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Введение 

 

 

 

Актуальность. Археологические предметы разнообразны, каждый 

объект имеет свои особенности: материал, культурную принадлежность, 

временные рамки, способ изготовления. Главная задача археологов, 

реставраторов, музейных работников и других специалистов – предотвратить 

разрушение археологических находок и зафиксировать все их особенности. 

Археологические памятники несут в себе ценные сведения о прошлом опыте 

человечества. Поэтому очень важно сохранять археологические коллекции. 

В работе рассматриваются такие способы сохранения археологического 

объекта как – консервация и реставрация. 

В литературе существует проблема в определении понятия 

«консервация» и «реставрация». Это связано с тем, что практические 

действия по консервации иногда совпадают с реставрацией, реконструкцией 

и ремонтом, поэтому понятия «реставрация» и «консервация» между собой 

не разграничиваются.  

 В Российском законодательстве данные понятия трактуются 

следующим образом:  

Консервация объекта культурного наследия - научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, 

в том числе комплекс противоаварийных работ по защите объекта 

культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимые 

в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия 

без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта 

культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного 

наследия. 

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
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выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия.1 

Здесь мы видим, что определения «консервации» и «реставрации» не 

имеют четкой границы. И та, и другая деятельность имеет похожий смысл – 

сохранение культурного наследия. 

В словаре музейных терминов, авторами которого являются 

заслуженный работник культуры РФ, музеолог и культуролог, кандидат 

исторических наук М. Е. Каулен (РИК), кандидат исторических наук А. А. 

Сундиева (РИК) и др., дается определение:  

Реставрация – комплекс научно обоснованных проектных разработок и 

практических мероприятий, обеспечивающих сохранение историко-

культурного или природного объекта и выявление его общественной 

ценности. 

Консервация – комплекс мер, обеспечивающих длительную 

сохранность историко-культурных и природных объектов путем 

стабилизации их физического состояния и создания долговременной защиты 

от неблагоприятных воздействий окружающей среды. К. является одним из 

важнейших этапов реставрации, а также наиболее строгим и щадящим из 

реставрационных методов2. 

В данном случае,  в научной литературе рассматриваемые понятия 

имеют более четкую трактовку по сравнению с юридическим документом. 

Но, в словаре музейных терминов в понятии «консервация» говорится о том, 

что консервация - «является одним из важнейших этапов реставрации», с чем 

не все реставраторы и музейные работники согласны. Некоторые определяют 

консервацию как отдельный вид работы по сохранению, а не этап 

                                         
1 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Консультант плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ Дата обращения: 25.10.2018 г. 
2 Словарь актуальных музейных терминов [Электронный ресурс] // Музей. – 2009. – №5. Режим доступа: 
http://museum.by/files/slovar.pdf Дата обращения: 25.10.2018 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://museum.by/files/slovar.pdf
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реставрационной деятельности.3 В целом, наука о консервации возникшая в 

конце  XIX  века, стала результатом осмысления реставрационной практики и 

получила научное обоснование после продолжительного эмпирического 

периода.4 На сегодняшний день взгляды кардинально изменились и 

«консервация» имеет более широкие рамки. Например, такие операции, как 

техническое обслуживание или ремонт, тоже определяются порой как 

консервация. Определенно, консервацией занимается также реставратор, но 

кроме него могут совершать консервационные действия и другие деятели 

культуры и науки. 

В нашей стране граница между понятиями «консервация» и 

«реставрация» определяется лишь методической направленностью. Если в 

действиях реставратора главенствует момент сохранения, то есть 

предотвращения от дальнейших разрушений, то это называется 

консервацией. Если главенствует момент восстановления, то есть 

восполнение утраченных элементов предмета, раскрытие наслоений, то это 

называется реставрацией. Таким образом, специалисты РФ в 

реставрационной деятельности наиболее чаще принимают точку зрения 

термина «консервация», которая распространяется в научной литературе. В 

дальнейшем именно на это понятие будем опираться. 

Как уже отмечалось выше, археологические предметы могут быть 

выполнены из разных материалов: камень, кость, керамика, металл, кожа и 

т.д. Для каждого материала существуют свои методы сохранения, 

реставрации, консервации. Процесс сохранения металлов является одним из 

самых сложных и долговременных. Особенность металлических изделий 

заключается в том, что металл имеет химические и физические свойства, 

которые разрушают его. При этом нужно обязательно проводить работы по 

сохранению древнего предмета. Несмотря на то, что реставрация и 

                                         
3 Фармаковский, М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций / М.В. Фармаковский. – М.: Красный печатник, 
1947. – С. 6. 
4 Буравлев, И.Ю. Некоторые аспекты реставрационно-консервационной практики / И.Ю. Буравлев // Вестник 
Дальневосточного отделения Российской акабемии наук. – Владивосток: Центральная научная библиотека 
Дальневосточного отделения РАН, 2012. – С. 94–104. 
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консервация древних металлов требует особых знаний в области химии, 

физики и специальных навыков, иногда необходимо проводить работы по 

сохранению предметов и археологам, и музеологам, т.к. реставраторы, как 

правило, редко имеются в музеях. В ином случае металлические предметы 

разрушаются без возможности восстановления. Сложность сохранения 

металлических изделий заключается в различных факторах: большое 

количество металлов и сплавов, разнообразие причин и видов разрушений 

предметов, способы изготовления: ковка, литье и др., декоративная отделка и 

другие особенности артефактов. Однако существуют различные способы 

реставрации и консервации древних предметов из металлов, с которыми 

может справиться любой музейный сотрудник при необходимости. 

Алтайский край богат историко-культурным наследием, в том числе и 

археологическими памятниками. В фондах музеев Алтайского края 

находится большое количество древних металлических изделий из цветных 

металлов, но в силу того, что нет  специалистов в области реставрации и 

консервации, оборудования и помещений, археологические коллекции, в том 

числе и цветные металлы, подвергаются разрушению. Данный фактор 

приводит к тому, что ценная историческая информация и древние памятники 

разрушаются безвозвратно, т.к. археологические металлические предметы 

очень уязвимы. Значимость реставрации и консервации археологических 

предметов заключается в сохранении важных сведений о прошлом. 

Цель работы – обобщение опыта сохранения археологических 

предметов из цветного металла из археологических памятников Алтая. 

Задачи: 

1. Рассмотреть историю развития реставрации в России; 

2. Дать характеристику современного состояния реставрационной 

деятельности в Российской Федерации; 

3. Выявить особенности реставрации и консервации древних 

предметов из цветных металлов; 
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4. Определить факторы разрушения древних предметов из цветных 

металлов; 

5. Рассмотреть опыт реставрации и консервации предметов из 

цветных металлов в Алтайском крае; 

6. Определить проблемы сохранения археологических предметов из 

цветного металла в регионе. 

Объект исследования – реставрация и консервация. 

Предмет исследования – реставрация и консервация предметов из 

цветного металла из археологических памятников Алтая. 

Хронологические рамки. С XVIII века до настоящего времени. 

Территориальные рамки исследовательской работы включают в себя 

Российскую Федерацию. История развития  реставрационной и 

консервационной деятельности, а также современное состояние необходимо 

было рассмотреть на всей территории РФ. Опыт консервации и реставрации 

предметов из цветного металла был рассмотрен на территории Алтайского 

края. 

Степень изученности темы. Реставрация и консервация, как наука, 

имеет многие аспекты изучения. При написании работы потребовалось 

изучить различную литературу. Это касается вопросов истории 

формировании реставрации в России, это касается способов реставрации 

археологического материала, который в свою очередь разделяется еще на 

несколько групп: реставрация металла, кости, текстиля, керамики, дерева и 

т.д., а также потребовалось рассмотреть вопросы консервации и хранения 

археологических предметов из цветного металла в музеях и лабораториях. 

Первую группу источников составляют работы В.В. Зверева, Ю.Г. 

Боброва, Л.И. Лившиц, Л.В. Шестопаловой и др. В работе В.В. Зверева 

рассмотрены проблемы формирования научной реставрации в России в XIX 

— начале XX вв. 5 Учебное пособие «Реставрация памятников истории и 

                                         
5 Зверев В.В. От поновления к научной реставрации// Истоки реставрации в России [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://art-con.ru/node/554 Дата обращения: 18.08.2018 г. 

http://art-con.ru/node/554


8 
 

искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы» собрало в себе ряд 

статей известных реставраторов Российской Федерации. В целом, в учебном 

пособии впервые в отечественной реставрационной науке обобщен и 

изложен комплекс материалов по реставрации памятников истории и 

искусства в России в XIX-XX вв.6 Книга Ю.Г. Боброва является 

значительным исследованием в отечественной и мировой науке о теории 

реставрации произведений искусства, а в более широком понимании - о 

теории сохранения культурного наследия как необходимой гуманистической 

акции в жизни современного общества.7 

Вторая группа состоит из научных работ по реставрации 

археологических памятников. Одна из первых фундаментальных работ по 

реставрации археологических коллекций – это научный труд А.В. Кирьянова. 

Задача данного исследования заключалась в изложении практических 

советов по проведению археологических работ в полевых и лабораторных 

условиях.8 Также популярной книгой с обобщением всей информации о 

реставрации археологических коллекций является труд М.В. Фармаковского, 

где автор раскрывает консервацию и реставрацию из различных материалов.9 

В реставрации археологического металла, в первую очередь, стоит упомянуть 

М.С. Шемаханскую.10 Еще одним источником послужила книга Ю.Р. Эванса, 

где изложена теория коррозии и защиты металлов.11 

Третья группа литературы направлена на рассмотрение вопросов 

консервации и хранения археологических коллекций, как до реставрации, так 

и после. Использовался труд М.В. Фармаковского. Была рассмотрена 

                                         
6 Алешин А.Б. Реставрации памятников истории и искусства в России в XIX – XX веках. История, проблемы: Учебное 
пособие. — М., 2008 [Электронный ресурс]//Законодательство по охране памятников в России XVIII – начала XX в.. 

Режим доступа:  http://art-con.ru/node/5681 Дата обращения: 18.08.2018 г. 
7 Бобров Ю.Г. Теория реставрации памятников искусства: закономерности и противоречия // М. Эдсмит, 2004. – 344 с.  
8 Кирьянов, А.В. Реставрация археологических предметов / А.В. Кирьянов. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 95 с.  
9 Фармаковский, М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций / М.В. Фармаковский. – М.: Красный печатник, 
1947. – 143 с. 
10 Шемаханская, М.С. Реставрация металла. Методические рекомендации / М.С. Шемаханская. – М.: ВНИИР, 1988. – 
107 с. 
11 Эванс, Ю.Р. Коррозия и окисление металлов (теоретические основы и их практическое приложение) / Ю.Р. Эванс. – 
М.: Гос. Научно-техническое изд-во машиностроительной литературы, 1962 г. – 857 с. 

http://art-con.ru/node/5681


9 
 

совместная работа А.А. Юдакова, Ю.Г. Никитина, О.Н. Цыбульской, И.Ю. 

Буравлева. Рассматривалась статья Р.А. Турищевой. 12 

Таким образом, стоит отметить, что тема настоящей работы требует 

обширного знакомства с различными аспектами ее развития, теории, 

разнообразия. Несколько фундаментальных работ требуют обновления 

информации, потому что основная часть была написана во второй половине 

XX века.  

Источниковая база. Для написания работы были использованы 

несколько групп источников. Первая группа состоит из интернет-ресурсов. 

Для рассмотрения опыта работ по сохранению древних предметов 

использовалась информация с официальных сайтов различных организаций, 

где имеется развитая реставрационная деятельность: ФГУБ «Центральные 

научно-реставрационные проектные мастерские»13; «Всероссийский 

художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. 

Грабаря»14; ФГБУК «Государственный Эрмитаж»15; ФГБУК 

«Государственный Русский музей»16. Также использовались официальные 

сайты государственных организаций, которые занимаются вопросами 

развития сохранения культуры России, в частности и вопросами по 

сохранению древних артефактов. Такими организациями являются: 

Министерство культуры Российской Федерации17; ВОО «Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры»18; ФГБНИУ 

                                         
1217. Юдаков, А.А. Важнейшие принципы консервации и реставрации археологических объектов: (С 

использованием опыта работы научной лаборатории консервации в Национальном музее Кореи) [Электронный ресурс] / 
А.А. Юдаков, Ю.Г. Никитин, О.Н. Цыбульская, И.Ю. Буравлев // Россия и АТР: Научный журнал Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Режим доступа: http://www.riatr.ru/2010/3/094-101.pdf . 

Дата обращения: 12.01.2019 г. 
13 Центральные научно-реставрационные проектные мастерские [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cnrpm.ru/index.php/informatsi/istoriya-tsnrpm Дата обращения: 23.01.2019 г. 
14Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.grabar.ru/index.php Дата обращения: 23.01.2019 г. 
15 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru Дата обращения: 9.11.2018 г. 
16 Государственный Русский музей. Отдел реставрации музейных ценностей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://restoration.rusmuseum.ru/index.htm Дата обращения: 23.01.2019 г. 
17 Министерство культуры Российской Федерации Официальный сайт[Электронный ресурс]// Положение о 
Министерстве культуры Российской Федерации. Режим доступа: http://mkrf.ru/ministerstvo/ Дата обращения: 23.01.2019 
18 Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.voopik.ru/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 

http://www.grabar.ru/index.php
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«Государственный научно-исследовательский институт реставрации»19; НП 

«Росрегионреставрация»20. 

Вторая группа источников состоит из законодательных актов: 

 Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ;21 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», с внесенными поправками от 13.07.2015 г.;22 

 Положение о Музейном фонде Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. N 179);23 

 Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», с внесенными 

поправками от 1.12.2014 г.;24 

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», с внесенными поправками 

от 6.04.2015 г.;25 

                                         
19 Государственный научно-исследовательский институт реставрации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gosniir.ru/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 
20 Российская ассоциация реставраторов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rosrest.com/ Дата обращения: 
23.01.2019 г. 
21 О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 

26.05.1996 № 54-ФЗ // Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 
22 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», с внесенными поправками от 13.07.2015 г. // Официальный сайт компании 
«Консультант плюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/Дата обращения: 
23.01.2019 г. 
23 Положение о Музейном фонде Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. 
N 179) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17931/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 
24 Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», с внесенными поправками от 1.12.2014 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании 
«Консультант плюс» Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 
25 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», с внесенными поправками от 6.04.2015 г. [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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 «Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся 

в государственных музеях СССР» от 17 июля 1985 года N 290;26 

 Проект Приказа Министерства культуры РФ "О единых правилах 

организации формирования, государственного учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций" 

(подготовлен Минкультуры России 24.12.2016);27 

 Кодекс профессиональный этики реставраторов от 7.10.2015 г.;28 

Методика и методология. В рамках данного исследования были 

использованы общенаучные методы: систематизация информации по 

истории, проблемам реставрационной и консервационной деятельности и 

особенностям сохранения археологических предметов из цветного металла; 

анализ реставрации и консервации археологических предметов из цветного 

металла в Алтайском крае. 

В качестве методологической основы исследования привлекались 

теории и разработки в области сохранения предметов из цветного металла. 

Важные методологические  основы связаны с историей, теорией и методами 

реставрации в Российской Федерации. 

Новизна настоящего исследования заключается в выявлении, 

систематизации и изучении реставрации и консервации древних предметов 

из цветного металла на территории Алтайского края. Ранее исследование 

данного вопроса не предпринималось. 

