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Музей-усадьба Г. Р. Державина входит в 
структуру этого учреждения. В конце июня уже 
в отреставрированном виде он официально был 
представлен петербуржцам, а накануне, 20-го 
числа, такой чести удостоился сравнительно 
узкий круг людей. В ожидании запланирован-
ной дискуссии собравшимся предложили осмо-
треть залы и кабинеты бывшего владения Гаври-
лы Романовича. Эта экскурсия оказалась чрез-
вычайно полезной перед началом обсуждения 
реставрационных тем. На таком высоком уровне 
и столь детально они затрагивались впервые. 
Это отметил и председатель Правительства РФ, 
подчеркнув в то же время символичность собра-
ния именно в этих стенах. Усадебный комплекс 
возрождался постепенно, более десяти лет, и 
завершенные здесь работы иначе как большой 
победой признать невозможно.

Второй примечательный момент: заседание 
проходило за огромным овальным столом в зале 
«Беседа», причем за чашкой чая, несмотря на 
протокольный характер. «Старик Державин», по 

Дмитрий ИльинВСтРЕчА В дОМЕ дЕРжАВИНА
пРемЬеР-министР обсУдил с Российскими РеставРатоРами остРые отРаслевые вопРосы

Примерно за час до приезда Дмитрия Медведева в особняке на Фонтанке, 118, начали 
собираться участники предстоящего совещания, в их числе высокие столичные гости: вице-
премьер Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, его зам Григорий Пирумов 
и другие правительственные чиновники . Москвичей и представителей Смольного во главе с 
Георгием Полтавченко, а также остальных участников мероприятия, делегированных про-
фессиональным реставрационным сообществом страны, на правах хозяина встречал директор 
ФГУК «Всероссийский музей А . С . Пушкина» Сергей Некрасов .

выражению Пушкина, оставил след в истории 
не только как литератор, но и как крупная по-
литическая фигура, а еще хлебосольный хозяин. 
Резонно предположить, что прямо здесь и в по-
хожем формате ему тоже некогда доводилось 
решать серьезные государственные проблемы. 
Получается, своего рода преемственность.

Изложив общую позицию федеральных вла-
стей по вопросам сохранения и преумножения 
национального культурного наследия, премьер 
передал эстафету выступлений непосредствен-
ным вдохновителям и исполнителям этого про-
цесса. Первым взял слово директор ЦНРПМ 
Вячеслав Фатин, который начал со специфики 
научно-исследовательской подготовки и необ-
ходимости комплексного ведения реставрацион-
ных проектных разработок. Он также представил 
информацию о явных расхождениях требований 
современной нормативно-технической базы с 
условием задачи не навредить облику памятни-
ка. Заместитель председателя НП «Росрегионре-
ставрация», художник-реставратор скульптуры 

первой категории Юлия Логинова рассказала о 
тонкостях подготовки реставрационных кадров 
и возрожденной системе аттестации реставрато-
ров. В числе тем обсуждения было и предложе-
ние председателя НП «Росрегионреставрация» 
Ольги Синицыной о создании общероссийской 
организации «Союз реставраторов России» и 
учреждении звания «Почетный реставратор РФ». 
Внимательно выслушав все выступления, Дми-
трий Медведев с готовностью отозвался содей-
ствовать многим прозвучавшим инициативам.

Как позднее уже стало известно, по итогам 
первой официальной встречи с ведущими рос-
сийскими реставраторами премьер-министр дал 
поручения Министерству культуры России и за-
интересованным федеральным органам испол-
нительной власти проработать ряд вопросов, в 
их числе: об особом регулировании деятельно-
сти по сохранению объектов культурного насле-
дия; о разработке комплекса мер, направленных 
на дальнейшее совершенствование системы 
профессионального образования и аттестации 
специалистов-реставраторов; о возможности 
выделения реставрации в отдельный вид эконо-
мической деятельности; о необходимости вве-
дения технического регламента по сохранению 
объектов культурного наследия, организовав 
его публичное обсуждение; об учреждении в 
Российской Федерации звания «Почетный ре-
ставратор России».

