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Приложение 1 

Курс повышения квалификации по теме: 

«Разработка проектной документации по консервации, реставрации  

и воссозданию объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
 

Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» (далее – ФАУ «РосКапСтрой») 

организует практико-ориентированный курс повышения квалификации по виду 

деятельности в соответствии с перечнем лицензируемых видов работ: «Разработка проектной 

документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», который планируется  

к проведению с 15 по 26 апреля 2019 года, в т.ч. с 15 по 19 апреля – заочно, с применением 

дистанционных образовательных технологий, с 22 по 26 апреля – очно, с отрывом от работы. 

Мероприятие проводится с целью формирования знаний, необходимых для разработки 

научно-проектной документации в области реставрации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (национальными стандартами Российской 

Федерации). 

Курс повышения квалификации проводят ведущие практики и преподаватели в сфере 

сохранения объектов культурного наследия. Программа разработана кандидатом 

искусствоведения, доцентом, заведующей кафедрой реставрации факультета истории искусства 

РГГУ, реставратором высшей категории Каменевой Татьяной Ефимовной и руководителем 

Центра сохранения объектов культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой» Приданцевой Натальей 

Александровной под редакцией главного архитектора ФГУП «ЦНРПМ», члена коллегии 

Министерства культуры Российской Федерации Куликова Сергея Борисовича. 
 

В рамках курса будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

Правовые основы консервации, реставрации и воссоздания объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
  

Основы действующего законодательства в области сохранения и охраны памятников 

истории и культуры. Государственная историко-культурная экспертиза. Федеральный закон  

от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

и культуры) народов Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Сохранение объекта культурного наследия (сохранение и консервация объекта 

культурного наследия; ремонт памятника; реставрация памятника или ансамбля; воссоздание 

утраченного объекта культурного наследия). 

Система государственных органов по охране объектов культурного наследия  

и общественные организации в сфере охраны памятников истории и культуры. 
 

Методика исследований и реставрации памятников архитектуры 
   

Краткий обзор существующего состояния в сфере сохранения объектов культурного 

наследия. 

Основные положения современной теории реставрации (понятие «подлинности», 

«предмета охраны», принципы в определении концепции реставрации и др.). 

Виды и состав исследовательских работ: 

 историко-архивные и библиографические исследования; 

 историко-архитектурные натурные исследования; 

 инженерно-технические исследования; 

 основные положения инженерных химико-технологических исследований  

по строительным и отделочным материалам памятника архитектуры; 

 исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические 

исследования; 
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 отчет по комплексным научным исследованиям. 

Научно-проектная реставрационная документация 
 

Национальные стандарты Российской Федерации в области реставрации: 

 «ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации  

по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования». Последовательность разработки, состав, содержание; 

 «ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических 

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. 

Общие требования». Техническое задание на выполнение инженерно-технических 

исследований. Технический отчет о состоянии объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации. Оценка категории 

состояния зданий по внешним признакам по результатам предварительного 

обследования. Методика проведения лабораторных исследований при диагностике 

биоповреждений. Отчет об инженерно-техническом обследовании состояния объекта 

культурного наследия; 

 проектирование в реставрации – «доказательное» проектирование. 

  

Принципы выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 
 

Авторский и технический надзор: 

 «ГОСТ Р 56200-2014. Научное руководство и авторский надзор при проведении работ  

по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения»; 

 «ГОСТ Р 56254-2014. Технический надзор на объектах культурного наследия Основные 

положения». 
 

Использование современных технологий в реставрации 
  

В программе мероприятия: 

 самостоятельная работа с использованием технологий дистанционного обучения; 

 лекционные занятия с экспертами-практиками; 

 практические занятия с выездом на объект культурного наследия. 
 

По итогам обучения участникам будут выданы удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца ФАУ «РосКапСтрой» (72 ак.ч.).  
 

Стоимость участия – 39 000 (Тридцать девять тысяч) рублей. 

Для участия в обучении необходимо направить заявку на электронный адрес: 

lubina.na@roskapstroy.com. 

 

Контактные лица:   

Любина Наталья Александровна 

+7 (495) 739-45-82, доб. 128, 

+7 (977) 748-15-68 

 

Зямалова Оксана Валериевна  

+7 (495) 739-45-82, доб. 127, 

+7 (985) 261-03-97 

 

Птицын Сергей Дмитриевич 

+7 (495) 739-45-82, доб. 129 

+7 (903) 974-15-59 

 

 
 


