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 Цели освоения дисциплины  

        Целями освоения дисциплины являются - освоение методов консервации и реставрации 

памятников станковой темперной живописи.   Изучение полного комплекса реставрационных 

методик, выработка умений грамотно и обоснованно выбирать и применять их на практике, 

получение и отработка практических навыков  реставрации станковой темперной живописи.  

  

 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку1, обязательной  части образовательной программы.  

Дисциплина  изучается на первом, втором, третьем, четвертом, пятом курсе, в первом, 

втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, десятом семестре. 

 Дисциплина «Реставрация станковой темперной живописи (методика)» является ведущей 

для данной образовательной программы. Знания и навыки, приобретенные в учебных мастерских, 

дополнительно закрепляются во время учебной реставрационной практики в конце каждого 

учебного года.  Окончательные результаты обучения демонстрируются студентом в процессе 

выполнения дипломной работы на 6 курсе в 11 и 12 семестрах. «Реставрация станковой темперной 

живописи (методика)» относится к профессионально-специализированному циклу и тесно связана 

с другими специализированными дисциплинами: «спецхимия», «спецбиология», «спецфото», 

«техника живописи и технология живописных материалов», «физико-химические методы 

исследования» и др.  Данной дисциплине предшествует освоение дисциплины «Введение в 

специальность», знакомящее обучающихся с профессией реставратора. Одновременно изучается 

«Реставрационная документация», т. к. научная реставрация не производится без ведения 

реставрационного паспорта на реставрируемое произведение искусства. Освоение дисциплины 

включает: выполнение полного комплекса работ по консервации и выведению памятника из 

аварийного состояния, выполнение несложных работ по реставрации и восстановлению 

целостности деревянной основы, укреплению древесины, удаление поверхностных загрязнений с 

древесины, полное освоение  методик укрепления левкаса и красочного слоя иконы, удаление 

поверхностных загрязнений с живописи, овладение методами удаления и утоньшения 

потемневших покрытий (олифы и лаков), удаление позднейших слоев записей и частичных 

поновительских прописей, восполнение утрат левкаса, тонирование вставок реставрационного 

левкаса и утрат красочного слоя, нанесение защитного покрытия, выбор и обоснование программы 

реставрационных мероприятий, необходимых для реставрации конкретного памятника.  

  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

УК-2; 

 

  

 

УК-3;  

 

 

 

 

 

 

 

УК-6,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели. 

 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни. 

 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности свойства и 

возможности 

художественных материалов, 

техник и технологий, 

применяемых в 

изобразительных и 

визуальных искусствах. 

 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию из различных 

источников; участвовать в 

научно-практических 

конференциях; готовить 

доклады и сообщения; 

защищать авторский 

художественный проект с 

использованием 

современных средств и 

технологий. 

 

Выпускник может разработать проект реставрации 

художественного произведения и управлять им на 

всех этапах. 

Способен разработать план реставрационных 

мероприятий для  крупного реставрационного или 

исследовательского проекта, требующего 

коллективной работы, организовать процесс и 

распределить работу для достижения результатов. 

 

Выпускник  стремится освоить новые, подбирать и  

комбинировать принятые методики реставрации. 

Осознает роль и ответственность реставратора за 

сохранность произведения. Постоянно повышает 

свой профессиональный уровень, в соответствии с 

законодательными требованиями к аттестации 

реставраторов, работающих с памятниками культуры 

и искусства.  

 

Демонстрирует хорошее знание технико-

технологического процесса создания 

художественного произведения. Хорошо знает  и 

разбирается в качестве живописных материалов, 

технике и технологии создания и реставрации 

произведения искусства. 

 

Владеет навыками искусствоведческо-

иконографического исследования. Грамотно 

излагает общую схему и важнейшие детали учебно-

реставрационного процесса на реставрационных 

советах. В целях введения реставрируемого 

произведения искусства в научный оборот изучает 

историческую документацию в специальных 

архивах, работает с музейными каталогами. 

 

Владеет различными техниками и технологиями, 

применяемыми в творческом и реставрационном 

процессах в станковой живописи 

 

Хорошо знает утвержденные и опубликованные 

реставрационные методики и способен применять их 

в своей работе. Следит за обновлениями и в области 

реставрационных знаний На основании визуального 

осмотра и проведенных предреставрационных 

исследований способен спланировать и 

аргументированно защитить программу 

необходимых для памятника реставрационных 

мероприятий. 

