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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 50.04.03 «История искусства», 
обучающихся по программе магистратуры «История художественной культуры и рынок 
искусства» и изучающих дисциплину «Реставрация и хранение художественных ценностей и 
предметов материальной культуры». 

Программа разработана в соответствии  
• со стандартом НИУ ВШЭ; 
• с образовательной программой 46.04.01 «История», обучающихся по 
программе магистратуры «История художественной культуры и рынок 
искусства» и изучающих дисциплину «Реставрация и хранение 
художественных ценностей и предметов материальной культуры»; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 50.04.03 
«История искусства», обучающихся по программе магистратуры «История 
художественной культуры и рынок искусства», утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Реставрация и хранение художественных ценностей и 

предметов материальной культуры» являются: 
• Сформировать представление о современной теории и практике консервации/ 

реставрации, ее целях, задачах и методах, 
• Развить умение увидеть и интерпретировать результаты реставрационного 

вмешательства; 
• Выработать современный подход к сохранению и реставрации культурного 

наследия;  
• Получить базовое представление об основных правилах музейного хранения и 

обращения с памятниками материальной культуры; 
• Получить знания о реставрации, необходимые в профессиональной 

деятельности историка искусств (эксперта, работника музея, галерея и т.п.).  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Реставрация и хранение художественных 

ценностей и предметов материальной культуры» студент магистратуры должен 
- знать современные подходы и методы, принятые в современной реставрации 

произведений искусства; 
- освоить основные термины, связанные с реставрацией и хранением 

художественных ценностей; 
- иметь навыки самостоятельного описания состояния сохранности 

художественных ценностей и описания реставрационных работ; 
- уметь использовать данные о состоянии сохранности произведений и 

проведенных реставрационных процессах в своих исследованиях и профессиональной 
деятельности. 

Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины «Реставрация и хранение 
художественных ценностей и предметов материальной культуры» осваивает 
следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Способен 
анализировать, 
верифицировать, 
оценивать полноту 
информации в ходе 
профессиональной 
деятельности, при 
необходимости 
восполнять и 
синтезировать 
недостающую 
информацию 

СК-М6 демонстрирует способность 
ориентироваться в смысле 
изучаемого источника или 
разбираемого научного 
исследования, способен 
самостоятельно вести архивный 
поиск 

Лекции и семинары, 
устный анализ источника, 
реферат, устный зачет 

Способен 
осуществлять 
междисциплинарное 
взаимодействие и 
сотрудничество с  
представителями 
смежных областей 
знания в ходе решения 
научно-
исследовательских и 
прикладных задач 

ИК-М-
1.1_2.6_2
.5.2._5.3_
5.6 

Демонстрирует способность 
проводить исторические 
сопоставления на материалах 
различных эпох 

Лекции и семинары, 
доклад, устный зачет 

Способен определять, 
транслировать общие 
цели в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности  

СЛК –
М3. (И) 

демонстрирует способность в 
равной степени успешно 
работать с источниками разных 
эпох и разных жанров, 
анализировать различные 
методологии исторического 
исследования 

Лекции и семинары, 
доклад, устный зачет 

Способен представлять 
результаты 
исследований на 
русском и иностранном 
языках; анализировать  
и обобщать результаты 
научного исследования 
на основе современных 
междисциплинарных 
подходов  

ИК-М-
1.1._2.4.1
._2.4.2._3
.1._3.2._4
.1._4.2_4.
3._5.3._5.
6 

не допускает ошибок в 
интерпретации исторической 
информации, аргументировано 
проводить исторические 
сопоставления на материалах 
различных культур 

Семинары, коллоквиум, 
доклад 

Способен вести 
профессиональную, в 
том числе научно-
исследовательскую 
деятельность в 
международной среде 

СК-М8 Представляет  результаты 
анализа историографии на 
европейских языках, участвует 
в дискуссиях на английском 
языке 

Доклад, выступления на 
семинарах 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Способен разрешать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы. 
способность понимать, 
критически 
анализировать и 
использовать 
историческую 
информацию 

СЛК –
М6. (И). 

Применяет информацию , 
почерпнутую при изучении 
курса в самостоятельной 
исследовательской работе над 
курсовой и магистерской 
диссертацией 

Семинары, устный зачет, 
доклад, магистерская 
диссертация 

Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 
перерабатывать) 
освоенные научные 
методы и способы 
деятельности 
 

СК-М1 демонстрирует знание и 
понимание новых направлений 
исторической науки в 
дискуссиях на семинарах 

Семинары, дискуссия по 
докладу, устный зачет 

 
5.1. системными 

 
5.2. профессиональными:  

А)инструментальными (ИК): 
 

Выпускник должен быть способен 
№

 п/п 
Код компетенции Компетенция 

ПК1 ИК-М-1.1_5.3_5.6 вести исследовательскую деятельность, с применением 

№ п/п Код 
компетенции 

Компетенция 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и совершенствовать) освоенные 
научные методы и способы деятельности 

СК-3 СК-М3 Способен осваивать новые методы исследования, трансформировать 
научный и научно-производственный профили своей деятельности 

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
культурный уровень, строить траекторию профессионального 
развития и карьеры 

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 
информации в ходе профессиональной деятельности, при 
необходимости восполнять и синтезировать недостающую 
информацию 

СК-7 СК-М7 Способен организовать многостороннюю (в том числе 
межкультурную) коммуникацию и управлять ею 

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-
исследовательскую деятельность в международной среде 
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современных методов и методик исследования, используя 
знания в области гуманитарных и социальных наук и 
смежных областей научного знания 

ПК2 ИК-М-
1.1_2.6_2.5.2._5.3_5.6 

осуществлять междисциплинарное взаимодействие и 
сотрудничество с  представителями смежных областей 
знания в ходе решения научно-исследовательских и 
прикладных задач; 

ПК3 ИК-М-
1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4
.2._3.1. 

  воспринимать научные тексты и сообщения, 
реферировать научную литературу на русском и 
иностранных языках 

ПК4 ИК-М-
1.1_2.3.2._2.1.2._2.4.1._2.4.
2. 

  анализировать исторические источники на русском и 
иностранных языках 

ПК5 ИК-М-
1.1._2.4.1._2.4.2._3.1._3.2._
4.1._4.2_4.3._5.3._5.6 

представлять результаты исследований на русском и 
иностранном языках; анализировать  и обобщать 
результаты научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов 

ПК6 ИК-М-1.1._ 
2.1.2._2.2.2._2.3.2._2.4.1._2
.4.2._4.1_4.2_4.3.-5.3_5.6 

осуществлять поиск и обработку информации, ее 
презентацию, работать с базами данных в гуманитарных 
науках; 

ПК18 ИК-М-
1.1_2.2._2.3._3.1._3.2._5.3.
_5.6_4.1_4.2. 

создавать тексты и сообщения научно-популярного 
характера, представлять сложную историческую 
информацию в общедоступной форме 

ПК19 ИК-М-
1.1_2.2_2.3_5.3._5.6._3.1. 

