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Приложение 1

Практико-ориентированный
курс повышения квалификации по теме:
«Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных
покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора.
Практическая и теоретическая модели»
Федеральное
автономное
учреждение
«РосКапСтрой»
(далее
–
ФАУ «РосКапСтрой») организует практико-ориентированный курс повышения
квалификации по теме: «Реставрация объектов культурного наследия,
сохранение, воссоздание, консервация. Воссоздание и реставрация
декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки, архитектурнолепного декора в современных реалиях. Практическая и теоретическая
модели» (72 ак. ч.), который планируется к проведению с 3 по 12 декабря
2018 года на базе ФАУ «РосКапСтрой» по адресу: г. Москва, Игарский проезд, д.2.
Мероприятие проводится с целью повышения квалификации участников
рынка выполнения работ на объектах культурного наследия, а также повышения
культуры проведения реставрационных работ в Российской Федерации.
Лекторский состав:
Приданцева Наталья Александровна – руководитель Центра сохранения
объектов культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой»;
Никулов Константин Николаевич - член союза художников России,
специалист реставрационной мастерской «Мастерская № 1» ФАУ «РосКапСтрой»;
Назимов Александр Геннадьевич – реставратор, лепщик-модельщик.
В рамках курса будут рассмотрены следующие вопросы:
«Основные аспекты сохранения памятников архитектуры при ремонте
и эксплуатации»:
1. Определение причин разрушения. Установление поочередности
исполнения работ по консервации, сохранению, реставрации и воссозданию
лепных декоров и изделий, штукатурной отделки, покрасок на памятниках
культурного наследия:
 практическое исполнение работ по воссозданию и реставрации лепных
декоров и изделий, штукатурок, покрасок, после определения причин разрушений.
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2. Реставрация и воссоздание декоративно-художественных покрасок.
Экстерьеры и интерьеры:
 отделка поверхностей покрасочными составами;
 обработка поверхностей под фактуру;
 лакирование;
 бронзирование;
 золочение;
 техники декоративной живописи (орнаментальная и сюжетнотематическая);
 цветоведение;
 разработка и копирование трафаретов.
3. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки. Экстерьеры
и интерьеры:
 реставрация и устранение имеющихся на штукатурном покрытии сколов,
трещин и прочих небольших дефектов;
 полное удаление определенных участков штукатурного покрытия
с их дальнейшей реставрацией, воссозданием декоративных качеств;
 реставрация, консервация, воссоздание ветхой штукатурки, например,
в сооружениях, имеющих историческую и архитектурную ценность.
4. Реставрация лепных декоров и изделий из гипса. Интерьеры
и экстерьеры:
 изучение степени повреждений лепных украшений и выработка тактики
проведения реставрационных работ;
 воссоздание по фотографиям;
 очистка гипсовых изделий от краски и других покрытий с целью
восстановления изначальных гипсовых кружев и видов изделий;
 изготовление лепных изделий, декоров, согласно общему стилю
оформления конкретного здания, сооружения и интерьера помещений.
5. Этапы проведения исследований при реставрации и воссоздания
объектов культурного наследия. Поэтапное определение причин и следствий,
а также реализация восстановления объектов:
 основные аспекты сохранения памятников архитектуры при консервации,
сохранении, воссоздании и реставрации;
 реставрация исторических зданий и сооружений; реставрация
и воссоздание фасадов, интерьеров и экстерьеров зданий и сооружений, лепных
декоров, штукатурок, покрасок.
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Слушатели,
успешно
сдавшие
итоговое
тестирование,
удостоверения о повышении квалификации установленного
ФАУ «РосКапСтрой» (72 ак.ч.).

получат
образца

Стоимость участия: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Учитывая актуальность и важность тематики, приглашаем
и специалистов ваших организаций пройти обучение по данному курсу.
Для прохождения обучения необходимо направить организаторам заявку.
Контактные лица:
Любина Наталья Александровна
Тел: +7 (977) 748-15-68, +7 (495) 739-45-82, доб.128,
e-mail: lubina.na@roskapstroy.com
Никулов Константин Николаевич
тел.: +7 (925) 524-47-04, +7 495 739 45 82, доб. 133,
e-mail: nikulov.kn@roskapstroy.com

К.Н. Никулов
+7 (495) 739-45-82, доб. 133

вас

