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Ответственный секретарь экспертной комиссии А.Н. Густова 

АКТ 
Государственной историко-культурной экспертизы 

проекта реставрации и приспособления 

для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г. 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

 

28 мая 2021 г.                                                                                        г. Москва 

 

 Настоящая историко-культурная экспертиза проведена в соответствии 

со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569. 

 

Дата начала проведения 

экспертизы 

25 апреля 2021 г. 

 

Дата окончания проведения 

экспертизы 

28 мая 2021 г. 

Место проведения экспертизы город Москва 

 

Заказчик экспертизы Общество с ограниченной 

ответственностью «Равелин» 

115 093 г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 

44, оф. 19 

 

Исполнители экспертизы Семина Ю.Е. 

Густова А.Н. 

Волков А.Н. 

 

Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Семина Юлия Евгеньевна 

Образование высшее 

Специальность архитектор-реставратор высшей 

категории 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность ФГУП «Центральные научно-

реставрационные проектные 

мастерские» Министерства культуры 
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Российской Федерации, главный 

архитектор проектов 

Приказ об аттестации 

(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы 

№ 1627 от 17.09.2018 г. 

Полномочия эксперта - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие 

исключение объектов культурного 

наследия из реестра; 

- документы, обосновывающие 

изменение категории историко-

культурного значения объекта 

культурного наследия; 

- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- документация или разделы 

документации, обосновывающие меры 

по обеспечению сохранности объекта 

культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта 

культурного наследия при проведении 

земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в 

настоящей статье работ по 

использованию лесов и иных работ в 

границах территории объекта 

культурного наследия либо земельном 

участке, непосредственно связанном с 

земельным участком в границах 

территории объекта культурного 

наследия. 

 

Фамилия, имя, отчество Густова  Антонида Николаевна 

Образование высшее 
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Специальность Инженер-технолог высшей категории 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 39 лет 

Место работы и должность В настоящее время не работает 

Приказ об аттестации 

(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы от 11 октября 

2018 г. № 1772 

Полномочия эксперта - проектная документация на проведение 

работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 

Фамилия, имя, отчество Волков Александр Николаевич 

Образование высшее 

Специальность архитектор 

Ученая степень (звание) Действительный член-Академик 

Академии архитектурного 

наследия 

Стаж работы 38 лет 

Место работы и должность ФГУП «Центральные научно-

реставрационные проектные 

мастерские» Министерства культуры 

Российской Федерации, главный 

архитектор проектов 

Приказ об аттестации 

(организация, №, дата) 

Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по 

проведению государственной историко-

культурной экспертизы  

№ 2211 от 13.12.2018 г.   

Полномочия эксперта   - выявленные объекты культурного 

наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

  - документы, обосновывающие 

включение объектов культурного 

наследия в реестр; 

  - проектная документация на 

проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 
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Эксперты предупреждены об ответственности за достоверность 

сведений, изложенных в Акте экспертизы, и за соблюдение принципов 

проведения экспертизы, установленных статьёй 29 Федерального закона от 

25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», «Положением о 

государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 

569 с изменениями и дополнениями,  и отвечают за достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заключении экспертизы. 

Эксперты Семина Ю.Е., Густова А.Н., Волков А.Н. не имеют 

родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с 

заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком;  не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями 

в уставных капиталах) заказчика; не заинтересованы в результатах 

исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с 

целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц. 

Экспертами при подписании акта государственной историко-

культурной экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате 

переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа 

усиленной квалифицированной электронной подписи. 

 Цель экспертизы:  

          Определение соответствия (положительное заключение) или 

несоответствия (отрицательное заключение) проекта реставрации и 

приспособления для современного использования объекта культурного 

наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 

1888 г., расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. 

Покров, д. 30 требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

    Объект экспертизы: 

   Проект реставрации и приспособления для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы» 1888 г. 

        Адрес памятника: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30.   

        Разработчик документации: Общество с ограниченной ответственностью 

«Равелин» (ООО «Равелин»), лицензия № МКРФ 03506 от 30 мая 2016 г., 

переоформлена на основании приказа лицензирующего органа № 640 от 22 

мая 2019 г., срок действия - бессрочно. 

I. Перечень документов, представленных Заказчиком: 
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 Проект реставрации и приспособления для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы» 1888 г., расположенного по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30, разработчик документации ООО 

«Равелин», г. Москва, 2021 г., представлена в следующем составе: 

 

Обозначение Наименование комплекта Примечания 

1 2 3 

Раздел II  Комплексные научные исследования 

Часть 3 Обмеры иконостасов 
11/ЦП-2020-НИ-

ОЧ-3 

Часть 6 

Инженерно-технологические исследования 

строительных и отделочных материалов. 

