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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – учебная ознакомительная практика. Способ проведения практики – выездная 

или стационарная. Форма проведения практики – непрерывная. 

Практика проходит в условиях действующего храма, музейной реставрационной мастерской 

или в стационарные мастерские кафедры реставрации после второго семестра первого курса в 

течение 4 недель.  

 

2. Цель практики 
 

Целью практики является формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

осваиваемых ими во время обучения. В период учебной (ознакомительной) практики выпускники 

ведут профессиональную реставрационную деятельность в ходе выполнения реставрационных 

работ по консервации аварийных икон.  

Учебная ознакомительная практика проводится в конце I курса. Практика закрепляет и 

расширяет знания по реставрации, полученные в течение первого и второго семестров.    

В начале практики проводится Реставрационный Совет (РС) с участием руководителя 

практики и представителей храма или музея, предоставивших иконы из своих собраний в качестве 

работ для студентов. На РС дается задание каждому студенту, которое он должен выполнить в 

течение практики.  При возникновении вопросов в ходе работ, для их решения созывается 

Реставрационный совет, на котором студентам корректируется прежнее реставрационное задание 

или выдается новое. По окончании практики проводится еще один РС с тем же составом, на 

котором принимается работа студентов и выставляется оценка за практику. Формой отчетности по 

практике является представленная на Реставрационный совет выполненная по всем правилам 

реставрационная документация, отражающая весь комплекс проделанных работ. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ОПК-3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности свойства и 

возможности 

художественных 

материалов, техник и 

технологий, 

применяемых в 

изобразительных и 

визуальных искусствах. 
 

 

 

Способность применять 

на практике знание основ 

законодательства в 

области охраны 

памятников истории и 

В результате прохождения практики закрепляются 

знания о технологических особенностях строения икон, о 

связи характера разрушений с технологическими 

особенностями и о подборе реставрационных методик и 

материалов. Студент закрепляет и расширяет 

практические навыки по консервации произведений 

станковой темперной живописи, в том числе 

произведений большого формата и/или находящихся в 

аварийном состоянии, препятствующем 

транспортировке в реставрационные мастерские. 

 

 

 

 

 

Студент учится строить свою реставрационную 

деятельность с применением основ законодательства в 

области охраны памятников культуры РФ, работая в 

условиях действующего храма, церковно-
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культуры и авторского 

права Российской 

Федерации 

 
 

 

археологического кабинета, музея 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика базируется на дисциплине «Реставрация станковой темперной живописи 

(методика)», методически связана с ней и логически ее продолжает. Во время практики 

развиваются практические навыки по консервации произведений станковой темперной живописи, 

выведению памятников из аварийного состояния, у студентов есть возможность работая в условиях 

действующей церкви, ближе познакомиться с условиями и характером бытования памятников, 

выявить и по возможности предотвратить причины возникновения разрушений. Кроме того, во время 

практики студенты получают возможность выработать практические навыки работы с 

большемерными произведениями, а также навыки выведения из аварийного состояния произведений, 

транспортировка которых затруднена из-за аварийного состояния сохранности. 

Для прохождения практики студент должен освоить Реставрацию темперной живописи в 

объеме 1 и 2 семестра 1 курса. Уметь удалять поверхностные загрязнения с древесины, паволоки и 

живописи, укреплять ослабленную древесину и восполнять утраты древесины, подклеивать 

отщепы, сплачивать разошедшиеся доски деревянной основы, удалять гвозди и заполнять 

гвоздевые отверстия, выбирать концентрацию и готовить клеевые растворы, укреплять грунт и 

красочный слой, укладывать и подклеивать вздутия и отставания левкаса, вести реставрационный 

паспорт и самостоятельно производить фотофиксацию своей работы.  Показателем, что студент 

усвоил весь необходимый материал является успешная сдача экзамена на семестровых 

реставрационных советах.  

Данная практика предшествует дальнейшему освоению основной дисциплины «Реставрация 

станковой темперной живописи».  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: в условиях действующей церкви, реставрационных мастерских церковно-
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археологического кабинета, реставрационных мастерских музея или в реставрационные 

мастерские кафедры реставрации 

Время проведения практики: II семестр, I курс. 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап 

заключается в: - Описание 

состояния сохранности 

произведения.  

- Подготовка проекта 

задания, утверждаемого 

на Реставрационном 

совете  

 

 

 

ОПК-3; 

ПК-6 

Визуальное исследование 

памятника. 

Исследование в микроскоп. 