создавать и редактировать научные и научно-популярные 
тексты по гуманитарным и социальным наукам 

 
в научно-исследовательской деятельности: (НИД): 
ПК 1; ПК2; ПК3; ПК4; ПК5; ПК6 

 
в экспертно-аналитической деятельности: (ЭД_АД) 

ПК 3, ПК 5, ПК6 
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 в культурно-просветительской деятельности: (КПрД) 
ПК 3, ПК 5, ПК 6, ПК18  
 
в редакционно-издательской деятельности: (РИзД) 
ПК 3, ПК 5, ПК 18, ПК19 
 
Б) социально-личностными (СЛК): 
 
в научно-исследовательской деятельности: (НИД) 
СЛК1,СЛК2,СЛК3,СЛК5,СЛК7 
в экспертно-аналитической деятельности: (ЭД_АД) 

СЛК1,СЛК2,СЛК3,СЛК5,СЛК6,СЛК7 
в организационно-управленческой деятельности: (ОУД, АД) 

СЛК1,СЛК2,СЛК3,СЛК4, СЛК5,СЛК6,СЛК7 
в педагогической и преподавательской деятельности: (НИД_ПЕД) 
СЛК1,СЛК2,СЛК3,СЛК4, СЛК5,СЛК6 
в культурно-просветительской деятельности: (КПрД) 
СЛК1,СЛК2,СЛК3,СЛК4, СЛК5,СЛК6 
в редакционно-издательской деятельности: (РИзД) 
СЛК1,СЛК2,СЛК6,СЛК7 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части второго года 

обучения в магистратуре по направлению «История художественной культуры и рынок 
искусства» и тесно связана с дисциплинами как базовой части «Описание и анализ 

• № п/п • Код 
компетенци
и 

• Компетенция 

• СЛК1 • СЛК – М1 • Способен задавать, транслировать правовые и 
этические нормы в профессиональной и 
социальной деятельности 

• СЛК2 • СЛК – М2 • Способен использовать социальные и 
мультикультурные различия для решения 
проблем в профессиональной и социальной 
деятельности 

• СЛК3 • СЛК – М3 • Способен определять, транслировать общие цели 
в профессиональной и социальной деятельности 

• СЛК4 • СЛК – М4 • Способен к осознанному выбору стратегий 
межличностного взаимодействия 

• СЛК5 • СЛК – М6 • Способен разрешать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые проблемы 

• СЛК6 • СЛК – М7 • Способен строить профессиональную 
деятельность, бизнес и делать выбор, 
руководствуясь принципами социальной 
ответственности 

• СЛК7 • СЛК – М9 • Способен создавать, описывать  и ответственно 
контролировать выполнение  технологических 
требований и нормативов в профессиональной 
деятельности 
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памятников искусства и культуры», «Теория и история культуры», «История 
исторической науки», так и вариативной «Экспертиза произведений изобразительного 
искусства». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
история изобразительного искусства, история архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства, описание и анализ памятников искусства и культуры. 

 
5. Тематический план учебной дисциплины «Реставрация и хранение 

художественных ценностей и предметов материальной культуры» 18 часов лекций, 28 
часов семинаров, 68 час. самостоятельная работа (всего 114 часов); 2 год обучения в 
магистратуре, 1, 2 модули  

 

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самосто
ятельная 
работа Лекции Семинар

ы 

Практичес
кие 

занятия 

Другие 
виды 
работы
1 

1 История 
реставрации: 
практика 
реставрационной 
деятельности от 
античности до 
середины XX века 

30 6  4    20 

2 Теория реставрации 
и основные понятия 
и принципы 
современной 
научной реставрации 

38 6  12   20 

3 Современные 
методы и принципы 
консервации и 
реставрации 
произведений 
станковой живописи 

46 6  8 4  28 

 Итого: 114 час. 18 час. 24 час. 4 час.  68 
 

 
6. Формы контроля знаний студентов. 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

модули Параметры 
1 2  

Текущий 
 

Доклад * * Доклад по предложенной тематике на 15 
минут, на соответствующем по теме 
семинарском занятии; время на внеауд. 
подготовку 30 час 

Промежу-
точный 

Реферат  * Письменная работа, содержащая развернутую 
рецензию статью из списка обязательной 
литературы. Объем 2-3 тыс. слов; время на 
внеауд. подготовку: 10 час 

Итоговый Экзамен  * Устное собеседование по контрольным 
                                                

1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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вопросам, время на внеудиторную подготовку 
5 час.; аудиторная подготовка 45 мин. 

 
6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 3-4 тыс. слов) студент должен 
изучить, изложить и прокомментировать один из аспектов (вопросов), связанных с 
вопросами реставрации, продемонстрировать владение специальной реставрационной 
терминологией и показать понимание сути реставрационных процессов и связанных с ними 
проблем. При подготовке доклада студент должен пользоваться широким кругом 
литературы, в том числе на иностранных языках, что предполагает самостоятельную работу 
с электронной подпиской и фондами ВШЭ и РГБ, и ориентацию в интернет-ресурсах. 
Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе 
анализа прочитанной литературы и исторических источников, в письменном виде доклад 
оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций (СК-М2; СК-
М6; СЛК-М2; СЛК-М3.И; СЛК- М8.И; ИК-М 1.1.ПД; 1.1.НИД; ИК –М2.2/3.1/2_3.1 (И) 
история; ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 

В реферате (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент дает оценку содержания 
монографии или серии статей из списка литературы, представляет цели и задачи автора 
(авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования в контексте 
изучения теории и практики реставрации памятников изобразительного искусства (ПК 4;ПК 
5; ПК 6; ИК-Б 1.1_2.1_2.2_2.3_2.4_2.5._2.6_5.3_5.6). 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 
основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 
историографической традиции (СК-М-7, СК-М1; ИК-М2.1_2.2._2.4.1; ИК –М2.1/3_3.1(И); 
ИК-М2.5.2_3.1_3.2). 

 Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 
владение материалом пройденного курса и базовыми навыками поиска и обработки 
библиографической информации, владение профессиональной терминологией, показать 
понимание принципов и методов современной реставрации, уметь критически анализировать 
результаты проведенной реставрации (СК-М3, СЛК-М6; СЛК-М3.И; ИК-М2.5.2_3.1_3.2; ИК-
М 5.3(И)). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за 
работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 
Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов Осам.работа: оценивается 
полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-
дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 
текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа 
k1 = 50%; 
k2 = 50%; 
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Накопленная оценка Онакопленная по 10-ти балльной определяется перед итоговым 
контролем.  

Результирующая оценка Оитоговый за итоговый контроль выставляется по следующей 
формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкзамен +  k2·Онакопленная 
k1 = 50%; 
k2 = 50%;  
Способ округления оценок, не являющихся целым числом, — к ближайшему целому. 

В расчетах по формулам используются округленные оценки.  
 
 
7. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. История реставрации: практика реставрационной деятельности от 

античности до середины XX   века ( 6 час.лекции  + 8 час. семинарские занятия) 
Тема 1. Материальная составляющая памятников искусства. Факторы, вызывающие 

повреждения памятников культуры: природные (физические, химические и биологические), 
механические (травматические), человеческий фактор.  

Важность изучения дисциплины «реставрация»: для понимания произведения искусства, 
для экспертизы произведений искусства, для создания условий его хранения и 
профессиональной деятельности историка искусств. Реставрационная деятельность в 
историческом контексте, между искусством и наукой и среди других научных дисциплин и 
видов деятельности. Особенности понимания реставрационной практики в различные эпохи 
и изменение понятия «реставрация».  

Тема 2. Истории развития реставрационной деятельности до XIX века. 
Сохранившиеся сведения о реставрации в античности. Иконоборчество и переделка 

произведений в Средние века. Реставрация произведений живописи и античной скульптуры 
в эпоху Возрождения, свидетельства Вазари. Переделки памятников в эпоху 
Контрреформации. Развитие реставрации в XVII веке и ее связь с развитием 
художественного рынка и собирательства. Появление понятия патины, ценности следов 
времени (Бальдинуччи, Боскини). Новаторство реставрационного подхода Карла Маратта. 
XVIII век – расцвет реставрации античной скульптуры в эпоху Grand Tour, деятельность 
Бартоломео Кавачеппи. Формирование понимания живописной реставрации как системы 
операций по сохранению произведений искусства, разработка технических методик, 
появление профессии реставратора (Робер Пико, Ж.Л.Акен и их сыновья). Деятельность 
Пьетро Эдвардса. Развитие реставрации в период Французской Революции и завоеваний 
Наполеона, открытие Центрального музея искусств.  

