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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Дисциплина «Консервация и реставрация живописи» направлена на изучение теоре-

тических основ и получению практических навыков в области консервации и реставрации 

масляной и темперной станковой живописи, как на деревянной основе, так и на холсте.  

 Курс предполагает теоритическое изучение и практическое освоение следующих раз-

делов: Теоритические основы консервации и реставрации станковой живописи; Проведение ком-

плекса мер по консервации и реставрации станковой живописи. 

Особое внимание уделяется необходимости индивидуального подхода к каждому про-

изведению, поступающему на реставрацию; ведению сопроводительной реставрационной 

документации; пред реставрационным и реставрационным исследованиям; практическим за-

нятиям, которые дают соответствующий навык и опыт студентам. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-4; ПК-18. 

 

Темы занятий: 

1. Реставрация живописи, как один из разделов сохранения и передачи в будущее куль-

турного наследия. 

2. Виды разрушений живописных произведений. 

3. Пред реставрационные исследования живописных произведений. 

4. Обзор реставрационного оборудования, инструментов, материалов. 

5. Ведение реставрационной сопроводительной документации. 

6. Укрепление красочного слоя с грунтом. 

7. Восполнение утрат основы. 

8. Подведение реставрационного грунта. 

9. Раскрытие живописи. Утоньшение лаковой пленки. 

10. Покрытие произведения лаком. 

11. Восполнение утрат красочного слоя. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции с использованием презентаций, подготовленных в среде MS PowerPoint. 

 Практические занятия с использованием необходимого для консервации и реставра-

ции живописи оборудования и материалов.  

 Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций). 

 Мастер-класс. 
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