
Сегодня реставрационно-охранная сфера 
нуждается не только в мастерах высокого класса, 
но и в компетентных руководителях. Очевидно, 
что и необходимость, и масштабы производства 
работ на объектах историко-культурного насле-
дия, как правило весьма дорогостоящих, в значи-
тельной мере определяются качеством управле-
ния и грамотностью эксплуатации памятника.

Программа, стартовавшая в декабре минув-
шего года при поддержке Российской Ассоциа-
ции Реставраторов, была проведена ЦДПО СПб 
ГУКИ, который возглавляла доц. Людмила Пола-
гутина совместно с университетской кафедрой 
реставрации и экспертизы объектов культуры 
под руководством проф. Владимира Щученко. 
Помимо преподавания теоретических основ ре-
ставрационного дела, насыщенный учебный план 
включал изучение его экономических и право-
вых аспектов, а также международного опыта в 
этой области. Последнее особенно актуально в 
наш век высокой мобильности и глобализации. 
Практические выездные занятия проводились в 
реставрационных мастерских Российского этно-
графического музея, Исаакиевского собора, Го-
сударственного Эрмитажа, Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и во-
йск связи, Литературно-мемориального музея 
А. А. Ахматовой в Фонтанном доме, Шереметьев-
ского дворца, а также в мастерской реставрато-
ра Янтарной комнаты Екатерининского Дворца 
(Царское Село) Сергея Фалькина.

«Пионерами» новой системы переподготов-
ки в Центре дополнительного профессионально-
го образования стали по преимуществу предста-
вители руководящего звена отрасли, успевшие 
накопить немалый практический опыт в сфере 
охраны памятников. Среди них — директор ФГБУ 
«Северо-Западная Дирекция по строительству, 
реконструкции и реставрации» Марат Оганесян 
и его заместитель Виктор Петришин, зампред-

ПереПодГотовка длЯ реставраторов
В Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств завершилась 

первая программа профессиональной переподготовки по направлению «Реставрация». 20 
июля 2012 г. ректор СПб ГУКИ Александр Тургаев торжественно вручил дипломы слушателям 
курса «Менеджмент и экспертиза объектов культурного наследия» в Центре дополнительного 
профессионального образования.

седателя Российской Ассоциации Реставрато-
ров Ольга Синицына, генеральный директор ЗАО 
«Севпромпроект» Леонид Абрамов, заместитель 
гендиректора ООО «Севзапреставрация» Николай 
Лодочников, плюс члены Архангельского отделе-
ния ВООПИК и Союза архитекторов России.

Дипломные работы выпускников оценива-
лись государственной аттестационной комисси-
ей, в состав которой были приглашены сотруд-
ники Эрмитажа, другие признанные эксперты 
в области реставрации живописи, витражей и 
иных предметов искусства. Ее наиболее высокие 
оценки получило раскрытие тем «Реконструк-
ция и реставрация Государственного академи-
ческого Большого театра России (г. Москва)» 
М. Оганесяном, «Комплексная реставрация и 

приспособление к современному использова-
нию памятника истории и культуры Никольский 
Морской собор (г. Кронштадт)» В. Петришиным, 
«Комплексный подход к реставрации и при-
способлению объекта к современному исполь-
зованию на примере Cтароладожского Свято-
Успенского девичьего монастыря (с. Старая Ла-
дога Ленинградской области,)» О. Синицыной, 
«Реставрация храмов Архангельской области, 
связанных с именем Михаила Ломоносова» 
Л.Абрамовым и Н. Лодочниковым.

Опыт профессиональной переподготовки 
реставрационных кадров университет плани-
рует активно развивать. Отметим, что соглас-
но Решению коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации от 22.09.2011 № 13 «О 
проблемах и перспективах подготовки кадров 
в области реставрации» за СПб ГУКИ закрепля-
ется функция специализированного учебно-
методического центра.

