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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

основной целью реализации дополнительной профессиональной программы <Реставрация

станковой масляной живописи) является формирование у слушателей (студентов,

одновременно обучающихся на 4-6 курсе основной профессиональной образовательной

программЫ 54.05.02 <ЖивопиСь) специализация <Художник-реставратор (темперная живопись)>),

профессиОнальныХ знаний И навыкоВ в соотвеТствии с Единым квалификационным

СПРаВОЧникоМ должностеЙ руководителеЙ, специаJIистов и других служаrцих (ЕКС), 2019, рЕвдел

<Ква-шификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и

кинематографии> (раздел утвержден Приказом Минздравсоцр€lзвития РФ от 30.03.2011 N 251н);

ФГОС по специ€tльности кЖивопись> (утвержден прикiвом Минобрнауки РФ от 13.08.2020 J\Ъ

10l4) для выполнения нового вида профессиональной деятельности, связанного с

сtlмостоятельноЙ работоЙ в музеях и реставрационньIх организациях с пalмятник€tми,

выполненными в технике масляной живописи.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности

а) Обласmь професс uо наль но й dеяmельносmu вь.пускн uка

Область профессиональной деятельности выпускников программы профессиональной

переподготовки <<Реставрация станковой масляной живописи>> - 04 Культура, искусство (в соответствии

со ФГОС по специчlльности <<Живопись>) в сфере, вкJIючающей в себя культурную и социzlльную среду

общества, изобразительное искусство, область музейной деятельности и реставрационньж работ в

соответствии с квалификацией, область наr{но-исследовательской деятельности, культурно-

просветительскую деятельность, самостоятельную работу в церковно-приходской среде и других

церковных структурах (церковно-архелогические музеи, ризницы и т. п.)

б) Типы и задачи профессиональной деятельности выпускника

выполнение особо сложных, наиболее сложных, средней сложности реставрационных и

консервационных работ произведений высокой художественной и исторической ценности, а также на

уникальных произведениях искусства и архитектурных объектах согласно заданию реставрационной

комиссии (совета);

разработка методик исследования и проведения реставрационных работ, строгое соблюдение

технико-технологического процесса, обеспечение тщательного документирования хода реставрации;

работа во взаимодеЙствии с заказчиками, музейными работниками, соавторами и

исполнителями при решении задач исследования и проведения реставрационных работ на

хУДоЖесТВенном произведении или объекте в целях совместного достюкения высоких качественных

результатов деятельности;

руководство работой cTzDKepoB, ок:вание помощи на},.{ным сотрудникам, из)лающим
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экспонаты, подлежащие реставрации.

в) Объекты профессиональной деятельностп выпускника

объектами профессиональной деятельности выlтускников программы профессиональной

переподготовки <<реставрация станковой масляной живописи) являются:

- 
окружающая пространственная срода (естественная, про9ктируемая, искусственно созданная),

произведениЯ станковоЙ масляноЙ живописи, относящиеся к мировому художественно-

историческому наследию, требующие профессиона-гlьной реставрации;

профессионzlльные объединения реставраторов, государственные, общественные и коммерческие

ОРГаНИЗаЦИИ, Способствующие созданию и распространению произведениЙ искусства;

- процессы на)лного изучения искусства, в том числе лабораторные исследования, связанные с

РеСТаВРаЦИеЙ СТанкОвоЙ масляноЙ живописи и искусствоведческое изучение памятников Щерковного

искусства;

- 
ВЗаимОдеЙствие и сотрудничество в музеЙноЙ и издательскоЙ сферах, средства массовой информации;

- система реставрации и консервации произведений станковой масляной живописи;

- процессы организационно-управленческой деятельности в сфере культуры и искусства;

- 
общественная деятельность в церковной среде, воздействие на нее средствами искусства,

соответствии с профессиональной подготовкой и специализацией.

