
УТВЕРЖДЕН 

приказом Минкультуры России 
от QG ULinJuft 2016 г. 

№ 

Комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы профессионального образования 
и аттестации специалистов-реставраторов 

(во исполнение пункта 2 перечня поручений от 30.06.2014 № ДМ-П44-4826 по итогам встречи Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева с реставраторами 20 июня 2014 г.) 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Ответственный орган 
исполнительной власти, 

организация 
Ожидаемые результаты 

1. Меры, направленные на совершенствование системы профессионального образования 
специалистов-реставраторов 

1.1 Проведение Всероссийского конкурса 
молодых ученых в области искусств и 
культуры по номинации «Музееведение, 
консервация и реставрация историко-
культурных объектов» 

Ежегодно, 
4 квартал 

Минкультуры России Содействие профессиональному росту молодых 
ученых, популяризации их научных достижений 

1.2 Создание Центра развития народных 
промыслов на базе Суздальского филиала 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры»1 

2017 г. Минкультуры России, 
Администрация 
Владимирской области, 
Администрация 
г. Суздаля 

Сохранение традиционных промыслов. 
Совершенствование подготовки кадров по 
профессии «Изготовитель художественных 
изделий из керамики», содействие их 
профессиональному росту путем организации й 
проведения на базе Центра развития народных 
промыслов ежегодных мастер-классов, 
творческих мастерских, фестивалей и др. 

1 Пункт 5 Протокола заседания Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия основания г. Суздаля Владимирской области 
от 02.06.2015 № 1 под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец. 



1.3 Создание Центра реставрации 
монументальной живописи на базе 
образовательного кластера «Антоново» 
(Великий Новгород) 

2017 г. Администрация 
Новгородской области, 
Минкультуры России 

Возрождение, сохранение и развитие 
традиционных духовных, нравственных и 
образовательных ценностей путем создания 
экспозиции, представляющей художественные 
традиции древнерусского искусства, учебно-
научного музея истории книжности и 
просвещения в России и современного 
библиотечного центра. Совершенствование 
подготовки кадров в области сохранения 
объектов культурного наследия, в области 
реставрации иных культурных ценностей и др. 

1.4 Развитие Г осударственного научно-
исследовательского института реставрации и 
Всероссийского художественного научно-
реставрационного центра имени И.Э.Грабаря, 
а также центров реставрации (структурных 
подразделений) на базе федеральных 
библиотек, музеев и подведомственных 
Росархиву учреждений 

Постоянно Минкультуры России, 
Росархив 

Проведение курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
специалистов-реставраторов, исследований и 
разработка методик в области сохранения 
объектов культурного наследия и в области 
реставрации иных культурных ценностей 

1.5 Подготовка предложений по внесению 
изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по 
профессии 072200.02 Реставратор 
строительный, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 02.08.2013 № 675, 
в части добавления квалификаций 
«Реставратор кровельных покрытий», 
«Реставратор металлических конструкций» 

2016 г., 
3 квартал 

Федеральное учебно-
методическое 
объединение в системе 
среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий и 
специальностей 54.00.00 
«Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств» 

Приведение ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 072200.02 
Реставратор строительный» в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к профессиям 
рабочих в области сохранения объектов 
культурного наследия и в области реставрации 
иных культурных ценностей (согласно приказу 
Минздравсоцразвития России от 21.03.2008 
№ 135 «Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих», выпуск 57, разделы: 
«Рекламно-оформительские и макетные 
работы»; «Реставрационные работы») 

1.6 Организация работы по актуализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 

В течение 
года после 
утверждения 

Федеральные учебно-
методические 
объединения в системе 

Приведение в соответствие современным 
требованиям работодателей отрасли 
существующих федеральных государственных 



профессионального и высшего образования с 
учетом положений соответствующих 
профессиональных стандартов, включая 
методическое сопровождение реализации 
ФГОС высшего и среднего 
профессионального образования по 
специальностям и направлениям подготовки 
в области сохранения объектов культурного 
наследия и в области реставрации иных 
культурных ценностей 