Апробация. Основные положения, представленные в настоящей 

работе, были представлены на конференциях различных уровней: LVII 

Российская (с международным участием) археолого-этнографическая 

конференция студентов и молодых ученых (РАЭСК – 57) (Сургут - 2017 г.); 

                                         
26 4. Приказ Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР» от 17 июля 1985 года N 290. [Электронный ресурс] // Профессиональные справочные системы 

«Техэксперт». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9049691 Дата обращения: 13.05.2019 г. 
27 Проект Приказа Министерства культуры РФ «О единых правилах организации формирования, государственного 
учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций» (подготовлен Минкультуры России 
24.12.2016) [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56597787/ Дата обращения: 11.06.2019 г. 
28 Кодекс профессиональный этики реставраторов от 7.10.2015 г. [Электронный ресурс] // Россия. Наследие. Режим 
доступа: http://russianasledie.ru/publications/documents/kodeks-professionalnoy-etiki-restavratorov-rossii/ Дата обращения: 
23.01.2019 г. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56597787/
http://russianasledie.ru/publications/documents/kodeks-professionalnoy-etiki-restavratorov-rossii/
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Всероссийская научно—практическая конференция «Традиционная народная 

культура как действенное средство патриотического воспитания и 

формирования межнациональных отношений» (Барнаул - 2016 г.); Городская 

научно-практическая конференция молодых ученых «Молодежь – Барнаулу» 

(Барнаул - 2016 г., 2017 г.); Региональная молодежная конференция «Мой 

выбор – НАУКА!» (Барнаул - 2017 г., 2018 г.); Межвузовская научно-

практическая конференция студентов и аспирантов «Россия в XXI веке: 

стратегия и тактика социально-экономических, политических и правовых 

реформ» (апрель, 2018 г.). Исследования отражены в 5 научных публикациях: 

«Современные правовые основы реставрационной деятельности в России»; 

Некоторые результаты изучения состава украшений из цветных металлов 

раннесредневекового комплекса памятника Чумыш-Перекат (Верхнее 

Приобье); Современное развитие реставрационной деятельности в 

Российской Федерации; Украшения комплекса Гонур-Депе; Опыт 

реставрации археологических предметов в музеях г. Барнаула. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, структурированных в параграфы, заключения, списки 

источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ 

 

 

 

1.1. История развития реставрационной деятельности в Российской 

Федерации. 

 

Впервые в России на старинные предметы стали смотреть как на 

объективные источники сведений о прошлом в XVIII веке. Во время 

петровских преобразований началось переосмысление культурных и 

духовных ценностей. До этого времени существовала совершенно иная 

тенденция. Реставрация в области техники и технологии производства работ 

базировалась на «поновительных» способах и средствах. Поновление – 

обновление внешнего вида объекта, придание ему более совершенного вида. 

Т.е. речь шла о ремонте вещей, а не сохранение и восстановлении в 

первоначальном виде. 

Толчком для развития реставрации в России стало развитие 

археологии. Артефакты, найденные при раскопках, подвергались 

восстановлению, чтобы придать находкам цельность, необходимую для 

музейного экспонирования. Но отсутствие опыта не позволяло качественно 

выполнять работу. 

В XVIII веке реставрация является одной из форм изучения памятников 

материальной культуры прошлого. Актуальными в это время становятся три 

задачи: 1) научиться освобождать памятники от поновительских наслоений; 

2) разработать формальные приемы реконструкции памятников; 3) 

определить границы реставрационного вмешательства, чтобы исключить 

поновительские тенденции в реставрационной практике.29 

                                         
29 Зверев В.В. От поновления к научной реставрации [Электронный ресурс] // Истоки реставрации в России. 

Режим доступа: http://art-con.ru/node/554 Дата обращения: 18.08.2018 г. 

http://art-con.ru/node/554
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Важным этапом в развитии реставрации было формирование 

теоретических основ в середине XIX века. И.П. Сахаров, русский этнограф-

фольклорист, археолог и палеограф, впервые определил основные 

теоретические принципы и методы реставрации, которые используются и в 

настоящее время. Он теоретически обосновал и установил строгие правила 

реставрации памятников, выявил границы реставрационного вмешательства 

и критиковал традиционное «поновительство». С тех пор реставрация 

проявляется в интересах науки, становится средством изучения и 

исследования памятников.  

Вторая половина XIX в. характеризуется значительным развитием 

законотворческой деятельности, но большее внимание привлекает 

образование обществ, таких, как: Археологическо-нумизматическое 

общество в Петербурге (1846 г.), Историческое общество в Петербурге (1866 

г.), позднее - Историческое общество Нестора летописца в Киеве (1872 г.), 

Археологические общества в Киеве (1873 г.) и в Казани (1878). 

В 1859 году была учреждена Императорская Археологическая 

Комиссия, что ставит сохранение памятников на государственный уровень. 

Целью ее создания было заявлено: «1) разыскание предметов древности, 

преимущественно относящихся к отечественной истории и жизни народов, 

обитавших некогда на пространстве, занимаемой ныне Россиею; 2) собрание 

сведений о находящихся в государстве как народных, так и других 

памятников древности; 3) ученая оценка открываемых древностей». 

Следующей важной организацией стало Московское археологическое 

общество (1864 г.), в котором предусматривалась сохранение памятников 

древности любого рода, в том числе и монументальных. 30 

Также развивали реставрационную науку археологические съезды, на 

которых кроме археологических докладов читались доклады и сообщения по 

сохранению памятников, теоретическим вопросам и обсуждались проблемы 

                                         
30 Алешин А.Б. Реставрации памятников истории и искусства в России в XIX – XX веках. История, проблемы: 

Учебное пособие. — М., 2008 [Электронный ресурс] //Законодательство по охране памятников в России XVIII – начала 
XX в.. Режим доступа:  http://art-con.ru/node/5681 Дата обращения: 18.08.2018 г. 

http://art-con.ru/node/5681
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методики реставрации древних памятников. В 1888 году ИАК приобретает 

статус главного координационного центра по охране и реставрации 

памятников в стране. 

В конце XIX начале XX вв. определяются технические проблемы 

реставрации. Это было вызнано развитием индустриального производства. 

Недостаточность знаний в области техники и технологии материалов, 

отсутствие специальной литературы, неудовлетворительные 

реставрационные работы потребовали от ученых исследования проблемы.  

В начале XX века появляется Общество защиты и сохранения 

памятников в Петербурге (ПОЗСПР — 1909 г.) и филиалами по всей России. 

Петербургское общество ставило перед собой более широкие задачи, чем 

другие научные археологические общества: препятствовать разрушению 

произведений искусства, способствовать сохранению в России всех 

памятников, имеющих художественную или историческую ценность, 

независимо от эпохи их создания.31 

После революции создается ряд организаций: при Отделе по делам 

Наркомпроса на базе «Подотдела реставрации» создается Всероссийская 

комиссия по делам реставрации с архитектурной и живописными 

мастерскими», а также формируется «Комиссия по расчистке памятников 

древнерусской живописи» во главе с И.Э. Гробарём, основывается 

Центральная Реставрационная комиссия, возглавляемая И.Е. Бондаренко – 

данные комиссии являются одними из первых государственных 

реставрационных учреждений. В 1919 г. упраздняется ИАК и создается на ее 

основе Российская Академия истории материальной культуры (РАИМК, в 

1926г. переименована в ГАИМК), за которой закреплялись полномочия 

главного научно-методичного центра страны в деле охраны и реставрации 

памятников. 

                                         
31 Зверев В.В. От поновления к научной реставрации [Электронный ресурс] // Развитие теории реставрации 

памятников в конце XIX — начале XX вв. .Режим доступа: http://art-con.ru/node/564 Дата обращения: 18.08.2018 г. 

http://art-con.ru/node/564
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При формировании организаций активно проводятся реставрационная 

деятельность во многих городах России, в рамках Академии создаются ИАТ 

(Институт археологической технологии) и ИИТ (Институт исторической 

технологии), продолжают работы лучшие мастерские музеев: Эрмитаж, 

Русский музей, Третьяковская галерея. 

Важным моментом в разработке законодательства в области охраны и 

реставрации памятников становится принятие в 1924 г. Постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР «Об учете и охране памятников искусства, старины и 

природы». В дополнение к нему Президиум ВЦИК РФ 7 июля 1924 г. 

утвердил «Инструкцию об учете и охране памятников искусства, старины, 

быта и природы». 

Таким образом, к концу 20-х г. XX в. формируются органы управления, 

закладывается система охраны и реставрации памятников, и принимаются 

законы в сфере реставрационной деятельности. 

Спустя несколько лет в СССР наступают тяжелые времена. Отношение 

к памятникам искусства и старины становится утилитарным. Ликвидируются 

многие организации, уничтожаются памятники культуры, специалисты 

подвержены ссылкам и казням. Все перемены отразились на 

реставрационной деятельности и на состоянии памятников наихудшим 

образом. Потери были колоссальными. Следующим потрясением становится 

Отечественная война. Во время военных действий производятся 

консервационные работы, эвакуируются музейные коллекции из ведущих 

музеев страны. В конце и после войны активизировалась деятельность 

государства по восстановлению и реставрации разрушенных объектов 

наследия. Уже к концу войны в 1944 г. восстанавливаются Центральные 

Реставрационные Мастерские, отныне носившие название - Государственные 

центральные художественно-реставрационные мастерские. Научным 

руководителем становится И.Э. Грабарь. ГЦХРМ имело ведущее значение в 

области организации реставрационных и консервационных работ. 

Специалисты данного учреждения проводили реставрационные и 
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консервационные работы как на территории СССР, так в зарубежных 

странах. Кроме ГЦХРМ в 1948 г. была учреждена Центральная научно-

реставрационная мастерская (с 1968 г. — Всесоюзный производственный 

научно-реставрационный комбинат, затем — объединение 

«Союзреставрация» Министерства культуры СССР, ныне — Центральные 

научно-реставрационные проектные мастерские). В конце 40-х гг. появляется 

законодательная база, определяющая дальнейшее развитие охраны и 

реставрации памятников культуры в нашей стране. 

В середине 20 века появляются благоприятные условия для большего 

развития в сфере охраны и реставрации. Научная реставрация и консервация 

не могли обходиться без участия специалистов естественных наук и 

привлечения в эту отрасль естественно-научных методов исследования. 

Необходимы были разработки новых реставрационных методов и 

материалов.  

В 1957 г. в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 

создаётся Всесоюзная Центральная научно-исследовательская лаборатория 

по консервации и реставрации музейных художественных ценностей 

(ВЦНИЛКР, с 1979 г. — Всесоюзный научно-исследовательский институт 

реставрации, ныне — Государственный научно-исследовательский институт 

реставрации), вошедший в систему Министерства культуры СССР. 

Лаборатория занималась внедрением и разработками реставрационных 

материалов и технологий. С 1979 г. Лаборатория становится головным 

научно-исследовательским центром по сохранению художественного 

наследия. 

Следующим этапом в развитии реставрационной деятельности 

становится привлечение общественности к участию в сохранении 

культурного наследия и создание негосударственных обществ охраны 

памятников истории и культуры (ООПИК). В их задачи входило оказание 

помощи государственным органам охраны памятников «в выявлении, 

изучении, охране и пропаганде всех видов памятников, осуществление 
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общественного контроля сохранности и правильного использования этих 

памятников, участие в рассмотрении государственными органами вопросов 

об охране и пропаганде памятников истории и культуры».32 ООПИК 

регулярно проводятся конференции и семинары, на которых специалисты 

обменивались опытом, обсуждали новые открытия и решали важнейшие 

проблемы. 

Одной из проблем государства являлась нехватка специалистов в 

учреждениях и реставрационных мастерских. Постановлением Совета 

министров РСФСР от 24 мая 1966 г. Министерству высшего и среднего 

образования вменялось в обязанность обеспечить подготовку кадров 

художников-реставраторов памятников монументальной и станковой 

живописи и прикладного искусства. В 1960-е подготовка кадров начала 

осуществляться в Московском училище памяти 1905 г. и Ленинградском 

художественном училище им. В. Серова, с 1969 г. - Киевском 

государственном художественном институте, в Академии художеств Грузии, 

с 1970 г. — в Государственном художественном институте живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, с 1979 г. — в художественном 

училище в Суздале, а с 1983 г. — в Высшем художественно-промышленном 

училище (бывшее Строгановское). Наряду с системой подготовки кадров в 

области охраны памятников и реставрации в стране была создана система 

профессиональной аттестации художников-реставраторов, единственная 

такого рода система, какой не было ни в одной стране. 

Таким образом, реставрационная деятельность во второй половине XX 

века активно функционировала, развивалась как в теории, так и в практике. 

Кроме этого увеличивалось количество квалификационных кадров. Но, не 

смотря на все достижения, оставались неразработанные теоретические 

вопросы, а также система финансирования реставрационных работ. Данная 

                                         
32 Алешин А.Б. Реставрации памятников истории и искусства в России в XIX – XX веках. История, проблемы: 

Учебное пособие. — М., 2008 [Электронный ресурс]//Государственная система реставрации и охраны памятников. 1918-
1991.Режим доступа: http://art-con.ru/node/5686 Дата обращения: 18.08.2018 г. 

http://art-con.ru/node/5686
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система работала до конца 1980-х годов. В последующие годы она была 

нарушена в связи с коренными изменениями в стране. 

Развал СССР привел к торможению развития реставрационной 

деятельности. Были упразднены Министерство культуры СССР и созданные 

при нем структуры, а в 1992 г. преобразовывается в Министерство культуры 

Российской Федерации. Возникает широкая сеть негосударственных, 

коммерческих реставрационных учреждений, нуждающихся в аттестованных 

специалистах. Государство значительно снизило ассигнования на культуру, в 

том числе на реставрацию памятников. В июле 1992 г. приказом 

Министерства по культуре и туризму РФ № 109 «в целях улучшения 

организации реставрационного дела в стране, подготовки и аттестации 

кадров реставраторов музеев и реставрационных организаций на территории 

Российской Федерации» была образована Государственная комиссия по 

аттестации реставраторов. С сентября 1992 г. вводилось в действие новое 

Положение о Комиссии и новые формы реставрационных удостоверений. 

Центральным учреждением охраны памятников истории и культуры, 

сформированным в системе МК РФ, был Отдел охраны культурного 

наследия. Этому Отделу поручалась разработка состава Президиума и секций 

Комиссии, организация секретариата на базе Отдела охраны культурного 

наследия МК, разработка порядка аттестации реставраторов стран СНГ на 

коммерческой основе. Несмотря на все трудности 1990-х годов работа 

Комиссии продолжалась. Число реставраторов, желающих аттестоваться 

впервые или повысить свою профессиональную категорию постоянно 

увеличивалось. Аттестация реставраторов по-прежнему являлась проблемой 

государственной важности, от решения которой зависело будущее 

культурного наследия страны. Активно работали в данном направлении 

ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, ГосНИИР, МВХПУ им. Строганова, ЦНРПМ, 

ГИМ, Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, 
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Государственный Эрмитаж, Русский музей и др.33 В 2004 г. работа 

Государственной комиссии по аттестации реставраторов была 

приостановлена в связи с проведением административной реформы. В 

принятом в 2002 г. федеральном законе «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (73-ФЗ) 

не было положения о необходимости проведения аттестации реставраторов, 

допускаемых к работе с художественно-историческими памятниками. 

Отсутствие законодательной базы для работы Комиссии стало причиной для 

ее ликвидации после 50 лет эффективной деятельности. Такое положение 

приводит к падению профессионального уровня специалистов, 

занимающихся реставрацией.34 В дальнейшем аттестацией специалистов в 

области специалистов, занимающихся реставрационной деятельностью, 

стало заниматься Министерство культуры РФ. 

Можно отметить, что процесс развития реставрационного дела был 

довольно динамичным. На это повлияли многие факторы: государственная 

деятельность, внешне и внутриполитические конфликты, общественные 

объединения и влияние других наук. Сохранение культурного наследия 

после 90-х годов, не смотря на все трудности, развивалось в лучшую сторону 

из-за того, что в сознании общества возросло значение исторических и 

художественных ценностей, как культурного наследия.  

 

1.2. Современное состояние реставрационной деятельности в 

Российской Федерации. 