Рекомендации по ведению работ. 

 

Книга 3 Фотофиксация монументальной живописи 
11/ЦП-2020-НИ-

ТИ-3 

Раздел III  Проект реставрации и приспособления 

Стадия: Эскизный проект 

Подраздел 4 Архитектурные решения по иконостасам 
11/ЦП-2020 -ЭП-

АРИ 

Стадия: Проект 

Подраздел 6 
Проект реставрации и воссоздания 

иконостасов.  
 

Часть 1  
Архитектурно-конструктивные решения по 

иконостасам 

11/ЦП-2020 -П-

РВИ 

Часть 2 
Методика по реставрации и воссозданию 

иконостасов 

11/ЦП-2020 -П-

РВИМ 

Подраздел 7 
Проект реставрации и воссоздания 

монументальной живописи.  
 

Часть 1  
Проект реставрации и воссоздания 

монументальной живописи 

11/ЦП-2020 -П-

РВЖ 

Часть 2 
Методика реставрации и воссоздания 

монументальной живописи. 

11/ЦП-2020 -П-

РВЖМ 

Подраздел 8 Проект организации реставрации  

Часть 2 
Проект организации работ по демонтажу 

иконостасов 

11/ЦП-2020 -П-

ПОРИ 

 

II. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы 

 Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
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III. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов: 

 

 При проведении государственной историко-культурной экспертизы 

экспертами было выполнено: 

 - изучение предоставленной исходной документации; 

- изучение архивных материалов и библиографических источников;  

 - изучение и анализ документации, представленной на экспертизу; 

- ознакомление с дополнительными материалами, имеющимися в 

публичном доступе. 

 Экспертизой установлено, что проектная документация разработана на 

основании: 

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия от 

17 сентября 2020 г. № 15-р. 

Объект культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы» 1888 г., расположенный по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 принят на государственную охрану 

приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области от 28 июля 2020 г. № 179. 

Правообладатель: Государственное автономное учреждение культуры 

Калужской области «Научно-производственный центр по сохранению и 

использованию объектов культурного наследия». 

Границы территории объекта культурного наследия утверждены 

приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской 

области28.07.2020 г. № 179. 

    Предмет охраны объекта культурного наследия утвержден приказом 

Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области 

28.07.2020 г. № 179 в составе: 

- ландшафтно-градостроительная характеристика здания, 

расположенного на возвышенности в окружении 1-2 этажной застройки с. 

Покров и являющегося доминантой и организующей формой обширного 

ландшафта; 

- симметричная объемная композиция церкви, которую образуют: храм 

типа «восьмерик на четверике», расширенный пониженными объемами и 

завершенный граненым куполом, увенчанный небольшой луковицей на 

граненой трибуне,; полукруглая в плане апсида; трапезная чуть меньшей 

ширины, чем храм, перекрытая на 4 ската; 3-ярусная колокольня с 8-гранними 

верхними ярусами, увенчанная маковицей на широком круглом барабане; 
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переход, связывающий колокольню с трапезной, перекрытый на 2 ската; 

подвал под юго-западной частью здания; высотные отметки объемов здания; 

- количество, расположение, габариты и арочная форма оконных 

проемов, а также входных проемов с лучковыми перемычками; 

- материал капитальных стен – красный кирпич; материал деталей 

фасадов (облицовочные плиты цоколя с профилировкой по верху цоколя, 

плиты в карнизах на углах объемов и лопаток, подоконники, архивольты со 

ступенчатыми импостами, включая килевидные архивольты, и замковые 

камни) – белый камень; 

- композиционные решения и оформление фасадов: 

- фасады храма: симметричная организация, выделяющиеся на 3-осных 

южном и северном фасадах пониженных объемов, расширяющих четверик, 

композиции с большой арочной нишей, которая обрамлена филенчатыми 

лопатками и перспективным архивольтом, прерывает нижний, полный и 

высокий антаблемент, переходящий с более низких апсиды и трапезной,   

также венчающий полный антаблемент; помещенные в нишу входной проем с 

лучковой перемычкой, над ним, подобно флорентийскому окну,  пара арочных 

окон и в полукружии ниши -  круглое окошко; у нижних окон – 

профилированные подоконники на сухариках, простые наличники и 

килевидные архивольты на ступенчатых импостах; на восьмерике – 

профилированные подоконники, поясок между ними, обрамляющие окна 

стилизованные пилястры и килевидные архивольты, а также венчающий 

антаблемент с фризом,  обработанным ширинками; 