Тема 3. Реставрационная деятельность в XIX веке. Развитие реставрации в связи с 
ростом интереса к национальным памятникам старины, открытием публичных музеев. 
Осознание историко-документальной ценности произведения как памятника своей эпохи, 
влияние идей романтизма. Начало научного изучения живописных материалов, первые 
учебники по реставрации. Архитектурные реставрации Виолле ле Дюка и идеи Рескина и 
Вильяма Морриса. Развитие археологии, ее влияние на реставрацию.  

Развитие реставрации в России в XIX – первой половине XX века: сложение русской 
реставрационной школы в Государственном Эрмитаже: Лабенский и Митрохин, братья 
Сидоровы. Археологичесская реставрация, взгляды И.П.Сахарова (1807-1863), 
Н.В.Покровского (1848 — 1917), решения Всероссийского съезда художников 1911 года. 
Сложение советской реставрационной школы, деятельность И.Э.Грабаря, А.И.Анисимова 
(1877 — 1937) и др., образование и деятельность ЦГРМ (в дальнейшем ГЦХРМ и ВХНРЦ) 

 
Предполагаемые темы семинарских занятий  
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1. История отечественной реставрации: реставрационная мастерская императорского 
Эрмитажа, реставрационная мастерская Третьяковской галереи в XIX -первой половине XX 
века.  

2. История отечественной реставрации: ЦГРМ (ГЦХРМ-ВХНРЦ); история создания 
ГосНИИР.  

Самостоятельная работа студента (20 час.):  подготовка сообщений к 
семинарским занятиям и чтение литературы по истории реставрации . 

 
Литература по истории реставрации: 
Источники: 

1. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage / Eds. Nickolas 
Stanley Price, M. Kirby Talley Jr., Alessandra Melucco Vaccaro. Los Angeles : The Getty 
Conservation Institute, 1996. - 500 p. (ВШЭ 7 H69) 
 

2. Issues in the Conservation of Paintings / Eds. D. Bomford, M. Leonard. Los Angeles : The 
Getty Conservation Institute, 2004. - 581 p. (ВШЭ 7 I-85) 
 
Литература 

1. Алешин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России /	А.Б. Алешин. Л.: 
Художник РСФСР, 1989. – 160 c. – (ВШЭ 7 А496)  

2. Бобров Ю. Г. История реставрации древнерусской живописи / Ю. Г. Бобров. Л.: 
Художник РСФСР, 1987. - 162 с.  

3. Вздорнов Г.И. Реставрация и наука:  очерки по истории открытия и изучения 
древнерусской живописи / Г. И. Вздорнов ; М-во культуры Российской Федерации, 
Гос. науч.-исслед. ин-т реставрации. Москва :Индрик,2006.-  411 с. (РГБ:1 01-8/223)   

4. Восстановление памятников культуры : Проблемы реставрации / Предисл. и общ. ред. 
Д.С. Лихачева. М.: Искусство, 1981. — 232 с. 

5. Зверев В.В. От поновлений к научной реставрации / В. В. Зверев. М.: ГосНИИР, 1999. 
– 99 c. http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/scientific-conservation.aspx 

6. Памятники архитектуры в дореволюционной России : очерки истории архитектур. 
реставрации / А.Л. Баталов, Т.Н. Вятчанина, И.И. Комарова, Н.В. Котрелев; ред. А.С. 
Щенков ; под общ. ред. Щенкова А.С.; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ 
теории архитектуры и градостроительства. М.: Терра-Книжный клуб, 2002. - 526 с. 

7. Реставрация памятников архитектуры : Учебное пособие для вузов / С. С. 
Подъяпольский, Г. Б. Бессонов, Л. А. Беляев, Т. М. Постников; под общей ред. С. С. 
Подъяпольского. М.: Стройиздат, 1988. — 264 с. http://tehne.com/library/podyapolskiy-
s-s-i-dr-restavraciya-pamyatnikov-arhitektury-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-m-1988 

8. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, 
проблемы. Учебное пособие. / Сост. О.Л.Фирсова, Л.В.Шестопалова. М.: 
Академический проект, Альма Матер, 2008. – 604 c. 
http://www.gosniir.ru/library/guides/restavratciya-pamyatnikov-2008.aspx 

9. Яхонт О. В. Консервация и хранение скульптуры в музее / О. В. Яхонт ; Гос. науч.-
исслед. ин-т реставрации. М. : Индрик, 2009. - 207 с. 
http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/yakhont-2009.aspx 

10. Conservation in the nineteenth century /Ed. Isabelle Brajer. Archetype Publications, 2013. - 
232 с. (ВШЭ 7 C75) 

11. Conti A. A history of the restoration and conservation of works of art / A. Conti. Amsterdam 
[etc.] Elsevier, 2007. - 436 с. (ВШЭ 7 C76). 

12. Jokilehto	J. A History of Architectural Conservation. The University of York, 1986. – 466с. 
http://mestrado-
reabilitacao.fa.utl.pt/disciplinas/jaguiar/jukkajokilehto1986historyofconservation.pdf 
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13. La restauration des oeuvres d'art en Europe entre 1789 et 1815: pratiques, transferts, enjeux. 
Actes du colloque international tenu à l’Université de Genève en octobre 2010 / sous la 
direction de Noémie Étienne. http://ceroart.revues.org/2314 

14. Massing A. Painting restoration before La Restauration / A. Massing. Harvey Miller 
Publishers, 2012. - 320 с. (ВШЭ 7 M38) 

15. Studies in the history of painting restoration / Eds. Christine Sitwell, Sarah Staniforth. 
Archetype Publications, 2002. - 180 с. (ВШЭ 7 S90) 
 
Раздел 2. Реставрация в XX - XXI веках. Теория реставрации, основные понятия и 

принципы современной научной реставрации  (6 часов лекции + 8 часов семинары).  
Тема 1. Развитие реставрации после Первой мировой войны. Развитие 

искусствознания, историко-художественный подход и приоритет ценности подлинного 
памятника. Влияние развития естественных наук на реставрацию с конца XIX века, начало 
научного подхода к сохранению произведений искусства: Фридрих Ратген и химические 
лаборатории Берлинских музеев, Исследовательская Лаборатория Британского музея 
(А.Скотт, Г.Плендерлис), Отдел технических исследований Музея Фогг (Геттенс и Стаут). 
Появление специальных периодических изданий Technical Studies in the Field of the Fine Arts 
(c 1932-1942), создание научно исследовательских лабораторий при музеях.  

Международное сотрудничество в области сохранения памятников: создание Лиги 
Наций (1919), Международного Комитета по Интеллектуальному Сотрудничеству 
(International Committee on Intellectual Cooperation, 1924/26), Международной музейной 
Службы (International Museums Office, IMO, 1922-1946), журнал Mouseion (1927-1947). 
Организация международных конференций в Риме в 1930 и Афинах 1931 гг. «Афинская 
хартия». 

Тема 2. Образование Центрального Института реставрации (Istituto Centrale del 
Restauro, 1939). Теория Чезаре Бранди и ее основные положения. Послевоенные 
международные организации и соглашения по сохранению культурного наследия. 
Образование ЮНЕСКО (1945), журнал Museum International (c 1948). Гаагская конвенция о 
защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта (1954). Создание ИКОМ 
(Международный Совет музеев, 1946), ИККРОМ Международный исследовательский центр 
по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM, 1956); Рим. 
Международный Институт Реставрации (International Institute for Conservation, 1950), 
журнал ‘Studies in Conservation’ (с 1952). Венецианская хартия 1964г.  ИКОМОС 
Международный совет́ по сохранению памятников и достопримечательных мест (1965). 
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 
вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (14 ноября 1970 г.). 
E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations, 1991), Определение 
профессии, этический кодекс и основные требования к профессиональному образованию 
(1993). Нарский документ о подлинности (1994), Рижская Хартия (2000г.). 

Тема 3. Основные принципы современной научной реставрации. Разделение понятий: 
превентивная консервация, интервенционная (оперативная) консервация, реставрация. 
Определение профессии консерватор-реставратор. Принципы минимального вмешательства, 
сохранения подлинности (патины), различимости вмешательства. Неизбежность 
компромиссов. 