 

В настоящий момент в стране существует довольно развитая 

реставрационная наука. Об этом свидетельствуют многие факторы. В России 

                                         
33 Государственный научно-исследовательский институт реставрации [Электронный ресурс] // Деятельность комиссии в 
1990-е годы. Режим доступа: www.gosniir.ru/library/articles/conservation-history/kar/09.aspx Дата обращения: 27. 04 2019 г. 
34 Государственный научно-исследовательский институт реставрации [Электронный ресурс] // 2000-е годы: 
приостановка работы комиссии. Усилия специалистов в отрасли по возобновлению ее деятельности. Режим доступа: 
http://www.gosniir.ru/library/articles/conservation-history/kar/10.aspx Дата обращения: 27. 04 2019 г. 

http://www.gosniir.ru/library/articles/conservation-history/kar/09.aspx
http://www.gosniir.ru/library/articles/conservation-history/kar/10.aspx
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сегодня существует около 100 высших и специальных реставрационных 

учебных заведений. Одними из лучших образовательных учреждений 

являются Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия им. А. Л. Штиглица, основанная в 1876 г., Санкт-

Петербургское художественное училище имени Н.К.Рериха, основанное в 

1839 г. и на практике являющееся одним из ведущих реставрационных 

училищ. Также выпускает квалифицированных специалистов Санкт-

Петербургский государственный институт культуры, осуществляющий 

подготовку будущих реставраторов с 2004 г. В столице России выпускает 

реставраторов Московская государственная художественно-промышленная 

академия имени С.Г. Строганова, подготавливающая специалистов с 1983 г. 

С 2017 году в Институте международных отношений Казанского 

федерального университета реализуется уникальная для России магистерская 

программа, в рамках которой осуществляется обучение реставраторов сразу 

по трем направлениям – реставрация металла, реставрация керамики и 

силикатных материалов и реставрация органических материалов. 

Кроме выше перечисленных учебных заведений существуют и другие 

образовательные учреждения, разбросанные по всем регионам России, в 

которых имеются направления подготовки специалистов-реставраторов по 

всем ее отраслям: реставрация архитектуры, реставрация живописи, 

реставрация предметов декоративно-прикладного искусства и др. Также 

проводятся курсы для повышения квалификации во многих вузах страны, 

организуются международные школы реставрации. Нужно отметить, что 

уровень преподавания, знаний и навыков студентов очень высок. Однако, 

несмотря на то, что количество учреждений и программ большое, 

специалистов в реставрационном деле мало. Как правило, реставрация – это 

довольно кропотливое дело, которое требует от человека терпения и 

стараний. Соответственно, не все выпускники обладают данными 

качествами. Но, то небольшое количество настоящих реставраторов 
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являются большими специалистами, которые составляют элиту 

профессионалов. 

В России существует несколько ведущих реставрационных центров и 

мастерских, в которых проходит реставрационная деятельность. Старейшая и 

в настоящее время крупнейшая проектная реставрационная организация 

России – Центральные научно-реставрационные проектные мастерские. За 

65-летнюю историю Мастерских накоплен огромный научный и 

практический багаж в области исследований памятников истории и 

культуры, разработки научно-проектной документации по реставрации и 

приспособлению объектов культурного наследия для современного 

использования. За последние годы специалисты ЦНРПМ вели реставрацию 

древних зданий Московского Кремля: Архангельского и Благовещенского 

соборов, Потешного дворца, Патриарших палат. Восстанавливали 

исторический облик значительных сооружений Москвы и многих других 

городов России. В составе организации семь архитектурно-планировочных 

мастерских. Также в структуре мастерских работают несколько 

специализированных отделов: реставрационно-конструкторских разработок, 

реставрационно-технологических разработок, инженерных разработок, 

сметный отдел, отдел нормативного контроля и выпуска документации, 

отдел декоративно-прикладного искусства, отдел стандартизации и 

технического регулирования. Среди заказчиков проектов реставрации 

исторических зданий — Министерство Культуры РФ, Управление делами 

Президента России, Федеральная служба охраны, Правительство Москвы, 

Музеи Московского Кремля, Комитет по охране культурного наследия г. 

Москвы «Москомнаследие», региональные министерства культуры, 

Федеральное агентство по культуре и кинематографии, частные инвесторы и 

многие другие.35 

                                         
35 Центральные научно-реставрационные проектные мастерские [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.cnrpm.ru/index.php/informatsi/istoriya-tsnrpm Дата обращения: 7.11.2018 г. 

http://www.cnrpm.ru/index.php/informatsi/istoriya-tsnrpm
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Одной из ведущих организаций является — Всероссийский 

художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) имени академика 

И.Э. Грабаря, основанный в Москве в 1918 г. Сотрудники Центра – 

основоположники ряда ключевых направлений научной реставрации – на 

протяжении всей его истории не только принимали активное участие в 

формировании и сохранении музейного фонда страны, но и способствовали 

созданию реставрационных мастерских в большинстве крупнейших музеев 

Российской Федерации. В научно-реставрационном центре ежегодно 

реставрируется более 1000 произведений, а также проводятся научные 

экспертизы памятников истории и культуры, научно-исследовательские 

работы и курсы повышения квалификации реставраторов. Кроме этого центр 

имеет сложную структуру, включающую в себя реставрационные мастерские 

(12 отделов: отдел реставрации керамики, отдел реставрации каменной 

скульптуры, отдел реставрации металла, отдел реставрации кожи и 

археологического текстиля и др.), отдел физико-химических исследований, 

научной экспертизы, архив, фототеку. При Центре созданы Архангельский, 

Вологодский и Костромской филиалы.36 

В музеях находится большое количество экспонатов, которые 

нуждаются также в сохранении и восстановлении, поэтому некоторые музеи 

страны создают свои лаборатории по реставрации памятников культуры. 

Мастерские центральных музеев России достигли высокого уровня в своей 

деятельности. Одним из первых музеев в России, который начал заниматься 

систематически работами по восстановлению коллекций является 

Государственный Эрмитаж. Музей насчитывает около 3000000 произведений 

искусства и памятников культуры, которые нуждаются в реставрации и 

консервации. Свою реставрационную деятельность Эрмитаж начал с XVIII 

века. В настоящее время в отделе работают 14 лабораторий (лаборатория 

научной реставрации часов и музыкальных механизмов, лаборатория 

                                         
36 Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.grabar.ru/index.php Дата обращения: 7.11.2018 г. 

http://www.grabar.ru/index.php
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научной реставрации люстр, лаборатория научной реставрации восточной 

живописи, лаборатория научной реставрации фотографических материалов, 

лаборатория научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи и 

др.). Ежегодно консервационно-реставрационные мероприятия проводятся 

более чем с 4000 экспонатами. Специалисты занимаются научно-

методической, экспериментальной и преподавательской деятельностью: 

участвуют в семинарах и в конференциях, пишут статьи, обучают 

практикантов. Среди постоянных обязанностей реставраторов – осмотр 

состояния сохранности экспонатов в хранилищах и на экспозиции, отбор 

музейных предметов на реставрацию. Художники-реставраторы регулярно 

участвуют в заседаниях научных, реставрационных и экспертных советов и 

комиссий, работают в составе эрмитажных археологических экспедиций.37 

Большой реставрационный отдел имеет и Государственный Русский 

музей. Сегодня - это современный научно-реставрационный центр, 

состоящий из 16 подразделений (Реставрация современных арт-объектов,  

реставрация золоченой резьбы, реставрация художественных изделий из 

керамики и стекла, сектор химико-биологических исследований, сектор 

координации реставрационной деятельности, сектор теории и истории 

музейной реставрации и др.), созданный в 1922 г. В отделе работают ок. 100 

специалистов самого высокого профессионального уровня.38  

Также можно отметить реставрационную деятельность в 

Государственном Историческом музее, начавшуюся в 1925 г. Сейчас отдел 

имеет 14 секторов.39 В Государственном музее изобразительного искусства 

имени А.С. Пушкина отдел реставрации ведет свое начало с 1924 года, 

имеющий 4 реставрационных мастерских и высококвалифицированных 

                                         
37 Государственный Эрмитаж [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru Дата обращения: 9.11.2018 г. 
38 Государственный Русский музей. Отдел реставрации музейных ценностей [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://restoration.rusmuseum.ru/index.htm Дата обращения: 9.11.2018 г. 
39 Государственный исторический музей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.shm.ru/# Дата обращения: 
9.11.2018 г. 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
http://restoration.rusmuseum.ru/index.htm
http://www.shm.ru/
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работников.40 Выше перечисленные реставрационные мастерские и отделы 

являются основными и ведущими, но имеются и другие, как в главных 

музеях страны, так и в менее известных, распространенные по всей России.  

Культурное наследие, находящееся на территории России, нуждается в 

сохранении. Имеются некоторые проблемы, недочеты, задачи, которые 

следует решать на государственном уровне. Для этого существуют 

организации, занимающиеся вопросами в сфере реставрации: Министерство 

культуры РФ (МК РФ), Центральный совет Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры (ВООПИК), Государственный научно-

исследовательский институт реставрации (ГосНИИР), Российская 

ассоциация реставраторов, Союз реставраторов России и др. Каждый из 

приведенных организаций следует рассмотреть отдельно.  

Министерство культуры РФ является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры, искусства, культурного наследия (в том 

числе археологического наследия), кинематографии, архивного дела, 

туристской деятельности, авторского права и смежных прав и функции по 

управлению государственным имуществом и оказанию государственных 

услуг в сфере культуры и кинематографии, а также по охране культурного 

наследия, авторского права и смежных прав, по контролю и надзору в 

указанной сфере деятельности.41 В структуру департамента государственной 

охраны культурного наследия входит отдел лицензирования и контроля в 

сфере реставрации. Департамент имеет большое количество функций, задач и 

компетенций, связанных с реставрационной деятельностью. Например, 

департамент осуществляет научно-методические обеспечение в области 

сохранения, выполняет государственный контроль и надзор за сохранением 

                                         
40 Государственный музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. Отдел реставрации и консервации 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museumconservation.ru/department/index.php Дата обращения: 
9.11.2018 г. 
41 Министерство культуры Российской Федерации Официальный сайт [Электронный ресурс] // Положение о 
Министерстве культуры Российской Федерации. Режим доступа: http://mkrf.ru/ministerstvo/ Дата обращения: 13.01.2019 
г. 

http://www.museumconservation.ru/department/index.php
http://mkrf.ru/ministerstvo/
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культурного наследия, организует аттестацию специалистов, проводит и 

участвует в различных мероприятиях и многое другое. 42 

В 1965 году был создан Центральный совет Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры в целях привлечения широкой 

общественности к активному участию в охране памятников, и сейчас 

организация также успешно придерживается своего первоначального 

замысла. ВООПИиК – добровольная самоуправляемая общественная 

организация, обладающая полной финансовой самостоятельностью и 

осуществляющая свою деятельность на большей части территории 

Российской Федерации. На протяжении уже  более чем пятидесяти лет 

Общество осуществляет деятельность по охране, сбережению, 

популяризации и использованию историко-культурного наследия России. 

Доходы Общества складываются из поступлений от членских взносов, 

благотворительных пожертвований, прибыли от производственных и 

торговых предприятий, финансовой помощи спонсоров. Объекты 

культурного наследия, которые отреставрированы за счет средств Общества: 

Архангельский музей  деревянного  зодчества «Малые Корелы», 

Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, 

Спасо-Бородинский монастырь, ансамбль Крутицкого подворья XY-XYII 

веков.43 

Одним из специализированных учреждений, ведущим разработку 

современных научных междисциплинарных методов исследования, 

консервации, реставрации и хранения культурного наследия, является 

Государственный научно-исследовательский институт реставрации, который 

был основан в 1957 г. Сотрудники института активно участвуют в работе 

Ученых и Реставрационных советов различных реставрационных 

организаций и музеев страны, Научно-методического совета по охране 

                                         
42 Функции, задачи, компетенция [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации 
Официальный сайт. Режим доступа: http://www.russedina.ru/rubriki/kultura/mashina-vremeni-i-problemy-restavracii.html 
Дата обращения: 13.01.2019 г. 
43 Центральный совет Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.voopik.ru/ Дата обращения: 
15.01.2019 г. 

http://www.russedina.ru/rubriki/kultura/mashina-vremeni-i-problemy-restavracii.html
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памятников Российской Федерации, закупочных комиссий и др. ГосНИИР 

тесно взаимодействует с ведущими международными научно-

реставрационными центрами (ICCROM, ICOM, ICOMOS). Нынешний 

научный авторитет института закреплен его участием в международных 

проектах и организациях: проекты «Евромрамор» и «Еврокопал» в рамках 

общеевропейской программы Eurocare-140, в которых институт выступает 

научным координатором российской стороны; проект INTAS (Германия, 

Грузия, Франция, Россия, Украина) — «Разработка методов сохранения 

памятников из камня карбонатных пород»; работа сотрудников института в 

качестве экспертов ряда комиссий Совета Европы, связанных с изучением и 

сохранением памятников истории и культуры. В качестве основных 

международных партнеров института следует назвать исследователей из 

Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Канады, Италии, 

Сербии, Франции, Хорватии, Швеции, Украины. Институтом проводятся 

конференции по актуальным проблемам сохранения и реставрации 

памятников истории и культуры.44 

В 2004 году была создана Российская ассоциация реставраторов – 

некоммерческое профессиональное объединение реставрационных 

организаций и проектных институтов Российской Федерации. 

Первоочередными задачами «Росрегионреставрации» являются: 

взаимодействие с государственными органами власти по решению 

многочисленных нормативно-правовых и законодательных проблем в 

реставрационной сфере, накопившихся за последние годы; 

совершенствование производственного процесса в реставрации, повышение 

его эффективности и качества; защита профессиональных интересов 

реставраторов на всех уровнях. Сегодня в «Росрегионреставрацию» входит 

более 100 организаций, образовательных учреждений и отдельных мастеров. 

На сегодняшний день ассоциация сотрудничает с Государственным центром 

                                         
44 Государственный научно-исследовательский институт реставрации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gosniir.ru/ Дата обращения: 15.01.2019 г. 

http://www.gosniir.ru/
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по охране и реставрации памятников культуры (Республика Венгрия), 

Ассоциацией продвижения ремесел центрального Массифа (Франция), 

реставрационным концерном «Научно-технологический парк «Vega» 

(Италия).45 

Самой молодой организацией в отрасли реставрации является Союз 

реставраторов России, которая была зарегистрирована в феврале 2015 г. 

Союз был создан с целью улучшения ситуации в сфере сохранения 

культурного наследия России. Задачами организации являются: разработка 

законопроектов, норм и правил проведения реставрационных работ; 

усовершенствование системы аттестации подготовки профессиональных 

кадров; соблюдение принципов научной реставрации; защита и продвижение 

интересов организаций и специалистов, развитие частно-государственного 

партнерства в области реставрации и др.46 

Все данные организации решают важнейшие вопросы в области 

реставрационной деятельности. В процессе решений проблем они постоянно 

контактируют между собой. Регулярно проводятся заседания, съезды, акции, 

семинары, дискуссии и другие мероприятия. Например, в 2013 г. 

Министерством культуры был организован I Международный съезд 

реставраторов, который впоследствии дал новый толчок развитию отрасли в 

нашей стране. На этом же съезде был создан Союз реставраторов России. В 

центре мероприятия стояли вопросы, связанные с сохранением, 

восстановлением и эффективным использованием памятников истории и 

культуры.  

Более продуктивным и масштабным стал II Международный съезд 

реставраторов, проводившийся в 2015 г. Целями и задачами съезда являлись: 

привлечение внимания общественности к необходимости выделения 

реставрации в отдельную отрасль, к значимости реставрационных работ и 

охраны памятников культуры; выработка единых стандартов в вопросах 

                                         
45 Российская ассоциация реставраторов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rosrest.com/ Дата обращения: 
18.01.2019 г. 
46 Союз реставраторов России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://restsouz.ru/ Дата обращения: 18.01.2019 г. 

http://rosrest.com/
http://restsouz.ru/
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нормативно-правового регулирования реставрационной деятельности; 

популяризация профессии реставратора, привлечение внимания к вопросам 

начального, среднего и высшего профессионального образования в области 

работ по сохранению культурного наследия, а также знакомство с 

новейшими реставрационными материалами и технологиями.47 Нужно 

отметить, что данные вопросы в реставрационном деле являются главными 

проблемами на протяжении многих лет, которые волнуют специалистов в 

данной отрасли, так как впоследствии происходит процесс торможения 

развития науки и сохранения культурного наследия.  

