У без преувеличения красивейшего монастыря России 
сложная судьба, и его реставрация стала делом государ-
ственной важности. Многие монастырские здания, в том 

числе и Воскресенский собор были разрушены во время 
Великой Отечественной войны, что фигурировало на Нюрн-
бергском процессе.

Работы по реставрации монастыря велись генеральным 
подрядчиком ООО «БалтСтрой», генеральный проектиров-
щик ФГУП «ЦНРПМ».
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ооо «ПоЛИфоРМ-Р»
Санкт-Петербург, , ул. 11-я красноармейская, д. 11
тел. +7 (812) 956-28-91, +7 (812) 371-87-76
директор — Александр Васильевич олейник
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Работы по восстановлению уникальныx изразцов Но-
во-Иерусалимского монастыря осуществляли сотрудники 
«Полиформ-Р». 

В мастерской были изготовлены согласно проекту по 
традиционной теxнологии необxодимые для треx печей 
изразцы и смонтированы в помещенияx трапезной.
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ф о т о г р а м м е т р и я

Научно-производственное предприятие «Фотограмме-
трия» специализируется на производстве комплексных ар-
хитектурных обмеров на основе новейших технологий ге-
одезии и фотограмметрии и в настоящее время является 
ведущим предприятием Санкт-Петербурга в данной области.

На сегодняшний момент нашими специалистами выполне-
ны обмеры и фиксация более 200 объектов, среди которых:

• Собор Св.  Петра и Павла (Петропавловская крепость).
• Константиновский дворец (г.  Стрельна, Березовая аллея, 3).
• Большой Меншиковский дворец (ГМЗ Ораниенбаум).
• Главный Штаб, Восточное Крыло (Дворцовая площадь, 6 / 8).
• Средние торговые ряды (г.  Москва, Красная площадь, 5).
• Комплекс зданий на острове Новая Голландия.
• Пассаж и театр им.  Комиссаржевской (Невский проспект, 48;  

Итальянская улица, 17–19).
• Дворцово-парковый ансамбль «Михайловская дача» (г.  Пе-

тродворец, Санкт-Петербургское шоссе, 109).
• Зимний дворец, южный фасад (Дворцовая пл.).
• Китайский дворец (ГМЗ Ораниенбаум).
• Екатерининский дворец (ГМЗ Царское Село).
• Памятник Николаю I (Исаакиевская пл.).
• Здание БДТ имени Г. А.  Товстоногова (наб.  р. Фонтанки, 65).
• Интерьеры усадьбы Останкино (г.  Москва)
• Никольский Морской Собор (г.  Кронштадт)
• Вознесенский войсковой кафедральный собор (г.  Ново-

черкасск)

За последний год этот перечень пополнился целым рядом 
объектов, среди которых необходимо отметить:

• Федоровский городок и развалины Китайского театра 
в г.  Пушкине.

• Здание Биржи (Биржевая пл., 4) и фасады здания Двенад-
цати коллегий.

• Здание театра Мюзик-Холл и залы Античного мира в Эрми-
таже, Горельеф скульптора Евгения Вучетича в Централь-
ном павильоне ВДНХ (г.  Москва)

Кроме того, НПП «Фотограмметрия» является ведущим 
российским производителем и поставщиком программ-
ных решений и технологий для производства архитектур-
ных обмеров. Мы являемся разработчиками следующих про-
граммных продуктов:

• Coordinate Transformer — обработка результатов тахеоме-
трической съемки применительно к архитектурным объ-
ектам.

• PhotoTransformator — фотограмметрическая обработка 
цифровых фотоснимков.

• StereoTracer — обмеры фасадов и интерьеров стереофо-
тограмметрическим методом в системе AutoCAD.

• ScanIMAGER — обработка результатов трехмерного ла-
зерного сканирования.

Данные программные продукты ориентированы на реше-
ние архитектурных задач и имеют соответствующий инстру-
ментарий. Они могут использоваться как самостоятельно, 
так и в сочетании, образуя вместе с необходимым  измери-
тельным оборудованием эффективные технологические ре-
шения по фиксации и обмерам архитектурных памятников. 
Наше предприятие осуществляет поставку данных реше-
ний, проводит обучение и техническую поддержку.

Наиболее необычными по составу и задачам в текущем 
году были работы в Центральном павильоне ВДНХ (г.  Мо-

1
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ооо «НПП «фотограмметрия»
190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 44
тел.: (812) 786-52-11, факс: (812) 252-02-08 
E-mail: info@photogrammetria.ru URL:  www.photogrammetria.ru
Генеральный директор — Александр евгеньевич Войнаровский

сква), где необходимо было выполнить комплекс обмерно-
фиксационных работ с созданием детальной полигональ-
ной 3D модели вновь выявленного памятника — горельефа 
скульптора Евгения Вучетича. Учитывая размер (более 
двенадцати метров в ширину) и сложность (более сот-
ни рельефных фигур и объектов первого и второго пла-
на), для решения задачи пришлось применить несколько 
методов съемки: трехмерное сканирование стационар-

ными и ручными сканирующими системами, стереофо-
тограмметрическую съемку как объекта в целом, так мно-
гочисленных «мертвых зон», в том числе, с применением 
эндоскопии.