- фасады трапезной: асимметричная 2-частная структура южного и 

северного фасадов, образованная лопатками, которые фланкируют и членят 

фасады на 1-осные прясла придельных алтарей и 3-осные прясла с 

поднимающимися над средними окнами фигурными аттиками с круглой 

нишей в тимпане; оформление окон профилированными подоконниками на 

сухариках, простыми наличниками. замками и килевидными архивольтами на 

ступенчатых импостах; ложные окна на западном фасаде; низкие парапеты над 

западными углами трапезной; круглая печная труба с карнизом над юго-

западным углом трапезной; 

- фасады колокольни; на четверике – фланговые лопатки,  выложенные 

между лопатками ниши с  с висячей аркатурой в завершении, а над ней во 

фризе антаблемента, тянущегося с трапезной и перехода к колокольне – 

ширинки;  на восьмериках – лопатки, огибающие углы объемов;  в нижнем 

восьмерике – проемы по сторонам света с замками;  лежачие филенки под 

проемами, профилированные пояски на уровне подоконников в глухих гранях, 

венчающий антаблемент, включающий фризы, обработанные филенками с 

накладками; в верхнем восьмерике – проемы на всех гранях с замками, 

лежачие филенки  под проемами и во фризе;  на барабане – круглые нишки и 

венчающий карниз на сухариках; 

- фасады перехода от колокольни к трапезной: большие арочные 

входные проемы с килевидными архивольтами, которые опираются на 

сухарики; 
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- цоколь здания: лежачие нишки с парами квадратных продухов; 

- заполнения проемов: в окнах – металлические решетки простого 

рисунка, состоящие из стоек и перекладин, а в полукружии проемов – из 

«лучей» и концентрической дуги; во входах – внешние простые металлические 

полотна с накладными крестами и внутренние деревянные полотна с резными 

филенками и фрамугами; 

- поверхности наружных стен: штукатурка и окраска стен и деталей 

декора в белый цвет или близкие к белому цвета; 

- пространственно-планировочная структура и оформление интерьера: 

внутри храма – большие арочные проемы в стенах четверика, связывающие 

его с алтарем, боковыми пониженными объемами и трапезной; тромпы в углах 

четверика; лепные фризы и карнизы на сухариках в завершении стен 

восьмерика;  перекрытия восьмерика – 8-лотковым сводом , апсиды – конхой, 

3-частной трапезной – парусными сводами, придельных алтарей – 

сомкнутыми сводами, перехода между колокольней и трапезной – коробовым 

сводом, нижнего яруса колокольни – 8-лотковым сводом,  подвала – сводами 

Монье; иконостасы;  солеи с амвонами, фрагменты настенных росписей,  

напольная метлахская плитка в трапезной; 

- иконостасы: 5-ярусный главный, и 2-ярусные придельные иконостасы, 

выполненные в эклектичных формах в духе барокко и имеющие в составе 

ложные внеордерные капители, иконы с многолопастными и 3-лопастними 

завершениями и 4-лепестковые иконы; 

- росписи: состав росписей, выполненных по библейским сюжетам с 

учетом освящения главного престола во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 

и орнаментальных росписей; очертания заключенных в рамы сюжетных 

композиций - прямоугольные с полукруглыми завершениями или имеющие 

форму лежачих овалов; изображения архитектурных элементов декора - 

архивольтов, наличников, фризов. карнизов; 

- южная и северная стены храма: рядом со входами – изображение 

событий из жизни Пресвятой Богородицы «Рождество» и «Введение», 

имеющие прямоугольные очертания с полукруглыми завершениями; 

архивольты, огибающие эти изображения и оконные проемы и смыкающиеся 

в единый ряд;  орнаментальные композиции, расположенные между 

архивольтами; карнизы, членящие стены на 2 яруса; в верхних ярусах = 

фрагменты композиций по сторонам пар окон 2-го света; 

- стены восьмерика: карниз на уровне подоконников, членящий стены на 

2 яруса;  в нижнем ярусе –овальные изображения святителей, - творцов 

литургии и орнаментальные композиции между этими изображениями;  в 

верхнем ярусе на восточной стене -  композиция «Вознесение Господня» в 

прямоугольной раме с лучковым подвышением, на других стенах по сторонам 

окон – фигуры апостолов в композициях с полукруглыми завершениями; 

- стены и подпружные арки трапезной:  на западной стене к югу от входа 

в трапезную -  фрагменты композиции «Явление Воскресшего Христа Марии 

Магдалине»; по сторонам от входа на разделяющих 3 части трапезной 
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подпружных арках и их опорах – орнаментальные композиции;  на своде 

средней части трапезной -  фрагменты композиции «Лучи правды». 

