
Во
сс

оз
да

ва
я 

ис
то

ри
ю

Председатель 
НП «Россий
ская ассоциа
ции реставра
торов» Ольга 
Синицына рас
сказала, чему 
учат реставра
торов и каки
ми качествами 
они должны 
обладать.

В Петербурге есть исто-
рически сложившая ся 
школа реставрации, 
накопившая огромный 
опыт работы на 
самых разных памятни-
ках.

• Как ты стала реставратором? 
С детства хотелось заниматься 
именно этим или как-то иначе?
В детстве я мечтала стать археоло
гом. Меня увлекали мифы Древ
ней Греции, легенды о Древнем 
Египте. Потом хотела стать менед
жером по туризму. Всегда очень 
нравилось изучать достоприме
чательности, рассказывать о них. 
Это все было очень близко к про
фессии реставратора. 

Но в реставрацию в итоге по
пала случайно, поработав на од
ном из мероприятий Российской 
ассоциации реставраторов в ка
честве помощника, промоперсо
нала. И меня заинтересовала эта 
сфера, захотелось больше узнать 
обо всем. 

А дальше уже все закрути
лось, сначала получила допол
нительное юридическое образо
вание, так как было много имен
но такой работы, в сфере нормо
творчества, а потом и профиль
ное реставрационное образова
ние. 

У меня не рабочая реставра
ционная специальность, я экс
пертменеджер по объектам куль

турного наследия. А все тонкости 
реставрационного производства 
постигала «в полях», на объектах 
по всей России.

• Чему прежде всего учат реставра-
торов?
Обучение реставраторов – про
цесс сложный и кропотливый. В 
реставрации невероятно велика 
роль наставника, учителя, и даже 
самые выдающиеся мастера в свое 
время были учениками. 

Студенты прежде всего по
стигают основы архитектуры, 
рисунка, экспертизы объектов 
культурного наследия, изуча
ют нормативноправовую базу, 
различные методики и техноло
гии производства работ, сметное 
нормирование, а также химию в 
реставрации. Есть и общие дис
циплины, такие как экономика и 
менеджмент в сфере сохранения 
культурного наследия, история 
реставрации. 

• Какими качествами должен 
обладать представитель твоей 
профессии?
Реставрация – это всеобъемлю
щая наука. И, наверное, самое 
сложное – это сочетание компе
тенций сразу нескольких про
фессий. Здесь всегда есть процесс 
исследования, поиска и новых 
открытий, поэтому очень важны 
такие качества, как любознатель
ность, внимательность, аналити
ческие способности. 

Если говорить о европейском 
опыте, то понятия «реставратор» 
там не существует, есть термин 
«консерватор». 

Консерватор – это человек, ко
торый умеет выполнять исследо
вательские работы по памятнику, 
составлять методику реставра
ции, самостоятельно своими рука
ми отреставрировать, быть руко
водителем реставрационного кол
лектива, составлять отчетную на
учнопроектную документацию, 
быть в курсе нормативноправо
вых документов в области рестав
рации. Поэтому, конечно, требует
ся усидчивость, самодисциплина. 
Но самое главное – это любовь к 
искусству, истории, умение видеть 
прекрасное даже в трещинках.

• Понятно, что реставрация – 
процесс кропотливый и трудный 

независимо от объекта. Но как кон-
кретно это происходит: сотрудники 
приходят с планом работ, берутся за 
кисти/молоточки, а что происходит 
дальше?
При реставрации всегда есть про
ектная документация, где очень 
четко и подробно прописано, что 
именно, где, как и в каких объемах 
нужно делать. 

Вся методика и технология 
прописаны до мельчайших дета
лей, включая, как именно нужно 
смешивать материа лы, каким ин
струментом работать и так далее. 
И, конечно, у бригады реставрато
ров всегда есть руководитель, ко
торый координирует все процес
сы и осуществляет контроль. 

Вообще это очень интерес
ный процесс – все начинается, 
как правило, с расчисток, когда 
слой за слоем снимаются грязь, 
пыль, копоть, старые слои крас
ки,  очень  тщательно и береж
но, скальпелями и кисточками, 
и под  всеми этими наслоениями 
реставраторы видят то «истин
ное лицо» памятника, именно тот 
образ, который  создал когдато 
очень давно архитектор или ху
дожник. 

А дальше, стараясь не иска
зить и не дополнить чемто от се
бя, штрих за штрихом воссозда
ют исторический облик.

ПЕРСОНА

Несмотря на конкуренцию на ре-
ставрационном рынке, сохране-
ние культурного наследия – это 
та сфера деятельности, где очень 
важно открытое сотрудничест-
во, объединение усилий.

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ О.СИНИЦЫНОЙ

ФО
ТО

: T
RE

ND

Ольга Синицына 
родилась в 1984 г. в Ленинграде. Образо-
вание высшее: 2006 г. – ГУ ИТМО; 2009 г. – 
ИНЖЭКОН; 2012 г. – Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и 
искусств.

WWW.SPBDNEVNIK.RU интервью3 (17)

Анна 
Литвинко
a.litvinko@spbdnevnik.ru