На рисунках показаны, фиксационный ортофотоплан 
(илл. 1) с разрешением оригинала 0,5  мм. и детальная по-
лигональная модель горельефа (илл. 2, 3), выполненная в со-
трудничестве с профессиональным скульптором.

2

3
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ПРоект ВоССтАНоВЛеНИя коЛокоЛьНИ ВоСкРеСеНСкоГо СоБоРА  
НоВо-ИеРуСАЛИМСкоГо МоНАСтыРя. от зАМыСЛА к ВоПЛощеНИю

Колокольня Воскресенского собора, имевшая 7 ярусов, 
примыкала к собору с южной стороны. Построенная од-
новременно с собором, подверглась реконструкции XVIII–
XIX веков. В 1941 году колокольня вместе с центральной ча-
стью Воскресенского собора была разрушена в результате 
взрыва.

Колокольня представляла собой четверик на высоту 5-ти 
ярусов и восьмерик в уровне 6 и 7-го ярусов.

Местоположение колокольни относительно собора в точ-
ности соответствует положению колокольни в Иерусали-
ме. Однако в этом точном следовании первообразу была 
заложена причина последующего разрушения. По резуль-
татам исследования было установлено, что колокольня не 
была заминирована, а была разрушена импульсом взры-
ва. К разрушению привело сочетание 2-х факторов — на-
личие крена колокольни в южную сторону — что видно на 
исторических фотографиях и взрывная волна по направ-
лению с севера на юг.

После разрушения частично сохранились стены первого 
яруса и керамический иконостас церкви Всех Святых, рас-
полагавшейся в первом ярусе колокольни. Учитывая слож-
ную строительную историю Воскресенского собора, тем бо-
лее ценны все сохранившиеся элементы XVII века, к каким 
можно отнести первый ярус колокольни и иконостас (ордер-
ный керамический трехъярусный) аналогичный иконоста-
сам собора, но имеющим собственные уникальные черты. 
Нахождение под открытым небом в течение десятилетий, 
последствия взрыва и обрушения верхних ярусов привели 
иконостас в аварийное состояние.

Проектом реставрации Воскресенского собора, разработан-
ного в послевоенный период и в 70–80-х годах ХХ века, восста-
новление колокольни не предусматривалось. Решения ограни-
чивались устройством кровли над сохранившимися частями 
и закладкой обрушившихся участков. Эти работы не были вы-
полнены. После передачи монастыря Русской Православной 
церкви и возобновления богослужений в Воскресенском со-
боре снова встал вопрос о восстановлении колокольни.

В результате исследований было установлено, что нети-
пичное для России расположение колокольни относитель-
но собора, по аналогии с первообразом является серьезной 
конструктивной ошибкой. Традиционно колокольня распо-
лагается отдельно от храма, или же полностью включена в 
контур стен. Причина в том, что сосредоточенная нагруз-

ка от колокольни на основание в несколько раз выше, чем 
от храма, соответственно и осадка оказывается неравно-
мерной. Скальный грунт Иерусалима компенсировал раз-
ницу нагрузок, а в условиях песчаных грунтов Нового Иеру-
салима наличие общей стены колокольни и собора привело 
к неравномерным осадкам и крену колокольни в южную сто-
рону. Таким образом, обрушение колокольни со временем 
было неизбежно. Руководителем авторского коллектива по 
реставрации Воскресенского собора С. Куликовым было 
предложено при разработке проекта сохранить фрагмен-
ты восточной и западной стен 1-го яруса колокольни и из-
разцовый иконостас. Над проектом работали архитектор 
В. Стахин, инженер В. Павлинов, архитектор А. Урадовских.

Сложность разработки проекта состояла в комплексном 
решении трех вопросов:
1. Вопрос об определении габаритов и высотных отметок 

утраченных ярусов.
2. Вопрос конструктивного решения восстанавливаемой ча-

сти при условии максимального сохранения подлинных 
элементов.

3. Технология проведения работ с учетом аварийного состо-
яния иконостаса.
1. Определение габаритов и высотных отметок воссоз-

даваемых ярусов было выполнено В. Г. Стахиным путем ге-
ометрических построений с использованием архивных фо-
тографий и сопоставление полученных данных с обмерами 
1950-х годов фрагментов разрушенных ярусов.

2. В ходе разработки проекта было рассмотрено несколько 
вариантов конструктивного решения. Проектное предложе-
ние должно было исключить возможность неравномерной 
осадки, что ранее привело к крену и последующему разру-
шению. Необходимость включить в работу восстанавлива-
емой колокольни сохранившиеся стены и фундаменты яв-
ляется причиной дополнительного риска. В стандартном 
случае осадка возникает от сжимания грунта под нагруз-
кой от фундаментов. В рассматриваемом случае к этому 
добавляется неравномерная передача нагрузки от несим-
метричного контура фундамента и возможность осадки са-
мой конструкции стен и фундамента, находившихся в тече-
ние 70 лет под открытым небом.