IV. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 гг. по адресу: 

Калужская область, Жуковский район, село Покров д.30. представляет собой 

кирпичный храм в духе эклектики, сооруженный в 1880-1888 гг.  на землях, 

принадлежащих дворянскому роду Нарышкиных.  

«…Раньше церковь относилась к соседнему с. Тростье, т.к. с. Покров 

образовалось только в ХХ веке. Первая известная церковь здесь была 

построена в 1691 г. Она была деревянной, холодной, имела престол Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Нынешняя церковь была заложена недалеко от старой в 1880 г. и 

завершена в 1888 г. Проект Покровской церкви был разработан 

Н.П. Юшковым. Наблюдение за строительными работами было поручено 

архитектору Добрынину – представителю московской архитектурной школы. 

В том же году, 24-25 июля в церкви были освящены 3 престола: в холодном 

храме – Покрова Пресвятой Богородицы, в теплой трапезной южный – 

Николая Чудотворца и северный – Параскевы Мученицы. Здание было 

обнесено каменной оградой с железными решетками. Рядом с церковью 

находилось упраздненное огороженное кладбище.  

В 1885 году рядом с церковью были возведены 2 деревянных дома для 

священника и псаломщика, а позднее деревянная сторожка и бревенчатый 

сарай. В 1891 г. в соседней деревне Макарове московский купец Максим 

Морозов построил церковно-приходскую школу, в которой обучалось 

единовременно более 40 детей. К церкви относились также 3 часовни – 

каменная в дер. Семкине и деревянные в Макарове и Троянове. Численность 

прихода достигала 1200 человек.  

В советское время церковь была закрыта. После Великой Отечественной 

войны здесь размещался зерносклад.  

В 1997 г. церковь возвращена верующим, ремонтируется. 

10 мая 2008 г. проведена первая уборка и сход местных жителей, которые 

подтвердили решимость восстанавливать Храм. Проведена топосъёмка Храма 

и местности. Получена доверенность от Калужской Епархии на проведение 

необходимых работ по восстановлению Храма и оформлению документов. 

Достигнута договорённость с земельным комитетом Жуковского района о 

выделении 1 га земли. В центральном приделе установлен временный 

иконостас, закрыты оконные проёмы, организована зона для проведения 

строительно-ремонтных работ. Храм отгорожен забором. Возведены леса 

вокруг Алтарной части и колокольни. 

В 2010 г. установлена и покрыта кровлей луковка на колокольне. 8 марта 

2010 г. при большом стечении народа установлен крест на колокольне. 

Ведутся проектные работы по электрификации Храма. Установлен дорожный 
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указатель на с. Покров в д. Тростье и в с. Высокиничи. К престольному 

Празднику 14 октября 2011 г. написана статья в «Жуковский Вестник» о 

истории Храма Покрова. 4 января 2012 года был освящён и установлен Крест 

на главный купол храма. 

Сделана обрешётка алтарной части храма. Закуплена кровля на весь 

храм. Распоряжением за № 165 от 15 октября 2013 г. 

Высокопреосвященнейшего Климента Калужского и Боровского церковь 

Покрова Пресвятой Богородицы села Покров приписан к храму Преображения 

Господня села Буриново для дальнейшего восстановления.  

Здание церкви является примером культовой постройки, относящейся к 

ретроспективному направлению русско-византийского стиля. 

Конструктивная схема здания - бескаркасная с продольными и 

поперечными несущими каменными стенами/пилонами. Объемную 

композицию церкви образуют храм типа «восьмерик на четверике», 

полукруглая в плане апсида, трапезная чуть меньшей ширины, чем храм, 3-

ярусная колокольня и переход, связывающий ее с трапезной. Колокольня 

имеет восьмигранные верхние ярусы и увенчана маковицей на широком 

круглом барабане. 

«На симметричных трёхосевых фасадах выделяются композиции с 

большой арочной нишей. Нижние окна храма, как и других объемов, имеют 

подоконники на сухарях, простые наличники и килевидные архивольты. На 

восьмерике храма протянут поясок на уровне подоконников, окна обрамлены 

стилизованными пилястрами и килевидными архивольтами, а фриз 

венчающего антаблемента обработан ширинками. 

