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Цель программы

Образовательная программа нацелена на

подготовку конкурентоспособных,

квалифицированных и компетентных

специалистов, способных осуществлять

эффективную экспертную и

консервативно-реставрационную

профессиональную деятельность в области

реставрации станковой живописи

(масляная, темперная живопись),

обладающих глубокими знаниями и

компетенциями.



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 История и методология реставрационной науки

 Современные проблемы реставрационной науки

 Эмпирический и теоретический аспекты в реставрации произведений 

изобразительного искусства

 Технологические методы исследования живописи

 Ведение фондовой и реставрационной документации

 Реставрационная педагогика

 Методика научно-исследовательского проектирования

 Компьютерные технологии в реставрационной науке и образовании

 Реставрационное материаловедение

 Копирование



Все виды практик учащиеся  магистратуры 

проходят

в оборудованных мастерских 

на   кафедре реставрации и 

экспертизы объектов культуры 

(пр. Обуховской Обороны, дом 85/2). 

В рамках программ практики и стажировки 

студенты  имеют  

возможность 

работать в филиале СПбГИК

(г. Суздаль) и  других реставрационных организациях страны



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Обучение по программе прикладной

магистратуры «Диагностическая экспертиза

и реставрация живописи» даѐт возможность

представления целостной системы

образования и представляет комплексный

подход к пониманию и восприятию

полученных знаний, умений и применению

их в экспертной и консервативно-

реставрационной профессиональной

деятельности реставратора.



Фотогалерея

Практика  и стажировка в г. Суздаль



Стажировка в Италии (г.Флоренция)

Фотогалерея



Практика  в реставрационных мастерских на кафедре реставрации и 

экспертизы объектов культуры СПбГИК

Фотогалерея



Практика  в реставрационных мастерских на кафедре реставрации и 

экспертизы объектов культуры СПбГИК

Фотогалерея



Студенческая работа по реставрации темперной живописи на деревянной 

основе

Божия Матерь Всех скорбящих радость, конец 18 века (дерево, левкас, темпера)

После реставрации

До реставрации

Фотогалерея



Студенческая работа по реставрации станковой масляной живописи на 
деревянной основе

Покров Пресвятой Богородицы, рубеж XIX в., 

Общий вид лицевой стороны картины в прямом

освещении до реставрации

Общий вид лицевой стороны в прямом 

освещении после реставрации

Фотогалерея



Студенческая работа по реставрации масляной живописи на 

деревянной основе

Богоматерь Благодатное Небо, конец ХVIII – первая половина XIX вв., дерево, масло

Процесс реставрации 

Фотогалерея



Фотогалерея
Научно-исследовательская работа



Занятия в выездной реставрационной школе (Архангельская область), 

организованные Союзом реставраторов России.

Фотогалерея



Фотогалерея
Экскурсии



Участие преподавателей и студентов в научных конференциях

В последние несколько лет более 30 студентов и преподавателей приняли

участие в 4 конференциях (выступления с докладами), из которых одна –

международного уровня, проходившая в Италии (Флоренция) – «Эффективный

международный диалог молодежи через образование, просвещение, науку,

культуру, коммуникацию и информацию».

Фотогалерея



Контакты

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Кафедра Реставрации и экспертизы объектов культуры

Адрес: 191186, СПб, Дворцовая набережная, дом 2

(местонахождение пр. Обуховской Обороны, дом 85/2, ауд. № 108)

 spbgik.ru

 rucultura@ya.ru

 тел.:   (812)318-97-73

 Приемная комиссия СПбГИК: (812)318-97-10
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