Проанализировав всю ситуацию реставрационной деятельности в 

России, можно отметить достижения и недочеты. В стране имеются все 

возможности продолжать развитие реставрационной деятельности: 

существуют различные образовательные программы для обучения на 

специальность реставратора, а также есть и другие программы для 

повышения уровня знаний специалистов; в ведущих городах России 

продолжают работать реставрационные центры и лаборатории, которые на 

протяжении многих лет, как реставрируют объекты культуры, так и 

продвигают реставрационную деятельность вперед, разрабатывая новые 

методы и способы. Существуют организации, которые объединяют 

государство и реставраторов для обсуждения и решения проблем, проводится 

большое количество заседаний, семинаров, съездов, как в России, так и в 

зарубежье. Организовываются постоянно акции для привлечения 

общественности к сохранению культурного наследия. 

К проблемам реставрации, как уже отмечалось выше, относится, в 

первую очередь, нормативно-правовое регулирование. Следующий вопрос, 

беспокоивший ученых, – нехватка молодых специалистов. Из этой задачи 

вытекает следующая проблема – некачественное выполнение 

реставрационных работ. Многие объекты попадают в руки 

                                         
47 II Международный съезд реставраторов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rcongress.ru/ru/ Дата 
обращения: 20.01.2019 г. 
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непрофессионалов. Все данные затруднения обсуждаются и решаются 

ежедневно, так как из-за перечисленных проблем страдает культурное 

наследие страны. Поэтому решить вопросы реставрационной отрасли в 

интересах как государства и специалистов-реставраторов, так и общества. 

Вопрос об охране памятников культуры, непосредственно, зависит от 

государства, т.к. реставрационная деятельность должна регулироваться 

определёнными нормами. В Российской Федерации существует большая 

нормативно-правовая база, включающая в себя документы из различных 

областей, в том числе затрагивающие вопросы реставрационной 

консервационной деятельности. 

В первую очередь, необходимо указать Закон РФ от 9 октября 1992 г. 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», который 

содержит правовые базы сохранения и развития культуры в России. Из 62 

статей к реставрационным вопросам относятся только 4. В которых 

говорится, что основы регулируют культурную деятельность в области 

реставрации памятников истории и культуры (ст. 4.), о положении и роли 

специалистов-реставраторов (ст. 27), о финансировании (ст. 46) и о 

международной политике культурных обменов (ст. 57). 48 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». Документ состоит из 14 глав, которые включают 66 статей. 

Больше всего нас интересует глава VII «Сохранение объекта культурного 

наследия». В ней содержатся некоторые термины. К реставрационной 

деятельности относятся: «сохранение объекта культурного наследия», где 

указывается, что реставрация входит в число работ по сохранению и в том 

числе статья содержит условия выполнения работ по сохранению (ст. 40). 

Также приводится определение «реставрация памятника или ансамбля» (ст. 

43). Кроме этого в VII главе имеется информация о порядке проведения 

                                         
48 1. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», с внесенными поправками от 1.12.2014 г. [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании 
«Консультант плюс» Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 
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работ по сохранению объектов культурного наследия, включенных в 

государственный реестр (ст. 45). И в данном документе можно обратиться к 

II главе, где говорится о финансировании мероприятий по сохранению 

памятников культурного наследия. 49 

Основным Федеральным законом для всех музейных работников 

является Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ. Закон 

регламентирует особенности правового положения Музейного фонда 

Российской Федерации, а также особенности создания и правовое положение 

музеев в Российской Федерации. Документ содержит 8 глав. Во II главе 

«Музейный фонд Российской Федерации» в 5 статье указывается, что музеи 

обязаны обеспечить физическую сохранность музейных предметов и 

музейных коллекций, а также проведение реставрационных работ лицами, 

прошедшими в федеральном органе исполнительной власти в сфере 

культуры аттестацию на право их проведения в отношении музейных 

предметов и музейных коллекций в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти в сфере культуры.50 

В Положении о Музейном фонде Российской Федерации от 12 февраля 

1998 г. N 179 в 16 статье имеется информация, что собственники и (или) 

владельцы музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

фонда, обязаны уведомлять Министерство культуры Российской Федерации 

о физическом разрушении музейных предметов и музейных коллекций в 3-

дневный срок с момента обнаружения.51 

Наиболее информативным документом в области реставрации являлась 

Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

                                         
49 5. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», с внесенными поправками от 13.07.2015 г. [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 
50 3. О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 
от 26.05.1996 № 54-ФЗ // Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 
51 7. Положение о Музейном фонде Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1998 
г. N 179) [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17931/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17931/
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Государственных музеях СССР от 17 июля 1985 г. N 290, которая была 

отменена в 2011. Инструкция определяла порядок и основные формы учета, 

методы хранения и реставрации музейных ценностей. В Инструкции 

выделяется значительное место реставрационной деятельности. Например, 

руководство реставрационного учреждения обязано разработать собственную 

инструкцию, определяющую внутренний порядок учета, хранения и 

реставрации музейных ценностей. В документе регламентируется 

деятельность директора музея, реставрационного или выставочного 

учреждения, а также главного хранителя и других сотрудников, которые 

согласно документу несут ответственность за целостность и сохранность  

музейных  ценностей, в том числе консервацию и реставрацию. 

Ответственные лица обязаны осуществлять руководство по консервации и 

реставрации музейных ценностей; контролировать работы по сохранению 

музейных предметов; обеспечивать своевременную разработку 

внутримузейных инструкций и определять порядок в области реставрации; 

составлять дефектные акты, где фиксируется степень повреждения или 

заболевания предмета. Также музей должен принимать своевременные меры 

по восстановлению и реставрации предмета, и, при необходимости, 

передавать их реставрационной мастерской. При хранении в учреждении 

особо выдающихся памятников материальной и духовной культуры, должен 

быть установлен тщательный контроль за состоянием предметов. На эти 

памятники должны быть заведены индивидуальные дела, в которых 

сосредоточивается вся документация, связанная с изменением состояния 

сохранности предмета и его реставрацией. В случае заболевания или 

повреждения такого памятника копия дефектного акта вместе с 

объяснительной запиской и фотографией поврежденного предмета 

немедленно направляется в Министерство культуры СССР и министерство 

культуры союзной республики в соответствии с подчиненностью музея. 

Большой раздел, посвященный нашей теме, называется «Организация работы 

по консервации и реставрации музейных ценностей», где регламентируется 
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вся работа реставрационных мастерских, отделов и реставраторов. 

Указывается, какая документация должна оформляться, кто может быть 

допущен к реставрационным работам, чем должна быть обусловлена 

необходимость в реставрации предмета, какие лица несут ответственность за 

работы по сохранению, упаковку, распаковку и транспортировку, а также 

указывается, что реставрацию музейных ценностей запрещается проводить 

силами сотрудников, если в музее не имеется штатного реставратора. Но 

документ на данный момент не действует.52 На смену Инструкции был 

разработан Проект Приказа Министерства культуры РФ «О единых правилах 

организации формирования, государственного учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций» (подготовлен 

Минкультуры России 24.12.2016), однако в данном документе практически 

не упоминаются термины «реставрация» или «реставратор». В главе VII. 

«Сохранность музейных предметов при упаковке и транспортировке» в 

разделе «Обеспечение сохранности музейных предметов при упаковке и 

транспортировке» имеется информация, что музейные предметы при 

транспортировке осматриваются реставрационным советом, а также в 

нескольких пунктах говорится о некоторых действиях, которые 

осуществляются способами рекомендованными реставраторами.53  

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»54 затрагивает реставрационное 

дело в ст. 22 и в ст. 56, где содержится информация о контрактах на 

                                         
52 4. Приказ Об утверждении «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 
музеях СССР»от 17 июля 1985 года N 290 [Электронный ресурс] // Профессиональные справочные системы 
«Техэксперт». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9049691 Дата обращения: 13.05.2019 г. 
53 8. Проект Приказа Министерства культуры РФ «О единых правилах организации формирования, государственного 
учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций» (подготовлен Минкультуры России 
24.12.2016) [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56597787/ Дата обращения: 11.06.2019 г. 
54 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", с внесенными поправками от 6.04.2015 г. [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 

http://docs.cntd.ru/document/9049691
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56597787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
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проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и об 

осуществлении закупок путем проведения конкурсов. 

К реставрационной деятельности относится Постановление 

Правительства РФ от 19.04.2012 N 349 «О лицензировании деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации». В документе в перечне работ, 

составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия, 

неоднократно упоминается о реставрации тех или иных видов памятников 

культуры.55 

Вопросы по правовому регулированию решаются на государственном 

уровне, на протяжении нескольких лет. На сайте «Союз реставраторов 

России» Президент Союза Вячеслав Фатин отмечает, что Государством было 

решено законодательной базой для реставрации сделать ГОСТы. Также он 

утверждает, что разработано 19 ГОСТов, а в перспективе их должно быть 50. 

Однако на данный момент нет ни одного утвержденного. Реставраторы 

опираются на ГОСТы, относящиеся к сохранению культурного наследия, а не 

к конкретно реставрационной деятельности. 

Например, ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский 

надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Общие положения»56 устанавливает общий порядок организации и 

осуществления научного руководства и авторского надзора на объектах 

культурного наследия, в том числе в данном стандарте приводится 

информация о составлении научно-реставрационного отчета. 

ГОСТ Р 555653-2013 «Порядок организации и проведения работ по 

сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной 

                                         
 
56 Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 N 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт компании «Консультант плюс» Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128747/ Дата обращения: 23.01.2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128747/
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живописи. Общие требования».57 Согласно первому пункту, стандарт 

определяет задачи реставрации, устанавливает порядок организации и 

проведение консервационно-реставрационных и исследовательских работ на 

произведениях монументальной живописи, виды контроля за методической 

направленностью и качеством реставрации; определяет состав, содержание, 

порядок оформления, согласование и утверждение научно-реставрационной 

документации, а также формы взаимоотношений между органами охраны 

объектов культурного наследия, заказчиками и исполнителями работ.  

ГОСТ Р 555935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной 

документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного 

наследия – произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства». В этом документе интересует пункт 6.2.3. «Проект реставрации и 

приспособления», где подробно прописаны стадии создания проекта.58  

Приведенная база является не полной, имеются и другие законы и 

постановления, но уже второстепенного плана.  

Например, ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах 

культурного наследия. Основные положения»;59 ГОСТ Р 56198-2014 

«Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. 

Недвижимые памятники. Общие требования»;60 ГОСТ Р 55528-2013 «Состав 

и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и 

др.61 

                                         
57 ГОСТ Р 555653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. 
Произведения монументальной живописи. Общие требования» [Электронный ресурс] // АО «Кодекс». Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200105512 Дата обращения: 23.01.2019 г. 
58 ГОСТ Р 555935-2013 «Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по 
сохранению объектов культурного наследия – произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства» 
[Электронный ресурс] // АО «Кодекс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200108092 Дата обращения: 
23.01.2019 г. 
59 ГОСТ Р 56254-2014 «Технический надзор на объектах культурного наследия. Основные положения» [Электронный 
ресурс] // АО «Кодекс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200114721 Дата обращения: 23.01.2019 г. 
60 ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. 
Общие требования » [Электронный ресурс] // АО «Кодекс». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200114182 Дата 
обращения: 23.01.2019 г. 
61ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» [Электронный ресурс] // АО «Кодекс» . Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200104243 Дата обращения: 23.01.2019 г. 

http://docs.cntd.ru/document/1200105512
http://docs.cntd.ru/document/1200108092
http://docs.cntd.ru/document/1200114721
http://docs.cntd.ru/document/1200114182
http://docs.cntd.ru/document/1200104243
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На сегодня, исходя из вышеперечисленных актов, в российском 

законодательстве реставрационной деятельности уделяется незначительная 

часть. Нормативная база имеет явные пробелы. Для некоторых объектов 

культурного наследия не существует норм и стандартов для выполнения 

реставрационных работ. Следовательно, специалистам не на что опираться. 

Вышеуказанные ГОСТы это наглядно показывают. Стандарты разработаны 

только для монументальной живописи и для произведений ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового искусства. Кроме этого, проанализировав 

нормативные акты, можно отметить, что законодательство больше внимания 

уделяет недвижимым памятникам, однако движимые памятники также 

нуждаются в работах по сохранению. В нормативно-правовой базе нет 

конкретизации, в различных документах нет термина «реставрация» (в 

основном употребляется термин «сохранение культурного наследия», что 

приводит в заблуждение). А также та малая часть норм, относящаяся к 

реставрационным работам, разбросана по разным законам, что затрудняет 

деятельность реставраторов. Необходимо разработать единые стандарты 

правового регулирования реставрационной деятельности. Нужно отметить, 

что данная проблема в сфере реставрации является одной главнейших в 

области реставрационной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ ДРЕВНИХ ПРЕДМЕТОВ 

ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

 

 

2.1. Факторы разрушения древних предметов из цветных металлов. 

 

Археологические предметы из цветных металлов имеют широкое 

распространение в музеях по всему миру. Первые изделия из меди археологи 

относят к VII тыс. до н.э. Первоначально появилась горячая и холодная ковка 

меди. Далее появляется отливка самородной меди в открытые формы. 

Впоследствии идет развитие металлургии: создается полный 

металлургический цикл – от горнорудных разработок до получения 

выплавленного и обработанного предмета. Последний этап, который 

выделяют археологи, - открытие сплавов (бронз), повышающих качество 

литья и изделия. 

Металлы делятся на цветные и черные. К категории «черные металлы» 

относится железо и его производные (сталь и чугун). Остальные металлы 

относятся к категории цветных. В составе древних предметов встречаются 

такие металлы, как медь, олово, цинк, свинец, золото, серебро и др. Часто 

употребляется термин «бронза» - это сплав на основе меди с оловом и 

другими примесями. 

Для понимания сложности сохранения предметов из цветных металлов 

необходимо разобраться в причинах разрушения данных предметов. Для 

качественного выполнения работ по сохранению металлических изделий 

следует знать причины разрушения, а также правильно выявить вид. 

Причины и виды разнообразны. Специалисты различают две 

взаимосвязанных разновидностей окислов: патина и коррозия. 

Первоначально эти понятия имели похожие значения. Например, реставратор 
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М.С. Шемаханская в методических рекомендациях «Реставрация Металла» 

опубликованных в 1988 г. не употребляет термин «патина», однако 

некоторые данные источника не соответствуют современным 

представлениям.62 М.В. Фармаковский в Очерках по методике 

технологического исследования реставрации и консервации древних 

металлических изделий 1935 г. наоборот не употребляет понятие «коррозия». 

Ближе к современным представлениям подошли кандидат искусствоведения 

М.К. Калиш, который утверждает, что процесс образования патины на 

предметах искусства из меди и ее сплавов — это разновидность коррозии,63 а 

также советский реставратор Ю.Р. Эванс, который определил два состояния 

коррозии: 

1. Тускнение, или образование на металле прочно держащейся пленки, 

которая уничтожает прежний блеск и большей частью сопровождается 

изменением цвета и уменьшением удельного веса; при увеличении толщины 

пленки она растрескивается, отстает и обнажает металл. 

2. Коррозия, или разъедание металла, при котором образующийся на 

нем продукт держится некрепко. Если этот «продукт коррозии» удалить, то 

оказывается, что предмет уменьшился в весе.64 

В различных современных источниках, посвящённых реставрации, не 

уделяют особого внимания определению патины и коррозии. Однако ученые 

в области химии утверждают, что под словом патина подразумеваются 

исключительно все продукты коррозии находящиеся в оригинальной 

поверхности или нижнем слое.  

Патина, либо «благородная» патина — плёнка или налёт на меди и её 

сплавах. Патина является многослойной, но в быту за неё принимают только 

поверхностный зеленоватый слой карбоната меди(II).65 «Благородная» 

                                         
62 Шемаханская, М.С. Реставрация металла. Методические рекомендации / М.С. Шемаханская. – М.: ВНИИР, 1988. – 
107 с. 
63 Калиш, М.К. Естественные защитные пленки на медных сплавах / М.К. Калиш. – М.: Металлургия, 1971. – 200 с.  
64 Эванс, Ю.Р. Коррозия и окисление металлов (теоретические основы и их практическое приложение) / Ю.Р. Эванс. – 
М.: Гос. Научно-техническое изд-во машиностроительной литературы, 1962 г. – С. 13. 
65 Патина [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: 
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патина – плотная, она мало адсорбирует влагу из атмосферы. Патина состоит 

из двух слоев. Внутренний слой – это закись меди (куприт) – естественная 

защита меди от окислительных процессов. Наружный слой – соли меди. 