В первом варианте предлагалось разделить работу сохра-
няемой части конструкций и вновь возводимой. С этой целью 
внутри сохраняемой части на высоту двух этажей возводи-

1 — Колокольня до разрушения. Фото конца XIX в. 2 — Разрушенная колокольня. Фото середины ХХ в. 3 — Восстановленная колокольня. 

4 — План Воскресенского собора. 5 — Схема распределения давления на грунт. 6 — Иконостас. Фото до восстановления. 7 — Вид коло-

кольни с юго-запада. Фото до восстановления. 8 — Проект восстановления колокольни. Разрез. 9 — Проект восстановления колокольни. 

Поэтажные планы и фасад. 10 — Восстановление колокольни. Установка изразцов 2-го яруса. 11 — Восстановление колокольни. Кладка 

столбов галереи 4 яруса. 12 — Восстановление колокольни. Возведение стен 6 яруса.
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лась железобетонная рама с собственными фундамента-
ми, которая несла нагрузку ярусов с третьего по седьмой, 
а сохраняемая часть с восстанавливаемыми фрагментами 
опиралась на исторические фундаменты, предваритель-
но усиленные.

Основным недостатком данного решения была технологиче-
ская сложность его выполнения и риск разрушения сохранив-
шихся частей в процессе производства работ, а так же возник-
новение непредсказуемых деформаций в процессе осадки.

Второй вариант, разработанный В. В. Павлиновым, пред-
усматривал сплошное многоступенчатое укрепление со-
хранившихся частей колокольни, устройство искусствен-
ного скального недеформируемого основания под пятой 
застройки, мероприятия по компенсации асимметрии конту-
ра фундамента. Проектом предусматривалось инъектирова-
ние исторических фундаментов, зоны контакта фундамент-

грунт, сохранившихся стен. Следующим этапом проводится 
цементация песчаных грунтов основания по технологии «Ми-
кродур» на глубину залегания слоя (~10  м). После проведе-
ния данных мероприятий выполняется кладка разрушенных 
фрагментов стен первого и второго ярусов. В уровне карни-
за второго яруса устраивается монолитный ЖБ распреде-
лительный пояс, выше которого идет только новая кладка 
с разгрузочными поясами в уровне карниза каждого яруса.

Проведение реставрационных работ было затруднено на-
хождением на первом ярусе колокольни иконостаса церкви 
Всех Святых. Конструктивно иконостас представляет собой 
кирпичную стену с пятью арочными проемами в три яруса тол-
щиной в полтора кирпича, облицованную с западной стороны 
изразцами, не имея конструктивной связи со стенами. К нача-
лу разработки проекта иконостас находился в аварийном со-
стоянии и существовал благодаря кирпичным контрфорсам,  
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установленным в 1960-хх годах. Вариант разборки иконоста-
са с последующей сборкой после проведения работ по ос-
нованию и фундаментам был отклонен по причине плохого 
состояния изразцов. Большинство изразцов второго и тре-
тьего ярусов имели сквозные трещины, и при демонтаже был 
велик риск их утраты. Аварийное состояние иконостаса пре-
пятствовало началу работ, как по реставрации самого ико-
ностаса, так и по проведению работ по фундаментам и ос-
нованию колокольни.

Решением стало временное вывешивание сохраняемой 
части иконостаса (второй и третий ярус) для того что бы ис-
ключить всякое возможное вибрационное воздействие. Для 
вывешивания иконостаса Захариным М. А. была запроекти-
рована пространственная металлическая рама, опираю-
щаяся на опорную площадку северной стены и на свайные 
фундаменты с юга. Проектом предусматривалось заведе-
ние фиксирующих балок в область пят арок первого яруса по 
оси всех столбов, с последующей разборкой кладки стол-
бов первого яруса. Общий вес вывешиваемой части состав-
лял 19 тонн, не считая веса самой конструкции.

Проектом предусматривалась следующая очередность 
работ:

1. Инъекционное укрепление сохранившихся стен. Выпол-
нение этого мероприятия позволяло использовать стены 
колокольни как вспомогательной опоры на время выве-
шивания иконостаса, исключая возможность осадки или 
деформаций.

2. Проведение предварительного укрепления изразцов вы-
вешиваемой части, демонтаж сохранившихся изразцов 
первого яруса, не связанных с кладкой. Предваритель-
ное укрепление изразцов обеспечит их сохранность до 
основной реставрации.

3. Устройство свайных фундаментов опорной рамы, опорной 
площадки на северной стене колокольни. Монтаж метал-
лической рамы. Расположение фундаментов рамы было 
выполнено так, чтобы сохранялась возможность прове-
дения работ по укреплению фундаментов и основания.

4. Вывешивание иконостаса. Процесс переноса нагрузки с 
контрфорсов на металлическую раму заключался в пред-
варительном подведении металлических балок-подвесов 
и инъектировании зоны контакта для исключения возмож-
ной подвижки в момент передачи нагрузки. После набора 
прочности бетоном инъектирования, была произведена 
разборка контрфорсов и отрезка первого яруса, который 
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после демонтажа изразцов был предварительно обето-
нирован.
В период проведения данных работ был организован по-

стоянный мониторинг перемещений контрольных точек ико-
ностаса, для того чтобы иметь возможность остановки ра-
бот при угрозе обрушения.