 

Знаком с основами законодательства в области 

охраны памятников и следует им в своей 

реставрационной деятельности. Знает правила 
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 ПК-2;  

 

 

 

 

 

ПК-4;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6;  

 

 

 

 

 

 

ПК-7;  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-9;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободным владением 

материалами, техниками и 

технологиями 

изобразительного искусства 

 

Способность давать 

профессиональную 

консультацию, проводить 

художественно-эстетический 

анализ и оценку явлений 

изобразительных и 

прикладных видов искусств 

 

Способность применять 

на практике знание основ 

законодательства в области 

охраны памятников истории и 

культуры и авторского права 

Российской Федерации 

 

способностью  

аргументировано составлять и 

излагать как устно, так и 

письменно программу 

реставрации художественного 

произведения 

 

способностью  

спланировать полный 

комплекс научно-

исследовательских работ 

предшествующих 

реставрации и консервации 

произведения 

 

способностью применять 

основные виды лабораторных 

исследований и современных 

технологий при определении 

причины и характера 

разрушений на 

реставрируемом объекте 

 
 

способностью использовать 

знание стилистических и 

технологических 

особенностей, материалов и 

способов их применения в 

различных художественных 

направлениях и школах  

техники безопасности при проведении 

реставрационных работ и строго их соблюдает. 

 

На основании визуального осмотра и проведенных 

предреставрационных исследований способен 

спланировать и аргументированно защитить 

программу необходимых для памятника 

реставрационных мероприятий 

 

Демонстрирует знание современных отечественных 

и зарубежных методик изучения произведений 

станковой живописи. Владеет методикой проведения 

предреставрационного исследования произведения и 

верной интерпретации результатов исследования. 

 

Выпускник хорошо знаком с причинами и видами 

разрушений памятников станковой живописи, с 

особенностями технологии создания памятников и 

протекающими в них процессами старения, способен 

самостоятельно  провести комплекс оптических 

исследований в различных областях спектра, 

провести анализ на наполнитель левкаса, при 

необходимости назначить лабораторные 

исследования интерпретировать и учитывать 

результаты в дальнейшей работе.  

 

Выпускник знаком с основными историческими и 

территориальными  этапами применения 

живописных материалов, особенностями их старения 

и разрушений и реставрационными методиками, 

применяемыми в зависимости от технологии 

создания произведения. 

 

  Может выполнять практические реставрационные 

задачи на  высоком профессиональном уровне. 

Качественно выполняет реставрационные процессы, 

в т.ч. сложные, и процессы на памятниках с явными 

нарушениями технологии изготовления. 

 

Хорошо знает утвержденные и опубликованные 

реставрационные методики и способен применять их 

в своей работе. 

 

Выпускник знаком с основными историческими и 

территориальными  этапами применения 

живописных материалов, особенностями их старения 

и разрушений и реставрационными методиками, 

применяемыми в зависимости от технологии 

создания произведения. предъявляемые церковной 

средой к итоговому виду произведений искусства, 

используемых в богослужении. Владеет 

практическими навыками, позволяющими 

использовать достижения научной реставрации для 

воссоздания целостности произведений искусства. 

 

Выпускник может поставить цель исследования, 

владеет современными методиками изучения 
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ПК-11;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

живописи для проведения 

реставрационных работ 

 

способностью к выполнению 

на высоком 

профессиональном уровне 

процесса реставрации 

художественного 

произведения с грамотной 

комбинацией принятых 

профессиональным 

сообществом и  

опубликованных  

реставрационных методик 

 

Способность 

демонстрировать знание 

исторических и современных 

технологических процессов 

при создании авторских 

произведений искусства и 

проведении экспертных и 

реставрационных работ в 

соответствующих видах 

деятельности 

 

 

способностью планировать и 

реализовывать собственную 

исследовательскую 

деятельность, работать с 

литературой и 

информационными 

источниками, анализировать, 

видеть проблему 

исследования, формулировать 

гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих 

средств при проведении 

исследования, делать и 

формулировать выводы 

 

 

 

 

 

 

произведений станковой живописи, как 

искусствоведческими, так и естественнонаучными, 

может грамотно  соединить и сформулировать их 

результаты, делать выводы для введения 

реставрируемого памятника в научный оборот. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 68 зачетных единиц, 2448 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится _ часов,  

на занятия практического (семинарского) типа - 1508 часов,  

Самостоятельная работа составляет 670 часов, 

Контроль – 270 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Вводная беседа.  Задачи реставрации. Понятие реставрации и 

консервации. Требования, предъявляемые 

реставратору на современном уровне. 

 

2.  Технологические особенности 

написания икон 

Заготовка и обработка древесины, строение основы, 

виды шпонок, обработка лицевой стороны, поля, 

лузга, ковчег, паволока, левкас, красочный слой, 

защитное покрытие. 

 

3. Поновления икон.  Причины, вызывающие необходимость в 

поновлениях. Виды поновлений. 
 

4. Причины и виды разрушения икон  Виды разрушений основы, паволоки, левкаса, 

красочного слоя, защитного слоя. 
 