Доступ атмосферы к поверхности блокируется. Как правило, слой патины не 

нарушает формы и очертаний предмета и не скрывает рельефа его 

поверхности. Следовательно, «благородная» патина не опасна для 

металлического объекта.66 Патина может быть различных окрасов: 

преобладают разнообразные оттенки зеленого цвета, а также встречаются 

коричневые, синие и др. цвета. Натуральная патина ценится с древнейших 

времен, т.к. она гарантирует подлинность древнего предмета. Также часто 

предмет покрывают искусственной патиной определенными способами, 

чтобы придать археологическому предмету после тщательной очистки от 

окислов эстетический вид. Скорость образования патины, время и толщина 

зависит от среды, в которой находится предмет. Время образования этой 

пленки может достигать нескольких лет.  

Коррозия — это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в 

результате химического, электрохимического или физико-химического 

взаимодействия с окружающей средой.67 Коррозия, в отличие от патины, 

опасна для изделий из металлов.  

Любой древний предмет покрыт либо патиной, либо коррозией. Патина 

говорит о том, что объект еще в стабильном состоянии, коррозия 

свидетельствует о сильном окружающем влиянии. Существуют стадии 

разрушения металлических предметов. 

Многие специалисты археологические предметы по сохранности делят 

на три категории: 

1) Предметы с металлическим ядром, покрытые тонким слоем 

оксидов. 

                                         
66 Патина на памятниках [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Dekorata». Режим доступа: 
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2) Предметы с частично сохранившимся металлическим ядром, 

покрытые толстым слоем ржавчины, либо коррозии, поверхность которой 

неточно передает их форму. 

3) Совершенно минерализованные предметы, в которых отсутствует 

металлическое ядро.68 

Археологические предметы из цветных металлов преимущественно 

выполнены из меди или из медных сплавов. М.С. Шемаханская выделяет по 

степени сохранности археологические предметы из медных сплавов на 

следующие группы:  

1) Предметы, покрытые «благородной патиной»;  

2) Предметы, сочетающие «благородную патину» и бугристые или 

рыхлые коррозионные образования;  

3) Предметы из частично минерализованного металла, в котором 

сохранилось металлическое ядро, покрытое слоем продуктов коррозии; в 

такой сохранности чаще бывают литые бронзовые предметы и латунь, в том 

числе и кованая; 

4) Практически полностью минерализованный металл, основная 

масса которого превратилась в твердый и хрупкий куприт, содержащий 

незначительные включения сохранившегося металла. Предметы, 

минерализованные таким образом, бывают фрагментированы из-за 

хрупкости куприта или с трещинами; поверхность их покрыта 

неравномерными по толщине сине-зелеными продуктами коррозии. 

5) Предметы, в которых всю массу составляют рыхлые, светло-

зеленые, полностью деструктированные продукты коррозии. В таком 

состоянии часто бывает тонкая чеканная и кованая бронза и медь, покрытая 

золотом. 

Определение стадии разрушения металла также немало важная часть 

реставрационных работ. В зависимости от того, насколько древний предмет 

                                         
68 Турищева, Р.А. Особенности хранения и монтажа археологического металла. Монтаж и сохранность музейных 
предметов в экспозиции. Методическое пособие / Р.А. Турищева // Труды ГИМ Выпуск 168. – М.: Изд-во 
Государственный Исторический Музей, 2007. – С.70. 
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сохранился, реставратор предпринимает те или иные процедуры по 

сохранению. 

Работа с разрушенным металлом требует знания процессов 

корродирования. Существует несколько классификаций коррозии. По 

механизму разрушения она разделяется на химическую и 

электрохимическую. 

Электрохимическая коррозия возникает при наличии физико-

химической неоднородности поверхности металла или среды в присутствии 

жидкости, проводящей ток, – электролита. Так как на поверхности металла 

практически всегда находится пленка влаги, часто тончайшая, практически 

невидимая, содержащая растворенные соли, которые попадают в нее из 

атмосферы, с пылью, из почвы, т.е. проводящая ток, а поверхность металла 

не бывает однородной, то металлические предметы разрушаются вследствие 

электрохимической коррозии.69 

Реставраторы, музейные работники и археологи в частности 

встречаются с электрохимической коррозией. Также скорость 

электрохимического процесса зависит от внутренних и внешних факторов. 

Внутренние факторы многочисленны. Это связано с химическим 

составом предмета, так как каждый металл или сплав обладает 

определёнными индивидуальными свойствами: плотность металла, его 

плавкость, структура, взаимодействие с другими металлами, способ 

изготовления предмета и др. Все факторы влияют на скорость образования 

коррозийных наслоений. 

К внешним факторам относятся природные условия, где находился 

металлический предмет: на воздухе, в почве и т.д. В свою очередь внешние 

факторы разделяются на атмосферную коррозию, морскую коррозию и 

почвенную коррозию. В данном случае требуется описать процесс 

образования только почвенной коррозии, т.к. с ней приходится иметь дело 
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археологу. При почвенной коррозии образуются коррозионные слои. 

Наружный слой состоит из карбонатов и основных карбонатов меди (зеленые 

CuCO3 и Сu2CO3(ОН)2), покрытых остатками почвы и органических 

наслоений. В этом же слое часто содержится Сu3(СO3)2(ОН)2 синего цвета, 

а также основной хлорид меди СuCl(OH). Под наружным слоем 

располагается плотный красно-коричневый оксид меди Cu2O, содержащий 

включения черного оксида CuO. В некоторых случаях под слоем оксидов 

находятся чешуйки восстановленной меди – это результат 

электрохимической коррозии, протекающей в почве. На поверхности сплава, 

расположенного под коррозионными слоями, можно наблюдать коррозию, 

зависящую от состава самого сплава, например на оловосодержащих бронзах 

образуются частички диоксида олова SnO2. Между слоем восстановленной 

меди и оксидным слоем находится самая опасная коррозионная 

составляющая – хлорид меди CuCl2. Чаще всего это соединение образуется 

при повышенной влажности в присутствии ионов хлора, находящихся в 

засоленных почвах. Хлорид меди при взаимодействии с влагой воздуха 

гидролизуется, образуя основной хлорид СuCl(OH). При этом выделяется 

хлороводород (HCl), который в присутствии кислорода и влаги начинает 

разрушать не затронутый коррозией слой металлической меди. На 

поверхности предмета появляются небольшие ярко-зеленые пятна рыхлого 

гигроскопичного вещества, постепенно очаги разрастаются, разрушение 

также идет вглубь металла, образуются каверны, поверхность становится 

изъязвленной. Этот процесс называют «бронзовой болезнью».70 

В почве археологические предметы из металла находятся в 

термодинамическом равновесии с окружающей средой. После извлечения 

археологами объекта из земли происходит резкое изменение условий: 

воздуха становится больше, влажность ниже. Данные перемены приводят к 

резким механическим и химическим процессам археологического предмета. 

                                         
70Левицкий, М.М. Химик воскрешает ушедшие эпохи [Электронный ресурс] / М.М. Левицкий // Журнал «Химия». 
Режим доступа: http://him.1september.ru/view_article.php?id=201000401 Дата обращения: 7.02.2019 г. 
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На воздухе они быстро высыхают, расслаиваются, ломаются и интенсивно 

корродируют. Впоследствии, предмет, находившийся в земле несколько 

тысячелетий, может разрушиться за несколько десятилетий. 

Кроме этого есть ещё несколько причин разрушения объектов в почве: 

повреждение находок сельскохозяйственной техникой; механические 

разрушения, вызванные замерзанием воды в продуктах коррозии; 

разрушения, вызванные ростом корней деревьев и растений.71 

Последний вид разрушения металлов, который необходимо 

рассмотреть – «бронзовая болезнь» или «дикая патина». Она может 

возникать как на археологических предметах из меди и ее сплавов, так и на 

музейных предметах при хранении вне зависимости от того, были такие 

предметы очищены или нет. Первыми признаками заболевания являются 

появляющиеся на поверхности предмета характерные ярко-зеленые 

пятнышки рыхлого вещества. На очаге бронзовой болезни образуются 

капельки влаги. Далее эти очаги увеличиваются, покрывая все большие 

участки поверхности. Разрушение идет вглубь металла, образуя каверну, 

заполненную рыхлым сыпучим веществом. После удаления этих продуктов 

коррозии поверхность оказывается сильно изъязвленной. Разрушение может 

идти с такой скоростью, что тонкий предмет оказывается полностью 

разрушенным за несколько месяцев.72 Причинами возникновения «бронзовой 

болезни» являются высокая влажность окружающей среды и наличие на 

поверхности металла активаторов коррозии в виде хлорида. 

В зависимости от сохранности предмета реставраторы применяют 

определенные действия. Очень важно определить вид разрушения и 

причины. В данной главе рассмотрены все виды подробно. Изучались только 

те, которые относятся к археологической науке. Информации по разрушению 

металлов существует гораздо больше. Как известно, металл и в настоящее 

время используется во многих отраслях жизнедеятельности и благодаря 
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современным физикам и химикам, реставраторы знают причины и могут 

решить проблему сохранения металлов. 

Факторов разрушения цветных металлов много. Следует следить за 

археологическими металлическими предметами на любой стадии: в момент 

выявления предмета, т.к. при резкой смене окружающей среды, в металле 

происходят резкие изменения, которые влияют наихудшим образом; в 

момент передвижения; в момент лабораторных действий; а также и в 

последующий этап, после действий по сохранению – в момент 

экспонирования предмета в музее или хранения артефакта. При 

невнимательном сохранении, металлический предмет может разрушаться и в 

комфортных музейных условиях.  

Умение различать виды коррозии и патины необходимо как 

реставратору для правильной оценки состояния металла и выбора наиболее 

подходящего метода реставрации, так и хранителю для определения 

начавшихся изменений и опасности этих изменений для сохранности 

предметов. Кроме этого археологам, музейным работникам, а особенно 

реставраторам следует иметь и знания по химическим и физическим 

свойствам цветных металлов. Важно отличать металлы и сплавы, так как в 

зависимости от состава впоследствии будет выбран тот или иной метод 

реставрации и консервации. 

2.2. Методы консервации и реставрации предметов из цветных 

металлов. 

 

Весь процесс сохранения предметов из цветных металлов имеет 

несколько этапов. Каждый этап важен для сохранности предмета в 

дальнейшем. Поэтому имеет смысл рассмотреть каждый этап подробно. 
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На основе рекомендаций нескольких специалистов в области 

реставрации предметов из металла (М.С.Шемаханская73, М.В. 

Фармаковский74, Р.А. Турищева75) были выделены следующие этапы. 

Первый этап: макроскопический и микроскопический осмотры. 

Предварительно предмет нужно внимательно изучить. На данном этапе 

специалист должен выявить все внешние особенности. Например, коррозия 

сохраняет важную информацию: следы дерева, краски и др. 

Макроскопический способ – это осмотр предмета без приборов. При 

микроскопическом способе реставраторы используют разнообразные лупы, 

микроскопы и др. приборы. 

Второй этап - это определение металла или сплава. Для выполнения 

такой задачи специалисты пользуется разнообразными методами. 

Первоначально механическим способом (скальпелем) следует очистить 

небольшое пространство от коррозии. Первый метод – химический. С 

помощью набора некоторых реактивов возможно определить состав 

металлического предмета. Второй метод – оптический спектральный. Для 

определения состава сплава требуется часть предмета (10 мг.) и спектрометр. 

Третий метод – рентгенофлюоресцентный анализ. Этот способ позволяет 

получить данные, при этом не навредить предмет. Работу выполняет 

рентгенофлюоресцентный спектрометр. 

После определения состава сплава следует изучить сохранность 

предмета. Чтобы определить толщину, вид коррозии, а также вид металла, 

реставратор делает прочистку небольшого кусочка. Чтобы определить ядро 

металлического предмета, специалисты аккуратно простукивают – глухой 

звук говорит о том, что ядро не сохранилось, звонкий звук говорит об 

обратном. Иногда используют рентгеновское просвечивание. Качественное 
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исследование и изучение предмета в целом дает информацию об объеме 

предстоящих реставрационных работ.  

Далее следует первая операция по сохранению предмета – отчистка от 

загрязнений. Основной задачей данного этапа является избавление от 

жировых наслоений, смешанные с частицами органических веществ и 

остатками почвы. Очистка проводится либо жидкими веществами – 

органическими растворителями или водными растворами неорганических 

соединений, либо механическим или химико-механическим способом с 

помощью порошков и паст. 

Следующий этап - избавление от коррозии. Данный этап является 

самым важным и ответственным. От качества проведённой работы зависит 

дальнейшая сохранность древнего металлического предмета. На практике 

существует несколько методов удаления коррозийных наслоений с 

артефакта. Самые распространенные способы: механический, химический 

электролитический и электрохимический. 

Первый способ – механический – очень распространен. Специалист, 

используя данный метод, должен хорошо владеть инструментом. 

Неправильное использование инструментов может привести к повреждениям 

металлического предмета: царапины, трещины и др. Метод заключается в 

следующем: специалист с помощью разнообразных инструментов аккуратно 

удаляет слои окислов. В механическом способе в свою очередь может быть 

использованы ручные и механизированные приемы. Ручные должны 

использоваться преимущественно, так как механизированным приемом 

можно навредить предметам, особенно мелким. Реставраторы заимствуют 

инструменты у ювелиров, граверов, врачей и других специалистов. Важно 

подходить к каждому предмету индивидуально: выбор щетины у щетки, 

размер лезвия у скальпеля. Для ручной обработки применяют: щетки, 

скребки, шаберы, подпилки, зубила и молоток; для механизированной: 

механические щетки, точильные камни, боры, пескодувку, шаровую 

мельницу с абразионными веществами и т. п. инструменты и приборы, 
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соединенные с электрическим мотором.76 Стоит отметить, что данный способ 

актуален только в том случае, когда предмет имеет отдельные очаги окислов, 

либо сопутствует с другими методами реставрации.  

При химическом методе используют различные химические реактивы, 

которые растворяют предметы коррозии. Имеется большое количество 

способов химической очистки для каждого металла или сплава металлов. Все 

зависит от специфики предмета. Главным условием данной очистки является 

постоянный контроль за реставрируемым металлическим предметом. 

Реставратор должен несколько раз проверять объект во время применения 

химических растворов, промывать в воде, следить за изменениями. 

Специалисты часто экспериментируют с данным методом. Как уже 

говорилось выше, существует много различных рецептов использования 

химических составов. Данному методу посвящен справочник «Химия в 

реставрации», где подробно описаны многие способы использования химии в 

реставрации не только на археологических предметах, но и других объектах: 

предметы искусства, мебель, археологические предметы из других 

материалов и т.д.77 Стоит рассмотреть несколько приемов химической 

отчистки древних металлических предметов от коррозии. Первоначально на 

практике реставраторы используют такие реактивы, как лимонная кислота 

(5%) и аммиак (10-15%). Лимонная кислота легко и медленно очищает 

поверхность от загрязнений. Аммиак очищает сильно. Надо иметь в виду, что 

реактивы задевают и сам металл, поэтому нужно крайне внимательно 

выполнять очистку.78 Также реставраторы используют и другие кислоты, 

щелочи, растворы и т.д. При отчистке золотых предметов известковые 

отложения удаляют 1%-ным раствором азотной кислоты, который наносят по 

каплям на наслоение, затем предмет промывают. Органические остатки 

                                         
76 Фармаковский, М.В. Очерки по методике технологического исследования реставрации и консервации древних 
металлических изделий / М.В. Фармаковский. – Л.: Гос. Социально-экономическое изд-во Москва – Ленинград, 1935. – 
С. 18.  
77 Никитин, М.К. Химия в реставрации: Справ. изд. / М.К. Никитин, Е.П. Мельников. — Л.: Химия, 1990. — 304 с.  
78 Фармаковский, М.В. Консервация и реставрация музейных коллекций / М.В. Фармаковский. – М.: Красный печатник, 
1947. – С. 56. 
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удаляют механически деревянной палочкой после размягчения в 2%-ном 

содовом растворе.79 

Электролитический способ происходит с помощью электрического 

тока. Обычно такую очистку применяют на крупных предметах при условии 

хорошей сохранности, однако специалисты прибегают используют 

электролитический способ и в случае, если имеется много мелких предметов. 

