
ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИК 

РЕСТАВРАТОР 



. 

• История хранится не только в памяти людей, исторических учебниках и 
летописях. Интересные факты из прошлого могут рассказать и многие 
произведения искусства: картины, памятники, архитектурные сооружения и 
даже одежда людей разных эпох 



             Но время неумолимо, под действием внешних факторов или из-за 
неправильных условий хранения все эти вещи теряют свой первозданный 
вид и красоту. Именно для того, чтобы придать им первоначальный вид и 
уберечь от дальнейшего разрушения, существует профессия реставратора.  

          Реставраторы сохраняют историческое и художественное значение 
уникальных памятников культуры: от старинных монет и посуды до целых 
замков. 



ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          Деятельность реставратора состоит из двух направлений.  

 

          Первое – это реконструкция, то есть восстановление первозданного вида 
вещи.  

 

           Второе – консервация, которую еще называют музейной реставрацией.  

 

          Цель консервации – сохранение исторического объекта. В зависимости от 
того, какой предмет необходимо «отремонтировать», выделяют несколько 
основных видов реставрации.  



РЕСТАВРАТОР МЕБЕЛИ 

 Например, специалист по реставрации мебели и деревянных изделий 

работает с предметами интерьера. 



РЕСТАВРАТОР АРХИТЕКТУРЫ 

• Реставратор архитектуры возвращает первоначальный внешний и внутренний 
вид зданиям.  



РЕСТАВРАТОР КНИГ 

• Реставратор книг и других печатных изданий выполняет биологическую 
очистку, устраняет разрывы страниц и по возможности восстанавливает 
текст.  



РЕСТАВРАТОР ФРЕСОК 

• Реставратор фресок имеет дело со старинными росписями стен. 



РЕСТАВРАТОР КЕРАМИКИ 

• Реставрация использует метод симметрии, например если утрачена одна 
из двух ручек вазы, или инерции — когда фрагмент можно восполнить, про-

длевая его контур. Бывают и более сложные способы восполнения. 



РЕСТАВРАТОР СКУЛЬПТУРЫ 

• Диапазон видов работ, выполняемых сотрудниками сектора, достаточно 
широк. Скульптура подвергается очистке различными методами в 
зависимости от материала памятника, степени и характера загрязнений. 
Производится склейка отбитых фрагментов, мастиковка швов и трещин, 
восполнение утрат методом инерции различными доделочными массами, 
реконструкция утраченных фрагментов по имеющимся фотодокументам. 



РЕСТАВРАТОР МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

• А реставратор музыкальных инструментов способен вернуть жизнь даже 
самому разбитому роялю или треснувшей гитаре. 



ХАРАКТЕРИСТИКА СОТРУДНИКА 

             Для успешной работы в избранной области реставратору необходимо быть 
не только художником, но и ученым-историком, обладать почти 
энциклопедическими знаниями. В своей работе он применяет современные 
материалы, технологии и приборы (микроскопы и рентген) из области физики и 
химии. 

             Реставратор должен подходить к делу с ответственностью хирурга. Реликвии 
хрупкие, редкие и очень ценные. Поэтому во время работы важно проявлять 
особое терпение, аккуратность, осторожность и внимательность. Ремесленных 
навыков для восстановления произведений искусства явно недостаточно. Здесь 
нужны художественное чутье и вкус. А для проведения многочисленных 
расчетов потребуется знание математики. 



ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА 

        Опытные реставраторы советуют начинать карьеру в 
государственных музеях или исторических хранилищах. Это отличная 
возможность поучиться у мастеров и исследовать подлинные 
произведения искусства. 

        Иногда мастера-реставраторы открывают собственные 
мастерские. Здесь они принимают заказы или работают «от себя». Во 
втором случае реставратор сам покупает старинные предметы, 
реставрирует, а затем продает их коллекционерам или музеям. 

        На сегодняшний день реставраторы больше востребованы 
в крупных городах. В Москве, например, 40% от объема строительно-
восстановительных работ составляют заказы на реставрацию объектов. 
Этим объясняется невероятная востребованность профессии в столице. 

         Зарплата у реставраторов в основном сдельная. Даже 
начинающий выпускник вуза может получать в реставрационной 
компании 25-30 тысяч рублей в месяц. 
 



СПИСОК УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

• МГХПА им. С.Г. Строганова. (г. Москва)https://mghpu.ru/ 

• Московское государственное академическое художественное училище 
памяти 1905 года (г. Москва)https://maxycollege.ru/ 

• Санкт-Петербургский институт искусств и реставрацииhttp://spbiir.ru/ 

• Институт искусства реставрации (г. Москва)http://www.resvuz.ru/ 

• Санкт-Петербургский государственный университет (Факультет 
искусств)http://www.arts.spbu.ru/ 

• Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/abiturientam/fakultety-i-
kafedry 

• ГБПОУ ПТ № 2 (г.Москва)http://pk02.mskobr.ru/ 

• Казанский (Приволжский) федеральный университет (Институт 
международных отношений, истории и 
востоковедения)https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/magistratura 
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