5. Инструменты и материалы Инструменты и иатериалы, применяемые для 

проведения консервационных работ. 

Приготовление рыбьего клея, рассчет концентрации 

клеевых растворов 

 

6. Реставрационная документация.  Правила заполнения Паспорта на реставрацию.   

7. Описание сохранности иконы. Описание сохранности иконы, схема описания, 

формулировки принятые в реставрационной 

практике. 

 

8. Выполнение анализа на определение 

наполнителя в левкасе. Определение 

кислотности среды. 

Отбор пробы левкаса. Выполнение 

анализов,интерпретация результатов, на основании 

результатов выбор методик укрепления иконы и 

иных реставрационных работ. 

 

9. Заполнение паспорта на 

реставрируемую икону.  

Выполнение схемы коробления основы, схемы-

картограммы разрушений, схемы укрепления 

левкаса и красочного слоя 

 

10. Иконографическая справка Иконографическая справка  
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11. Укрепление левкаса и красочного 

слоя.  

Правила нанесения профилактической заклейки. 

Способы удаления профилактической заклейки: а) 

со здоровой поверхности, 

б) с разрушенной поверхности. 

 

12. Подклейка отставаний левкаса к 

основе 

а) без укладки вздутий, б) с укладкой вздутий 

левкаса в) с подбором осыпавшихся и 

сместившихся фрагментов. 

 

13. Укрепление красочного слоя 

желтковой эмульсией. 

Показания к применению, приготовление  

желтковой эмульсии, практические приемы и 

особенности укрепления. 

 

14. Удаление поверхностных 

загрязнений с оборота, 
 торцов и боковых сторон. 

Составы и приемы для удаления поверхностных 

загрязнений с оборота, 
 торцов и боковых сторон. 

 

15. Удаление гвоздей с оборота, торцов 

и боковых сторон. Удаление гвоздей 

с лицевой стороны. 

Практические навыки по удалению гвоздей с 

оборота, торцов и боковых сторон. Меры 

предосторожности при удалении гвоздей с лицевой 

стороны. 

 

16. Заполнение трещин между 

разошедшимися досками основы, 

гвоздевых отверстий и летных 

отверстий жука-точильщика. 

Подготовка древесины, приготовление 

наполнителя, различные методики заполнения 

трещин между разошедшимися досками основы, 

гвоздевых отверстий и летных отверстий жука-

точильщика. Укрепление ослабленной древесины 

 

17. Иконографическая справка Иконографическая справка  

18. Удаление загрязнений с паволоки. 

 

Удаление загрязнений с бумажной паволоки и с 

паволоки из ткани. Отработка методики и 

практическое выполнение работы. Подклейка 

паволоки к основе. 

 

19. Ведение реставрационного паспорта Внесение в Паспорт сведений о проделанной 

работе. Оформление фотодокументации, схем и 

картограмм. 

 

20. Порядок описания окладов до 

реставрации 

Схема описания окладов до реставрации  

21. Правила демонтажа окладов. 

Временный демонтаж окладов. 

Правила демонтажа окладов. Временный демонтаж 

окладов, меры предосторожности и защита 

красочного слоя при демонтаже 

 

22. Основные методы консервации 

окладов.  

Удаление нестойких загрязнений и окислов.  

23. Иконографическая справка Иконографическая справка  

24. Монтаж оклада на икону или на 

специально подготовленную основу. 

Монтаж оклада на икону или на специально 

подготовленную основу. 
 

25. Определение наличия, характера и 

количества слоёв записи на иконах. 

Определение наличия, характера и количества 

слоёв записи на иконах: а) визуальным методом, б) 

методом рентгенографирования 

 

26 Выполнение пробного раскрытия на 

определение количества слоёв 

записи и промежуточных слоёв 

покрытий на иконе.  

Подбор растворителя. Отработка методики 

послойного раскрытия. Оформление контрольного 

участка. 

 

27. Практическая работа по удалению 

покрытия и записей на иконе. Метод 

послойного раскрытия 

первоначального красочного слоя. 

Практическая работа по удалению потемневшего 

покрытия сплошных и частичных записей на иконе. 

Метод послойного раскрытия первоначального 

красочного слоя. 

 

28. Методы утончения и выравнивания 

потемневшего покрытия серебра или 

Методы утончения и выравнивания потемневшего 

покрытия серебра или олова, покрытых цветным 
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олова, покрытых цветным лаком, 

имитирующим золото. 

лаком, имитирующим золото, методы удаления 

потемневшего покрытия на разделках, 

выполненных  тонированными цветными лаками. 

29. Внесение в Паспорт сведений о 

проделанной работе. 

Описание хода и результатов работ.  Оформление 

фотодокументации, схем и картограмм. 
 