Современные требования к проведению консервации/ реставрации: проведение 
предреставрационного исследования с применением естественнонаучных методов 
исследования,  обоснование реставрационных операций, подробная фотофиксация всех 
этапов, ведение реставрационной документации (реставрационный паспорт) и пр. 
Современные реставрационные материалы. Общие правила хранения. 

 
Предполагаемые темы семинарских занятий  
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1. Теория Бранди и ее значение для современной реставрации. 
2. Реставрационные хартии: Венецианская хартия 1964 г., Нарский документ о подлинности, 
1994, Рижская Хартия 2000 г..  
3. Крупнейшие европейские реставрационные центры США (The Getty Conservation Institute 
(GCI), The Straus Center for Conservation and Technical Studies (Harvard Art Museums), 
Smithsonian Museum Conservation Institute), Англии (отделы реставрации Британского музея, 
Национальной галереи, галереи Тэйт, Институт Курто), Италии ('Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro (ex Istituto Centrale per il Restauro) и 'Opificio delle Pietre Dure 
(noto anche con la sigla (OPD), Франции (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de 
France (C2RMF), Бельгии (l’Institut royal du patrimoine artistique). 
4. Профессиональные объединения реставраторов (ECCO, IIC, AIC), журналы и интернет-
ресурсы по реставрации. 
5. Семинар-дискуссия: обсуждение статей Л.А.Лелекова и А.Б.Алешина по проблемам 
современной реставрации. 
6. Семинар-дискуссия: обсуждение Сары Уолдон и Муньос Виноьяса из списка 
обязательной литературы. 
 

Самостоятельная работа студента (12 час.): подготовка к семинарскому занятию и по 
выполнению работы по реферированию литературы. 

 
Литература к разделу и семинарам: 
Источники: 
Чезаре Бранди. Теория реставрации и другие работы по темам охраны, консервации и 

реставрации. Cesare Brandi. Teoria del restauro e altri scritti su tutela, conservazione e restauro. 
Под ред. Джузеппе Базиле; Пер. Андрея Близнюкова; Предисл. Александра Работкевича [и 
др.] Firenze: Nardini, 2011. – 264 с. (ВГИБЛ 16.B 1707 инв. 2545894) 
 

Документы: 
международные документы по охране культурного наследия 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters.html 
http://www.ecco-eu.org/documents/ 
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts 
Консерватор-реставратор: определение профессии, этический кодекс, профессиональное 
образование  http://www.ecco-eu.org/documents/ecco-documentation/index.php: 
http://www.icom-cc.org/47/about-icom-cc/definition-of-profession/#.UMJOr-S6dak 
Определение реставрации, принятое ICOM-CC на 15 конференции триеннале в New Delhi в 
сентябре 2008, http://www.icom-cc.org/242/about-icom-cc/what-is-
conservation/#.UMJOBeS6dak; Переводы также на http://www.art-con.ru/node/1459 

 
Литература 

1. Алешин А.Б.  Этические аспекты реставрационной деятельности // Методологические 
проблемы охраны и реставрации музейных ценностей в СССР: Всесоюзная научная 
конференция музейных работников. М.: ВНИИР, 1987. С. 19 - 24. 
2. Алешин А.Б. Прелюдия к реквиему по национальной школе реставрации // РЕЛИКВИЯ. 
2006. №15. http://art-con.ru/node/4583 
3. Бобров Ю.Г. Комплекс “патины времени” и вопросы теории реставрации живописи // 
Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. № 12. ВНИИР, 1989. C.19-
25 
4. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия 
/ Ю.Г. Бобров. М.: Эдсмит, 2004. – 344 с. http://art-con.ru/node/845 
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5. Бобров Ю.Г.  Философия современной консервации-реставрации. Иллюзии и реальность / 
Ю.Г. Бобров. М.: ИД «Художественная школа, 2017. - 288 с. 
6. Гращенков В.Н. Жизненная судьба произведений искусства // Вопросы искусствознания. 
1996. Вып. IX. С.494-520. (Перепечатано в: Гращенков В.Н. История и историки искусства. 
Статьи разных лет / В.Н.Гращенков. М.: КДУ, 2005. С. 4-60).  
7. Лелеков Л.А. Проблемы теории и методологии реставрации// Реставрация памятников 
истории и культуры. Обзорная информация. Вып. 2. М.: ВНИИР, 1980. С. 1 - 37. 
8. Лелеков Л.А. Теоретические проблемы современной реставрационной науки // 
Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. М.: ВНИИР, 1989. С. 5 - 
43. 
9. Михайловский Е.В. Реставрация памятников архитектуры. (Развитие теоретических 
концепций) / [Предисл. П. Максимова] ; Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспективных 
проблем современной архитектуры. М. : Стройиздат , 1971 - 190 с. http://art-con.ru/node/4962 
10. Уолден С. Реставрация живописи - спасение или уничтожение? / Сара Уолден ; предисл. 
Эрнста Гомбриха; [пер. с англ. А. Б. Биргера] М.: АСТ : Астрель , 2007 - 206 с. 
11. Munoz Vinas S. Contemporary theory of conservation / S. Munoz Vinas. - London; New York 
Routledge, 2011. - 239 с. (ВШЭ 7 M95)  
12. Personal Viewpoints: Thoughts About Paintings Conservation: A Seminar Organized by the J. 
Paul Getty Museum, the Getty Conservation Institute, and the Getty Research Institute at the Getty 
Center Los Angeles, June 21–22, 2001 / Ed. Mark Leonard. - Los Angeles: Getty Conservation 
Institute, 2003. http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/personal_viewpoints 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/personal_viewpoint
s_vl.pdf 

 
Хранение 

1. Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи / 
Учеб. пособие для худож. училищ и вузов / Р. А. Девина, Ю. И. Гренберг, М. П. 
Виктурина и др. ; Сост. и науч. ред. Ю. И. Гренберг. М.: Искусство, 1976 - 221 с. 

2. Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи. Учебное 
пособие для студентов художественных ВУЗов и художественных училищ / Под 
редакцией Ю.И. Гренберга. М. : ГосНИИР, 2000. - 179 с. 
http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/technology-and-research-paintings.aspx 

3. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР, Министерство культуры СССР, приказ от 17 июля 1985 г. № 290.  См. 
http://museumlaw.ru/1037.html; http://art-con.ru/node/3873 

4. Музейное хранение художественных ценностей (Хранение музейных коллекций). 
Практическое пособие / Р.А. Левина, А.В. Бредняков, Л.И. Душкина, Н.Л. Ребрикова, 
Г.А. Зайцева. М.: ГосНИИР, 1995. - 204 с. http://www.gosniir.ru/library/guides/museum-
storage.aspx 

5. Наследие в опасности. Руководство по эвакуации музейных ценностей. ЮНЕСКО, 
ИККРОМ, ИКОМ России, 2018  
http://icom-russia.com/data/muzeynoe-delo/nasledie-v-opasnosti/ 

6. Caring for your collections / The Nat. comm. to save America's cultural coll., Arthur W. 
Schultz, chairman ; Forew. by Arthur W. Schultz ; Introd. by Robert McCormick Adams ; With 
essays by Huntington T. Block et al.      New York : Abrams , 1992 - 216 с. (РГБ: ИЗО 
13/4.102; ВГБИЛ: Шифр 00.C 543 / Инв.2412993) 

7. The Care and Handling of Art Objects: Practices in The Metropolitan Museum of Art / Shelley, 
Marjorie, with contributions by members of the curatorial and conservation departments of The 
Metropolitan Museum of Art. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1987 
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/The_Care_and_Handling_of_Art_Objects
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_Practices_in_The_Metropolitan_Museum_of_Art?Tag=&title=Care&author=&pt=0&tc=0&de
pt=0&fmt=0 