1.3. Требования к результатам освоения программы

Выпускник программы профессионatльной переподготовки <Реставрация станковой масляной

живописи)) должен обладать профессионаJIьными компетенциями (в соответствии ЕКС

должностеЙ специалистов и служащих. раздел (Квалификационные характеристики должностеЙ

работников культуры. искусства и кинематографии> в части должностньгх обязанностей

художника-реставратора) :

а) ПрофессионЕtльные компетенции выпускника

- Свободнышд владением материаJIами, техIIикаN,Iи и технологиJ{ми изобразительного искусства (ПК-

2);

Способность давать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический

анапиз и оценку явлениЙ изобразитеJьньIх и прикладньD( видов искусств (ПК_а);

-СПОСОбность применять на практике знzlние основ законодательства в области охраны паN4ятников

истории и культуры и авторского права Российской Фелерачии (ПК-6);

-СпОсобностью аргуI!{ентировЕlно составJU{тъ и излагать как устно так и письменно програ]чIму

реставрации художественного произведения (ПК-7)

-способностью спланировать полньй комплекс на)п{но-исследовательских работ

предшествующих реставрации и консервации произведения (ПК-8);
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-способностью применять основные виды лабораторньD( исследований и coBpeMeHHbD( технологий

при определениИ причины и харzжтера ра:}рушениiт,rтареставрируемом объекте (ПК-9);

-способностью использовать знание стилистических и технологических особенностей,

материirлов и способов их применения в рzвличньж художественных направлениях и школах
живописи дJU{ проведения реставрационньD( работ (ПК-. l 0);

-способностью к выполнению на высоком профессионаJIьном уровне процесса реставрации
художестВенного произведения с грамотной комбинацией принятьIх профессиональным

сообществом и опубликованньIх реставрационньIх методик (ПК-1 1),

- Способность демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов

При соЗДании авторских произведений искусства и проведении экспертньIх и реставрационных

работ в соответствующих видах деятельности (ПК-15);

-СПОСОбностью пл€lнировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность,

работать с литературоЙ и информационными источникit]\dи, анализировать, видеть проблему

исследования, формулировать tипотезы, осуществJu{ть подбор соответств}тощих средств при

проведении исследования, делать и формулировать выводы (ПК-17)

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для

освоения программы

На дополнительную профессиональную программу <<Реставрация станковой масляной живописи)

зачисляются студенты, осваивающие ООП подготовки специалистов по программе 54.05.02_(Живопись)

специatлизация <Художник-реставратор (темперная живопись)>, успешно переведенные на 07 семестр

ооп.

1.5. Трудоемкость и срок обучения

- контактная работа: 800 час

- сtlмостоятельнаJI работа студента: 338 час

- общая трудоемкость: 1296 час

1.б. Режим занятий

Максимальная аудиторнiш нагрузка - l0 час. в неделю,

1.7. При реализации Программы не прuлtеняеmся элекmронное обученuе; duсmанцuонные

о браз о в аmе льны е mе хн олоzu,

1.8. Форма итоговой аттестации

Итоговая аттестация включает в себя защиту итоговой аттестационной работы.
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2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы
перечень материЕlJIьно-технического обеспечения включает в себя:

-методический 
материаJI, производственные мастерские, специfuIIьно оборудованные

аудитории, художественные студии ;

-материurльное 
обеспечение затрат на выполнение текущих и выпускных

квалификационньгх работ (глютиновые клеи, антисептики, растворители, папиросн€ц,

микалентная, фильтровальнzш и крафтовая бумага, рабочие подрtlмники и другие расходные
материалы).