30. Иконографическая справка Иконографическая справка  

31. Подготовка древесины к 

восполнению утрат левкаса 

Удаление загрязнений с  древесины, проклейка, 

укрепление при необходимости. 
 

32. Приготовление, нанесение и 

выравнивание левкаса. 

Приготовление, нанесение и выравнивание левкаса.  

33.  Методы тонирования утрат 

красочного слоя   

Методы тонирования утрат красочного слоя    

34. Выполнение проекта реконструкции 

утраченных изображений. 

Выполнение проекта реконструкции утраченных 

изображений. Подбор аналогий для выполнения 

проекта реконструкции. 

 

35. Выполнение проекта реконструкции 

небольших по площади утраченных 

элементов изображения в цвете. 

Выполнение проекта реконструкции небольших по 

площади утраченных элементов изображения в 

цвете. 

 

36. Иконографическая справка Иконографическая справка  

37. Тонирование утрат красочного слоя Тонирование утрат красочного слоя  

38. Нанесение защитного покрытия. Нанесение защитного покрытия.  

39. Пояснительная записка к дипломной 

работе 

Пояснительная записка к дипломной работе  

40. Дипломная работа Дипломная работа  

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1. 

 Вводная беседа. Задачи реставрации. 

Понятие реставрации и консервации. 

Требования, предъявляемые реставратору 

на современном уровне. 

55  35  8   

2. 

 Технологические особенности написания 

икон: Заготовка и обработка древесины, 

строение основы, виды шпонок, обработка 

лицевой стороны, поля, лузга, ковчег, 

паволока, левкас, красочный слой, 

защитное покрытие. 

55  35  7   

3. 
Поновления икон. Причины, вызывающие 

необходимость в поновлениях. Виды 

поновлений. 
55  35  8   

4. Причины и виды разрушения икон: 55  35  7   
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основы, паволоки, левкаса, красочного 

слоя, защитного слоя. 

5. 
Инструменты и материалы, применяемые 

для проведения консервационных работ. 

Приготовление рыбьего клея.  
56  35  10   

6. 
Реставрационная документация. Правила 

заполнения Паспорта на реставрацию.  54  35  10   

7. Описание сохранности иконы. 67  50  10   

8. 
Выполнение анализа на определение 

наполнителя в левкасе. Определение 

кислотности среды. 
63  60  5   

9. 
Заполнение паспорта на реставрируемую 

икону. Выполнение схемы коробления 

основы. 
69  69  5   

10. Иконографическая справка 20  21  20   

11. 

Укрепление левкаса и красочного слоя. 

Правила нанесения профилактической 

заклейки. Способы удаления 

профилактической заклейки: а) со 

здоровой поверхности, 

б) с разрушенной поверхности. 

61  45  10   

12. 

Подклейка отставаний левкаса к основе: 

а)без укладки вздутий, б) с укладкой 

вздутий левкаса в) с подбором 

осыпавшихся и сместившихся фрагментов. 

68  45  5   

13. 
Укрепление красочного слоя желтковой 

эмульсией. 62    5   

14. 
Удаление поверхностных загрязнений с 

оборота, 
 торцов и боковых сторон. 

59  50  5   

15. 
Удаление гвоздей с оборота, торцов и 

боковых сторон. Удаление гвоздей с 

лицевой стороны. 
59    5   

16. 

Заполнение трещин между 

разошедшимися досками основы, 

гвоздевых отверстий и летных отверстий 

жука-точильщика. 

49  50  10   

17. Иконографическая справка 40  30  30   

18. 

Удаление загрязнений с паволоки. 

Удаление загрязнений с бумажной 

паволоки и с паволоки из ткани. Отработка 

методики и практическое выполнение 

работы. Подклейка паволоки к основе. 

70  35  10   

19. 
Внесение в Паспорт сведений о 

проделанной работе. Оформление 

фотодокументации, схем и картограмм. 
77  45  15   

20. Порядок описания окладов до реставрации 63  45  15   

21. 
Правила демонтажа окладов. Временный 

демонтаж окладов. 75  65  15   

22. 
Основные методы консервации окладов. 

Удаление нестойких загрязнений и 

окислов. 
65    15   
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23. Иконографическая справка 30  25  35   

24. 
Монтаж оклада на икону или на 

специально подготовленную основу. 70  30  15   

25. 

Определение наличия, характера и 

количества слоёв записи на иконах: а) 

визуальным методом, б) методом 

рентгенографирования 

78  35  20   

26. 

Выполнение пробного раскрытия на 

определение количества слоёв записи и 

промежуточных слоёв покрытий на иконе. 

Отработка методики послойного 

раскрытия. Оформление контрольного 

участка. 

72  35  15   

27. 

Практическая работа по удалению 

покрытия и записей на иконе. Метод 

послойного раскрытия первоначального 

красочного слоя. 