Этот метод позволяет наиболее полно очистить металл от продуктов 

коррозии, выводя их из пор и трещин. При использовании данного способа, 

реставраторы погружают в ванну, заполненную электролитом, предмет, к 

которому присоединен отрицательный полюс источника постоянного тока, 

положительный полюс источника питания присоединяют к 

вспомогательному электроду. В результате коррозия отслаивается и отпадает 

от предмета. В данном случае нужно обращать внимание на силу тока, а 

также на толщину коррозийных наслоений.80  

Электрохимический метод является менее грубым, чем предыдущий. К 

данному методу можно прибегать при очищении любого металла, в том 

числе и при отсутствии ядра, а также мелких изделий. Здесь происходят 

анодный и катодный процессы. Анодный процесс – окисление металла, 

проходит на участках изделий с меньшим потенциалом в данной среде. 

Анодные участки разрушаются. Катодный процесс – восстановление 

окислителя, находящегося в растворе или расплаве электролита, происходит 

на участках изделий с большим потенциалом в данной среде. Катодные 

участки химически не изменяются.81 В качестве анодного металла 

используются цинк или алюминий в виде гранул, стружки или порошка, 

фольги. В качестве катодного – используют 5%-ный раствор едкого натра 

или 10%- ную серную кислоту. Предметы помещают в стеклянный или 

железный сосуд, засыпают цинком или алюминием, заливают электролитом. 

                                         
79 Шемаханская, М.С. Реставрация металла. Методические рекомендации /М.С. Шемаханская. – М., 1988. – С. 74. 
80 Шемаханская, М.С. Реставрация металла. Методические рекомендации /М.С. Шемаханская. – М., 1988. – С. 22. 
81 Анодный и катодный процессы при электрохимической коррозии [Электронный ресурс] // Студопедия. Режим 
доступа: http://studopedia.ru/1_103983_anodniy-i-katodniy-protsessi-pri-elektrohimicheskoy-korrozii.html Дата обращения: 
21.09.2018 г. 

http://studopedia.ru/1_103983_anodniy-i-katodniy-protsessi-pri-elektrohimicheskoy-korrozii.html
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Далее происходит электрохимический процесс, впоследствии которого 

коррозия разрыхляется, образуются грязно-коричневые наслоения, которые 

легко очищаются с помощью воды и щетки. При нагревании процесс 

очищения происходит быстро. Также данный метод часто совмещают с 

химическим и механическим способами. Стоит отметить, что процессы, 

происходящие на металле при данном способе, не отличаются от процессов 

очистки при использовании тока.82 

Выше перечисленные способы удаления коррозии являются 

универсальными и используются на протяжении многих лет. Также в 

практике существует термический способ. Заключается он в нагревании 

предмета. Однако данный метод применяют крайне редко и только на 

медных предметах. В ином случае артефакт будет разрушен и утрачен. Чаще 

всего специалисты отказываются от данного способа. 

После отчистки предмета от коррозии сразу же следует промывка или 

стабилизация. Данный этап завершает очистку металлического предмета, но 

он также не менее важен. Очистка позволяет избавиться от оставшихся 

компонентов в порах и щелях, которые впоследствии, если их не удалить, 

будут разрушать изделие. На практике используют преимущественно три 

метода. Первый – вымачивание в дистиллированной воде, чередуя холодную 

и горячую. Второй способ – промывка в щелочной среде, и третий - удаление 

солей при помощи органических растворителей.  

После промывки металлического предмета считается, что 

реставрационный процесс окончен. Некоторые музейные работники, 

реставраторы и специалисты часто патинируют предмет. Это объясняется 

тем, что после очистки от предметов коррозии изделие теряет вид старины и 

обнаженный металл не отвечает эстетическим требованиям музейной 

экспозиции. Искусственное патинирование получается путем нанесения 

определенных химических составов, которые придают соответствующий вид 

                                         
82 Шемаханская, М.С. Реставрация металла. Методические рекомендации /М.С. Шемаханская. – М., 1988. – С. 24. 
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металлическому артефакту. Кроме патинирования на металлический предмет 

наносят защитное покрытие, используя смолы, лаки, парафины, воски и др. 

Стоит отметить также такой процесс как защита коррозии 

ингибиторами. Ингибитор – общее название веществ, подавляющих или 

задерживающих течение физиологических и физико-химических процессов83. 

Таким образом, ингибиторы позволяют замедлить коррозионный процесс. 

Ингибирование использует на протяжении многих лет и на многих этапах: 

промывка, удаление коррозии, очистка, хранение и др. Бывают трех видов: 

для черных металлов, для цветных и универсальные, для всех металлов. 

Например, для защиты от коррозии предметов из цветных металлов, 

соответственно, кроме золота, музейными реставрационными 

лабораториями, используется контактный ингибитор бензотриазол. 

Реставраторы рекомендуют его использовать в случае, если археологический 

предмет очищен, а также, если имеется патина или коррозионный слой. 

Металл, на котором активный коррозионный процесс уже начался, или 

предметы, с которых коррозионные продукты удалены не полностью, 

бензотриазолом не защищаются.84 

Последующая работа в основном связана с хранением изделий из 

металлов. Важно тщательно следить за состоянием, а также сохранять и 

поддерживать определенные условия. В основном нужно контролировать два 

параметра: температура и влажность. Согласно инструкции Министерства 

культуры РФ (1985 г.), оптимальная относительная влажность при 

комплексном хранении различных материалов составляет 55+5%. 

Температура в помещении должна быть в пределах 18+1°С.85 Однако, 

специалисты установили экспериментальным путем, что неорганические 

предметы лучше сохраняются, если относительная влажность равна 40-

                                         
83 Ингибитор [Электронный ресурс] // Википедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80 Дата 
обращения: 5.01.2019 г. 
84 Шемаханская, М.С. Реставрация металла. Методические рекомендации /М.С. Шемаханская. – М., 1988. – С. 30.  
85 Приказ Об утверждении "Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях СССР от 17 июля 1985 года N 290. [Электронный ресурс] // Профессиональные справочные системы 
«Техэксперт». Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/9049691 Дата обращения: 13.04.2019 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://docs.cntd.ru/document/9049691
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50%°С, а температура остается в пределах 18°С. Также утверждают, что чем 

ниже относительная влажность, тем лучше сохраняются археологические 

металлы. Археологические предметы из медных сплавов, содержащие 

хлориды, стабильны длительное время при относительной влажности 37%. 

Недопустимо хранение оловянных предметов при температуре не ниже 

+13,2°С, так как олово разрушается. Рекомендуется оловянные предметы 

хранить в отдельных витринах. Для археологических предметов опасны 

резкие колебания температуры и влажности в музейном помещении. Резкий 

переход от высокой влажности и повышенной температуры, и наоборот, 

приводит к механическому ослаблению археологических металлов. Известно, 

что при повышении температуры на 10°С скорость химических реакций 

увеличивается в 2 раза, в том числе и скорость коррозии археологического 

металла. При резком понижении температуры в помещении на поверхности 

металлов конденсируется влага, в присутствии которой археологические 

предметы с металлическим ядром корродируют. Кроме этого нужно 

защищать металлы от пыли, кислорода, загрязненного воздуха. При 

несоблюдении условий предметы могут начать разрушаться. В центральных 

музеях России имеются специальные витрины с микроклиматом, где 

соблюдаются все критерии для оптимального хранения металла.86  

Следует отметить, что современные этические принципы реставрации 

требуют максимального сохранения информации археологического 

предмета, в том числе и вид артефакта. Важно сохранить внешние 

особенности, детали предмета, а также коррозионный слой. Металлический 

предмет находится в стабильном состоянии, когда отсутствует в составе 

хлористая медь, которая разрушает под действием кислорода объект до 

полного исчезновения. Все методы удаления коррозии, соответственно, не 

удовлетворяют нынешним требованиям. В последние годы реставраторы 

активно разрабатывают способы, которые сохраняют внешний вид 

                                         
86 Турищева, Р.А. Особенности хранения и монтажа археологического металла. Монтаж и сохранность музейных 
предметов в экспозиции. Методическое пособие / Р.А. Турищева // Труды ГИМ Выпуск 168. – М.: Изд-во 
Государственный Исторический Музей, 2007. – С.72. 
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артефакта. Т.е. на первое место встала задача удалить активаторы коррозии, 

при этом сохранить облик изделия. Можно отметить обработку 

сесквикарбонатом натрия, окисью серебра, сернистым аммонием и др. Все 

используемые методы очень трудоемки, а также не дают надежных 

результатов в течение длительного времени. Реставраторы часто пользуются 

сравнительно новой методикой, которая отвечает всем основным 

современным реставрационным принципам. Это химический способ с 

применением раствора танина. Изделие покрывают несколько раз данным 

раствором чередуя с промывкой горячей дистиллированной водой. 

Происходят определенные химические реакции, и в итоге предмет 

покрывается прозрачной тонкой пленкой, соли, разрушающие металл, 

вымываются.87 Весь процесс приводит к ингибированию поверхности 

изделия. Проверка результатов обработки стандартным методом во «влажной 

камере» показала надежность такой обработки. 88 Это говорит о том, что 

теоретические и практические познания о реставрации металлических 

предметах развиваются.  

Кроме этого реставраторы в процессе работы должны соблюдать 

правила техники безопасности, т.к. реставрация металлических предметов 

может быть опасна для здоровья. Так же имеются определенные трудности. 

Не всегда у специалистов имеются необходимые приборы, реактивы и 

предметы, что может привести к некачественному выполнению работы. К 

числу сложностей относится и то, что предмет может быть покрыт 

декоративной отделкой из другого металла, в таком случае реставратор 

должен пользоваться другими методами и реактивами для реставрации 

металлического предмета. 

Весь процесс реставрации археологических предметов из цветных 

металлов довольно сложный и требует немало знаний и навыков. Нужно 

                                         
87Левицкий, М.М. Химик воскрешает ушедшие эпохи [Электронный ресурс] / Журнал «Химия». 2010. // М.М. Левицкий. 
Режим доступа: http://him.1september.ru/view_article.php?id=201000401 Дата обращения: 7.02.2019 г. 
88 Шемаханская, М.С. Новые методы в реставрации археологического металла [Электронный ресурс] / ARTconservation-
Мастерская // М.С. Шемаханская, Д.А. Леменовский,  Б.В. Лакшин, Г.П. Брусова. Режим доступа: http://art-
con.ru/node/1761 Дата обращения: 1.02.2019 
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http://art-con.ru/node/1761
http://art-con.ru/node/1761
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иметь в виду, что каждый предмет имеет свои особенности и подходить к 

работе нужно индивидуально. Временные рамки работы по сохранению 

предмета могут варьировать от нескольких дней до нескольких месяцев.  

Таким образом, работы по сохранению извлеченного предмета нельзя 

отложить на неопределенное время, приступить к его обработке необходимо 

как можно раньше и эта задача входит в обязанности музейного сотрудника, 

т.е. следует избавиться, во-первых, от грязи на поверхности, во-вторых, от 

хлоридов меди в цветных металлах, и оксидов гидроксидов, карбонатов и 

фосфатов в железе.89 Удаление хлорсодержащих соединений металла из 

всего объема материала с сохранением оригинальной формы и 

технологических свойств объекта называется стабилизацией. Существует 

множество способов в реставрационной практике, которые позволяют 

остановить процесс корродирования металлического предмета, основными 

являются – механический, химический, электрический и электролитический. 

Все перечисленные способы используют, в первую очередь 

профессиональные реставраторы, потому что реставрация металла требует 

углубленных знаний в физике и химии, а также наличие приборов и 

труднодоступных реагентов, имеющихся в реставрационных мастерских. Но, 

в связи с тем, что консервацию металлических предметов выполнять 

необходимо, музейные сотрудники используют физический и химический 

способы, так как они наиболее просты. 

Следующий блок, который будет рассмотрен – это методы консервации 

предметов из цветного металла. Встречаются при археологических раскопках 

предметы из меди, медных сплавов, бронзы, олова, серебра и золота. Золото 

и серебро относятся к так называемым благородным металлам, не 

вступающим во взаимодействие с влажностью и кислородом в воздухе при 

обыкновенной температуре и вследствие этого не изменяющимся в 

нормальных условиях. Поэтому золотые и серебряные изделия и монеты, в 

противоположность железным, медным и свинцовым предметам, при 

                                         
89Шемаханская, М.С. Реставрация металла. Методические рекомендации / М.С. Шемаханская. – М.:ВНИИР, 1988. – С. 5. 
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раскопках находят по большей части в состоянии вполне 

удовлетворительной сохранности, не требующей специальной обработки. 

Поступающие из раскопок золотые изделия обычно нуждаются в самой 

незначительной обработке. Не имеющие налетов посторонних металлов 

золотые изделия для удаления приставших к ним земли и песка обмываются 

в мыльной воде с применением щетки, затем споласкиваются в горячей воде. 

После этого предметы должны быть тщательно и осторожно просушены. 

Серебряные предмет требую немного большего внимания. Археологические 

находки из серебра могут быть покрыты остатками земли, которую удаляют 

вымачиванием в воде, в растворе трилона Б или сульфаминовой кислоты. 

Однако процесс удаления почвы переходит в растворение продуктов 

коррозии серебра, что не всегда желательно. Продуктом почвенной коррозии 

серебра является хлорид. Это стабильное вещество, не дающее рецидивной 

коррозии. Поэтому очистку археологического предмета проводят не для 

стабилизации, сохранности предмета, а для придания, ему экспозиционного 

вида или для раскрытия изображения, надписи. Роговое серебро до какого-

либо воздействия на него химическим реактивом прочно. Если основную 

массу металла составляет роговое серебро, то лучше ограничиться удалением 

остатков почвы, механической расчисткой и уплотнением поверхности. 

Дальнейшие действия, касающиеся консервации и реставрации серебра стоит 

передать в руки квалифицированного реставратора.90 

Широкую область для исследования представляют консервация 

предметов из меди, бронзы, латуни и других сплавов меди. Это вызывается 

большим разнообразием сплавов и условий находки самих объектов. Были 

произведены многочисленные испытания и над многими предметами, 

испытания эти продолжаются и до сих пор не существует универсального 

приема. Также стоит отметить, что многие способы, которые используются в 

целях сохранения предмета, часто наносят ущерб артефакту. Например, 

                                         
90Фармаковский, М.В. Очерки по методике технологического исследования реставрации и консервации древних 
металлических изделий / М.В. Фармаковский. – Л.: Гос. Социально-экономическое изд-во Москва – Ленинград, 1935. – 
С. 98-115. 
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обработка щелочным раствором сегнетовой соли часто приводит к 

образованию на поверхности предмета трудно удаляемого слоя красно-

коричневого куприта и восстановленной металлической меди, что резко 

меняет внешний вид поверхности, а также этот способ не удаляет хлорид 

меди. Широко используют трилон Б, где также ион хлора внутри предмета. 

Удачно найденные методики реставрации, тем не менее, не решали проблему 

стабилизации, т.е. сохранения результатов восстановления. Иными словами, 

необходимо остановить процессы разрушения металла. При этом, 

разумеется, не должен изменяться внешний вид предмета. Неэффективность 

методик, использующихся на протяжении многих лет, была обнаружена в 

последние десятилетия, благодаря использованию различных современных 

технологий.91 Тем не менее, существуют и другие способы консервации. 

Ниже перечисленные способы являются действующими. 

Один из наиболее распространенных методов – длительная 

многократная промывка водой, где гарантированно извлекаются ионы хлора 

из пор, трещин и полостей, но эта процедура моет длиться до нескольких 

месяцев.92 

Для очистки меди, латуни, бронзы и удаления обычных корок с 

металла широко и успешно применяются растворы хлористого аммония с 

некоторым количеством хлористого олова и соляной кислоты, особенно если 

коррозия не сильна. 