После того, как иконостас был вывешен, были произведено 
укрепление грунта основания, устройство фундамента под 
южной стеной с дополнительным выносом контура стен за 
исторический контур, чтобы компенсировать разгрузочное 
действие северной стены колокольни, общей с собором. Та-
ким образом, удалось выполнить полный набор работ, со-
хранив в целостности керамический иконостас, находив-
шийся под угрозой обрушения.

После технологического выдерживания были выполнены 
работы по кладке стен и восстановлению столбов первого 
яруса иконостаса. Подведение кирпичных столбов было вы-
полнено до фиксирующих балок, с инъектированием зоны 
контакта. Демонтаж пространственной рамы был произве-
ден после поднятия южной стены до уровня карниза вто-
рого яруса. Фиксирующие балки были обрезаны и часть их 
оставлена в теле иконостаса.

Возведение вышележащих ярусов проводилось традици-
онным методом из полнотелого керамического кирпича, с по-
следующей установкой керамических изразцов, изготовлен-
ных по моделям, выполненным с сохранившихся аналогов 
или восстановленных по фрагментам. Этапом, завершаю-
щим проведение основного набора работ, стал подъем гла-
вы, предварительно собранной на земле и установка креста.

Отдельным этапом восстановления колокольни стала от-
ливка набора из 15 колоколов. Из исторических описей из-
вестно о наборе колоколов, отливка которых была выполне-
на при Патриархе Никоне еще до возведения колокольни. На 
сегодня сохранилось три колокола из первоначального на-
бора, в том числе Трехсвятительский.

По утвержденной концепции новый набор колоколов был 
отлит в традиции Нового Иерусалима. В орнаментах были 
использованы мотивы и орнаменты керамики Нового Ие-
русалима.

Таким же знаковым событием, как и восстановление набо-
ра колоколов, стало восстановление часов на шестом ярусе. 
О существовании часов упоминается в описи 1685 года. Впо-
следствии, когда колокольня страдала от пожаров в XVIII веке, 
часы всегда восстанавливали. На основании исторических 
материалов были изготовлены циферблаты со стрелками, 
а на седьмом ярусе расположены боевые колокола.

Александр урадовских
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Реставрация фрагмента фресковой росписи 
западной стены «Страшный суд».  
церковь Спаса Преображения на Нередице. 1198 г. 
Великий Новгород.
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса 
Захаркиной-Бабаян Д.  В.
Научный руководитель: Художник-реставратор 
Ромашкевич  Т. А.

В результате огромной работы, проведённой архитектора-
ми и художниками-реставраторами, Нередица обрела новую 
жизнь: церковь была восстановлена, благодаря противоа-
варийным мероприятиям удалось сохранить часть роспи-
сей. В 1992 году церковь Спаса-Преображения на Нередице, 
наряду с другими новгородскими храмами была включена 
в реестр памятников мирового наследия ЮНЕСКО.

Охрана и консервация памятников культуры и искусства, 
изучение и открытие их подлинного облика являются одним 
из самых важных и актуальных вопросов в деле сохранения 
нашего культурного наследия.

Цель проделанной работы — консервация фрагмента фре-
сковой росписи западной стены «Страшный суд» и приве-
дение его в экспозиционное состояние. (Илл. 1)

Реставрация кружевного зонта начала xx века 
из фонда ГМз «Павловск».
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса 
Зиминой  А. С.
Научный руководитель: Реставратор 1-й категории 
Шульмина  В. Ю. Рецензент: Гузанов  А. Н.

Изначально зонт использовался только для защиты от 
солнца. Считается, что «противосолнечный зонтик» суще-
ствовал ещё в XI в. до н.э. Популярны были такие зонтики 
в жарких странах: Ассирии, Китае и Египте. Этот предмет 
роскоши был только у правителей. Постепенно зонты утра-
тили своё привелегированное положение и стали доступ-
ны многим. Из Древнего Востока в Древнюю Грецию, да-
лее в Рим. В Риме зонтами стали пользоваться женщины. 
И только в XVII веке в Западной Европе появляется зонт — 
«парасоль» (от фр.«parasol» — зонтик). Английское слово 
«umbrella» — латинского происхождения.

У Римлян складной зонтик от солнца, сделанный из на-
тянутой на деревянный каркас кожи, назывался «умбраку-
лум» (от «umbra» — тень).

Французский вариант «парасоль» — в России не при-
жился. Как утверждают лингвисты, русское название это-
го предмета было заимствовано из морского устава нача-
ла XVIII века, который в свою очередь пришёл из Голландии. 
Голландское слово « zondec» — это навес от солнца на ко-
рабле. (Илл. 2)

Реставрация фрагмента росписи из Восточного 
туркестана «коленопреклоненный монах»  
из фондов Государственного эрмитажа.
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса 
Корниенко Д.  И.
Научный руководитель: художник-реставратор II категории 
Викторова О.  С.