В стенах перехода от трапезной к колокольне выложены большие 

арочные входы с килевидными архивольтами, которые опираются на 

сухарики. 

На колокольне фланги четверика отмечены лопатками, между лопатками 

выложены ниши с висячей аркатурой в завершении, а над ней во фризе 

антаблемента, тянущегося с трапезной и перехода к колокольне - ширинки. На 

восьмериках углы объемов подчеркнуты огибающими лопатками. В нижнем 

восьмерике проемы прорезаны по сторонам света, под проемами выложены 

лежачие филенки, на других четырех гранях на уровне подоконников 

протянуты профилированные пояски, фриз обработан ширинками с 

накладками. В верхнем восьмерике проемы прорезаны на всех гранях, 

простенки под проемами и фриз обработаны лежачими филенками. Барабан 

декорирован круглыми нишками и венчающим карнизом на сухарях 

В интерьере сохранились иконостасы, солеи с амвонами, фрагменты 

настенных росписей, а в трапезной еще напольная метлахская плитка. 

Иконостасы, 5-ярусный главный и 2-ярусные придельные, выполнены в 

эклектичных формах в духе барокко; в их состав входят сложные внеордерные 

капители, иконы с многолопастными и 3-лопастными завершениями и 4-

лепестковые иконы. 

Настенные росписи состоят из росписей, выполненных по библейским 

сюжетам с учетом освящения главного престола во имя Покрова Пресвятой 
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Богородицы, и орнаментальных росписей. Почти все сюжетные композиции 

заключены в прямоугольные рамы с полукруглыми завершениями или 

овальные рамы». 

Реставрационные работы в храме ранее не проводились. 

Стены храма выложены из обожженого кирпича. Штукатурка 

известково-гипсовая, качестве наполнителя – кварцевый песок. Штукатурный 

слой на стенах лежит на кирпичной кладке. Живописное оформление церкви 

подчеркивает и соответствует архитектурному замыслу. Композиционное 

членение обусловлено строгой классицистической геометрией. Сюжетные и 

орнаментальные композиции заключены в рамы. Применена альфрейная 

роспись при имитации карнизов и молдингов. Присутствует имитация в 

росписях панелей и сложного лепного декора, на росписях обнаружены следы 

золочения (нимбы, живописные архитектурные элементы (альфрейная 

ропись). В ходе лабораторных и натурных исследований было выяснено, что 

основной техникой являлась лессировка масляными красками. 

По всей поверхности штукатурного основания участков сохранившихся 

росписей сеть широких и волосяных трещин в штукатурке. Присутствуют 

отслоения краски от затирочного слоя, многочисленные шелушения с 

утратами краски, отставание от кирпичного основания штукатурного слоя. Вся 

поверхность росписи сильно запылена, покрыта копотью. 

Результаты лабораторных исследований  

 В ходе химико-технологических исследования материалов 

монументальной живописи был проведен отбор образцов для лабораторных 

исследований. Отобраны штукатурные слои с монументальной живописью. 

Отобраны образцы разных пигментов. (Раздел II.  Комплексные научные 

исследования. Подраздел 3, часть 6. Инженерно-технологические 

исследования строительных и отделочных материалов. Рекомендации по 

ведению работ. Книга 2 Исследование материалов монументальной живописи. 

Шифр: 11/ЦП-2020-НИ-ТИ-2)  

Определен состав штукатурного слоя в четверике, южном приделе. 

Светло-серого цвета. Средней прочности. Выщелочен.  Состав штукатурного 

раствора: вяжущее гипс (известь 15%-20%) с наполнителем в соотношении 

1:2,5 -1:3. Наполнитель кварцевый песок прозрачный и молочно-белый. 

Отдельные включения полевых шпатов, темноцветных горных пород и 

цемянки.   Подготовка по штукатурке выполнена под масляную живопись. Это 

– пропитка затирочного слоя олифой. По которой нанесен тонкий слой олифы 

с масляным лаком. Поверх этого слоя выполнен слой масляной затирки, по 

которой выполнен слой масляной живописи. 

Слои отделки поверхности в отобранных образцах отличаются. На 

западной и южной стене южного предела храма обнаружены 2 слоя живописи. 

Можно сделать вывод, что слой масляной живописи, сохранившийся до 

настоящего времени, не был единственным.  Можно предположить, что были 

более ранние отделочные слои. 