75  50  25   

28. 

Методы утончения и выравнивания 

потемневшего покрытия серебра или 

олова, покрытых цветным лаком, 

имитирующим золото. 

75  40  15   

29. 
Внесение в Паспорт сведений о 

проделанной работе. Оформление 

фотодокументации, схем и картограмм. 
35  30  35   

30. Иконографическая справка 35  20  20   

31. 
Подготовка древесины к восполнению 

утрат левкаса: Зачистка древесины, 

проклейка. 
75  60  25   

32. 
Приготовление, нанесение и выравнивание 

левкаса. 75  40  25   

33. 
 Методы тонирования утрат красочного 

слоя   75  60  20   

34. 

Выполнение проекта реконструкции 

утраченных изображений на кальке. 

Подбор аналогий для выполнения проекта 

реконструкции. 

75  58  25   

35. 
Выполнение проекта реконструкции 

небольших по площади утраченных 

элементов изображения в цвете. 
66  25  25   

36. Иконографическая справка 34  25  20   

37. 
Практическая работа Тонирование утрат 

красочного слоя 65  50  25   

38. Нанесение защитного покрытия. 75  50  35   

39. 
Пояснительная записка к дипломной 

работе 79  50  25   

40. Дипломная работа 61  50  35   

         

ИТОГО: 2448  1508  670   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 На каждом занятии выполняются практические работы. Самостоятельная работа студентов - это 

повтор приёмов, усвоенных с преподавателем, выполняемая с разрешения преподавателя, после того как он 

убедился, что студент усвоил материал. Выполненные самостоятельно работы просматриваются 

преподавателем в аудитории, проходит обсуждение, разъяснение, формулировка дальнейшей задачи. Затем 

планируется новая самостоятельная работа. 

Самостоятельно выполняется ведение реставрационного паспорта, оформление фотодокументации, 

создание схем-картограмм и иных вспомогательных материалов,  иллюстрирующих выполненные 

реставрационные процессы, написание иконографических справок. Самостоятельная работа проверяется 

преподавателем, студент вносит своевременные корректировки  и получает необходимые консультации для 

дальнейшей работы.  

Иные виды самостоятельной работы обучающихся: подготовка к письменным  и устным 

опросам по каждой теме, посещение музейных экспозиций и выставок, подготовка докладов. 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия 

      Аттестация проводится на первом, втором, третьем, четвертом, пятом курсе, в первом, втором, 

третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, десятом семестре, в соответствии 

с учебным планом, в форме «экзамена». Для студентов-реставраторов экзамен проводится в форме 

принятой во всех музеях и реставрационных организациях РФ - в форме реставрационного совета.  

На реставрационный совет, состоящий из преподавателей кафедры, представителей мест 

постоянного хранения реставрируемых памятников музеев, храмов, монастырей  и приглашенных 

специалистов-реставраторов, студент представляет  реставрируемый памятник,  устно 

рассказывает о реставрационных процессах, проведенных по данному предыдущим советом 

заданию, аргументирует и поясняет примененные методики, предлагает на утверждение проект 

дальнейших мероприятий. На совет предоставляется сопроводительная документация в виде 

паспорта реставрируемого произведения по форме принятой Министерством культуры РФ,  

проиллюстрированный фотодокументацией и заверенный подписью преподавателя-руководителя. 

Условия успешного прохождения промежуточной аттестации следующие: студент не имеющие 

неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля, успешно выполняющие работу с 

памятником под руководством преподавателя, своевременно предоставляющие реставрационную 

документацию на реставрационный совет. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код Показатели Критерии выставления Критерии Критерии Перечень 
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компетенц

ии 

достижения 

результатов 

обучения 

оценок и шкала оценивания  выставления 

оценок 

выставлени

я оценок 

оценочных 

средств 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворитель

но» 

«неудовлетво

рительно» 

УК-2; 

 

  

 

УК-3;  

 

 

 

 

 

 

 

УК-6,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-2;  

 

 

Качествен

но 

выполняет 

реставраци

онные 

процессы, 

в т.ч. 

сложные, 

и 

процессы 

на 

памятника

х с явными 

нарушения

ми 

технологи

и 

изготовлен

ия. 

Показывае

т хорошую 

посещаемо

сть. 

Работы 

выполняет 

в объеме, 

соответств

ующем 

сложности 

выполняем

ых 

процессов. 

Студент 

точно и 

грамотно 

выполняет 

задания 

руководит

еля. 

Осознает 

ответствен

ность за 

выполняем

ые 

процессы, 

умеет 

своевреме

нно 

заметить 

осложнени

я в работе, 

требующи

е 

Качествен

но 

выполняет 

реставраци

онные 

процессы, 

но в 

недостаточ

ном 

объеме. 