- ДЛя обеспечения материЕrльно-технической базы учебного процесса используются

РеСТаВраЦионные мастерские, в оснащение которых входят: специzlлизированные 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 оборулование, аппарат для lrросмотра рентгенограмм, лЕlмпы инфракрасного и

ультрафиолетового изJryчения и другое.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

Реа,rизация ДПП переподготовки специilлистов <Реставрация станковой масляной

живописи) обеспечивается научно-педагогическими кадрzlми, имеющими базовое образование

по профилю преподаваемоЙ дисциплины, реставрационную квалификацию, опыт деятельности в

сооТВетствующеЙ профессиона,rьноЙ сфере и систематически занимающимися реставрационноЙ,

наУчноЙ или научно-методическоЙ деятельностью. Руководители ДПП переподготовки

СПеЦИалиСтов <Реставрация станковоЙ масляноЙ живоtIиси) ведут самостоятельные

исследовательские и/или реставрационные проекты, имеют публикации в отечественных

научных журналах и в трудах национi}льньrх и международных конференций, в художественных

выставках,

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

2.3. 1 Рекомендуемая литература.

2.з.|.1 основная.

. Реставрация произведений станковой темперной живописи. М, изд-во ПСТГУ,
20|2,

. БОбРов Ю. Г. Теория реставрации памятников искусства: Закономерности и

противоречия. М., 2004.
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о Гренберz Ю. и. от фаюмского портрета до постимпрессионизма. История
технологии станковой живописи.М.,2003.

о Иванова Е.ю., Посmернак о.п, Техника реставрации станковой масляной

живописи. М.,2005.

о Рьtцарев КВ., Щенков А.С. Европейская реставрационнаrI мысль в 1940 - 1980-е годы.

м.,2003.

2.3.|.2. Щополнительная.

О Дzеев П. Я. Старинные руководства по технике живописи. //Вестник изящньгх

искусств. СПб., 1887. Т. 5. Вып,6.

о Длеuluн l. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России, Л,, 1989,

о Берzер Э. История рz}звития техники масляной живописи.М., 1961.

о Бобров Ю. Г История реставрации древнерусской живописи. Л., 1987.

о Бобров Ю. Г Комплекс ((патины времени) и вопросы теории реставрации живописи

ll Художественное наследие: Хранение, исследование, реставрация. М.,1989. JЪ 12.С.19 - 26,

о ВuберlК. Живопись и ее средства. М., 1961.

о BuHHep А. В. Материалы масляной живописи. М., 2000.

о Воронцов А. И. Скрытые враги нашего дома. М., l961.

о Голейзовскuй Н. К., Иванова Е. Ю. Новые методы реставрации станковой

масляноЙ живописи. // Реставрация, исследование и хранение музеЙных художественньIх

ценностей. Вып. З.М,, l979.

. Грабарь И. Э. Вопросы реставрации на Западе и у нас. /Жуложественная жизнь. Jrlb3,

|920.

о Граtценков В. Жизненная сульба произведений искусства. //Вопросы искусствознания.

Вып. IX. М., 1996. С.494-520.

Гренберz Ю. И Очерки истории технико-технологических исследований.ll Сообщения

ВЦНИЛКР. М,, 1970. Вып.28. С.З -101.

. Гренберz Ю. И. Технология станковой живописи. М., 1982.

о ГуковскuЙ М Реставрация кТайной вечери> Леонардо да Винчи ll Искусство. Jrlb 1.

1959. с. 64-65.

о Иеннuке Ф. Живопись масляными красками, сПб., 1914,

. Кuплuк l. И. Техника живописи. Кн. 1-3. М.-Л, l947.

. Ковалев А. П. Устранение ожоговых повреждений накрасочном слое станковой

масляноЙ живописи. // Сообщения Государственной Третьяковской галереи. Искусство второй
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половины XIX-XX века. Вопросы реставрации и музееведения. м, 1995. с. 169-175.

. Куdрявцев Е, В. основы техники и консервации картин. М., 19з7.

. Куdрявцев Е. В, Техника реставрации картиН. М., 1948 ; (2-е изд. -м., 2002).

о Лuбманмя,, ОсmровскuйЛ Поддельные шедевры. M.r 1966.

о Луэюецкая А. К Техника масляной живописи русских мастеров с ХVПI по нача-по ХХ
века. М., 1965,

о Небольсuн А, Р. о олоте (вопросы философии реставрации).м., l995.