Реставрация монументальной живописи, обнаруженной 
при археологических раскопках, — сравнительно новый раз-
дел реставрационных работ. Археологические раскопки, ши-
роко развернувшиеся после окончания Второй мировой во-
йны, привели к открытию многочисленных памятников, на 
стенах которых уцелели росписи.

Роспись клеевыми красками была распространена в ран-
нем средневековье на территории Средней и Центральной 
Азии вплоть до Китая. Лесс — пылевидное желтоватое пес-
чано-мергелистое отложение, состоящее из глины, мельчай-
ших зерен песка углекислого кальция с различными приме-
сями. На огромной территории лесс в древности являлся 
основным строительным материалом. Его использовали, 
в том числе, и для обмазки помещений: для этого лесс за-
ливали водой и перемешивали с рубленой соломой (саман).

В ходе археологических раскопок в Средней Азии откры-
ты многочисленные древние города и комплексы храмовых 
построек, стены которых покрыты лессовой штукатуркой 
и расписаны. Стены оштукатуривались несколькими слоя-
ми, затем поверх накладывали грунт, состоящий из гипса 
с примесью кальцита, и по нему выполняли роспись. Краси-
тели, которыми пользовались художники, были в большин-
стве своем минерального происхождения: цветные земли, 
красная и золотистая охры, медная ярь и зеленая земля, ка-
олин, толченый лазурит. В качестве связующего звена упо-
треблялись растительные клеи: камеди вишневого или урю-
кового деревьев. 1 (Илл. 3)

Реставрация иконостаса xрама преподобного 
Cергия с трапезной палатой Cвято-троицкой 
сергиевой лавры.
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса 
Лис  О. А.
Научный руководитель: художник-реставратор 
Погодина  Н. В.

Барочный узор появился и в России в середине XVII в., ког-
да белорусские резчики по приглашению патриарха Нико-
на приехали оформлять Воскресенский храм в Новом Ие-

д и п л о м н ы е  ра б о т ы  в ы п у с к н и к о в  
к а ф е д р ы  р е с т а в ра ц и и  с а н к т - п е т е р б у р г с к о г о 
г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а .  2 0 1 5  г о д

1 Живопись средневекового Востока. Каталог выставки / под ред. Лу-
конин  В. Г. — Ленинград: Советский художник, 1967, — C. 14.
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русалиме. После опалы патриарха они стали работать при 
царском дворе, перешли в ведение Оружейной палаты и вы-
полняли множество заказов в Москве и за ее пределами. Та-
кой вид резьбы стал очень популярным, так как можно было 
создавать роскошные украшения для храмов. Появляется и 
название для её — «флемская резьба» (фламандская, бело-
русская) или “белорусские рези”. В этих украшениях барокко 
сочетались разорванные картуши, плоды, листья, создавая 
образ райского сада. «Флемская резьба» отличалась от пло-
ской традиционной русской резьбы своей рельефностью и 
имитировала лепнину. Наиболее распространенными моти-
вами были прорезные колонки, обвитые виноградной лозой, 
виноградные и акантовые листья, гребни с перлами, картуши 
типа «скрученного пергамента», натуралистические цветы 
и фрукты. Все элементы представляют типичные орнамен-
ты европейского позднего ренессанса и раннего барокко. 
Орнамент барокко фламандского направления отличался 
наличием большого количества плодов, растений, цветов, 
бытовых сюжетов. По технике исполнения резьба соответ-
ствовала европейскому исполнению. (Илл. 4)

Реставрация декоративной росписи на клавесине-
рояле из коллекции Санкт-Петербургского 
государственного музея театрального 
и музыкального искусства (Шереметевского дворца).
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса 
Соколовой В. Д.
Научный руководитель: художник-реставратор II категории 
Караваев Л. Б.

К середине XVIII в. в искусстве Западной Европы совер-
шается перелом. Возрастает интерес к памятникам древ-
него мира. Возникает необходимость создания более про-
стого стиля, именуемого стилем Людовика XVI во Франции. 
Орнамент, в целом, становится более легким, простым, поч-
ти прозрачным по структуре отдельных элементов. Контраст 
приглушается, и идеальными для того времени считаются 
блекло-зеленые, светло-желтые и нежно-голубые тона. Ро-
спись «клавесина-рояля» является великолепным образцом 
росписей периода просветительского классицизма. (Илл. 5)

Реставрация фрагмента верхнего откоса дверного 
проёма зелёной гостиной музея-квартиры 
В. В. Набокова.
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса 
Федоровой М. А.
Научный руководитель: художник-реставратор  
Рогозный М. Г.

Удалены малярные красочные слои до живописного слоя. 
Расчистка велась с левого края откоса до вертикальной лен-
точной расчистки.

Удаление малярной закраски на разных участках живо-
писи производилось различными методами, в зависимо-
сти от наличия шпатлевки на поверхности живописи и от 
адгезии слоев.

Удаление последнего слоя малярной закраски постоянно 
чередовалось с укреплением красочных слоев, т.к. поздний 

живописный слой имел плохую адгезию с нижележащим 
слоем авторской живописи.