По информации пресс-службы  
Российской Ассоциации Реставраторов

Первый выпуск слушателей курса «Менеджмент и экспертиза объектов культурного наследия» в 
ЦДПО СПб ГУКИ после вручения дипломов

Ольга Синицына, заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов»

CтароладожскиЙ свЯто-УсПеНскиЙ 
девичиЙ МоНастЫрЬ
преимуЩества комплексноГо подхода к реставрации  
и современному приспосоБлению

Как известно, в текущем году страна широко отмечает 1150-летие зарождения российской го-
сударственности. В связи с этим особую значимость приобрели вопросы духовно-нравственного 
и культурологического характера, причем на первый план в их числе выступает необходимость 
современного научного подхода к изучению отечественной истории. Сегодня осознание вклада 
такого значимого культурного, социально-экономического и политического центра, как Старая 
Ладога, который сыграл ключевую роль на первоначальном этапе развития нашего государства, 
только начинается. Между тем, история этого населенного пункта в Ленинградской области на-
считывает уже почти 1260 лет. Здесь напомню, что лишь благодаря указу Президента РФ В. В. 
Путина «О праздновании 1250-летия основания села Старая Ладога», подписанному в 2002 г., 
село получило официальный статус экономической и культурной столицы Северной Руси.

Несмотря на то, что Староладожский Свято-
Успенский девичий монастырь является уни-
кальным примером, демонстрирующим станов-

териалы проведенных в связи с этим научно-
проектных изысканий и результаты уже осу-
ществленных работ пока не представлены ни 
научным кругам, ни широкой общественности. 
До сих пор все ограничивалось немногочис-
ленными и, как правило, краткими публикация-
ми в некоторых СМИ.

Свято-Успенский монастырь, являясь неоспо-
римым шедевром национального зодчества не-
скольких столетий и центром православной ду-
ховной культуры, несет на себе функцию базово-
го градообразующего элемента древнего поселе-
ния — Старой Ладоги. Формирование комплекса, 
имеющего богатейшую строительную историю, 

ление и развитие русского зодчества с XII по 
XIX вв., лишь в 2008 г. там удалось развернуть 
масштабную реставрацию. К сожалению, ма-

68



Напомню, что строительство театрального 
здания связано с именами выдающихся зодчих 
XIX столетия О. Бове и А. Михайлова, на тот мо-
мент ректора Императорской Академии худо-
жеств в Санкт-Петербурге. Его восстановление 
после пожара было поручено архитектору А. 
Кавосу, тогда как более поздними реконструк-
циями (1843 и 1921-23 гг.) руководили, соответ-
ственно, А. Никитин и И. Рерберг. Масштабные, 
но при этом занявшие всего пять с половиной 
месяцев, работы в сценической части Большого 

Марат Оганесян, директор ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»

Проект МировоГо УровНЯ
к иТогам ресТаВрации и соВременного приспособления 
государсТВенного академического большого ТеаТра россии

Первых зрителей после шестилетней реконструкции Большой театр в Москве гостеприимно 
встретил 28 октября 2011 года. Само это событие стало не только знаковым в столичных и наци-
ональных масштабах, но ожидаемо получило и значительный мировой резонанс. Здание Боль-
шого театра издавна признается не только шедевром классицистической архитектуры, но и од-
ним из главных символов отечественной культурной жизни. В силу этого своей причастностью 
к обновлению главной сцены страны может по праву гордиться каждый из тех, кто входил во 
внушительную и слаженно трудившуюся команду профессионалов самого высочайшего уровня.

театра приходятся на 1938 год. Данный проект, 
в числе многого прочего включавший замену 
инженерных конструкций (стен, перекрытий и т. 
п.), был воплощен под руководством технолога 
М. Петровского, архитектора П. Толстых, инже-
неров Л. Попова, К. Дубяги и А. Грантовского. 
Что касается реставрационной стороны дела, то 
в предвоенный и военный периоды эту тему вел 
арх. А. Великанов.

Те не менее, время берет свое. На исходе XX 
века стало очевидно, что здание ГАБТа нужда-

ется в очередной, при этом кардинальной ре-
конструкции, да еще и со значительным элемен-
том реставрации. Ситуация диктовалась рядом 
факторов. Во-первых, на состоянии постройки 
все ощутимее начали сказываться ошибки, до-
пущенные еще при строительстве. В частности, 
из-за недостатка средств кладочные работы на 
объекте в начале 1820-х гг. велись с использова-
нием кирпича и раствора низкого качества. Во-
вторых, театр почти три века простоял в крайне 
сложных гидрогеологических условиях. Со-
седство с рекой Неглинной и близость подхода 
грунтовых вод, плюс суглинок и песчаная почва, 
на которых возведено здание, привели к тому, 
что на середину июля 2005 г. его фундамент 
опустился на 20 см, кирпичная кладка местами 
рассыпалась, стены покрылись трещинами, с по-
толка валилась штукатурка. Объект более чем на 
70% был признан аварийным. В-третьих, театр 