Для очистки предметов из бронзы и меди часто пользуются цинком в 

присутствии свободного едкого натра; наилучшие результаты получаются 

при употреблении обычного гранулированного цинка. При обработке 

предметы покрываются сначала гранулированным цинком, а затем 

разведенным раствором едкого натра (от 5 до 10%) и кипятятся на 

медленном огне в фарфоровой или железной посуде до тех пор, пока они не 

                                         
91 Левицкий, М.М. Химик воскрешает ушедшие эпохи [Электронный ресурс] / Журнал «Химия». 2010. // М.М. 
Левицкий. Режим доступа: http://him.1september.ru/view_article.php?id=201000401 Дата обращения: 7.02.2019 г. 
92 Там же. 

http://him.1september.ru/view_article.php?id=201000401
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сделаются чистыми; время от времени их нужно вынимать и осматривать, 

промывая в чистой воде. 93 

Следует отметить, что современные этические принципы реставрации 

требуют максимального сохранения информации археологического 

предмета, в том числе и вид артефакта. Считается, что важно сохранить 

внешние особенности, детали предмета, а также коррозионный слой. 

Железный предмет находится в стабильном состоянии, когда отсутствует в 

составе хлористая медь, которая разрушает под действием кислорода объект 

до полного исчезновения. Все методы удаления коррозии, соответственно, не 

удовлетворяют нынешним требованиям. В последние годы реставраторы 

активно разрабатывают способы, которые сохраняют внешний вид 

артефакта. Т.е. на первое место встала задача удалить активаторы коррозии, 

при этом сохранить облик изделия. Можно отметить обработку 

сесквикарбонатом натрия, окисью серебра, сернистым аммонием и др. Все 

используемые методы очень трудоемки, а также не дают надежных 

результатов в течение длительного времени. Реставраторы часто пользуются 

сравнительно новой методикой, которая отвечает всем основным 

современным реставрационным принципам. Это химический способ с 

применением раствора танина. Изделие покрывают несколько раз данным 

раствором чередуя с промывкой горячей дистиллированной водой. 

Происходят определенные химические реакции, и в итоге предмет 

покрывается прозрачной тонкой пленкой, соли, разрушающие металл, 

вымываются.94 Весь процесс приводит к ингибированию поверхности 

изделия. 

Еще одна группа, которая может встретиться музейному работнику в 

археологических коллекциях – оловянные предметы. Эти предметы имеют 

большую угрозу для других оловянных предметов. Если один заражен так 

                                         
93 Скотт, А. Медь и медные сплавы [Электронный ресурс] / А. Скот // Очистка и реставрация музейных экспонатов. - 
Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. Режим доступа: http://art-con.ru/node/1393 . 
Дата обращения: 7.02.2019 г. 
94Левицкий, М.М. Химик воскрешает ушедшие эпохи [Электронный ресурс] / М.М. Левицкий. // Журнал «Химия». 
Режим доступа: http://him.1september.ru/view_article.php?id=201000401 Дата обращения: 7.02.2019 г. 

http://art-con.ru/node/1393
http://him.1september.ru/view_article.php?id=201000401
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называемой оловянной чумой, то другие предметы также с большей 

скоростью начинают разрушаться. Вернуть предметам их прежний вид 

невозможно; там, где появились опухоли и где они осыпались, поверхность 

предметов после кипячения показывает те же опухоли и те же ямы. Поэтому 

единственное, что может сделать как музейный работник – это изолировать 

зараженные предметы и побывавшие с ними в одинаковых условиях и 

помещениях оловянные изделия и кипятить их в продолжение не менее 

одного часа в чистой воде, поместить предметы очищенные в новое 

помещение, где не находилось зараженное олово ранее и поддерживать в 

помещениях, где хранятся собрания олова, температуру около +18°С. После 

кипячения оловянные предметы обтираются мягкой замшей или тряпкой. 

Дальнейшая очистка оловянных изделий от атмосферных налетов 

производится слабыми растительными кислотами или разбавленною 

соляною кислотой (до 10%). После такой очистки предметы должны быть 

тщательно промыты и высушены. 

Таким образом, любой сотрудник музея может простыми и 

доступными способами совершить консервацию древнего предмета из 

металла, не причинив вреда артефакту. Также нужно помнить, что каждый 

предмет индивидуален и следует уметь различать, насколько металл 

разрушен, но для этого нужна только практика. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ПРЕДМЕТОВ 

ИЗ ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

АЛТАЯ 

 

 

 

3.1. Опыт реставрации и консервации предметов из цветного 

металла в музеях Алтайского края. 

 

Музеи богаты разнообразием своих экспонатов, которые нуждаются в 

ряде мер по сохранению и восстановлению, в том числе и археологические 

коллекции. Для выполнения реставрации экспонатов в музеях должны 

выполняться следующие условия: во-первых, это наличие лаборатории или 

мастерской, в которой проходят все реставрационные работы; во-вторых, 

работы должны выполнять квалифицированные специалисты и, в-третьих, – 

это наличие оборудования для реставрационных работ. В Алтайском крае 

музеи меньше по размерам и посещаемость в разы отличается от музеев в 

европейской части России, но при этом в них хранятся разнообразные 

археологические коллекции, и каждый предмет нуждается в сохранении. 

Большая часть археологического материала из археологических 

раскопок передается в музеи. В Барнаул археологические коллекции 

хранятся в таких музеях как: 1) Музей археологии и этнографии Алтая 

АлтГУ; 2) Алтайский государственный краеведческий музей; 3) 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая; 4) 

Историко-краеведческий музей АлтГПУ; 5) Музей «Город».  

Музей археологии и этнографии Алтая официально создан в 1985 г. 

Однако, сбор коллекций начинается еще с 1974 года. Фонды музея, 

включающие в себя экспозиционный, археологический, этнографический и 



59 
 

антропологический отделы и архив, имеют более 100 тыс. ед. хр.95 На данный 

момент музей не имеет реставраторов. В предыдущие годы имелась практика 

обучения сотрудников реставрационным работам. Бывший директор Г.Л. 

Нехведавичюс проходил реставрационные курсы, но в дальнейшем ни один 

предмет не отреставрирован. В апреле 2013 г. прошла научную стажировку в 

г. Екатеринбург по программе «Реставрация и консервация археологических 

и этнографических находок из медных сплавов» И.А. Усова. В процессе 

обучения были отреставрированы три бронзовых предмета из Музея 

археологии и этнографии Алтая АлтГУ. Впоследствии реставрационные 

работы не проводились. За последние 2 года имеется опыт реставрации 

музейных предметов в реставрационных лабораториях за пределами г. 

Барнаула. Например, в 2016 г. в Институт археологии и этнографии 

сибирского отделения российской академии наук (ИАЭТ со РАН) Швец 

Ольге Львовне, ведущему художнику-реставратору, были отправлены 

предметы: 1) Фигурка человека из бересты  (Яломан-2, курган 3), 2) 

Головной убор из бересты (Телеутский Взвоз – 2, курган 9), 3) Нашивки из 

бересты (Телеутский Взвоз-1, курган 12). Кроме этого, сотрудники музея 

регулярно проводят необходимые действия для сохранения археологического 

материала. В число работ входят склеивание предметов (костяные орудия, 

керамические сосуды), механическая чистка металлов и пропитывание 

дерева. Данные действия скорее относятся к консервационным работам и не 

приносят ущерб археологическим предметам. Сотрудники музея 

консультируются с ведущими реставраторами и реставрационными центрами 

России, а также используют различные методические рекомендации. 

Алтайский государственный краеведческий музей основан в 1823 г. К 

открытию музея была уже сформирована часть археологического собрания. 

На данный момент археологическая коллекция представлена памятниками 

                                         
95 Музей археологии и этнографии Алтая [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://altarcheomuseum.wixsite.com/altai-archeology Дата обращения:15.04.2019 г. 

https://altarcheomuseum.wixsite.com/altai-archeology
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древней истории Алтая от палеолита до средневековья.96 На 1 января 2017 г. 

фонд включал в себя 17442 ед. хр. За всю историю музей не имел практики 

по реставрации археологических предметов. Некоторые консервационные 

работы проводили И.А. Чудилин и В.В. Горбунов. Стоит отметить, что 

приоритетные направления музея – это горнозаводской отдел и природный. 

С 2006 по 2011 гг. в музее работал таксидермист-реставратор В.Б. 

Чайковский. Специалист выполнял чистки тушек чучел, восстанавливал 

кожные покровы. За последние 10 лет АГКМ имел опыт реставрации за счет 

выигранных грантов. Так, в 2015 г. во «Всероссийском художественном 

научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря» по проекту 

«Реставрация народного костюма из музейного фонда Алтайского 

государственного краеведческого музея» по Федеральной программе 

«Культура России на 2012-2018 годы» были отреставрированы русский 

народный женский костюм (воронежский) и женское кумандинское платье 

начала XX в. По программе «Культура Алтайского края. 2011-2015 гг.» музей 

отреставрировал два музейных предмета из коллекции «Редкая книга». 

Также, благодаря международному выставочному проекту «Русские и немцы. 

1000 лет истории, искусства и культуры» за счет целевых средств были 

отреставрированы модель Змеиногорского рудника, чучела аллигатора и 

броненосца из коллекции одного из основателей музея Ф.В. Геблера, а также 

портрет Ф.В. Геблера. Таким образом, мы видим, что основная работа, 

касающаяся сохранения археологических предметов присутствует на уровне 

консервационных работ. 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая основан 8 сентября 1989 г.97 На 2016 г. коллекция археологических 

находок содержала 1099 ед. хр. В коллекции представлены археологические 

предметы из раскопок совместных экспедиций Алтайского государственного 

                                         
96 Алтайский государственный краеведческий музей [Электронный ресурс] // История музея. Режим доступа: 
http://www.agkm.ru/history.html Дата обращения: 2.11.2018 г. 
97 Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая [Электронный ресурс] // История 
ГМИЛИКА. Режим доступа: http://gmilika22.ru/697.html Дата обращения: 2.11.2018 г. 

http://www.agkm.ru/history.html
http://gmilika22.ru/697.html
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университета и ГМИЛИКА 1992–1993 гг. (начальник экспедиций – ведущий 

научный сотрудник музея Я.В. Егоров). Предметы относятся к разным 

временным рамкам - от палеолита до раннего железного века.98 Огнева Елена 

Владимировна, заместитель директора по научной работе, утверждает, что 

археология – не профильное направление музея, поэтому реставрационных 

работ никогда не проводилось. Были попытки получить грант на 

реставрацию железного меча. Работы по сохранению других коллекций тоже 

проходят крайне редко, выполняются за счет музея. Например, музей 

отправлял на реставрацию в г. Омск в 2014 г. несколько музейных 

экспонатов, среди них: формулярный список о службе учителя русского 

языка Одесского казенного еврейского девичьего училища Н.Э. Лейбы (1971 

г.); псалтирь (1764 г.); Знамя Мира (1920-е гг.); полотенце хлопчато-

бумажное (Пер. пол ХХ в.). 

Историко-краеведческий музей АлтГПУ был открыт в 1993 году. К 

2011 г. в археологических фондах Историко-краеведческого музея 

насчитывалось 36 тыс. ед. хр. Сформированы археологические коллекции, 

характеризующие культуру населения лесостепного Алтая эпохи каменного 

века, бронзы, раннего железного века и Средневековья.99 Специальных 

реставраций музейных предметов в АлтГПУ не проводилось, все работы по 

сохранению ограничивались только консервационными действиями, 

например, склеивание сосудов биологическим клеем.  

Музей «Город» открыт с 2007 г. В музей были переданы НПЦ 

«Наследие» археологические предметы.100 Количество предметов в фондах 

неизвестно. В музее не имеется практики реставрации экспонатов. 

Коверзнева Марина Александровна, главный хранитель в фондовом отделе, 

отмечает, что предметы археологии не реставрируются, но на данный момент 

музей ведет обсуждения с реставрационными центрами Москвы и Санкт-

                                         
98 Коллекция археологических находок [Электронный ресурс] // Государственный музей истории литературы, искусства 
и культуры Алтая. Режим доступа: http://gmilika22.ru/kollekcija-arheologicheskih-nahodok Дата обращения: 2.11.2018 г. 
99 История [Электронный ресурс] // Историко-краеведческий музей БГПУ. Режим доступа: 
http://www.altspu.ru/Res/Museum/mus/hist_m.htm Дата обращения: 2.11.2018 г. 
100 О нас [Электронный ресурс] //. Музей Город. Режим доступа:: http://музей-
город.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=93:o-nas&catid=9&Itemid=109 Дата обращения: 2.11.2018 г. 

http://gmilika22.ru/kollekcija-arheologicheskih-nahodok
http://www.altspu.ru/Res/Museum/mus/hist_m.htm
http://музей-город.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=93:o-nas&catid=9&Itemid=109
http://музей-город.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=93:o-nas&catid=9&Itemid=109
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Петербурга о работах по сохранению мундира, найденного на раскопках 

Нагорного кладбища, переданного НПЦ «Наследие» в начале 2017 г.  

За пределами г. Барнаула в Алтайском крае имеются значительные 

археологические коллекции в Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки 

и в Музее истории развития горного производства им. А. Демидова г. 

Змеиногорска Змеиногорского района Алтайского края. Ни в одном из этих 

музев реставрационные работы не проводились. 

Рассмотрев все музеи Алтайского края, где в фондах хранятся 

многочисленные археологические предметы, стоит отметить, что объекты 

археологии почти не подвергаются реставрационным работам. Такая 

ситуация сложилась по определенным причинам. Первая причина – 

отдаленность региона от ведущих реставрационных центров и музеев. Вторая 

причина – это нехватка средств для проведения работ. Третья причина – 

отсутствие реставрационных мастерских, а также реставраторов. На данный 

момент в г. Барнаул не имеется ни одного специалиста-реставратора. 

Также стоит отметить, что музеи, в первую очередь, соответственно, 

выполняют реставрационные работы тех экспонатов, которые относятся к 

основному профилю музея. Поэтому, на первом месте, по сохранению 

археологических предметов стоит Музей археологии и этнографии Алтая 

АлтГУ. Однако, рассмотрев реставрацию и других коллекций, которые 

относятся к профилю музеев Алтайского края, например АГКМ или 

ГМИЛИКА, можно сказать, что и здесь организации крайне редко имеют 

возможность проводить работы по восстановлению музейных предметов. 
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3.2. Опыт консервации и реставрации предметов из 

археологических памятников Алтайского края в реставрационных 

центрах Российской Федерации.  

 

Как уже отмечалось в предыдущей главе, в Алтайском крае нет ни 

одной реставрационной лаборатории, поэтому для сохранения 

археологических предметов археологи и музейные сотрудники сотрудничают 

с реставрационными центрами и реставраторами из других областей и 

городов, отправляя им материал или приглашая специалистов к себе. При 

сотрудничестве со специалистами или реставрационными центрами 

возникает вопрос финансирования. В основном, данная услуга 

дорогостоящая, что не позволяет отреставрировать большой объем 

предметов. Имеется и другая практика, когда коллекции отправляют в 

реставрационный центр, где их реставрируют, но в дальнейшем, предметы 

остаются в музее, к которому привязана реставрационная лаборатория. Стоит 

отметить, что практика сотрудничества археологов и музеологов с ведущими 

реставрационными центрами и лабораториями несет положительный 

характер на сохранение культурного наследия, т. к. часто подобное 

взаимодействие – это единственный способ провести качественную 

реставрационную работу. Рассмотрим опыт сотрудничества алтайских 

археологов с реставрационными центрами.  

С 2006 г. стала осуществляться программа по изучению памятника 

скифо-сарматского времени «Бугры» совместными усилиями специалистов 

Алтайского университета (г. Барнаул) и Государственного Эрмитажа (г. 

Санкт-Петербург). Курганная группа Бугры зафиксирована в Алейской 

степи, на территории северо-западных предгорий Алтая. В 

административном плане - это Рубцовский район Алтайского края. 

Ближайший крупно-населенный пункт – г. Рубцовск – находится в 30 км к 
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северу-западу от памятника, который состоял из пяти крупных курганов. 