Хорошая 

посещаемо

сть. 

Владеет  

специальн

ой 

терминоло

гией, 

грамотно   

излагает 

данные 

осмотра  

иконы до 

реставраци

и и ход 

работы в 

реставраци

онной 

документа

ции. 

Имеются 

претензии 

к 

оформлени

ю 

документа

ции. 

Способен 

вовремя 

прекратить 

работу и 

обратиться 

к 

руководит

елю за 

консульта

цией при 

возникнов

ении 

осложнени

й в работе, 

способен 

адекватно 

Студент 

пропускает 

занятия. На 

реставрацион

ном совете 

выявлен 

недостаточны

й объем 

работы и 

представленн

ой студентом  

документации

. Допускает 

небрежность 

в работе и 

оформлении 

документации

. 

Реставрацион

ный паспорт 

не 

соответствует 

выполненном

у объему 

работы. 

Отсутствует 

иконографиче

ская справка. 

Работа 

ведется без 

необходимой 

фотофиксаци

и и без 

задания на 

определенные 

процессы, 

полученного 

на 

реставрацион

ном совете. 

Небрежно 

работает с 

памятнико

м, вплоть 

до 

появления 

утрат 

авторской 

живописи. 

Не 

исполняет 

полностью 

или 

частично 

указания 

руководит

еля.  

Допускает 

неоднокра

тные 

пропуски 

занятий 

без 

уважитель

ной 

причины. 

Не 

способен 

самостояте

льно 

качественн

о 

выполнять 

реставраци

онные 

процессы, 

предусмот

ренные 

учебным 

планом, 

требует 

постоянно

го 

неотрывно

го 

контроля 

руководит

еля. Не 

способен 

грамотно 

изложить 

ход 

наблюдени

Устный и 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрацион

ном совете, 

выступление с 

докладом, 

написание 

иконографиче

ской справки 

письменный 

опрос на 

занятии, 

устный отчет 

на 

реставрацион

ном совете, 

выступление с 

докладом, 

написание 

иконографиче

ской справки 
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ПК-4;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6;  

 

 

 

 

 

 

ПК-7;  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-9;  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

немедленн

ой 

консульта

ции 

руководит

еля. 

Владеет в 

полной 

мере 

специальн

ой 

терминоло

гией, 

грамотно и 

доходчиво 

излагает 

данные 

осмотра  

иконы до 

реставраци

и и ход 

работы в 

реставраци

онной 

документа

ции. 

Аккуратно 

и 

своевреме

нно 

оформляет 

документа

цию. 

Владеет 

навыками 

фотосъемк

и и 

наглядно 

иллюстрир

ует 

особеннос

ти 

реставраци

онных 

процессов 

и 

особеннос

ти 

технологи

и 

памятника. 

Сопровож

дает 

реставраци

онную 

работу 

необходим

оценивать 

ход 

выполняем

ых 

реставраци

онных 

процессов. 

Не всегда 

учитывает 

методичес

кие 

рекоменда

ции 

руководит

еля (что не 

приводит к 

порче 

памятника

). 

Уверенно 

излагает 

общую 

схему и 

важнейши

е детали 

учебно-

реставраци

онного 

процесса 

на 

реставраци

онных 

советах. 

Отсутству

ет или 

имеет 

недостаточ

ный объем 

иконограф

ическая 

справка. 

Работа 

иногда 

ведется без 

необходим

ой 

фотофикса

ции и без 

задания на 

определен

ные 

процессы, 

полученно

го на 

реставраци

онном 

совете.  

й за 

состояние

м 

памятника 

и 

реставраци

онным 

процессом 

в 

реставраци

онной 

документа

ции. 

Исправлен

ия 

документа

ции 

происходя

т при 

многократ

ных 

проверках 

руководит

елем, 

правки 

вносятся 

студентом 

не в 

полном 

объеме. Не 

способен 

вовремя 

прекратить 

работу и 

обратиться 

к 

руководит

елю за 

консульта

цией при 

возникнов

ении 

осложнени

й в работе, 

не 

способен 

адекватно 

оценивать 

ход 

выполняем

ых 

реставраци

онных 

процессов. 

Не умеет 

грамотно 

отчитаться 
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ПК-11;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ыми 

технико-

технологи

ческими 

исследова

ниями. 

Владеет 

навыками 

искусствов

едческо-

иконограф

ического 

исследова

ния. 

Грамотно 

излагает 

общую 

схему и 

важнейши

е детали 

учебно-

реставраци

онного 

процесса 

на 

реставраци

онных 

советах. 

Хорошо 

владеет 

реставраци

онными 

методикам

и и 

инструмен

тами,умеет 

применять 

в работе 

знания по 

смежным 

спецпредм

етам. 
 

