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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
 Цели освоения дисциплины «Реставрация и хранение художественных 
ценностей и предметов материальной культуры»: 
• 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;  
• сформировать базовое представление об основных правилах музейного 
хранения и обращения с памятниками материальной культуры; 
• освоить базовые знания о реставрации, необходимые в 
профессиональной деятельности историка искусств (эксперта, работника музея, 
галерея и т.п.).  
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; 
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• уметь использовать данные о состоянии сохранности 
произведений и проведенных реставрационных процессах в своих 
исследованиях и профессиональной деятельности. 
 
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, так и 
вариативной части курсов первого года обучения («История европейской 
цивилизации. XVІ–XX века», НИС «Анализ и атрибуция памятников 
художественной культуры», «Теория и история культуры», 
«Естественнонаучные методы исследования произведений искусства», 
«История коллекционирования», «Методы искусствознания»). 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (26ч.л., 40 ч.см., 124ч.с/р) 
 

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

Содержание лекций и семинаров (8ч.лк., 8ч.см.) 
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 (Ф.Бальдинуччи, М.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 (Р.Пико, Ж.Л. Акен и их сыновья). 
Деятельность Пьетро Эдвардса. Развитие реставрации в период Французской 
Революции и завоеваний Наполеона, открытие Центрального музея искусств, 
создание музея французских памятников.  
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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. Создание 
Генеральной инспекции исторических памятников (1837), В.Гюго и П.Мериме. 
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. Идеи 
К.Бойто (1836-1914), их развитие Г.Джованнони (1873 -1947). Императорская и 
королевская комиссия по изучению и сохранению архитектурных памятников в 
Австрии, А.Ригль (1858 -1905) и М.Дворжак ((1874 – 1921).  

Тема 4. 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  
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 (30 час.):  подготовка сообщений к 
семинарским занятиям и чтение литературы по истории реставрации. 

 
Раздел 2. Теория реставрации, основные понятия и принципы 

современной научной реставрации  
Содержание лекций и семинаров (6ч.лк., 12ч.см.)   
Тема 1. Развитие реставрации после Первой мировой войны. 

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». Открытие 
Центрального Института реставрации в Риме (Istituto Centrale del Restauro, 
1939). Теория Чезаре Бранди и ее основные положения. Развитие 
искусствознания, историко-художественный подход и приоритет ценности 
подлинного памятника. 

Тема 2. Влияние развития естественных наук на реставрацию с конца 
XIX века, начало научного подхода к сохранению произведений искусства: 



	 4	

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.  

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  
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). 
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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 позиций Сары Уолдон и Муньос 
Виньяса. 

Самостоятельная работа студента (60 час.): подготовка к 
семинарскому занятию и по выполнению работы по реферированию 
литературы. 

 
Раздел 3. Современные методы и принципы консервации и 

реставрации произведений станковой живописи  
Содержание лекций и семинаров (12ч.лк., 20ч.см.) 
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. 

Тема 2. Виды повреждений грунта (образование кракелюра, вздутия и 
сседания, отставания, осыпи). Реставрационные процессы: укрепление, 
подведение реставрационного грунта. 

Тема 3. 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.  

Тема 4. Исторические полемики по расчисткам: в Национальной галерее 
и Лувре в середине 19 века, полемика в журнале «The Burlington Magazine» 1962 
г.. Понятия де-реставрации. Скандал вокруг реставрации Сикстинской капеллы 
и др. Современные подходы к удалению лака и записей, полемика. 

Тема 5. 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 
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тонировка и условная колористическая тонировка (пуантель, chromatic 
abstraction and chromatic selection). Реконструкция и копирование.  

Тема 6. Основные правила хранения и обращение с произведениями 
искусства. Организация реставрационного процесса, реставрационные советы. 
Необходимое оснащение реставрационной лаборатории, проведение научных 
исследований, ведение реставрационной документации, описание сохранности. 
Реставрационное образование и аттестация реставраторов. Реставрационная 
этика. 

Предполагаемые темы семинарских занятий  
1. Проблемы раскрытия: полемика 1960х в журнале The Burlington 

Magazine, взгляды Вздорнова и Гагмана, современные подходы к раскрытию. 
2. Проблемы восстановления: различные методы и взгляды. 

Современные подходы и полемика. 
3. Методика описания состояния сохранности. 
4. Вопросы реставрационной этики и аттестации. 
Предусматривается проведение семинара практикума (4 часа) по выбору: 

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

Самостоятельная работа студента (34 час.): подготовка доклада, 
чтение литературы для дискуссии в семинарах. 

 
3. ОЦЕНИВАНИЕ 

В процессе изучения курса студент должен будет подготовить устный 
доклад с презентацией на заданную тему (см. примерные темы семинаров 
выше), активно выступать на семинарах с обсуждением конкретных тем и 
докладов  и продемонстрировать знание основной проблематики курса, 
содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, а также написать 
реферат на заданную тему. 

В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом 2-3 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 
электронными ресурсами и фондами ВШЭ, а так же других библиотек  (РГБ, 
ВГБИЛ) и ориентацию в интернет-ресурсах. Доклад является 
самостоятельным научным исследованием, выполненным на основе анализа 
прочитанной литературы, методов реставрации или предмета искусства. 

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 
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реставрации памятников изобразительного искусства. Ссылки, примечания, 
список литературы оформляется по ГОСТу 7.1.-2003. 

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. На экзамене при подготовке к ответу разрешается 
пользоваться только настоящей программой. 