8. Иванова Е.Ю., Козак Ю.Г., Николашкина А.Б., Чуракова М.С. Проект рекомендации по 
описанию сохранности произведений станковой масляной живописи // Художественное 
наследие. 2004. №21(51) ftp://195.9.14.131/Documents/files/0cd6b89e-0841-47e6-a3de-
cfd75777b378.pdf ; http://art-con.ru/node/1204 

 
Раздел 3. Современные методы и принципы консервации и реставрации произведений 

станковой живописи (6 часов лекции + 8 часов семинары + 4 часа семинар-практикум) 
Тема 1. Материальная структура произведений станковой живописи, причины и виды 

ее разрушения. Превентивная реставрация: контроль за климатическими условиями, защита 
оборота, пропитка. Дезинсекция. Оперативная консервация: понятие технической 
реставрации. Виды повреждения деревянных основ и их реставрация: укрепление дерева 
(пропитка основы и вставки дерева), склеивание досок, заделка трещин, защита оборота. 
Клинообразные вставки и шпонки, система подвижных шпонок. Рама-шасси и паркетаж. 
Дублирование и перевод на другую основу. Виды повреждения и реставрация тканых основ: 
заделка прорывов, устранение деформации, подведение реставрационных кромок, маруфляж, 
дублирование, перевод на другую основу. Натяжка на подрамник. 

Виды повреждений грунта (образование кракелюра, вздутия и сседания, отставания, 
осыпи). Реставрационные процессы: укрепление, подведение реставрационного грунта. 

Тема 2. Виды повреждений красочного слоя: естественное старение (кракелюры, 
сседания, пожелтение, потемнение, изменение красок), механические повреждения, 
травматические, от неадекватного вмешательства (ожоги, смытости и потертости, 
сплющивание фактуры, записи). Изменения лакового слоя: разложение, пожелтение, потеря 
прозрачности. Реставрация: удаление записей и реставрационного лака,  регенерация лака, 
утоньшение и выравнивание лаковой пленки. Покрытие лаком.  

Исторические полемики по расчисткам: в Национальной галерее и Лувре в середине 19 
века, полемика в журнале «The Burlington Magazine» 1962 г., скандалы вокруг реставрации 
Сикстинской капеллы и др.   

 Тема 3. Живописное восполнение утрат (тонирование). Различные 
исторические подходы: сплошная запись, реконструкция «в стиле» (по аналогии), отказ от 
восполнения, тонирование нейтральным тоном. Разработки Ч.Бранди: траттеджио-
ригаттино,. Всесоюзная конференция «Теоретические принципы реставрации древнерусской 
станковой живописи» 1968 и полемика вокруг восполнения утрат на иконах. Безусловная 
тонировка, нейтральная тонировка и условная колористическая тонировка (пуантель, 
chromatic abstraction and chromatic selection). Реконструкция и копирование.  

 
Самостоятельная работа студента (20 час.): подготовка доклада к семинару 
Предполагаемые темы семинарских занятий  
1. Проблемы раскрытия: полемика 1960х в журнале The Burlington Magazine, взгляды 

Вздорнова и Гагмана. 
2. Проблемы восстановления: различные методы и взгляды 
3. Методика описания состояния сохранности. 
 
Литература к разделу:  

1. Алешин А. Б. Реставрация станковой масляной живописи / А. Б. Алешин. М.: 
Художественная школа, 2013. - 223 с. (ВШЭ 7 А496) 
2. Бобров Ю.Г. , Бобров, Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной 
живописи / Ю.Г. Бобров, Ф.Ю. Бобров. М.: Художественно-педагогическое изд-во, 2008. 
- 127 с. (ВШЭ 7 Б725) 
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3. Бобров Ю.Г. Комплекс “патины времени” и вопросы теории реставрации живописи // 
Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. № 12. ВНИИР, 1989. 
C.19-25 
4. Иванова Е.Ю., Козак Ю.Г., Николашкина А.Б., Чуракова М.С. Проект рекомендации 
по описанию сохранности произведений станковой масляной живописи // 
Художественное наследие. 2004. №21(51)  http://195.9.14.131/Documents/files/0cd6b89e-
0841-47e6-a3de-cfd75777b378.pdf 
http://art-con.ru/node/1204 
5. Реставрация произведений станковой темперной живописи. Под ред. Г.С.Клоковой. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. - 239 с. (ВШЭ 7 Р44) 
6. The conservation of easel paintings / Eds. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield.  London; 
New York Routledge, 2012. - 889 с. (ВШЭ 7 C75) 
7. Nicolaus K. The restauration of paintings / Knut Nicolaus; ed.: Christine Westphal; [transl. 
from the Germ. by Judith Hayward et al.] Cologne: Könemann, 1999 - 422 с. (ВШЭ 7 N59)  
8. Historical perspectives on preventive conservation / Ed. by S. Staniforth. – Los Angeles: 
The Getty Conservation Institute, 2013. – 426 с.  (ВШЭ 06 H69) 
9. Historical perspectives in the conservation of works of art on paper / Ed. by M. H. Ellis. – 
Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2014. – 524 с. (ВШЭ 7 H69) 
10. Wоlters C. The Care of Wood Panels // Museum. 1955. Vol.VIII. Nr.3. P.139-164. 
11. Wоlters C. The Care of Paintings: Fabric Paint Supports // Museum. 1960. Vol.XIII. Nr.3. 
P.135-171.  
12. Panel Painting. Technique and Conservation of Wood Supports / Ed. M.Ciatti, C.Castelli, 
A.Santacesaria. Firenze: Edifir, 2006. (=Dipinti su tavola: La tecnica e la conservazione dei 
supporti. Firenze: Edifir, 2012. (ВШЭ 7 C58) 
13.  The Structural Conservation of Panel Painting. Proceedings of a Symposium at the J. Paul 
Getty Museum, 24-28 April 1995. Los Angeles, 1998. 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/panelpaintings.html
#download 
14. Facing the Challenges of Panel Paintings Conservation: Trends, Treatments, and Training. 
The Getty Center, Los Angeles. May 17–18, 2009 / Ed. by Alan Phenix and Sue Ann Chui. Los 
Angeles, 2011 (на сайте фонда Гетти  
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/facing.html). 
15. Cleaning of pictures I // Museum. 1950. Vol III. N° 2. 
16. Cleaning of pictures II // Museum. 1950. Vol III. N° 3. 

 
Предусматривается проведение семинара практикума (4 часа) по выбору: в 

реставрационной мастерской (в случае договоренности), на реставрационной выставке и 
др. 

 
8. Образовательные технологии. 
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные 

занятия строятся в виде беседы со студентами, просмотра полевых видеоматериалов, мастер-
класса, дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий 
студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, представляют рефераты, осуществляют 
самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара, готовят доклады и 
выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов. В случае договоренности 
предусматривается проведение практикума на базе реставрационных мастерских. 

 
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Самостоятельная работа студента. 
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Литература для подготовки рефератов в письменной форме объемом 2-3 тыс. слов 
выбирается студентом из числа монографий/ подборки статей объемом не менее 300 стр., 
помещенных в разделе 10.1. настоящей программы.  