соответству 
ющих 
профессиона 
льных 
стандартов 

высшего образования по 
укрупненным группам 
специальностей и 
направлений подготовки 
07.00.00 «Архитектура», 
54.00.00 
«Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств», Федеральные 
учебно-методические 
объединения в системе 
среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий и 
специальностей 07.00.00 
«Архитектура», 54.00.00 
«Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств» 

образовательных стандартов высшего и 
среднего профессионального образования по 
специальностям и направлениям подготовки в 
области сохранения объектов культурного 
наследия и в области реставрации иных 
культурных ценностей 

1.7 Организация разработки примерных 
основных образовательных программ 
среднего профессионального и высшего 
образования по специальностям и 
направлениям подготовки в области 
сохранения объектов культурного наследия и 
в области реставрации иных культурных 
ценностей и проведение их экспертизы 

2016 г., 
далее - по 
необходимо 
сти 

Федеральные учебно-
методические 
объединения в системе 
высшего образования по 
укрупненным группам 
специальностей и 
направлений подготовки 
07.00.00 «Архитектура», 
54.00.00 
«Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств», Федеральные 
учебно-методические 
объединения в системе 

Совершенствование и актуализация 
образовательных программ в области 
сохранения объектов культурного наследия и в 
области реставрации иных культурных 
ценностей. Обеспечение научно-методического 
и учебно-методического сопровождения 

разработки и реализации образовательных 
программ 



среднего 
профессионального 
образования по 
укрупненным группам 
профессий и 
специальностей 07.00.00 
«Архитектура», 54.00.00 
«Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств» 

1.8 Анализ справочной, учебной и методической 
литературы в области сохранения объектов 
культурного наследия и в области 
реставрации иных культурных ценностей 

2016 г., 
4 квартал 

Минкультуры России, 
Общероссийская 
общественная 
организация «Союз 
реставраторов России», 
Российская ассоциация 
реставраторов 

Систематизация справочной, учебно-
методической литературы с целью определения 
потребности в новых учебниках, учебных 
пособиях с учетом развития отечественного и 
зарубежного опыта в области сохранения 
объектов культурного наследия и в области 
реставрации иных культурных ценностей 

1.9 Проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию профессии реставратора (в 
т.ч. проведения выставок, семинаров, 
круглых столов, мастер-классов), на базе 
музеев, библиотек, реставрационных, 
научных и образовательных организаций и 
др. 

Постоянно Минкультуры России, 
органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
Общероссийская 
общественная 
организация «Союз 
реставраторов России», 
Российская ассоциация 
реставраторов 

Формирование стабильного интереса к 
профессии реставратора у детей и молодежи 

2. Меры, направленные на совершенствование системы аттестации специалистов-реставраторов 

2.1 Разработка номенклатуры специальностей, 
профессий рабочих и художников-
реставраторов, занятых на работах по 
сохранению объектов культурного наследия 
и реставрации иных культурных ценностей 

2016 г., 
4 квартал 

Минкультуры России, 
Минтруд России 

Систематизация специальностей, профессий 
рабочих и художников-реставраторов в области 
сохранения объектов культурного наследия и в 
области реставрации иных культурных 
ценностей 



2.2 Организация разработки профессиональных 
стандартов работников в области сохранения 
объектов культурного наследия и в области 
реставрации иных культурных ценностей 

2016-2018 г. Минтруд России, 
Минкультуры России, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук, 
Российская ассоциация 
реставраторов 

Определение трудовых функций специалистов в 
области сохранения объектов культурного 
наследия и в области реставрации иных 
культурных ценностей, определение перечня 
должностей и профессий, по которым будет 
проводиться аттестация специалистов-
реставраторов 

2.3 Внесение изменений в приказ Минкультуры 
России от 05.05.2012 № 474 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации 
специалистов в области сохранения объектов 
культурного наследия (за исключением 
спасательных археологических полевых 
работ), в области реставрации иных 
культурных ценностей» в части изменения 
(уточнения) требований к соискателю для 
присвоения квалификационной категории 

2016 г., 
4 квартал 

Минкультуры России Обеспечение большего количества 
специалистов, имеющих допуск к работам по 
сохранению объектов культурного наследия, с 
увеличением конкурентоспособности в данной 
сфере 