Здание Успенского собора в Старой Ладоге (постройка 1116 г.) до, в про-
цессе и после реставрации

связано с именами нескольких известных зодчих: 
А. М. Горностаева, Н. Н. Никонова, К. И. Брандта. 
Что касается восстановления объектов монасты-
ря, предпринимавшихся в минувшем столетии, 
то в 1956-58 гг. им руководил А. А. Драга, тогда 
как вторая реставрация 1986-99 гг. выполнялась 
по проекту арх. ЛФИ «Спецпроектреставрация» 
И. Л. Воиновой, С. В. Лалазарова и Т. В. Коних. 
Масштабные реставрационные работы в Старой 
Ладоге удалось развернуть лишь в 2008 г., когда в 
ответ на обращение настоятельницы монастыря, 
игуменьи Ангелины, первый вице-премьер фе-
дерального правительства Д. А. Медведев лично 
выдал поручение Минкультуры РФ, Роскультуре, 
Росохранкультуре, Институту истории материаль-
ной культуры РАН, а также Санкт-Петербургской 
и Ладожской Епархии РПЦ принять меры по со-
хранению ансамбля. 

Если к тому времени состояние архитектур-
ных и конструктивных элементов монастырских 
зданий-памятников в целом характеризовалось 
удовлетворительно, то два корпуса были при-
знаны аварийными. Требовалось детальное об-
следование фундаментов, несущих конструкций, 
материалов отделки фасадов и интерьеров с по-
следующей реставрацией, ремонтом и модерни-
зацией инженерных сетей. Одной из наиболее 
проблемных тем комплекса явилась практиче-
ски полная утрата собственных инженерных се-
тей. В то же время аварийные поселковые сети, 
проходящие по территории, подвергали здеш-

ние исторические по-
стройки серьезным 
негативным воздей-
ствиям. Помимо это-
го, у монастыря как 
пользователя объекта 
не было в наличии 
многих необходимых 
документов из схемы-
перечня по обеспе-
чению госохраны 
объекта культурного 
наследия федераль-

ного значения — памятника истории и культуры 
религиозного назначения. 

С 2006 по 2010 гг. при поддержке Мини-
стерства культуры Российской Федерации оби-
тель активно восстанавливалась, а на ее объ-
ектах развернулись масштабные проектные и 
ремонтно-реставрационные работы, финанси-
руемые за счет федерального бюджета. Более 
того, в 2008 г. были инвестированы средства на 
создание концепции комплексной реставрации 
объектов Староладожского Свято-Успенского 
девичьего монастыря и их приспособления к 
современному использованию. Данная работа 
была поручена специалистам ООО «Лапин Эн-
терпрайз» совместно с коллегами из ОАО «НИИ 
СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ». В рамках подго-
товленной в итоге концепции была выработана 
организационная структура выполнения научно-
исследовательских и проектных работ и пред-
ложен комплексный подход к проектированию, 
учитывающий степень сохранности подлинных 

элементов памятников, назначение ансамбля — 
православного монастыря, действующие норма-
тивы и технические условия для обеспечения 
дальнейшей нормализации их состояния.

Кроме того, предполагалось по развернутой 
методической форме обосновать реставрацию в 
целом и каждого из элементов ансамбля, на осно-
ве специальных расчетов выполнить предложе-
ния по реконструкции инженерного оборудова-
ния и современному инженерному обеспечению, 
более точно рассчитав затраты. Как таковое 
ведение реставрационно-восстановительных 
работ бывает возможно только после согласова-
ния концепции и проектов на отдельные здания. 
Согласно концепции проектные работы осущест-
вляются по стандартному варианту, но в составе 
проекта выделяются самостоятельные комплек-
сы, позволяющие задействовать производствен-
ные ресурсы, обеспечить снятие первоочеред-
ных проблем на памятнике и обеспечить задел 
емкого по времени изготовления оборудования 
и элементов отделки интерьеров собора.

К сожалению, в 2011 году в связи с пре-
кращением поступления средств из федераль-
ного бюджета мероприятия, запланированные 
в рамках концепции, удалось осуществить лишь 
частично. Однако при возобновлении финанси-
рования ансамбль может быть полностью вос-
становлен. Примененный комплексный подход 
к реставрации монастыря с приспособлением 
его объектов к современному использованию, 
на наш взгляд, может быть эффективно распро-
странен для использования на других аналогич-
ных памятниках православного зодчества.

Ограда Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря до, в процессе и после рестав-
рации
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