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 
контроля  

Перечень вопросов к итоговой аттестации  по курсу  «Реставрация и хранение 
художественных ценностей и предметов материальной культуры»: 

1. Виды повреждений и реставрация деревянной основы в произведениях станковой 
живописи.  
2. Виды повреждений и реставрация тканой основы в произведениях станковой 
живописи. 
3. Реставрационные процессы, связанные с повреждениями грунта в произведениях 
станковой живописи. 
4. Реставрационные процессы, связанные с повреждениями красочного слоя в 
произведениях станковой живописи. 
5. Реставрационные процессы, связанные с повреждениями лакового слоя в 
произведениях станковой живописи. 
6. Определение реставрации. Реставрация и консервация. 
7. Международные организации и хартии, связанные с реставрацией и охраной 
памятников.  
8. История реставрации до XVIII века включительно 
9. История реставрации на рубеже XVIII – начало XIX в.  
10. История и теория реставрации в XIX веке  
11. История реставрации в России в XVIII - XIX веках  
12. Реставрация в СССР и РФ: XX век и современность  
13. Теория реставрации Чезаре Бранди 
14. Понятия и принципы научной реставрации 
15. Полемика о расчистках 1960х годов  
16. Организация реставрационного процесса в России, реставрационная документация.  
17. Профессиональные сообщества реставраторов. 
18. Правила хранения и обращение с произведениями искусства  
19. Современные тенденции в реставрации. 
20. Крупнейшие европейские центры реставрации и научно-исследовательские 
лаборатории 
21. Крупнейшие американские центры реставрации и научно-исследовательские 
лаборатории 
22. Крупнейшие российские центры реставрации и научно-исследовательские 
лаборатории 
 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Основная литература 

 Базовые учебники: 
1. Алешин А. Б. Реставрация станковой масляной живописи / А. Б. Алешин. - М.: 
Художественная школа, 2013. - 223 с. 
2. Бобров Ю.Г. , Бобров Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной 
живописи / Ю.Г. Бобров, Ф.Ю. Бобров. М.: Художественно-педагогическое изд-во, 2008. 
- 127 с. 
3. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и 
противоречия / Ю.Г. Бобров. М.: Эдсмит, 2004. – 344 с. http://art-con.ru/node/845 
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4. Бобров Ю.Г.  Философия современной консервации-реставрации. Иллюзии и 
реальность / Ю.Г. Бобров. М.: ИД «Художественная школа, 2017. - 288 с. 

 

Основная литература 
1. Гращенков В.Н. Жизненная судьба произведений искусства // Вопросы 
искусствознания. 1996. Вып. IX. С.494-520. (Перепечатано в: Гращенков В.Н. История 
и историки искусства. Статьи разных лет / В.Н.Гращенков. М.: КДУ, 2005. С. 4-60). 

2. Восстановление памятников культуры : Проблемы реставрации. / Предисл. и общ. 
ред. Д. С. Лихачева. М.: Искусство, 1981. — 232 с. 

3. Зверев В.В. От поновлений к научной реставрации / В. В. Зверев. М.: ГосНИИР, 1999. 
– 99 c. http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/scientific-conservation.aspx 

4. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, 
проблемы. Учебное пособие. / Сост. О.Л.Фирсова, Л.В.Шестопалова. М.: 
Академический проект, Альма Матер, 2008. – 604 с. 
http://www.gosniir.ru/library/guides/restavratciya-pamyatnikov-2008.aspx 

5. Уолден С. Реставрация живописи - спасение или уничтожение? / Сара Уолден ; 
предисл. Эрнста Гомбриха ; [пер. с англ. А. Б. Биргера] М. : АСТ : Астрель , 2007 - 
206 с. 

6. Яхонт О. В. Консервация и хранение скульптуры в музее / О. В. Яхонт ; Гос. науч.-
исслед. ин-т реставрации. М.: Индрик, 2009. - 207 с. 
http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/yakhont-2009.aspx 

7. Brandi C. Restoration and Conservation: General Problems // Encyclopedia of World Art. 
Vol. 12. New York; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company, 1966. (Previously 
published as Restauro in Enciclopedia Universale dell’Arte, Vol. XI, Istituto per la 
collaborazione culturale, Venezia-Roma, Firenze: Sansoni, 1963. P. 322-332). 

8.  Чезаре Бранди. Теория реставрации и другие работы по темам охраны, консервации и 
реставрации. Cesare Brandi. Teoria del restauro e altri scritti su tutela, conservazione e 
restauro. Под ред. Джузеппе Базиле; Пер. Андрея Близнюкова; Предисл. Александра 
Работкевича [и др.] Firenze: Nardini, 2011. – 264 с. (ВГИБЛ 16.B 1707 инв. 2545894) 

9. Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage / Ed, by 
Nickolas Stanley Price, M. Kirby Talley Jr., Alessandra Melucco Vaccaro. Los Angeles: 
The Getty Conservation Institute, 1996. 500 с.  

10. Issues in the Conservation of Paintings / Ed. by D. Bomford, M. Leonard / Los Angeles : 
The Getty Conservation Institute, 2004. - 581 с.  

11. Munoz Vinas S. Contemporary theory of conservation / S. Munoz Vinas. - London; New 
York: Routledge, 2011. - 239 с. 

12. Conservation and restoration. // Oxford Art online 
http://proxylibrary.hse.ru:2059/subscriber/article/grove/art/T019099?q=conservation+restor
ation&search=quick&source=oao_gao&pos=3&_start=1#firsthit 
 

Дополнительная литература: 
По истории реставрации: 

1. Архитектурное наследие на рубеже XX и XXI веков [Текст] : проблемы реставрации и 
охраны наследия / НИИ теории и истории архитектуры и градостр-ва; Рос. акад. 
архитектуры и строит. наук ; под ред. А. С. Щенкова. М. : УРСС, 2010.  

2. Алешин А.Б. Реставрация станковой масляной живописи в России /	А.Б. Алешин. Л.: 
Художник РСФСР, 1989. – 160 c. – (ВШЭ 7 А496)  

3. Бобров Ю. Г. История реставрации древнерусской живописи / Ю. Г. Бобров. Л.: 
Художник РСФСР, 1987. - 162 с.  
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4. Вздорнов Г.И. Реставрация и наука:  очерки по истории открытия и изучения 
древнерусской живописи / Г. И. Вздорнов ; М-во культуры Российской Федерации, Гос. 
науч.-исслед. ин-т реставрации. Москва :Индрик,2006.-  411 с. (РГБ:1 01-8/223)   

5. Восстановление памятников культуры : Проблемы реставрации / Предисл. и общ. ред. 
Д.С. Лихачева. М.: Искусство, 1981. — 232 с. 

6. Зверев В.В. От поновлений к научной реставрации / В. В. Зверев. М.: ГосНИИР, 1999. – 
99 c. http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/scientific-conservation.aspx 

7. Памятники архитектуры в дореволюционной России : очерки истории архитектур. 
реставрации / А.Л. Баталов, Т.Н. Вятчанина, И.И. Комарова, Н.В. Котрелев; ред. А.С. 
Щенков ; под общ. ред. Щенкова А.С.; Рос. акад. архитектуры и строит. наук, НИИ 
теории архитектуры и градостроительства. М.: Терра-Книжный клуб, 2002. - 526 с. 

8. Реставрация памятников архитектуры : Учебное пособие для вузов / С. С. 
Подъяпольский, Г. Б. Бессонов, Л. А. Беляев, Т. М. Постников; под общей ред. С. С. 
Подъяпольского. М.: Стройиздат, 1988. — 264 с. http://tehne.com/library/podyapolskiy-s-s-i-
dr-restavraciya-pamyatnikov-arhitektury-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-m-1988 

9. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, 
проблемы. Учебное пособие. / Сост. О.Л.Фирсова, Л.В.Шестопалова. М.: Академический 
проект, Альма Матер, 2008. – 604 c. http://www.gosniir.ru/library/guides/restavratciya-
pamyatnikov-2008.aspx 

10. Яхонт О. В. Консервация и хранение скульптуры в музее / О. В. Яхонт ; Гос. науч.-
исслед. ин-т реставрации. М. : Индрик, 2009. - 207 с. http://www.gosniir.ru/library/gosniir-
books/yakhont-2009.aspx 

11. Conservation in the nineteenth century /Ed. Isabelle Brajer. Archetype Publications, 2013. - 232 
с. (ВШЭ 7 C75) 

12. Conti A. A history of the restoration and conservation of works of art / A. Conti. Amsterdam 
[etc.] Elsevier, 2007. - 436 с. (ВШЭ 7 C76). 