На основной филенке имеются утраты красочного слоя до 
основания, заполненные шпатлевкой. В ходе расчистки на 
тягах калевки и кончиках резных завитков была обнаружена 
бронзовая краска. Сохранилась фрагментарно.

На фрагменте филенки зафиксировано несколько живо-
писных слоев с изображением листьев. Первоначальный 
слой, выполнен в теплой зеленоватой гамме и слой записи 
в холодной тональности. (Илл. 6)

Реставрация росписи откоса дверного полотна 
зелёной гостиной дома В. В. Набокова.
Выпускная квалификационная работа студентки IV курса 
Филипенко Е. С.
Научный руководитель: художник-реставратор  
Рогозный М. Г.

Интерьеры в духе рококо эпохи модерна и эклектики уже 
не столь тщательно маскируют конструктивные детали, поэ-
тому украшения дверных заполнений не столь очевидно по-
вторяют декорировку стен. Двери в таких интерьерах, как 
правило, двустворчатые, филенчатой конструкции. Створ-
ки двустворчатых дверей часто зеркально отображают друг 
друга, создавая единую симметричную композицию. Филен-
ки обрамлены резьбой в духе рококо (основной мотив — ро-
кайль). Примером подобных заполнений дверных проемов 
может служить Зеленая столовая Эрмитажа и Зеленая па-
радная столовая дворца Белосельских-Белозерских архи-
тектора Штакеншнейдера, XIX век. Дверное полотно Зеле-
ной гостиной музея Набокова также имеет двустворчатую 
филенчатую конструкцию, характерную для периода роко-
ко XVIII века. (Илл. 7)

кожаные обои в декоре интерьера  
Ново-Михайловского дворца.  
Разработка методики реставрации.
Магистерская диссертация.  
Выполнила Казанцева С. В.
Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры 
«Реставрация» Курганов  Н. С.

Изделия из кожи с древности ценились людьми и носили 
сначала утилитарную, а потом и эстетическую функцию. Не 
являются исключением и кожаные стенные покрытия, ставшие 
альтернативой шпалерам. Кожаными полотнами затягивали 
стены, чтобы сохранить тепло в помещении. Производство 
тисненой полихромной кожи было разработано в Кордове, 
центре Мавританской Испании, а после распространилось 
по всей Испании, в Италию, Фландрию и Голландию. Один 
из первых примеров оформления интерьеров кожаными па-
нелями в России можно встретить в Москве, в палатах бояр 
Романовых или увидеть его в реконструированном дворце 
Алексея Михайловича в Коломенском. Вторая волна моды на 
стеновые кожаные покрытия приходится на вторую полови-
ну XIX века. Несколько интерьеров в Санкт-Петербурге были 
оформлены тисненой испанской кожей. Среди них дворец 
Великого Князя Михаила Николаевича. (Илл. 8)
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зеленая гостиная музея-квартиры В. В. Набокова. 
Реконструкция и реставрация интерьера.
Магистерская диссертация.  
Выполнила Курышева К. А.
Научный руководитель: Старший преподаватель Кафедры 
«Реставрация»; Научный сотрудник энциклопедического 
отдела института филологических исследований 
филологического факультета СПбГУ
Яранцев  В. Н.

Зеленая гостиная особняка Набоковых некогда представля-
ла собой яркий пример одного из самых малоизученных сти-
лей интерьерной отделки — эклектики. Гостиная исполнена 
в формах рококо, однако в ней смешались разновременные 
напластования. Реконструкция является визуализацией про-
деланных автором исследований, инструментом, необходи-
мым для ускоренного контакта зрителя с трудным для воспри-
ятия образом, представленным в разрозненных элементах 
сохранившейся декоративной отделки интерьера. Такая ре-
конструкция значительно упрощает восприятие сохранив-
шегося лишь фрагментарно интерьера. Благодаря рекон-
струкции выявляется ценность и значимость памятника, что 
способствует, в свою очередь, продлению срока его жизни.

В реконструкции на основе стилистического анализа не-
возможно добиться необходимой для воссоздания точ-
ности. Поэтому, несмотря на проведенное исследование 
и со зданную реконструкцию, плафон Зеленой гостиной и от-
делка стен не подлежат восстановлению, однако обнаруже-
ние иконографических источников когда-нибудь все же по-
зволит это сделать. (Илл. 9)

Принципы и методы реставрации  
художественных предметов из цветного камня  
(на примере коллекции ГМз «Павловск»)
Магистерская диссертация.  
Выполнила студентка 2 курса магистратуры 
Пономарева  К. С.
Научный руководитель: Советник Руководителя 
Департамента культурного наследия города Москвы, 
реставратор худ. изделий и декоративных предметов 
(направление – реставрация скульптуры из камня) 
1-й категории Логинова  Ю. А.
Научный руководитель: Зам. директора по учёту 
и хранению музейных предметов Гузанов  А. Н.