При проведении химических анализов водорастворимых солей в 

исследуемых отобранных образцах, имеющихся на поверхности 
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штукатурного слоя интерьеров южного придела, выявлено, что они 

образовались в результате длительного увлажнения поверхности стен. 

Преобладающими видами солей, согласно химическим анализам, являются 

водорастворимые сульфаты и незначительное количество гидрокарбонатов. 

Хлористые соли представлены в незначительном количестве. Присутствуют в 

незначительном количестве нитраты. 

Обнаружено поражение обследованных материалов микроскопическими 

(плесневыми) грибами.  

Выявлены следующие виды: Penicillium sp.; Aspergillus fumigatus, 

Cladosporium sp, Mucor sp., Fusarium oxysporum, Ulocladium botrytis.  

Результаты комплексных научных изысканий и обмеров в натуре прямых 

аналогов дают возможность воссоздания общего стилистического решения 

росписей на период конца XIX века. Материалы, на основе которых возможно 

точное воссоздание утраченных фрагментов живописи, не выявлены. 

 

РЕСТАВРАЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ (МАСЛЯНОЙ) ЖИВОПИСИ 

Данный проект составлен на основании визуального обследования 

технического состояния материалов настенных росписей, результатов 

лабораторных исследований материалов живописи (Раздел II Комплексные 

научные исследования. Подраздел 3, часть 6. Инженерно-технологические 

исследования строительных и отделочных материалов. Рекомендации по 

ведению работ. Книга 2 Исследование материалов монументальной живописи 

Шифр: 11/ЦП-2020-НИ-ТИ-2), а также натурных и архивных исследований с 

учетом методов ведения реставрационных работ на подобных объектах. 

Проект допускает, что в ходе проведения консервационных мероприятий 

могут возникнуть непринципиальные изменения в применении 

реставрационных материалов в зависимости от технического состояния 

материалов стенописи. Реставрационные материалы, определенные 

методикой реставрации, могут быть заменены аналогами. 

Проведение реставрационных работ предполагает поэтапное 

осуществление ряда мероприятий: 

1. Провести постадийную фотофиксацию всех процессов реставрации. 

2. Провести укрепление грунта и красочного слоя на участках его 

аварийного состояния (кроме участков с межслойными высолами 

см.Пункт№3). 

• Укрепить деструктированный грунт и красочный слой: 

• Укрепить отставания грунта и красочного слоя, шелушения, отставания 

с жёстким кракелюром с приподнятыми краями: 

 - укрепление вести методом инъектирования.  

 - на поверхность красочного слоя и в полость отставания красочного 

слоя с грунтом подвести разбавитель №4 (пинен) для придания эластичности 

деформированным чешуйкам красочного слоя с помощью мягкой кисти. 

- в полость отставания или под чешуйку красочного слоя с помощью 

шприца подвести водный 25% -ный раствор Lascaux Hidro – Primer 750, после 

чего, проинъектированный участок аккуратно прогладить через слой 
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фторопластовой пленки термошпателем или маленьким утюжком 55-60 °С. 

Излишки клея необходимо сразу же удалить тампоном, смоченным водой. 

3. Провести укрепление грунта и красочного слоя на участках с 

межслойными высолами: 

(по результатам исследования состава солей (см. Исследования), было 

установлено, что соли растворимы в воде, поэтому для их удаления был 

выбран метод водных вытяжек с укреплением осетровым клеем). 

• Провести предварительное укрепление грунта и красочного слоя 

раствором 5%-го осетрового клея с добавлением Катамина АБ - 1% к массе 

сухого клея. 

 - наложить на участок 1 слой микалентной бумаги, нанести 

укрепляющий состав, просушить. 

• Сделать вытяжку через 1 слой микалентной и 1 слой фильтровальной 

бумаги ватным тампоном, смоченным антисептированной водой (вода + 

Катамин АБ – 0,5%). Время вытяжки10-20 минут. 

 - сразу после вытяжки (во влажном состоянии) провести повторное 

укрепление грунта и красочного слоя раствором 5%-го осетрового клея с 

добавлением Катамина АБ - 1% к массе сухого клея. 

 - прогреть участок с заклейкой через 2 слоя фильтровальной бумаги 

теплым утюжком 60-70°С. Оставить до полного высыхания. 

 - удалить микалентную бумагу влажным ватным тампоном. 

4. Провести укрепление штукатурного основания в местах аварийного 

его состояния. 

• Установить заклейку на участках с аварийным состоянием грунта и 

красочного слоя (деструкция, шелушения, отставания) 

 -  заклейка из микалентной бумаги на 5% водный раствор осетрового 

клея с добавлением Катамина АБ - 1% к массе сухого клея в качестве 

антисептика. 