Альбина Кришталевич, территориальный директор ООО «ДАВ-Руссланд»

ПАРтНЕРСтВО, СКРЕПЛЕННОЕ ПРАКтИКОй
опыт пРименения матеРиалов caparol на РеставРаЦии 
мУзея-УсадЬбы г. Р. деРжавина

Этот проект в области сохранения памятников истории и культуры имеет полные 
основания войти в историю российской реставрации не только как один из самых дол-
гих по периоду воплощения . Продлившись более десяти лет, восстановление облика 
бывшей городской усадьбы нашего великого соотечественника, которого часто назы-
вают «литературным предтечей Пушкина», явилось исключительно сложной профес-
сиональной задачей для многих и многих людей . Участие компании «ДАВ-Руссланд», 
прежде «Капарол», в этой большой работе началось в 2011-м году, то есть на ее завер-
шающем, а значит, очень ответственном этапе .

Центром усадьбы, строившейся с 1791 по 1806 гг. по проектам арх. Г. П. Пиль-
никова и Н. М. Львова (близкого друга Г. Р. Державина), является сохранив-
шийся до наших дней особняк на набережной Фонтанки. Здесь выдающийся 
русский поэт прожил почти четверть века, до своей кончины в 1816 г. Спу-
стя ровно тридцать лет его вдова продала дом Римско-католической духов-
ной коллегии, после чего тот подвергся значительным перестройкам (арх. 
А. М. Горностаев и В. И. Собольщиков). В 1924 г. здание приспособили под 
жилье с десятками обычных ленинградских коммуналок и только в 1998 г. 
передали в ведение Всероссийского музея А. С. Пушкина.
Портрет Державина, гравюра Ф. П. Бореля; здание Римско-католической 
духовной коллегии, фото ателье К. Буллы 1900 г.

Сегодня великолепный особняк, располо-
жившийся со своим архитектурно-ландшафтным 
окружением в самом сердце «старого» Петербур-
га, предстает в завершенном и исторически до-
стоверном виде. Музей, который открылся здесь 
еще в дни празднования трехвекового юбилея 
Северной столицы, то есть в мае 2003 г., с тече-
нием времени набирает популярность у горожан 
и туристов, интересующихся и историей русской 
словесности XVIII-XIX вв., и неоценимым дер-
жавинским вкладом в ее развитие. Входящий в 
состав усадебного комплекса памятник отече-
ственного паркового искусства — Польский сад 
— теперь тоже возрожден во всем изначальном 
великолепии и уже успел полюбиться петер-
буржцам как место, где всегда можно приятно 
отдохнуть, отключившись от вечно напряжен-
ного ритма жизни в современном мегаполисе. В 
надлежащий порядок были приведены фасады и 
внутренние пространства каждого сохранивше-
гося объекта ансамбля, причем некоторые из его 
утраченных построек и сооружений воссоздава-
лись заново.

Основная заслуга во всем этом принадлежит, 
первым делом, коллективам подрядных органи-
заций. Вместе с ними успех достижения конечно-
го результата по праву должны разделить и спе-
циалисты института «Ленпроектреставрация», 
которые вплотную занялись этой темой еще на 
исходе прошлого века, вели и творчески разви-
вали ее на всем протяжении практического во-
площения своих разработок. Не менее важную 
роль сыграла организационно-методическая 
поддержка, которую оказывали реставраци-
онному процессу сотрудники Комитета ГИОП. 
В свою очередь, представители различных ис-
следовательских областей — историки, искус-
ствоведы, музейщики, архивисты, технологи и 
пр., формируя научную базу работ, досконально 
изучили особенности строительства, существо-
вания и фактического состояния усадьбы.