13. Jokilehto	J. A History of Architectural Conservation. The University of York, 1986. – 466с. 
http://mestrado-
reabilitacao.fa.utl.pt/disciplinas/jaguiar/jukkajokilehto1986historyofconservation.pdf 

14. La restauration des oeuvres d'art en Europe entre 1789 et 1815: pratiques, transferts, enjeux. 
Actes du colloque international tenu à l’Université de Genève en octobre 2010 / sous la 
direction de Noémie Étienne. http://ceroart.revues.org/2314 

15. Massing A. Painting restoration before La Restauration / A. Massing. Harvey Miller Publishers, 
2012. - 320 с. (ВШЭ 7 M38) 

16. Studies in the history of painting restoration / Eds. Christine Sitwell, Sarah Staniforth. 
Archetype Publications, 2002. - 180 с. (ВШЭ 7 S90) 

 
 

 По теории реставрации: 
1. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и 
противоречия. М., 2004 http://art-con.ru/node/845 

2. Бобров Ю.Г.  Философия современной консервации-реставрации. Иллюзии и 
реальность / Ю.Г. Бобров. М.: ИД «Художественная школа, 2017. - 288 с. 

3. Алешин А.Б. Этические аспекты реставрационной деятельности // Методологические 
проблемы охраны и реставрации музейных ценностей в СССР: Всесоюзная научная 
конференция музейных работников. М.: ВНИИР, 1987. С. 19 - 24. 

4. Лелеков Л.А. Теоретические проблемы современной реставрационной науки // 
Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. М: ВНИИР, 1989. 
С. 5 - 43. 

5. Лелеков Л.А. Проблемы теории и методологии реставрации// Реставрация памятников 
истории и культуры. Обзорная информация. Вып. 2. М.: ВНИИР, 1980. С. 1 - 37.  
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6. «Теоретические принципы реставрации древнерусской станковой живописи», 
всесоюзная конференция. Москва, 1968. Доклады, сообщения, выступления 
участников конференции и принятые решения. Москва, 18-20 ноября 1968 г.  [Текст] / 
Под общ. ред. Г. И. Вздорнова и Н. А. Гагмана ; [М-во культуры СССР. Всесоюз. 
центр. науч.-исслед. лаборатория по консервации и реставрации музейных худож. 
ценностей "ВЦНИЛКР"]. Всесоюз. конференция "Теорет. принципы реставрации 
древнерус. станковой живописи"    [Москва] : [б. и.], [1970] - 333 с.  РГБ Б 71-16/374  
Б 71-16/375 

7.  Чезаре Бранди. Теория реставрации и другие работы по темам охраны, консервации и 
реставрации. Cesare Brandi. Teoria del restauro e altri scritti su tutela, conservazione e 
restauro. Под ред. Джузеппе Базиле; Пер. Андрея Близнюкова; Предисл. Александра 
Работкевича [и др.] Firenze: Nardini, 2011. – 264 с. (ВГИБЛ 16.B 1707 инв. 2545894) 

8. Brandi C. Restoration and Conservation: General Problems // Encyclopedia of World Art. 
Vol. 12. New York; Toronto; London: McGraw-Hill Book Company, 1966.  

9. (на итальянском: Restauro in Enciclopedia Universale dell’Arte. Vol. XI. Istituto per la 
collaborazione culturale, Venezia-Roma, Sansoni, Firenze, 1963. P. 322-332) 

  
Международные документы по реставрации и сохранению культурного наследия 

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters.html 
http://www.ecco-eu.org/documents/ 
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts 
 
Консерватор-реставратор: определение профессии, этический кодекс, 

профессиональное образование   
http://www.ecco-eu.org/documents/ecco-documentation/index.php: 
http://www.icom-cc.org/47/about-icom-cc/definition-of-profession/#.UMJOr-S6dak 
 
Определение реставрации, принятое ICOM-CC на 15 конференции триеннале в New 

Delhi в сентябре 2008, http://www.icom-cc.org/242/about-icom-cc/what-is-
conservation/#.UMJOBeS6dak 

Переводы на русский язык http://www.art-con.ru/node/1459 
 
По консервации и реставрации: 

1. Plenderleith H.J., Werner A.E.A. The Conservation of antiquities and works of Art: Treatment, 
Repair and Conservation / H. J. Plenderleith and A. E. A. Werner.  2d ed. London, New York: 
Oxford University Press, 1971. - 394 p. Русский перевод: Плендерлис, Г. Дж. Консервация 
древностей и произведения искусства / Перевод с англ. С. Г. Лузанова ; Под общ. ред. д-
ра хим. наук С. А. Зайцева. Москва :[Сов. Россия], 1963 // Сообщения.../ М-во культуры 
СССР. Всесоюз. центр. науч.-исслед. лаборатория по консервации и реставрации 
музейных худож. ценностей "ВЦНИЛКР". Вып. 8, 9. М., 1963. Вып. 10-11. М., 1964.  

2. Kühn H. Conservation and restoration of works of art and antiquities / H. Kühn Transl. by 
Alexandra Trone. London etc. : Butterworths. 1991 

3. Marijnissen R. H. Degradation, conservation et restauration de l'oeuvre d'art / R-H. Marijnissen. 
Bruxelles : Éditions Arcade, 1967. Volume 1 : - 514 p., volume 2 - 644 p. 

 
По хранению: 

1. Основы музейной консервации и исследования произведений станковой живописи / 
Учеб. пособие для худож. училищ и вузов / Р. А. Девина, Ю. И. Гренберг, М. П. 
Виктурина и др. ; Сост. и науч. ред. Ю. И. Гренберг. М.: Искусство, 1976 - 221 с. 

2. Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи [Текст] 
Учебное пособие для студентов художественных ВУЗов и художественных училищ / Под 
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редакцией Ю.И. Гренберга. Москва : ГосНИИР, 2000. - 179 с. 
http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/technology-and-research-paintings.aspx 

3. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР, Министерство культуры СССР, приказ от 17 июля 1985 г. № 290 
http://museumlaw.ru/1037.html; http://art-con.ru/node/3873; http://museumlaw.ru/1037.html; 
http://art-con.ru/node/3873 

4. Музейное хранение художественных ценностей (Хранение музейных коллекций). 
Практическое пособие / Р.А. Левина, А.В. Бредняков, Л.И. Душкина, Н.Л. Ребрикова, 
Г.А. Зайцева. М.: ГосНИИР, 1995. - 204 с. http://www.gosniir.ru/library/guides/museum-
storage.aspx 

5. Наследие в опасности. Руководство по эвакуации музейных ценностей. ЮНЕСКО, 
ИККРОМ, ИКОМ России, 2018  
http://icom-russia.com/data/muzeynoe-delo/nasledie-v-opasnosti/ 

6. Caring for your collections / The Nat. comm. to save America's cultural coll., Arthur W. 
Schultz, chairman ; Forew. by Arthur W. Schultz ; Introd. by Robert McCormick Adams ; With 
essays by Huntington T. Block et al. New York : Abrams , 1992 - 216 с. 

7. The Care and Handling of Art Objects: Practices in The Metropolitan Museum of Art / Shelley 
M. with contributions by members of the curatorial and conservation departments of The 
Metropolitan Museum of Art. New York: The Metropolitan Museum of Art, 1987 
http://www.metmuseum.org/research/metpublications/The_Care_and_Handling_of_Art_Objects
_Practices_in_The_Metropolitan_Museum_of_Art?Tag=&title=Care&author=&pt=0&tc=0&de
pt=0&fmt=0 

8. Иванова Е.Ю., Козак Ю.Г., Николашкина А.Б., Чуракова М.С. Проект рекомендации по 
описанию сохранности произведений станковой масляной живописи // Художественное 
наследие. 2004. №21(51) РИО. ГосНИИР ftp://195.9.14.131/Documents/files/0cd6b89e-
0841-47e6-a3de-cfd75777b378.pdf; http://art-con.ru/node/1204 

 
Электронные ресурсы: 
http://www.vam.ac.uk/page/c/caring-for-your-possessions/ 
http://www.mnhs.org/preserve/conservation/connectingmn/CollectionCare.php 
http://museumsassn.bc.ca/professional-development/care-handling-collections/ 
http://www.cci-icc.gc.ca/publications/notes/index-eng.aspx 

 
По реставрации живописи: 

1. Алешин А. Б. Реставрация станковой масляной живописи / А. Б. Алешин. М.: 
Художественная школа, 2013. - 223 с. 