о 

проделанн

ой работе. 

Не 

выполняет 

определен

ный 

руководит

елем 

объем 

реставраци

онных 

работ в 

рамках 

учебного 

процесса. 

Небрежно 

и 

недостаточ

но 

грамотно 

оформляет 

реставраци

онную 

документа

цию, 

предоставл

яет ее на 

реставраци

онный 

совет в 

объеме, не 

соответств

ующем 

выполненн

ому 

объему 

реставраци

онных 

работ. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для обучающихся к реставрационным советам 

1  Задачи реставрации. Понятие реставрации и консервации. Требования, предъявляемые 

реставратору на современном уровне. 

2  Технологические особенности написания икон: Заготовка и обработка древесины, строение 

основы, виды шпонок, обработка лицевой стороны, поля, лузга, ковчег, паволока, левкас, 

красочный слой, защитное покрытие. 
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3 Поновления икон. Причины, вызывающие необходимость в поновлениях. Виды 

поновлений. 

4 Причины и виды разрушения икон: основы, паволоки, левкаса, красочного слоя, защитного 

слоя. 

5 Инструменты и материалы, применяемые для проведения консервационных работ. 

Приготовление рыбьего клея.  

6 Реставрационная документация. Правила заполнения Паспорта на реставрацию.  

7 Описание сохранности иконы. 

8 Выполнение анализа на определение наполнителя в левкасе. Определение кислотности 

среды. 

9 Заполнение паспорта на реставрируемую икону. Выполнение схемы коробления основы. 

10 Укрепление левкаса и красочного слоя. Правила нанесения профилактической заклейки. 

Способы удаления профилактической заклейки: а) со здоровой поверхности, 

б) с разрушенной поверхности. 

11 Подклейка отставаний левкаса к основе: а) без укладки вздутий, б) с укладкой вздутий 

левкаса в) с подбором осыпавшихся и сместившихся фрагментов. 

12 Укрепление красочного слоя желтковой эмульсией. 

13 Удаление поверхностных загрязнений с оборота, 

 торцов и боковых сторон. 

14 Удаление гвоздей с оборота, торцов и боковых сторон. Удаление гвоздей с лицевой 

стороны. 

15 Заполнение трещин между разошедшимися досками основы, гвоздевых отверстий и летных 

отверстий жука-точильщика. 

16 Удаление загрязнений с паволоки. 

Удаление загрязнений с бумажной паволоки и с паволоки из ткани. Отработка методики и 

практическое выполнение работы. Подклейка паволоки к основе. 

17 Внесение в Паспорт сведений о проделанной работе. Оформление фотодокументации, схем 

и картограмм. 

18 Порядок описания окладов до реставрации. 

19 Правила демонтажа окладов. Временный демонтаж окладов. 

20        Основные методы консервации окладов. Удаление нестойких загрязнений и окислов. 

21 Монтаж оклада на икону или на специально подготовленную основу. 

22 Определение наличия, характера и количества слоёв записи на иконах: а) визуальным 

методом, б) методом рентгенографирования. 
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23 Выполнение пробного раскрытия на определение количества слоёв записи и 

промежуточных слоёв покрытий на иконе. Отработка методики послойного раскрытия. 

Оформление контрольного участка. 

24 Практическая работа по удалению покрытия и записей на иконе. Метод послойного 

раскрытия первоначального красочного слоя. 

25 Методы утончения и выравнивания потемневшего покрытия серебра или олова, покрытых 

цветным лаком, имитирующим золото. 

26 Внесение в Паспорт сведений о проделанной работе. Оформление фотодокументации, схем 

и картограмм. 

27 Подготовка древесины к восполнению утрат левкаса: Зачистка древесины, проклейка. 

28 Приготовление, нанесение и выравнивание левкаса. 

29  Методы тонирования утрат красочного слоя  в нашей стране и за рубежом 

30 Выполнение проекта реконструкции утраченных изображений. Подбор аналогий для 

выполнения проекта реконструкции. 

31 Выполнение проекта реконструкции небольших по площади утраченных элементов 

изображения в цвете. 

32        Тонирование утрат красочного слоя. 

33 Нанесение защитного покрытия. 

 

 

 Шкала перевода оценок  

 

5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

5 отлично 

Зачтено 4 хорошо 

3 удовлетворительно 

2 
неудовлетворительно Не зачтено 

1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Лекции по теории и методике реставрации с разбором прочитанного теоретического материала 

на примерах икон/картин находящихся на реставрации во временном хранении кафедры и 

Церковно-археологическом музее ПСТГУ 

2. Практические занятия реставрацией в реставрационных мастерских кафедры. 