• Зафиксировать отстающие пласты штукатурного слоя вдоль трещин, 

вокруг крупных утрат, на участках с отслоениями: 

 - подготовить участки для установки кляммеров и поджимов: сделать 

отверстия в штукатурном слое и кирпичной кладке, установить дюбели. 

 - установить кляммеры (шурупы из нержавеющей стали с 

фторопластовые шайбами) 

 - установить фиксирующие поджимы при помощи шурупов. Поджимы 

необходимого размера (формы) изготовить из фанеры (толщина от 3-10мм.) 

предварительно обработать антисептиком (катамин АБ - 1%-ный раствор в 

воде). Установить прокладку из 2 слоев фильтровальной бумаги и уплотнителя 

между поджимной системой и поверхностью укрепляемого участка. 

• Провести укрепление штукатурного слоя методом инъектирования: 

 - просверлить отверстия для инъекций (в местах утрат красочного слоя) 

 - провести антисептирование поверхности кирпичной кладки и 

штукатурного слоя в полости отставания. Работу вести раствором «Полисепт» 

(5%) через отверстия с помощью шприца. Оставить до полного высыхания. 
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 - провести структурное укрепление нижних слоев штукатурки: через 

отверстия при помощи шприца подвести водно-спиртовой раствор (1:1), затем 

- раствор мелкодисперсной извести «Kalk injektionsmörtel» с водкой в 

соотношении объемов 1:4. Оставить до полного высыхания. 

- приготовить инъекционный состав: 2 части известковой шпаклевки на 

основе диспергированной извести «KalkSpachtel fein» + 1 часть водного 1% 

раствора метилгидроксипропилцеллюлозы "Сulminal". Состав развести до 

рабочей консистенции водой. 

- провести укрепление отстающей штукатурки рабочим составом: при 

помощи шприца, заполняя полость отставания через отверстия снизу вверх, 

закрывая плотным ватным тампоном заполненные отверстия. После 

заполнения полости раствором поджимы или кляммеры равномерно 

подтянуть. Оставить до полного высыхания.  

• Провести бортовое укрепление штукатурного слоя составом из 

известковой шпаклевки «KalkSpachtel» и песка 1:1,5. 

• После высыхания инъекционного состава удалить поджимы, отверстия 

для крепления поджимов и инъектирования, места установки кляммеров 

зашпаклевать известковой шпаклевкой «KalkSpachtel». 

• Удалить заклейку из микалентной бумаги с помощью влажного ватного 

тампона, при необходимости продолжить укрепления грунта и красочного 

слоя. 

5. Провести антисептирование поверхности живописи при помощи 

пульверизатора. 

 - работу вести раствором: вода + спирт (1:1) + катамин АБ - 1%. 

 6. Удалить лёгкие пылевые загрязнения и копоть с поверхности 

живописи на участках с хорошей связью грунта и красочного слоя с основой: 

 - работу вести с помощью мягкой губкой «Akapad». Остатки губки с 

поверхности красочного слоя удалить с помощью мягкой кисти. 

7. Провести общее укрепление грунта и красочного слоя. 

 - работу вести 5 % раствором осетрового клея + Катамина АБ 1% (к массе 

сухого клея) с использованием профилактической заклейки. 

 - на поверхность красочного слоя, затем на лист папиросной бумаги 

нанести теплый раствор осетрового клея. Папиросную бумагу установить на 

поверхность красочного слоя.  

 - прогреть участок с заклейкой через 2 слоя фильтровальной бумаги 

теплым утюжком 60-70°С. 

8. Удалить общие поверхностные загрязнения и копоть с поверхности 

живописи 

 -  работу вести с использованием водного раствора 2% детского мыла. 

Загрязнения удалять тугим тампоном, смоченным в состав. После операции 

поверхность промыть от состава влажным тампоном, смоченным в 

дистиллированной воде с последующей протиркой поверхности сухой марлей. 

9. Провести удаление стойких поверхностных загрязнений, пятен с 

разводами с поверхности живописи.  
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 - для работы использовать 2% водный раствор Ammoniumcitrat фирмы 

"KREMER" (Триаммониевая соль) (характеристики см. в Приложении). 

Загрязнения удалять тугим ватным тампоном, смоченным в состав. После 

операции поверхность промыть от состава влажным тампоном, смоченным в 

дистиллированной воде с последующей протиркой поверхности сухой марлей. 