Обширной областью использования камня являются худо-
жественные предметы, которые относят к декоративно-при-
кладному искусству. Декоративно-прикладное искусство — 
вид творческой деятельности по созданию предметов быта, 
предназначенных для удовлетворения утилитарных и худо-
жественно-эстетических потребностей людей. Данная груп-
па является многочисленной и вариативной. Здесь использу-
ется большое разнообразие материалов. Из мягких камней 
и камней средней твердости популярны: селенит, мрамор, 
мраморный оникс, алебастр, змеевик, листвинит, малахит и 
др. Но в данных изделиях особую роль играют твердые ми-
нералы, большинство которых являются поделочными кам-
нями: яшма, порфир, родонит, нефрит, группа кварцев и хал-

цедонов, лазурит, обсидиан и др. В данных изделиях также 
наблюдается большая вариативность способов обработки 
материалов: рубка, резьба, токарная обработка, фрезеро-
вание, огранка, инкрустация. (Илл. 10)

Исследование и реставрация живописи купольного 
пространства церкви св. живоначальной троицы 
большого Гатчинского дворца.
Магистерская диссертация.  
Выполнила студентка II курса, группа № 2МР  
Талмонтене А. С.
Научный руководитель: Реставратор ГМЗ «Гатчина» 
Караваев Л. Б.
Научный руководитель: Старший преподаватель  
Яранцев В. Н.

Вероятно, этимологически слово «керув» связано с аккадским 
«карибу» («курибу» — производное существительное от глаго-
ла «карабу» — «молиться», «благословлять»); то есть херувим — 
это посредник, возносящий человеческие молитвы к Богу.

Талмуд упоминает херувима среди пяти предметов, нахо-
дившихся в Первом, но не во Втором храме (Иома 21а), однако 
существует упоминание, что и во Втором храме были изобра-
жения херувимов (Иома 54а). Название «херувим» произво-
дится от арамейского выражения «ки рабия» («ки» — как, «по-
добный», «рабия» — «младенец»; Сук. 56). Возможно, такая 
интерпретация херувима как крылатого младенца послужи-
ла источником популярного в эпоху Возрождения изображе-
ния херувимов. Во времена Иосифа Флавия эта интерпре-
тация ещё не была известна, поскольку он утверждает, что 
«никто не знает, как выглядят херувим» (древ. 8:3,3)». (Илл. 11)

художественное убранство интерьеров Ропшинского 
дворца в первой половине xIx века.
Магистерская диссертация.  
Выполнила Щемелева О. Ф.
Научный руководитель: зав. кафедрой реставрации СПбГУ 
Торбик  В. С.

Дворцово-парковые ансамбли в окрестностях Петербурга 
возникали на месте ранее существовавших шведских мыз. 2

В июне 1612 года Копорский уезд, как и все приневские 
земли, были присоединены к Швеции. Спустя почти 90 лет, 
началась Северная война, и 27 мая 1703 войско Б. П. Ше-
реметева освободило крепость Копорье. Окружающие её 
ингерманландские земли опять вошли в состав России. 
В 1710 году, в ознаменование побед в Северной войне, Петр 
раздал освобожденные земли приближенным, но участки 
Стрельны, Петергофа и Ропши оставил за собой.

Начало строительства загородного дворца и его окруже-
ния в Ропше приходится на начало XVIII века. В основе своей 
дворцово-парковый ансамбль сложился к началу XIX столе-
тия. Однако работы по уходу и переделкам интерьеров про-
должались на протяжении всего XIX века. (Илл. 12)

2 Мыза – финское и прибалтийское название усадьбы. Дворцово–
парковый ансамбль в Ропше вплоть до конца XIX века в официаль-
ных документах именовался мызой.
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Реставрация библиотеки Алвара Аалто в Выборге полу-
чила высшую награду организации «Европа Ностра 2015». 
В прошлом году ее удостоился музей-заповедник «Цар-
ское Село».

11 июня в Осло (Норвегия) состоялась церемония вруче-
ния ежегодной премии ЕС в области культурного наследия. 
В этом году высшую награду за выдающиеся достижения ев-
ропейских стран, не участвующих в программе ЕС «Созида-
тельная Европа» в номинации «консервация», получила ре-
ставрация библиотеки Алвара Аалто в Выборге.

Жюри отметило «исключительно подготовленную и высоко-
профессиональную реставрацию, сохранение всех библио-
течных функций и адаптацию их к стандартам 21века», а также 
оценило процесс реставрации «как образец международно-
го сотрудничества, достойный похвалы, прежде всего меж-
ду реставраторами Финляндии и России».

Работы по комплексной реставрации уникального памят-
ника выполняло ООО «Научно-производственное и проект-
ное объединение «Союзстройреставрация» в сотрудниче-
стве с финскими архитекторами. Финансирование проекта 
реставрации осуществляло Правительство России. Торже-

ственное открытие библиотеки состоялось в ноябре 2013 года 
в присутствии руководителя администрации Президента РФ 
С. Б. Иванова, президента Финляндии Тарьи Халонен, губер-
натора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко.

Это уже третья международная награда, признающая заслу-
ги петербургских реставраторов. Первая в апреле 2014 года — 
номинация «реставрация года» по версии «The Art Newspaper 
Russia», вторая — в декабре 2014 года приз Модернизма Все-
мирного фонда сохранения памятников.