2. Бобров Ю.Г. , Бобров, Ф.Ю. Консервация и реставрация станковой темперной 
живописи / Ю.Г. Бобров, Ф.Ю. Бобров. М.: Художественно-педагогическое изд-во, 
2008. - 127 с. 

3. Реставрация произведений станковой темперной живописи. Под ред. Г.С.Клоковой. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. - 239 с. 

4. The conservation of easel paintings / Eds. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield. London; 
New York: Routledge, 2012. - 889 с.  

5. Historical perspectives on preventive conservation / Ed. by S. Staniforth. – Los Angeles: 
The Getty Conservation Institute, 2013. – 426 с.  (ВШЭ 06 H69) 

6. Historical perspectives in the conservation of works of art on paper / Ed. by M. H. Ellis. – 
Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2014. – 524 с. (ВШЭ 7 H69) 

7. Nicolaus K. The restauration of paintings / Knut Nicolaus; ed.: Christine Westphal; [transl. 
from the Germ. by Judith Hayward et al.] Cologne: Könemann, 1999 - 422 с. 

8. Wоlters C. The Care of Wood Panels // Museum. 1955. Vol.VIII (3). P.139-164 
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9. Wоlters C. The Care of Paintings: Fabric Paint Supports // Museum. 1960. Vol. XIII (3). 
P.135-171.  

10. Panel Painting. Technique and Conservation of Wood Supports. Ed. M.Ciatti, C.Castelli, 
A.Santacesaria. Firenze: Edifir, 2006. (=Dipinti su tavola: La tecnica e la conservazione dei 
supporti. Firenze: Edifir, 2012.) 

11. The Structural Conservation of Panel Painting. Proceedings of a Symposium at the J.Paul 
Getty Museum, 24-28 April 1995. Los Angeles, 1998 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/panelpaintings.
html#download 

12. Facing the Challenges of Panel Paintings Conservation: Trends, Treatments, and Training. 
The Getty Center, Los Angeles. May 17–18, 2009. Eds. Alan Phenix, Sue Ann Chui. Los 
Angeles, 2011 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/facing.html 

13. Cleaning of pictures I // Museum. 1950. Vol III (2). 
14. Cleaning of pictures II // Museum. 1950. Vol III (3). 

 
Полемика по поводу раскрытия (сleaning controversy) в журнале The Burlington Magazine: 

Brandi C. The Cleaning of Pictures in Relation to Patina, Varnish, and Glazes // The Burlington 
Magazine. 1949. July  (Vol. 91. №  556). 
MacLaren N. M., Werner, A. Some Factual Observations about Varnishes and Glazes // The 
Burlington Magazine. 1950. July (Vol. 92. № 568.) 
Brandi C., Gombrich E. H. The Cleaning of Pictures in Relation to Patina, Varnish and Glazes 
// The Burlington Magazine. 1950. October (Vol. 92. № 571.) 
The Burlington Magazine. 1962. February (Vol. 104. № 707) 

Editorial. The National Gallery Cleaning Controversy 
Gombrich E. H. Dark Varnishes: Variations on a Theme from Pliny 
Kurz O. Varnishes, Tinted Varnishes, and Patina 
Rees Jones S. Science and the Art of Picture Cleaning 

The Burlington Magazine. 1962. April (Vol. 104. № 709)  
Brooke H. The National Gallery Cleaning Controversy 

The Burlington Magazine. 1962. June (Vol. 104. № 711). 
Clark A.M., Witherop J. Coburn, Gombrich, E. H. The National Gallery 
Cleaning Controversy 

The Burlington Magazine. 1962. November (Vol. 104. № 716). 
Editorial 
Plesters J. Dark Varnishes - Some Further Comments 
Mahon D. Miscellanea for the Cleaning Controversy 
Van Der Graaf, J. A. The Interpretation of Old Painting Recipes 
Muraro M. Notes on Traditional Methods of Cleaning Pictures in Venice and 
Florence 
Thomson G. Notes on 'Science and the Art of Picture Cleaning' 

The Burlington Magazine. 1963. March (Vol. 105. № 720). 
Editorial 
Gombrich E. H.. Controversial Methods and Methods of Controversy 
Kurz, O. Time the Painter 
Rees Jones S.  The Cleaning Controversy: Further Comments 
Jones, P. L. Scientism and the Art of Picture Cleaning 

 
Учебники и методические пособия: 

1. Антонян А. С. Реставрация скульптуры из камня / А. С. Антонян. - М.: Сканрус, 2006. 
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2. Основы техники консервации картин [Текст] / Е.В. Кудрявцев, А.Н. Лужецкая ; под 
ред. засл. деят. искусств Ф.И. Рерберга, Всесоюз. ком. по делам искусств. Гос. 
Третьяковская галерея. М. ; Л. : Искусство, 1937. 114 с. 

3. Реставрация икон. Методические рекомендации. М.: ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря, 1993. 
4. Реставрация произведений графики: Методические рекомендации. Сост.: Л.Л. 
Метлицкая, Е.А. Костикова. - М.: ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, 1995. 

5. Реставрация произведений станковой масляной живописи: [Учеб.пособие для сред. 
худож. заведений / И.П. Горин, канд. искусствоведения, И.П. Суворов, З.В. Черкасова 
и др. ; Науч. ред. И.П. Горин и З.В. Черкасова] ; М-во культуры СССР, Всесоюз. 
центр. науч.-исслед. лаб. по консервации и реставрации музейных худож. ценностей. 
М. : Искусство, 1977. 223 с. 

6. Реставрация произведений станковой темперной живописи / под ред. Г.С.Клоковой. 
М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 239 с. 

7. Реставрация станковой темперной живописи : [Учеб. для реставрац. отд-ний худож. 
уч-щ / Г. А. Богданов, Е. М. Кристи, В. В. Филатов, С. В. Филатов] / под ред. В. В. 
Филатова      М. : Изобразит. искусство, 1986. 159 с. 

8. Техника реставрации картин / Е. В. Кудрявцев ; вступ. статья акад. И. Э. Грабаря [с. 3-
5] ; Гос. Третьяковская галерея. М. : Изд-во Гос. Третьяковской галереи: 16-я тип. 
треста "Полиграфкнига", 1948. 144 с. (М. : Изд-во В. Шевчук , 2002). 

9. Фармаковский М. В. : Консервация и реставрация музейных коллекций  / Проф. М. В. 
Фармаковский ; Ком-т по делам культ.-просвет. учреждений при Совете Министров 
РСФСР. Науч.-иссл. ин-т краевед. и музейной работы.  М.: тип. "Кр. печатник" , 1947. 
144 с. 
 
Периодические издания: 
сборник научных трудов института «Художественное наследие. Хранение. 

Исследование. Реставрация» (до 1975 г. сборник выходил под название «Сообщения 
ВЦНИЛКР»): http://www.gosniir.ru/library/artistic-heritage.aspx 

Вестник реставрации. ВХНРЦ: http://www.grabar.ru/publications/index.php 
 
Электронные ресурсы: 

1. http://www.art-con.ru 
2. http://www.icom-cc.org 
3.  http://icom-russia.com/data/library/ 
4.  http://www.iccrom.org/downloads/ 
5. http://www.iccrom.org/ifrcdn/eng/02info_en/02_04pdf-pubs_en.shtml 
6. http://www.getty.edu/conservation/index.html 
7. http://cool.conservation-us.org/ 
8.  http://www.gosniir.ru/library 

 

 11.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется видеопроектор, 
персональный компьютер, авторские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя. 

 
 


