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Текст: Алла Бурцева

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – ХУДОЖНИК"РЕСТАВРАТОР

П рофессия художника-реставратора монументальной и декоративной скульптуры, художественных
надгробий как-то мало сочетается с внешностью молодой хрупкой девушки. Но это тот случай,
когда внешность действительно обманчива: несмотря на свой непочтенный возраст, Юлия 

Логинова – признанный профессионал. 

Роман с камнем



– С чего же все началось? Как Вы сделали такой выбор?
– Такое решение я приняла, когда поступила в Санкт-Пе-

тербургский государственный университет. На 2-м курсе у
нас началась практическая деятельность в лаборатории рес-
таврации скульптуры и цветного камня Государственного
Эрмитажа. Там проходила практику и там же защищала
первый диплом. Моя самая первая работа во время учебы
была в фондохранилище Государственного Эрмитажа
«Старая Деревня» в секторе западноевропейского искус-
ства. Это скульптурная группа «Поцелуй Иуды», умень-
шенная копия с работы итальянского скульптора Альбер-
то Джакометти. Она сейчас экспонируется в открытом
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Художественное надгробие Лиона Георга, Рожновой Александры
Ивановны. 1910-е гг. Мастерская «Роб. Гвиди СПб».
Фрагмент мозаики по мотивам картины Арнольда Бёклина 
«Остров мертвых» (Totenisel). Исполнена мастерской Фроловых

фонде. После практического обучения в лаборатории Госу-
дарственного Эрмитажа под руководством художников-
реставраторов высшей категории каменной и гипсовой
скульптуры В.С. Мозгового и С.Л. Петровой меня пригла-
сили на работу в Государственный музей городской скульп-
туры. Там я вначале работала художником-реставрато-
ром – реставрировала художественные надгробия в некро-
поле XVIII века и некрополе мастеров искусств Александ-
ро-Невской лавры.

В 2007 году вместе с художником-реставратором камен-
но-гипсовой скульптуры Вячеславом Семеновичем Мозго-
вым, к сожалению, уже покойным, мы предложили для Пе-
тербурга программу по текущему, профилактическому
уходу и содержанию монументальной скульптуры. Созда-
ли новую структуру в составе музея – службу по текущему
уходу и содержанию памятников.

– Но вот уже второй год Вы работаете в Москве…
– В Департамент культурного наследия Москвы я при-

шла в феврале 2014 года на должность советника админи-
страции. Мое направление – реставрация монументальной
скульптуры города, современной городской скульптуры и
реставрация художественных надгробий исторических
некрополей. Надо отдать должное Департаменту: реставра-
ция скульптур и особенно художественных надгробий в
Москве идет на постоянной основе. Финансирование ведет-
ся в рамках, предусмотренных подпрограммой «Государ-



бот была сделана в 2014 году, часть – запланирована на ны-
нешний. 

Также нужно отметить работы на Новодевичьем кладби-
ще, где отреставрированы 57 надгробий за летний сезон
2014 года. Среди них – надгробие Надежды Аллилуевой,
которое является объектом культурного наследия феде-
рального значения. Оно выполнено из мрамора в виде по-
ясного бюста на постаменте. Его уже реставрировали ранее,
занимался этим один из ведущих художников-реставрато-
ров каменной и гипсовой скульптуры высшей категории в
Москве Олег Васильевич Яхонт. Очень интересно было
сравнивать, какие применялись методы и технологии рес-
таврации прежде. Мои научные интересы как раз лежат в
области анализа реставрационных материалов и техноло-
гий. На этом памятнике, как на примере предыдущей пре-
красной реставрации, удалось всесторонне проанализиро-
вать процесс старения материалов, из которых он сделан. 

Если говорить в целом об этих объектах культурного
наследия, то работа была очень интересной и кропотли-
вой. Среди отреставрированных надгробий – надгробия 
В.Л. Дурова, Г.С. Улановой, захоронения Чеховых,
Е.Н. Немирович-Данченко. Государственный заказчик ра-
бот – ГКУ города Москвы «Мосреставрация», контрольные
функции выполняло Могорнаследие.

Я рассказала об основных работах, которые были выпол-
нены в 2014 году на Введенском, Армянском и Новодевичь-
ем кладбищах. Очень важно, однако, не мыслить делами
текущего года – нужно заниматься планированием, видеть
перспективу. Я считаю, что в том году была заложена хо-
рошая база на реставрацию нынешнего. В этом году мы
будем реставрировать семейные захоронения купцов
Морозовых и Соловьевых на Рогожском кладбище. Также
разработаны проекты реставрации 62 надгробий на 6 мос-
ковских некрополях – Ваганьковском, Новодевичьем, Ка-
литниковском, Даниловском, Преображенском и Пятниц-
ком. У нас сейчас на охране больше 1789 захоронений, по
всем проводится текущий уход. За прошлый сезон мы

ственная охрана, сохранение и популяризация объектов
культурного наследия» Государственной программы горо-
да Москвы «Культура Москвы на 2012–2018 годы». В ней
есть специальная статья по сохранению объектов культур-
ного наследия – памятников монументального искусства и
художественных надгробий.