Конечно же, в сравнении с ними наш вклад 
в реставрацию этого памятника истории и куль-

туры федерального значения с дальнейшим при-
способлением к музейному использованию вы-
глядит гораздо скромнее. Хотя, не скрою, при-
ятно осознавать, что и на этот раз не обошлось 
без комплексного применения специальных 
реставрационно-отделочных продуктов Caparol. 
За два с лишним года мы тесно сработались с ко-
мандой ООО «РБМ Реконструкция», генерально-
го подрядчика проекта, стараясь друг друга ни в 
чем не подводить — даже в таких вопросах, ко-
торые, казалось бы, имеют вторичное значение. 
Как обычно, участие регионального представи-

тельства ООО «ДАВ-Руссланд» в реставрации не 
сводилось к одним только поставкам нужных 
материалов, в затребованном количестве и к 
определенному сроку. Наши специалисты вели 
технологическое сопровождение операций, где 
они применялись, консультировали мастеров на 
стадиях подготовки и непосредственного произ-
водства работ.

По согласованию с КГИОП для реставраци-
онного ремонта наружных стен была подобрана 
фасадная программа с использованием шпатлев-
ки Capalith Fassaden-Fein-�pachtel P, грунтовки 
�ylitol 111 Konzentrat и краски �ylitol-Finish. У 
первого из перечисленных составов достаточ-
но широкий спектр применения: он одинаково 
эффективен для плоского шпатлевания шерохо-
ватых и неровных грунтованных покрытий, улуч-
шения поврежденных штукатурных и бетонных 
поверхностей, выравнивания кирпичных кладок 
поробетона и бетона. Capalith Fassaden-Fein-
Spachtel P также можно использовать как затир-
ку на гладких фасадах. Материал гидрофобен, 
погодоустойчив, не слеживается и не набухает, 
отличается легкостью в обработке, высокой ад-
гезионностью к поверхности подложки, к тому 
же обходится сухой затиркой и вытягивается 
«на ноль».
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Парадный и «парковые» фасады быв. особняка Г. Р. Державина после завершения реставрации

Объекты Польского сада, восстановленные и воссозданные в процессе комплексной реставрации усадебного ансамбля

Здание до перестройки по проекту А. М. Горно-
стаева: гравюра Ж.-Б. Менже «Дом Г. Р. Держа-
вина на Фонтанке» (1818 или 1819 г.) и обмер-
ные чертежи его главных фасадов (1825 г.)

Исторические помещения и детали интерьерного убранства в отреставрированном здании Музея Г. Р. Державина и русской словесности

Генеральный директор ООО «РБМ Реконструкция» Игорь Раскопин:
— День за днем возвращая этому памятнику былую красоту, мы словно 
бы заново открывали для себя очень важный отрезок нашей истории. 
Значительная часть биографии Гаврилы Романовича Державина и его 
трудов во благо российской государственности и культуры пришлась 
на период, когда поэт жил здесь, на Фонтанке. С другой стороны, любая 
работа таких масштабов предполагает четкое взаимодействие и пол-
ное взаимопонимание всех ее участников. В отношении компании «ДАВ-
Руссланд» со всей ответственностью скажу: ее представители во всех 
тонкостях знают свой предмет, ни разу нас не подвели, и партнерство 
с ними пошло только на пользу общему делу.

Как уже отмечено, на корпусах усадьбы 
было решено использовать Sylitol-Finish. Эта 
краска, усиленная силоксаном, содержащая 
кварц с двойным процессом окремнения и име-
ющая высокую кроющую способность, хорошо 
зарекомендовала себя в качестве финишного 
покрытия исторических фасадов. С ее помо-
щью наружная отделка поверхностей на сили-
катной основе становится особо устойчивой к 
мелению, приобретает необходимую устойчи-
вость к воздействию атмосферных осадков и 
агрессивных кислотных сред, содержащихся в 
воздухе. Совершенно логичным в сочетании с 
�ylitol Finish стало использование концентри-
рованного и разбавляемого водой грунтовоч-
ного состава Sylitol 111 Konzentrat на основе 
калиевого жидкого стекла с органическими 

стабилизаторами, который характеризуется хо-
рошей глубиной проникновения и не содержит 
растворителей.