Памятник относится к каменской археологической культуре и датируется 

последними веками I тыс. до н. э. Исследования проводились с 2006 по 2011 

годы.101 Курганы расположены цепочкой в 1-1,5 км к западу и северо-западу 

от небольшой деревни Бугры. В 2007 году археологической экспедицией 

Алтайского государственного университета под руководством А.А. 

Тишкиным были начаты раскопки. Несмотря на то, что было найдено 

значительное количество грабительских ям, во время раскопок найдены были 

находки различного плана: мумифицированное человеческое тело, фрагмент 

одежды, золотые украшения, развалы сосудов, детали связанные с 

украшением костюма, многочисленные бляхи-нашивки и др. В настоящее 

время часть найденных изделий из Бургов отреставрирована 

Государственным Эрмитажем (Рис. 1). Кроме того все полученные находки 

переданы на хранение в Государственный Эрмитаж.102  

Более подробно мы рассмотрим реставрацию предметов с могильника 

Чумыш-Перекат. Подобный опыт был осуществлен на предметах, 

являвшихся частью археологической коллекции обнаруженной при 

раскопках могильника Чумыш-Перекат летом 2016 года. Работы 

осуществлялись в рамках реализации договора научно-исследовательские 

работы, которые осуществлялись совместными экспедициями ООО «Клио 

ИФ», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул) и 

Музеем-институтом семьи Рерихов (г. Санкт-Петербург) на могильнике 

Чумыш-Перекат. Грунтовый могильник открыт в 2012 г. С.П. Грушиным, 

расположен в Залесовском районе Алтайского края, в предгорьях 

Салаирского кряжа, на правом берегу р. Чумыш, на высокой ровной 

мысовидной террасе. Планомерные исследования на памятнике проводятся 

совместно экспедицией АлтГУ и КемГУ (рук. А.В. Фрибус, С.П. Грушин) с 

                                         
101 Тишкин А.А. Значение археологических исследований крупных курганов скифо-сарматского времени на памятнике 
Бугры в предгорьях Алтая/ А.А. Тишкин // Peregrinationes archaeologicae  in Asia et Europa  Joanni Chochorowski 
dedicatae.Krakov: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Profil-Archeo. – 2012. – С. 501-510 
102  Занина О.Г. Результаты фосфатного и биоморфного анализов грунтового заполнения сосуда из кургана №4 
памятника Бугры (северо-западные предгорья Алтая) / О.Г. Занина, А.А. Тишкин, А.К. Ходжаева, В.А. Демкин // Теория 
и практика археологических исследований. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 2014. – Т. – С. 115 – 125. 
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2014 г. по настоящее время. Исследовано 28 разновременных погребений, 

которые представлены пятью культурно-хронологическими комплексами: 

неолит – 11 могил, средний бронзовый век – 2 могилы, поздний бронзовый 

век – 1 могила, РЖВ – 3 могилы, раннее средневековье – 10 могил, 

неопределено – 1 могила.103. 

В 2016 году было исследовано 8 погребений. Найденные находки, в 

количестве 226 предметов, были отправлены на постоянное место хранение - 

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 

«Музей-институт Рерихов». В период от 23 октября 2017 года по 20 декабря 

2017 года были проведены работы по сохранение артефактов реставратором 

Кургановым Николаем Сергеевичем. 

В задачи реставратора входило: консервация коллекции предметов из 

археологических раскопок, стабилизация активных коррозионных процессов, 

приведение предметов к экспозиционному состоянию. На многих предметах 

сохранились почвенные загрязнения. В некоторых случаях они скрывали 

форму и рельеф предмета. Поверхность объектов осыпалась. Крупные 

комплексы головного украшения, пояса и деревянный гребень сильно были 

фрагментированы. Мелкие фрагменты, находясь в одной упаковке, при 

постоянном трении друг об друга, повреждались. На некоторых предметах из 

медного сплава и железа видны были признаки активных коррозионных 

процессов.  

Виды работ были разделены по материалу, из которого изготовлены 

предметы: изделия из кости, предметы из стекла, предметы из керамики, 

предметы из медных сплавов и предметы из железа. Нас интересует, в 

первую очередь, предметы из медных сплавов. Данная группа самая 

многочисленная, в нее входят различные подвески, пронизки, кольца, серьги 

и др. (Рис. 2-21). 

                                         
103 Фрибус А.В., Грушин С.П. Культурно-хронологические комплексы могильника Чумыш-Перекат (предварительное 
сообщение по результатам работ 2014 г.) /А.В. Фрибус, С.П. Грушин // Человек и Север: Антропология, археология, 
экология. – Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2015. – Вып.3. – С. 196–199. 
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Первостепенно выполнялись на всех предметах фотодокументация до, 

в процессе и после работ. На данном этапе важно обращать внимание на 

качество съемки, а также на освещение (в качестве источника осветителя 

может использоваться как дневной свет, так и галогенные лампы-вспышки, 

необходимо учитывать дозу облучения предмета). 

Процесс работы специалиста состоял из несколько этапов: 

1. Предварительное укрепление хрупких металлических предметов 

и коррозионных наслоений растворами акриловых полимеров. 

2. Расчистка предметов от почвенных наслоений и слоев коррозии. 

Механических способом или с помощью совмещения механического и 

химического способа, а также с применением локального ультразвукового 

способа расчищались предметы. 

3. Промывка металлических предметов и обессоливание 

сохранившихся коррозионных наслоений с помощью водных растворов на 

основе дистиллированной воды или ингибиторов коррозии. 

4. Обработка металлических предметов органическими 

ингибиторами коррозии. 

5. Восполнение утрат в местах разломов. Производилось с 

использованием мастик на основе полимерно-минеральных композиций, 

инертных по отношению к материалам реставрируемого объекта. 

6. Тонировка мест восполнения утрат. Происходит с помощью 

тонировки обратимыми красителями с небольшим тонируемых участков по 

отношению к основному тону объектов. 

7. Укрепление хрупких металлических предметов и коррозионных 

наслоений растворами акриловых полимеров. 

8. Консервация поверхности металлических предметов для 

предотвращения взаимодействия с атмосферой. 

Отдельная работа проходила по реконструкции со сложносоставными 

предметами. В данную группу входят головное украшение, пояс, гребень, 

наконечник стрелы, удила и псалии. В большей степени нас интересует 
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головное украшение, которое состояло из пронизок и бляшек, изготовленные 

из цветного металла, а также фрагмент кожаного ремня с нашивками. (Рис. 

22-25). 

Материалами для научной реконструкции служили: следы разлома, 

полевая документация, а также изучение аналогичных цельных предметов. 

Использовались следующие способы реконструкции: 

1. Крепление фрагментов на основу с помощью обратимого клея. 

2. Восполнение недостающих утрат в тонированной минерально-

полимерной массе, отличающейся по тону от основного предметов. 

3. Помещение фрагментов в кассету с индивидуальными ячейками 

без дополнительного монтажа. 

В итоге было отреставрировано и законсервировано 226 предметов из 

различного материала (кость, стекло, металл). Предметы прошли полную 

консервационную обработку, коррозионные процессы на предметах из 

металла были стабилизированы. 

Таким образом, мы рассмотрели два примера, где действительно 

практика передачи археологических коллекций в реставрационные центры и 

в ведущие музеи Российской Федерации влияет положительно на дальнейшее 

сохранение этих предметов. Такой вариант является наиболее удачным 

решением для региона, где нет реставрационных центров и специалистов-

реставраторов. Однако и реставрация археологических предметов на основе 

сотрудничества с реставрационными мастерскими не является частой 

практикой, так как получить возможность реставрации такими мастерскими 

и последующей передачи на хранение в музеи не является простой 

процедурой. Это объясняется тем, что не всегда реставрационные и музейные 

организации готовы сотрудничать в реализации археологических 

экспедиций. Что касается курганного памятника Бугры и грунтового 

могильника Чумыш-Перекат, то раскопки проводились совместно с 

ведущими музейными учреждениями Российской Федерации, и последующее 

сохранение найденных артефактов было в их интересах. На данный момент 
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находки археологических памятников хранятся и экспонируются в музеях 

Санкт-Петербурга. 
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Заключение 

 

 

 

Для изучения опыта реставрации и консервации предметов из цветного 

металла из археологических памятников Алтая потребовалось решить ряд 

задач. Рассматривая историю развития реставрации и современное состояние 

реставрационной деятельности в Российской Федерации, можно сказать, что 

развитие было динамичным, что объясняется различными экономическими, 

политическими и социальными проблемами в стране. Происходил долгий 

процесс, начиная с XVIII века, когда реставрация базировалась на 

поновительских способах, и, заканчивая современностью, когда реставрация 

приобрела развитую теоретическую и практическую базу и признание в 

обществе данного метода сохранения культурного наследия как одного из 

самых востребованных. В настоящее время об этом говорит наличие учебных 

заведений для подготовки реставраторов, проведение научных конференций, 

реставрационные центры и лаборатории, не маловажным фактором является 

то, что в вопросах развития сохранения культурного наследия большую роль 

играет государство. Однако имеются и пробелы, это касается 

законодательства. 

В задачи также входило определить факторы разрушения древних 

предметов из цветных металлов. При исследовании данного вопроса было 

определено, что, во-первых существует несколько видов окислов: патина и 

коррозия, которые в свою очередь обладают определенными свойствами: 

патина – защищает металл, коррозия – разрушает. Были рассмотрены степени 

разрушения металла и классификации коррозии. Выяснилось, что факторы 

разнообразны. В их числе: особенности самого предмета (металл и сплав, 

способ изготовления, особенности рельефа и др.), условия, в которых 

находился артефакт (почва, вода, атмосфера, музейная комната), степень 
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разрушения. Подробно была рассмотрена почвенная коррозия, так как в 

основном именно этот вид коррозии влияет на разрушение археологического 

металла. Для работы с металлом нужно знать их свойства, куда входит: 

масса, удельный вес, плотность, температура плавления, взаимодействие с 

окружающей средой и другими металлами. Данный раздел показал, что для 

реставрации предметов из цветного металла нужно владеть обширной 

информацией, кроме того уметь определять вид разрушения и степень 

необходимо не только реставратору, но и археологам и музейным 

работникам. 

Следующая задача была связана с методами консервации и 

реставрации, где мы убедились, что реставрация и консервация древнего 

металла – это необходимая процедура для дальнейшего сохранения. Чем 

хуже состояние артефакта, тем сложнее его восстановить. Нежелательно 

откладывать работы по сохранению, так как древний металл быстро 

разрушается. Мы увидели, что процесс реставрации длительный и 

трудоемкий, состоящий из несколько этапов: макроскопический или 

микроскопический осмотры; определение металла или сплава; определение 

сохранности предмета; очистка от загрязнений; избавление от коррозии; 

стабилизация  предмета. Самый сложный этап – избавление от коррозии. 

Специалистами разработано несколько способов снятия коррозии, все 

способы требуют глубоких знаний в области химии и физики. Таким 

образом, можно сказать, что реставрация имеет сложный процесс и 

выполнять реставрационные работы необходимо только специалисту-

реставратору.  Что касается консервации, то этот процесс сохранения проще. 

Было рассмотрено несколько способов, которые  могут совершить любые 

специалисты: музейные работники, археологи и т.д. 

Следующая задача заключалась в рассмотрении опыта реставрации и 

консервации предметов из цветных металлов в Алтайском крае. При 

решении данной задачи был рассмотрен ряд музеев, где хранятся 

археологические коллекции: Музей археологии и этнографии Алтая, АГКМ, 
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ГМИЛИКА, Историко-краеведческий музей АлтГПУ; Музей «Город», Музей 

истории развития горного производства им. А. Демидова г. Змеиногорска 

Змеиногорского района Алтайского края, Бийский краеведческий музей им. 

В.В. Бианки. В процессе исследования мы выяснили, что во всех музеях 

имеется значительное собрание археологических предметов. Единственный 

музей, который иногда имеет возможность отреставрировать тот или иной 

предмет - Музей археологии и этнографии Алтая. Алтайские археологи 

имеют и другой опыт сохранения археологических предметов – это передача 

археологических предметов реставрационным центрам и ведущим музеям 

РФ для реставрации и дальнейшего хранения. Так сотрудничали специалисты 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул) и 

Государственного Эрмитажа (г. Санкт-Петербург) при раскопках курганного 

памятника «Бугры» и осуществлялись раскопки совместными экспедициями 

ООО «Клио ИФ», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (г. 

Барнаул) и Музеем-институтом семьи Рерихов (г. Санкт-Петербург) 

грунтового могильника Чумыш-Перекат. Практика показала, что такой 

способ является наиболее успешным для сохранения археологических 

предметов, найденных в регионе, где нет возможности реставрировать 

предметы. 

Заключительной задачей исследования было определение проблем 

сохранения археологических предметов из цветного металла в регионе. 

Рассмотрев опыт реставрации предметов из цветного металла в регионе, 

можно сделать вывод, что работы по сохранению и восстановлению 

музейных предметов, в том числе и с артефактами из металла  проводятся 

крайне редко. Причина заключается преимущественно в том, что регион 

удален от западной части России, где развитие реставрационной 

деятельности на высоком уровне. Данная причина блокирует все 

возможности для преодоления проблем сохранения музейных ценностей. Это 

связано с несколькими факторами: отсутствие реставрационных мастерских 

и лабораторий, отсутствие специалистов-реставраторов; отсутствие 
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финансирования. Таким образом, предметы из цветного металла из 

археологических памятников Алтайского края имеют единичные случаи 

реставрации. Такая ситуация приводит к разрушению важных сведений о 

прошлом. 
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Рис. 1. Бугры. Находки из кургана № 4 и некоторые аналогии. 1–106 – 

отреставрированные предметов, золото; 107–122 – предметы до реставрации, 

130–139 – отреставрированные предметы, бронза; 123–129 – нефрит (?); 140–

141, 144–149 – древесина; 142– до реставрации (железо, золото); 143 – 

отреставрированный предмет (железо, золото) (Тишкин А.А. Значение 

археологических исследований крупных курганов скифо-сарматского 

времени на памятнике Бугры в предгорьях Алтая). 
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Рис. 2. Чумыш-перекат. Бляха. До реставрации. 

 

Рис. 3. Чумыш-Перекат. Бляха. После реставрации.  

 



89 
 

 

Рис. 4. . Чумыш-Перекат. Подвеска-лунница. До реставрации. 

 

 

Рис. 5. . Чумыш-Перекат. Подвеска-лунница. После реставрации. 
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Рис. 6. Чумыш-Перекат. Серьга. До реставрации. 

 

 

Рис. 7.  Чумыш-Перекат. Серьга. После реставрации. 
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Рис. 8. Чумыш-Перекат. Наконечник ремня. До реставрации. 

 

 

 

Рис. 9. Чумыш-Перекат. Наконечник ремня. После реставрации. 
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Рис. 10. Чумыш-Перекат. Подвески бобовидные. До реставрации. 

 

 

Рис. 11. Чумыш-Перекат. Подвески бобовидные. После реставрации. 
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Рис. 12. Чумыш-Перекат. Подвеска-лопаточка. До реставрации. 

 

 

Рис. 13. Чумыш-Перекат. Подвеска-лопаточка. После  реставрации. 
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Рис. 14. Чумыш-Перекат. Серьга. До реставрации. 

 

 

Рис. 15. Чумыш-Перекат. Серьга. После реставрации. 
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Рис. 16. Чумыш-Перекат. Кольца. До реставрации. 

 

 

Рис. 17. Чумыш-Перекат. Кольца. После реставрации. 
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Рис. 18. Чумыш-Перекат. Пряжка. До реставрации.  

 

 

 

Рис. 19. Чумыш-Перекат. Пряжка. После реставрации. 
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Рис. 20. Чумыш-Перекат. Пронизки. До реставрации. 

 

Рис. 21. Чумыш-Перекат. Пронизки. После реставрации. 
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Рис. 22. Чумыш-Перекат. Пояс. До реставрации 



99 
 

 

Рис. 23. Чумыш-Перекат. Пояс. После реставрации 
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Рис. 24. Чумыш-Перекат. Головное украшение. До реставрации. 
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Рис. 25. Чумыш-Перекат. Головное украшение. После реставрации. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

«___» ________________ 2019 г.  

__________________________ _________________________  

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 
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