– Что было сделано за прошедший сезон и планируется
на этот? Что особенно запомнилось?

– Сделано было в прошлом году немало. Отреставриро-
ваны 39 надгробий на Введенском кладбище, бывшем Не-
мецком: большинство скульптур – XIX века, они ни разу не
реставрировались. Это, наверное, основной интерес для
реставратора, когда ты приступаешь к работе над памятни-
ком, до которого еще не дотрагивалась рука коллеги, когда
имеешь дело с подлинным материалом, можешь увидеть,
как выглядит объект, который дошел до тебя через столе-
тия. На Введенском много интересных объектов – напри-
мер, надгробие Лиона Георга, которое было изготовлено в
мастерской Гвиди, в Петербурге. Кстати, в Петербурге же
на Смоленском православном кладбище есть его точная ко-
пия. Она представляет собой незавершенную полуротон-
ду с мозаичным панно. Что интересно, ни в Москве, ни в
Петербурге эти надгробия ранее не реставрировались. В хо-
де работы над объектом возникла большая сложность в
реставрации песчаника, из которого сложен памятник, но
были найдены решения, которые позволили привести па-
мятник в соответствие с его первоначальным обликом. 

Также хотелось бы отметить одно из лучших надгробий
эпохи модерна, по которому сейчас проведена первая оче-
редь работ по сохранению. Это уникальная кованая ограда
с изображением райского сада, выполненная в технике ве-
нецианского просечного железа и изготовленная в Венеции
по рисункам Н.А. Андреева. Да и все надгробие (начало XX
века) Николая Лазаревича Тарасова на Армянском кладби-
ще начала XX века уникально. Поскольку реставрация
предстояла сложная, мы разбили ее на два этапа. Часть ра-
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ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛОГИНОВА 

В 2008 году с красным дипломом окончила магистратуру Санкт�
Петербургского государственного университета факультет фило�
логии и искусств (направление «реставрация»). 
С 2006 года работала в СПб ГБУК «Государственный музей го�
родской скульптуры». С февраля 2014�го является советником
руководителя Департамента культурного наследия города Моск�
вы. Автор публикаций по реставрации и текущему уходу за мо�
нументальной городской скульптурой и художественными захо�
ронениями. 
С декабря 2012 года – заместитель председателя некоммерче�
ского партнерства «Российская ассоциация реставраторов», член
Технического совета при Министерстве культуры Российской Фе�
дерации. С 2015 года – заместитель президента по общим
вопросам Союза реставраторов России.
Реставратор художественных изделий и декоративных предметов
(направление «реставрация скульптуры из камня») первой кате�
гории. 
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отреставрировали более 100 надгробий, в этом году
сделаем еще 70–80 надгробий. 

– А «стратегический план» реставрационных ра-
бот на надгробиях есть? 

– Мы сейчас активно занимаемся детальной разра-
боткой таких планов по всем московским кладби-
щам, рассматриваем каждый из некрополей ком-
плексно, с точки зрения находящихся там объектов
культурного наследия. 

Новодевичье кладбище. Художественное надгробие Н.С. Аллилуевой. 
Скульп. И. Шадр. Арх. И.  Жолтовский. 1933 г.  До и после реставрации

Новодевичье
кладбище.
Художественное
надгробие 
А.А. Яблочкиной.
Скульп.
Е. Балашова.
Арх. 
В.  Воскресенский.
1966 г.
До и после
реставрации

Новодевичье
кладбище.
Надгробие 
М.А. Пешкова.
Скульп.
В. Мухина. 
1936 г. 
До и после
реставрации

АCTA DIURNA

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПРЕДСТАВИЛ ИТОГИ РЕСТАВРАЦИИ 
57 ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАДГРОБИЙ НОВОДЕВИЧЬЕГО КЛАДБИЩА.

Заместитель руководителя Мосгорнаследия – главный археолог города Москвы Леонид Кондрашев познакомил собравшихся с историей
Новодевичьего некрополя, заметив: «Это знаковый мемориальный объект Москвы, в котором, как в фокусе, отразились проблемы сохра$
нения и поддержания монументального искусства».
По его словам, на кладбище – 26 тысяч захоронений, 747 из них – объекты культурного наследия, «которые раз примерно в 20–30 лет
нужно обязательно реставрировать».
Начальник отдела специальных объектов ГКУ «Мосреставрация» Алексей Кочанович провел небольшую экскурсию по некрополю, расска$
зав, с какими основными проблемами пришлось столкнуться реставраторам.
Он остановился, в частности на надгробии Надежды Аллилуевой (Джугашвили) – второй жены Сталина: здесь пришлось убрать следы
«акта вандализма», когда в 70$х годах прошлого столетия неизвестные замазали фамилию Сталина, который и заказал памятник скульп$
тору Шадру. Кроме того, бюст, выполненный из редкого белого каррарского мрамора, находился под пластиковым колпаком, который, как
оказалось, вредил, создавая парниковый эффект. На этом объекте, как и на остальных 56, реставраторы успешно справились со всеми
задачами. 

По сообщениям пресс�службы Мосгорнаследия
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