Гипсовые элементы лепного фасадного 
декора покрывались грунтовкой AmphiSilan 
Putzfestiger, а затем — краской AmphiSilan-
plus. Такое сочетание материалов одной и той 
же товарной группы достаточно успешно приме-
няется в реставрационной практике. �mphi�ilan-
plus превосходно отталкивает воду, обладает 
биоцидной защитой, не образует пленки (фа-
сад «дышит»), образует красивую, благородно-
матовую поверхность. Данная краска является 
основой инновационной технологии чистого 
фасада Caparol Clean Concept, позволяющей 
надолго защитить стены и, вдобавок, свести до 
минимума степень их загрязнения в ходе по-

следующей эксплуатации объекта. Водосточные 
трубы в нашем случае окрашивались Capalac 
Dickshichtlack.

Отдельного упоминания заслуживает рестав-
рация интерьеров в музее-усадьбе Г. Р. Держа-
вина. Стены преобладающей части его помеще-
ний теперь покрыты Samtex 7 E .L .F . С помощью 
этой шелковисто-матовой краски, специально 
разработанной для внутренних поверхностей, 
испытывающих серьезные нагрузки, получаются 
идеально гладкие сверхпрочные и хорошо очи-
щаемые покрытия. Стартовая обработка стен вы-
полнялась грунтовкой OptiGrund E .L .F ., которая 
имеет хорошую проникающую способность и в 
равной мере пригодна для различных минераль-
ных поверхностей (штукатурка, бетон, гипсовые 
и гипсокартонные плиты и панели). 

Продукт характеризуется прекрасными ги-
дроотталкивающими качествами и является опти-
мальным вариантом для помещений с повышенной 
влажностью. Применительно к зданию, располо-
женному на набережной и стоящему на водо-
насыщенных грунтах, это соображение носило 
принципиальный характер. Обладая комплексом 
укрепляющих свойств и обеспечивая окрашенной 

поверхности повышенную устойчивость к механи-
ческим повреждениям, Opti�rund E.�.F. существен-
но продлевает срок ее службы. Кроме того, особый 
состав этого материала позволяет контролировать 
качество грунтования с помощью ультрафиолето-
вой лампы даже после произведенной финишной 
обработки. На потолках была использована водо-
разбавимая матовая краска Caparol Unilatex на 
основе акрилового латекса, которая отличается 
достаточно высокой стойкостью к моющим сред-
ствами и способностью к диффузии.

Нашлось достойное применение нашим мате-
риалам и в музейном парке. Его беседки, как бе-
тонные, так и деревянные, окрашивались Caparol 
Amphibolin. Основной особенностью этого про-
дукта является уникальная способность отражать 
солнечные лучи, благодаря которой сама покры-
тая им поверхность превращается в своеобразный 
источник света. В дополнение к этому для краски 
�mphibolin характерны: устойчивость к механи-
ческим воздействиям и износу, высокие параме-
тры по водо- и грязеотталкиванию, отсутствие в 
составе химических растворителей и вредных 

веществ, что делает их абсолютно безопасными 
для человека. Для окрашивания перил у садовых 
мостиков мы предложили быстросохнущую тол-
стослойную однокомпонентную эмаль Capalac 
Dickshichtlack. Она, как правило, используется 
для грунтовочного, промежуточного и заключи-
тельного покрытия металлических оснований, за 
счет активных пигментов обеспечивает их анти-
коррозийную защиту по принципу «три в одном», 
имеет превосходную адгезию, достаточную сте-
пень укрывистости на поверхности и краях.

Все реставрации, к которым в разные годы 
был причастным наш коллектив, (а счет им толь-
ко в «северо-западном» списке «ДАВ-Руссланд» 
давно идет на десятки) оставили неизгладимый 
след в памяти каждого из нас. Петербургская ре-
ставрационная школа с ее глубокими традиция-
ми, вместе с тем, никогда не отторгнет полезный 
опыт и передовую идею. Показательный пример 
этого — сотрудничество с немецким концерном 
D�W, интересы которого мы представляем в Рос-
сии. Такое партнерство взаимно обогащает и, 
уверена, в перспективе будет продолжаться.
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