
Практико-ориентированные  

курсы повышения квалификации  

на базе реставрационной мастерской «Мастерская № 1»  

Центра сохранения объектов культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой» 

 

«Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных 

покрасок. Экстерьеры и интерьеры» (16 ак.ч.)  
 

 отделка поверхностей покрасочными составами; 

 обработка поверхностей под фактуру; 

 лакирование; 

 бронзирование; 

 золочение; 

 техники декоративной живописи (орнаментальная и сюжетно-тематическая); 

 цветоведение; 

 разработка и копирование трафаретов; 

 этапы проведения исследований при реставрации и воссоздании декоративно-

художественных покрасок объектов культурного наследия; поэтапное 

определение причин и следствий, а также реализация воссоздания объектов. 

 

Стоимость участия – 7 800 руб. 

 

«Реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки.  

Экстерьеры и интерьеры» (24 ак.ч.)   

 

 реставрация и устранение имеющихся на штукатурном покрытии сколов, 

трещин и прочих небольших дефектов; 

 полное удаление определенных участков штукатурного покрытия  

с их дальнейшим восстановлением и воссозданием декоративных качеств; 

 реставрация, консервация, воссоздание ветхой штукатурки в сооружениях, 

имеющих историческую и архитектурную ценность; 

 этапы проведения исследований при реставрации и воссоздании штукатурной 

отделки объектов культурного наследия; поэтапное определение причин  

и следствий, а также реализация воссоздания объектов. 

 

Стоимость участия – 11 700 руб. 
 

«Реставрация, консервация и воссоздание лепных декоров и изделий из гипса.  

Экстерьеры и интерьеры» (32 ак.ч.)   

 

 изучение степени повреждений лепных украшений; 

 воссоздание по фотографиям; 

 очистка гипсовых изделий от краски и других покрытий с целью воссоздания 

изначальных гипсовых кружев и видов изделий; 
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 получение полного представления о характере и степени повреждений  

и выработка тактики проведения реставрационных работ; 

 изготовление лепных изделий, декоров согласно общему стилю оформления 

конкретного здания, сооружения и интерьера помещений; 

 этапы проведения исследований при реставрации и воссоздании лепных декоров  

и изделий из гипса объектов культурного наследия; поэтапное определение 

причин и следствий, а также реализация воссоздания объектов.  

 
Стоимость участия – 15 600 руб. 
 

 «Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных 

покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора.  

Практическая и теоретическая модели» –   

курс на 72 ак.ч., который объединяет все вышеперечисленные темы.  

 

Стоимость участия – 30 000 руб. 

 

Обучение проводится с целью повышения квалификации участников рынка 

выполнения работ на объектах культурного наследия, а также повышения 

культуры проведения реставрационных работ в Российской Федерации. 

Занятия проходят в реставрационной мастерской ФАУ «РосКапСтрой»   

по адресу: г. Москва, Игарский проезд, д. 2. 
 

Преподаватели курсов: 

Никулов Константин Николаевич – руководитель реставрационной мастерской 

«Мастерская №1» ФАУ «РосКапСтрой», член Союза художников России,  

арт-президент Фонда сохранения исторического наследия «Утраченное наследие – 

барельеф»; 

Назимов Александр Геннадьевич – реставратор, лепщик-модельщик  

с многолетним стажем. 
 

По результатам обучения выдаются удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца ФАУ «РосКапСтрой». 

 

 

Для участия в обучении необходимо направить заявку на эл. адрес: 

lubina.na@roskapstroy.com. 
 

Контактные лица: 

Любина Наталья Александровна  

Тел: +7 (495) 739-45-82, доб.128,  

+7 (977) 748-15-68. 

Никулов Константин Николаевич  

тел.: +7 (495) 739-45-82, доб. 133. 
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