Вручение премии состоялось в зале городского совета 
Осло — месте ежегодного вручения Нобелевской премии 
в присутствии Его Королевского высочества наследного прин-
ца Норвегии Хокона, президента «Европа Ностра», предста-
вителей Еврокомиссии.

В церемонии приняли участие Майя Кайрамо– президент 
Финского ИКОМОС, Эрик Адлеркройц — председатель Фин-
ского комитета по реставрации библиотеки Алвара Аал-
то, Тапани Мустонен — архитектор, курировавший рабо-
ты по реставрации, Антон Иванов — генеральный директор 
ООО «НПиПО Союзстройреставрация».

В октябре 2015 года состоится российская церемония на-
граждения, которая пройдет в Выборге.
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Практический семинар — поездка, в которую польское 
агентство M-promotion пригласило специалистов и экспертов 
по консервации и реставрации архитектурных сооружений, 
состоялась 17–19 сентября 2014 в Кельце и Варшаве в Польше.

Целью поездки было ознакомление с примерами современ-
ной польской реставрации и консервации, с новыми рестав-
рационными материалами, а также участие в научном семи-
наре. В группу участников вошли представители такиx стран, 
как Индия, Австрия, Россия, Египет и Вьетнам. Поездка была 
подготовлена агентством M-promotion с головным офисом 
в Варшаве, которое регулярно проводит программы по продви-
жению бизнеса в области реставрации и консервации, при под-
держке и сотрудничестве польского Министерства Экономики.

Началом поездки было посещение Епископского Дворца 
в городе Кельце, построенного в 17 веке, где участники оз-
накомились с практикой реставрационных мероприятий. 
Принимал и сопровождал делегатов старейший реставра-
тор и художник Илья Илиев.

Потолки, полы, а также многие другие архитектурные 
и декоративные элементы были великолепно законсер-
вированы или восстановлены с сохранением историче-
ского контекста.

В семинаре «Консервация архитектурных объектов в 
Польше и за рубежом» совместно с польскими коллега-
ми принимали участие реставраторы, архитекторы и ис-
кусствоведы из разных стран (Египет, Австрия, Россия и 
Вьетнам).

Семинар был посвящен вопросам использования новей-
ших технологий, относящихся к реставрации памятников 
архитектуры и восстановлению архитектурного наследия.

Были представлены доклады по сохранению манускриптов 
15 века из фонда индийского культурного наследия в Чан-
дери, о фресках монастыря в Налькине в Египте, о восста-
новлении и сохранении памятников в Хюэ во Вьетнаме, ре-
ставрации каменного фасада Венской ратуши и Казанского 
собора в Санкт-Петербурге. Семинар был чрезвычайно ин-
тересным и полезным и стал отличной платформой по обме-
ну опытом в области использования новейших технологий 
для сохранения объектов архитектурного наследия.

18 сентября 2014 года делегаты прибыли в Варшаву, посе-
тили Варшавскую строительную выставку, где были пред-
ставлены новейшие технологии в строительстве, которые 
могут быть использованы для реставрации и консервации.

Агентство M-promotion продемонстрировало новинки в об-
ласти строительства таких компаний как Atlas Golden Age, 
Fronton Sc, Renova Solutions Mode 360, Astragis and Silten 
Terbud, которые с успехом используются в Польше в обла-
сти реставрации архитектурных объектов.

После выставки делегаты посетили университетский горо-
док, где в настоящее время компанией «Фронтон» проводят-
ся реставрационные работы. Сотрудник компании г-н Дари-
уш Шуманек подробно ознакомил посетителей с методами 
и материалами, используемыми в реставрации этого вели-
колепного здания начала 19 века.
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1 — Епископский дворец в Кельце. 2 — Экскурсия по Епископскому дворцу в Кельце. 3 — Илья Илиев. 4–6 — Варшавская строительная 

выставка. 7 — Реставрационные работы в Варшавском университете. 8 — Оранжерея в Лазниенковском парке. 9 — Реставрационные ра-

боты в Оранжерее.

19 сентября 2014 года, делегаты посетили Лазниенковский 
парк, в котором находятся несколько зданий в стиле барок-
ко, построенных в 18 веке для польского аристократа Ста-
нислава Любомирского голландским архитектором и инже-
нером польского происхождения Тильманом ван Гамереном.

В одном из зданий реставратор г-н Петр Замбршки про-
чел лекцию, посвященную реставрационным работам, про-
веденным в Старой оранжерее, театре (полностью выполнен 
из дерева) и Дворце у озера, где располагались королевские 
купальни.

Эта поездка по обмену опытом и технологиями, организо-
ванная агентством M-promotion в Польше, стала отличной 
инициативой для проведения подобных семинаров и в дру-
гих странах: Ливии, Египте, Индии, России, Германии, Ав-
стрии и Польше.

Компании, которые присоединились к этой программе 
M-promotion: Atlas Golden Age, Fronton Sc, Renova Solutions, 
Mode 360, Astragis, Silten Terbud, Арт-студия Margaret, 
Pazdziora and Settler, Союз польских реставраторов исто-
рических памятников.
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