Порядок формирования оценок по дисциплине. 
При оценивании аудиторной работы и экзамена применяется 

десятибалльная система оценивания. Способ округления всех оценок: к 
ближайшему целому (напр., 7,4 = 7;  7,5= 8). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 
оценивается активность студентов в дискуссиях, подготовка устного доклада, 
выполнение домашних заданий и правильность решения задач на семинаре. 
Оценивается полнота освещения темы, которую студент готовит для 
выступления с докладом на занятии-дискуссии Оценки за работу на 
семинарских занятиях, включая устный доклад (Оаудиторная), преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Устные выступления и доклады на семинарах 
не подлежат пересдаче. В случае неявки студента на семинар, в котором 
запланировано его выступление с докладом, без уважительной причины, 
ставится оценка «0». Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при 
написании реферата на заданную тему (предполагается реферат по книге по 
теории реставрации), оценивается полнота освещения темы, понимание сути 
представленных в книге проблем, способность критического восприятия 
содержания книги, логичность изложения и правильность передачи материала.. 
Оценки за самостоятельную работу (Осам.работа) студента преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость.  

Итоговая оценка по дисциплине складывается из оценок за аудиторную 
работу, самостоятельную работу (реферат) и за экзамен по следующей формуле:  

Оитоговая = 30% Оаудиторная+30% Ореферат+ 40% Оэкзаменационная 
В диплом выставляется итоговая оценка.  

 
 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Примерные вопросы к экзамену 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. 
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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 
 

V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература 
 

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

2) 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.	
Свободный	 доступ	 онлайн:	
ГосНИИР:http://www.gosniir.ru/library/guides/restavratciya-pamyatnikov-
2008.aspx	
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5.2 Дополнительная литература 
1. Зверев, В.В. От поновлений к научной реставрации / В. В. Зверев. М.: 

ГосНИИР, 1999. – 99 c. Свободный доступ онлайн: ГосНИИР: 
http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/scientific-conservation.aspx 

2. 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. 
Свободный доступ ГосНИИР:  ftp://195.9.14.131/Documents/files/0cd6b89e-
0841-47e6-a3de-cfd75777b378.pdf;  

3. 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. Свободный 
доступ онлайн: портал Tecne http://tehne.com/library/podyapolskiy-s-s-i-dr-
restavraciya-pamyatnikov-arhitektury-uchebnoe-posobie-dlya-vuzov-m-1988 

4. Реставрация произведений станковой темперной живописи. Под ред. 
Г.С.Клоковой. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. - 239 с. Библиотека ВШЭ 7 Р44 
(3экз.) 

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

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

 
5.3 Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 
хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных. 
1. Алешин, А. Б. Реставрация станковой масляной живописи: учеб. пособие 

для вузов / А. Б. Алешин. – М.: Художественная школа, 2013. – 223 с.: 
Библиотека 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. Библиотека ВШЭ 7 Б725  

3. 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. 
Свободный доступ онлайн: ГосНИИР: 
http://www.gosniir.ru/library/guides/museum-storage.aspx 

4. Наследие в опасности. Руководство по эвакуации музейных 
ценностей. ЮНЕСКО, ИККРОМ, ИКОМ России, 2018. Свободный доступ 
ИКОМ:  http://icom-russia.com/data/muzeynoe-delo/nasledie-v-opasnosti/ 
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5. Conservation and restoration. // Oxford Art online 
http://proxylibrary.hse.ru:2059/subscriber/article/grove/art/T019099?q=conserva
tion+restoration&search=quick&source=oao_gao&pos=3&_start=1#firsthit 

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

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

8. 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. Свободный доступ The Getty Conservation 
Institute: 
http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/faci
ng.html 

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. Библиотека ВШЭ 
7 H69 

10. 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. 
Библиотека ВШЭ 7 H69 

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

12. Issues in the Conservation of Paintings / Ed. by D. Bomford, M. Leonard / Los 
Angeles : The Getty Conservation Institute, 2004. - 581 с. Библиотека ВШЭ 7 
I-85 

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. Свободный доступ 
онлайн http://ceroart.revues.org/2314 

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

16. Munoz Vinas, S. Contemporary theory of conservation / S. Munoz Vinas. – 
London; New York: Routledge, 2011. – 239 с. Библиотека ВШЭ 7 M95 

17. 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. Библиотека ВШЭ 7 N59 

18. Studies in the history of painting restoration / Eds. Christine Sitwell, Sarah 
Staniforth. Archetype Publications, 2002. - 180 с. Библиотека ВШЭ 7 S90 
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19. Taylor, P. Condition: the ageing of art / P. Taylor. – London: Paul Holberton 
publishing, 2015. – 263 с.: цв. ил. – На англ. яз. - ISBN 978-1-907372-79-7. 
Библиотека ВШЭ 7 T27 

20. The conservation of easel paintings / Eds. Joyce Hill Stoner, Rebecca Rushfield. 
London; New York: Routledge, 2012. - 889 с. Библиотека ВШЭ 7 C75  

 

5.4 Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети 
университета (договор) 

 
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Библиотека «ARTstor Digital 

Library» 
Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Платформа «Oxford Art Online»  Из внутренней сети университета 
(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Документ Европейской 
конфедерации организаций 
консерваторов-реставраторов 
(European Confederation of 
Conservator-Restorers’ 
Organization, E.C.C.O) 

URL: http://www.ecco-eu.org/documents/ 

 Исследовательский институт 
реставрации Гетти (The Getty 
Conservation Institute):  

URL: 
http://www.getty.edu/conservation/index.html 

 ИКОМ/ICOM URL:http://www.icom-cc.org/ 
 ИКОМОС/ICOMOS URL: https://www.icomos.org 

 
5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 
соответствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 
программы,  антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 
дисциплине оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и 
доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом 
их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 
учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 
индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 
консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 
консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 
печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 
индивидуальные задания и консультации. 
 