17 

 

 

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Реставрация произведений станковой темперной живописи: учебное пособие для высших 

учебных заведений. Под редакцией Клоковой Г. С. – М., изд-во ПСТГУ, 2012.-240 с. Переиздание: 

М., изд-во ПСТГУ, 2016; Переиздание: М., изд-во ПСТГУ, 2018. 

2.Филатов В.В. Реставрация произведений русской иконописи. М., Про — Пресс 2007 

3. Бобров Ю. Г. , Бобров Ф. Ю. «Консервация и реставрация станковой темперной 

живописи». Художественно-педагогическое издательство, 2008 

4. Реставрация икон методические рекомендации, под  редакцией М.В.Наумовой. ВХНРЦ 

им академика Грабаря М., 1993,  48-51. 

4. Клокова Г.С. Поиски методов реконструкции утраченных элементов изображения на 

иконах в действующих церквах.// Искусство христианского мира, М., 2003, вып. VII. С. 243. 

б) Дополнительная литература 

1. Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия. 

М., 2004 

2. Гренберг Ю.И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии 

станковой живописи. М., 2003 

3. Григорьев А.В. Природные минеральные пигменты. М., 1998. 

4. Ерёмина И.М. Характеристика растворителей и рекомендации по их применению для 

расчистки темперной живописи. М., 2003. 

5. Киплик Д.И. Техника живописи. М., 2000 

6. Ребрикова Н.Л. Биология в реставрации. М., 1999. 

7.Федосеева Т.С. Материалы для реставрации живописи и предметов прикладного искусства. 

М., 1999. 

8. Писарева С.А. Медные пигменты в древнерусской живописи XI-XVII вв. М., 1998. 

9. Правила по охране труда при использовании химических веществ. М. 1998 

10. Тоскина И.Н. Насекомые-вредители художественных ценностей. М., 1998. 

11. Постникова-Лосева М.М., Платонова Н.Г., Ульянова Б.Л. Золотое и серебряное дело XV 

– ХХ вв. М., 1983. 

12. Плешанова И.И., Лихачёва Л.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в 

собрании Государственного Русского музея. Л., 1085. 
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13. Виктурина М.П. Рентгенографическое исследование. // Основы музейной консервации и 

исследования произведений станковой живописи. Под редакцией Ю.И.Гренберга. М., 1976, 

с. 104. 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://restmkrf.wix.com/restmkrf - сайт станковой секции Комиссии по аттестации 

реставраторов при Министерстве Культуры РФ (содержит сведения по подготовке к аттестации); 

http://goskatalog.ru/portal/#/for-museums/news -Государственный каталог музейного фонда РФ; 

https://kamis.ru -музейная информационная система.  

  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся рекомендуется: 

- при посещении музейных экспозиций и выставок обращать внимание на  особенности   

реставрации, обсуждать свои наблюдения с преподавателем; 

- посещать конференции, посвящённые проблемам реставрации и исследований произведений 

живописи; 

- читать статьи в специальных сборниках по проблемам реставрации; 

- регулярно знакомиться с новыми изданиями по древнерусскому искусству. 

 

 

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

  Программное обеспечение: офисные программы Microsoft, Adobe Photoshop включая Adobe Bridge 

АКР (Camera RAW) Adobe Ilustrator  CorelDRAW Standard 

 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

http://restmkrf.wix.com/restmkrf
http://goskatalog.ru/portal/#/for-museums/news
https://kamis.ru/
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Дисциплина обеспечена всем необходимым оборудованием: 

методический материал, производственные мастерские, специально оборудованные        

аудитории, художественные студии 

Для обеспечения материально-технической базы учебного процесса используются 

реставрационные мастерские, в оснащение которых входят: специализированные сейфы и 

стеллажи для хранения памятников церковного искусства, фотооборудование и освещение, 

бинокулярные микроскопы, химические реактивы, аппарат для получения дистиллированной 

воды, гигрометры и специальные термометры, лабораторные весы, холодильные аппараты, 

электронное оборудование, аппарат для просмотра рентгенограмм, лампы инфракрасного и 

ультрафиолетового излучения 

-скальпели разных размеров, зубоврачебные зонды, зубоврачебные щипцы, шприцы,      

шпатели металлические и фторопластовые, пинцеты, канцелярские ножницы, пузырьки с 

притёртыми пробками, утюжки, вата, марля, различные виды бумаг (папиросная, фильтровальная, 

микалентная, крафт), клеи (рыбий клей, кроличий и мездровый клеи, некоторые синтетические 

клеи), пенька, опилки, фторопластовая плёнка разной толщины, краски акварельные, масло и 

темпера  и другие расходные материалы.  

-компьютер и принтер для набора и печати документации. 

-диапроектор и экран для показа слайдов. 

 

 

 

Разработчик программы: зав. кафедрой, доцент, художник реставратор высшей 

квалификации Н.А.Яновская 