о Небольсuн д, Р. о серебре (вопросы философии реставрации). М., 1995,

О ПеmРУшевскuЙ Ф. Краски и живопись. Пособие для художников и техников, СПб.,

1891 .

о Посmернак О. Д. Проблемы восстановления - за и против //Творчество. 1992. Nsl. С.

41-45.

О Посmернак О. П. Результаты реставрации как метод исследования. К вопросу об

эволюции подрчl]vlника и способах крепления холста // Экспертиза и атрибучия произведений

изобразительного искусства. Материа_ltы VI научной конференции. М., 2002. С.287-294.

о Реставрация произведений станковой масляной живописи (под ред. Горина И.П.,
Черкасовой 3. В.). М} 1977.

. Рьtбнuков д. Техника масJuIной живописи. М., 1937.

о Рьtбнuков А. Фактура классической картины. М,1,927,

о Сланскuй Б. Техника живописи.М,1962.

о Техника живописи. Практические советы. Сб. статей. М., 1960.

о Технологические исследования в Русском музее за 20 лет. Сб. статей. СПб, 1994.

о Тоскuна И. Ёl Насекомые- вредители художественньгх ценностей. М.1998.

о Уолdен С. Насилие над образо м // Наука и жизнь. 199O.Jю 3.

о Фuлаmов В, В. Реставрация настенной масляной живописи. М., 1995.

о Фuлаmов В. В. Реставрация станковой темперной живописи. М, 1986.

. Художественное наследие. Сборники Всесоюзного науIно-исследовательского

института реставрации. J$Jtlb 1 - 1 6.

О Щавuнскuй В. По поводу реставрации эрмитажных картин // Старые годы.

l915. jt 11. с. 48-54.

о Экспертиза и атрибуция произведений изобр€вительного> искусства. Материалы.

Вып. 1-4. М, 1996-2000.

О Юulкевuч Г. С. Устранение механических повреждений на произведениях станковой

масляной живописи, написанньD( на холсте, без ДУблирования авторской основы. //
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Сообщения Государственной Третьяковской галереи. Искусство второй половины XIX-X;
века. Вопросы реставрации и музееведения. м,, 1995. с. 17б-181.

о Веrgеоп Sеgоlепе KScience et patience> ou la restauration des peintures. Paris, 1990.

. Bomford David Conservation of paintings. Pocket guides. London, 1997.

о Brambilla Рiпiп Ваrсilоп, Маrапi Pietro Leonardo L'Ultima Cena.Milano, 1999.

О Dеоп Ноrsiп De la conservation et de la restauration des tableaux. Paris, 1851.

о Hamilton Кеrr Institute. Bulletin Jt]ф 1, 2. Cambridge, 1988, 1994.

о Keck К. Саrоliпе Handbook on the саrе of paintings. N.Y.,1972

. 51. Nicolaus К . Du Mont's Handbuch der Gemaldekunde . Koln.1979.

о Paolucci Апtопiо II laboratorio del restauro а Firenze. Torino, 1986.

о Restaurierte Gemalde. Wien, 1996.

о Restaurierte Kunstwerke in der Deutschen DemokratischenRepublik. Berlin, 1980.

. Nikolaus К. The Restoration of Paintings . Cologne ,1999

- http://restmlcrf,wix.com/restmЦf - сайm сmанковой секцuu Кол.tuссuu по аmmесmацuч

ресmавраmоров прu Мuнuсmерсmве Кульmурьt РФ (соDержum свеdенuя по поdzоmовке к

аmmесmацuu); http://ooskataloo.ru/poгta|/#/for-museums/news -Госуdарсmвенный каmалоz музейноzо

фонdа РФ; https://kamis.ru -музейная информационная система; программное

обеспечение Microsoft Office; Adobe Photoshop (Adobe Bridge, Camera Raw), Adobe

Illustrator, CorelDRAW Standard.

3. Щругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие

качество подготовки выпускников

Формы текущего контроля освоения теоретического материаJIа: выступление на

реставрационном совете, предоставление паспорта реставрируемого произведения с

оформленным иллюстративным материttлом, письменный опрос, устный опрос, доклад,

самостоятельнаJI работа, подготовка и написание иконографической справки к курсовой работе.

Форма итогового семестрового контроля выполненньIх работ: Реставрационный совет.

В Реставрационном совете участвуют ведущие преподаватели кафедры. !ля участия в

РеставрационньIх советах приглашаются представители руководства вуза, представители

закiвчиков, а также другие авторитетные специаJIисты в области реставрации и истории

искусств. На Реставрационном совете обсуждаются, оцениваются, даются рекомендации и

советы студентам по каждой работе в отдельности.
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в просмотре работ участвуют все преподаватели кафедры по специzrльным практическим
предметам. Обсуждаются, оцениваются, даются рекомендации и советы студентам по каждой

работе в отдельности.

итоговая ат-гестация выпускника Щпп <реставрация станковой масляной живописи>>

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном

объеме. Итоговая аттестация включает защиту итоговой аттестационной работы. Итоговая

аттестационная работа включает в себя:

l. Реставрацию произведения станковой масляной живописи. Итоговая аттестационнаJI

работа отличается большей сложностью по отношению к уровню KypcoBbIx работ, выполнеЕньIх

студентом в процессе обучения. Щикл реставрационных мероприятий ИАР призван в полном

объеме продемонстрировать знания и профессионаJIьные навыки, приобретенные студентом.

Комплекс реставрационньD( мероприятий включает в себя консервацию паN{ятника, раскрытие
авторской живописи, восполнение утрат грунта, выполнение тонировок и нанесение защитного

Покрытия. Все этапы работы над ИАР осуществляются по решению Реставрационньгх Советов и

ПоД контролем руководителя. ИАР включает в себя также составление реставрационной

ДокУМентации в полном объеме: реставрационныЙ паспорт, иллюстративныЙ материЕtл, схемы-

картограммы и прочее.

2. Написание пояснительной записки к реставрации памятника. Работа представляет

собоЙ научное исследование, в котором студент рассматривает историю бытования памятника,

ПРОВоДиТ анализ его иконографии и стиля, а также некоторых технологических особенностей его

соЗДания. ЗадачеЙ данноЙ работы является уточнение атрибуuии и датировки памятника. Объем

ПОЯСНИтельноЙ записки определяется руководителем в соответствии с особенностями

реставрируемого произведения.

з. иАР оценивается в письменном и устном виде рецензентом
(высококвалифицированным художником-реставратором масляной живописи),

4. ЗапIита ИАР проходит в присутствии комиссии, KoTopEUI включает в себя, кроме

профессорско-преподавательского состава пстгу, художников-реставраторов масляной

живописи - представителей ведущих реставрационньгх организаций.

5. Итогом заседания комиссии является оценка выполнения ИАР (<удовлетворительно)),

(хорошо), <отлично>).

Вьцается диплом о профессиона,rьной переподготовке
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4. Щокументация по образовательной программе

в состав образовательной прогрitммы входят:

общая характеристика программы;

калеЕдарный 1..rебный график;

учебный план;

рабочие учебные планы;

рабочие программы дисциплин (модулей);

рабочие прогрzrммы практик;

фонды оценочньж средств для текущего KoHTpoJUI успеваемости;
прогрчlN{ма итоговой аттестации.

5. Разработчики программы

профессор кафедры реставрации Постернак Ольга Павловна

художник-реставратор высшей ква;lификации,

заведующая кафедрой реставрации Яновская Надежда Анатольевна

художник-реставратор высшей ква_пификации

Программа одобрена на заседании кафедры. Протокол Jф 1от <07> февраля 202lг

согласовано:

начальник УМУе.kц-се..4 канд. техн. наук Меланина Т.В.
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