Выполнение химических 

анализов на определение 

наполнителя левкаса. Пробы 

для анализов отбирает студент 

под руководством и контролем 

преподавателя. Анализ 

выполняется студентом под 

контролем преподавателя. 

Описание работы 

в 

реставрационном 

паспорте. 

Подтверждение 

представленного и 

обоснованного 

проекта задания 

реставрационным 

советом 

2. Основной этап  

заключается в выполнении 

работ по консервации 

разрушенных произведений 

темперной живописи в 

соответствии с 

полученным заданием. 

Укрепление левкаса и 

красочного слоя. Удаление 

загрязнений с оборота, торцов 

и боковых сторон. Удаление 

гвоздей и подвесных 

креплений. Заполнение 

гвоздевых отверстий, лѐтных 

отверстий жука-точильщика, 

щелей между досками основы, 

восполнение утрат древесины. 

Проведение фотофиксации. 

Выполнение схем-картограмм. 

Оформление реставрационной 

документации. Все работы 

студент выполняет 

самостоятельно под 

контролем руководителя. При 

возникновении трудностей в 

работе, своевременно 

прекращает процесс и 

обращается к руководителю 

Представление 

работы на 

реставрационном 

совете 

3. Заключительный этап - 

представление своей 

работы с комплектом 

сопроводительной 

документации на 

заключительный 

реставрационный совет 

Контроль качества 

выполненной работы 

реставрационным советом. 

Устное выступление на 

реставрационном совете с 

описанием, обоснованием  и 

защитой своей работы  

Представление 

выполненной  

работы на 

реставрационном 

совете 
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8. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является реставрационный паспорт с комплектом 

фотодокументации и иллюстративных материалов, отражающий весь комплекс проделанных 

работ, представленный на реставрационный совет. В состав участников реставрационного совета 

входят: руководитель работ, представитель места постоянного хранения памятника (хранитель, 

настоятель храма, реставратор музея), реставраторы, аттестованные комиссией по аттестации 

специалистов в области сохранения культурного наследия при Министерстве культуры РФ. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ОПК-3; 

ПК-6 

 

 

Студент может 

организовать свое 

рабочее место. 

Составить описание 

состояния сохранности 

памятника. С 

помощью 

руководителя 

спланировать проект 

задания, указать 

перечень и 

последовательность 

необходимых 

реставрационных 

мероприятий. 

Выполнить комплекс 

реставрационных 

мероприятий по 

выведению памятника 

из аварийного 

состояния. Отразить 

проделанную работу в 

сопроводительной 

документации -  

реставрационном 

паспорте по форме 

принятой 

Министерством 

культуры РФ. 

Представить 

проделанную работу 

на реставрационный 

совет. 

Студент не может 

самостоятельно 

организовать 

рабочее место. 

Отсутствует 

описание 

состояния 

сохранности 

реставрируемого 

памятника. 

Реставрационные 

мероприятия 

выполнены с 

методическими 

нарушениями. 

Отсутствует фото 

фиксация 

процессов, либо 

пропущены этапы 

фотофиксации. 

Проделанная 

работа не 

отражена в 

сопроводительной 

документации. 

Работа 

принята на 

реставраци

онном 

совете. 

 

          Результатом практики является проведение консервации на памятнике станковой темперной 

живописи, вывод его из аварийного состояния, предоставление комплекта документации, 
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состоящего из реставрационного паспорта и комплекта фотодокументации.  Качество 

проделанной работы оценивается на Реставрационном совете.  

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

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 

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

М., 2004 

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

станковой живописи. М., 2003 

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

 Ерѐмина И.М. Характеристика растворителей и рекомендации по их применению для 

расчистки темперной живописи. М., 2003. 

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

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

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

искусства. М., 1999. 

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

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

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

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

ХХ вв. М., 1983. 
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 Плешанова И.И., Лихачѐва Л.Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в 

собрании Государственного Русского музея. Л., 1085. 

 10.Виктурина М.П. Рентгенографическое исследование. // Основы музейной консервации 

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

1976, с. 104. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

 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 Госкаталог музейного фонда РФ  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

          

Для проведения практики необходимо оборудование: 

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

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

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

микалентная, крафт), клеи (рыбий клей, некоторые синтетические клеи), пенька, опилки, 

фторопластовая плѐнка разной толщины  и т. д., химические реактивы, столы, электрические 

плитки, софиты для направленного освещения. 

 

 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой реставрации Яновская Н. А. Художник — реставратор высшей 

квалификации 

Рецензент:  

Доцент кафедры реставрации С. В. Свердлова Художник — реставратор высшей 

квалификации 
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