10. Провести структурное укрепление штукатурного слоя по трещинам, 

заполнить трещины с большим расхождением. 

• На участок установить профилактическая армирующая заклейка из слоя 

микалентной бумаги на водный 1% раствора метилгидроксипропилцеллюлозы 

(Сulminal).  

• Укрепить штукатурный слой по трещинам: 

 -  в предварительно увлажненную водно-спиртовым раствором (1:1) 

полость трещины подвести укрепляющий раствор вода + спирт + 

диспергированная инъекционная известь «Kalk injektionsmörtel» в 

соотношении объемов (1: 1: 0,4) с помощью шприца. 

• Заполнить трещины с большим расхождением: 

 - работу вести методом инъектирования. При помощи шприца в полость 

трещины подводить раствор: вода + диспергированная инъекционная известь 

«Kalk injektionsmörtel» (1: 0,5). Инъектирование проводить с небольшими 

просушками до полного наполнения полости трещины реставрационным 

составом.  

• После высыхания состава профилактическую армирующую заклейку 

удалить влажным ватным тампоном. 

11. Восполнить утраты штукатурного слоя реставрационной 

штукатуркой. 

 - место утраты предварительно увлажнить водой с помощью кисти. 

Далее нанести рабочий реставрационный состав в пределах утраты 

штукатурного слоя: известковая шпаклёвка «Kalk Spachtel» + песок (1:2,5). 

 

12. Подвести реставрационный грунт в местах утрат грунта. 

• В места утрат кистью нанести проклейку на основе водного 4% раствора 

кроличьего клея (100 мл) + олифа (0,3 мл) + мыло хозяйственное (2 гр.).  

• Подвести реставрационный грунт в пределах утрат грунта:  

 - для работы использовать состав: водный 7% раствор кроличьего клея + 

Катамина АБ 1% (к массе сухого клея) + мел (до рабочей консистенции). 

- после высыхания реставрационный грунт притереть составом: 

терпентинол + мастичный лак (3:1). 

 

13. Восполнить утраты красочного слоя.  

 - восполнение утрат красочного слоя проводить в пределах утрат 

красочного слоя. 

 - рекомендуется использовать масляные краски "Talens" с "отжатым" 

связующим. В качестве разбавителя данных красок использовать терпентинол 

с добавлением мастичного лака (1:4).  
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ВОССОЗДАНИЕ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ (МАСЛЯНОЙ) ЖИВОПИСИ 

 

Данный проект составлен на основании историко-архивных, натурных 

исследований и анализа образцов росписей храмов 18-нач. 20 вв. при наличии 

сходных с выявленных в церкви Покрова Пресвятой Богородицы 1888 гг.  по 

адресу: Калужская область, Жуковский район, село Покров д.30 

стилистических и композиционных решений (см. Раздел III. Проект 

реставрации и приспособления. Стадия: Проект. Подраздел 7, часть 1. Проект 

реставрации и воссоздания монументальной живописи. Альбом аналогов). 

Принцип построения композиций на стенах с утратами монументальной 

живописи 100% сформирован логически продолженным распределением 

элементов, заданным сохранившимися в помещении фрагментами росписи. 

Наполнение композиций осуществлено развитием сохранившихся орнаментов 

при добавлении классицистических и барочных элементов, 

декоративныхкомпозиций стилистически отвечающих им. Сюжетные 

композиции разработаны согласно канонам и традициям храмовой росписи.  

Проведение работ по воссозданию утраченных участков росписи 

предполагает проведение следующих этапов работ: 

 

1. Фотофиксация всех этапов работ. 

2.  Подготовка стен и сводов под масляную живопись 

- Нанесения грунта для масленой живописи. Использовать грунт-

пропитку: натуральная льняная олифа + уайт-спирит в пропорции 1/3 с 

добавлением о,3 объема живичного скипидара. Раствор нанести в горячем 

состоянии в 3 слоя с просушкой между слоями (до полного высыхания слоя) 

3. Предварительные работы: 

А) Исполнение эскизов. 

На данном этапе разрабатывается общее композиционное и цветовое 

решение воссоздаваемой живописи. Палитра определяется по итогам 

реставрационных работ. 

Б) Калькирование Сохранившихся фрагментов живописи. 

Производится для реконструкции отдельных живописных композиций на 

основе сохранившихся фрагментов 

В) Подготовка картонов в натуральную величину для перенесения на 

стену. 

Осуществляется детальная проработка элементов подготовительного 

рисунка на все неповторяющиеся элементы композиции. Орнаменты 

выполняются по рапорту. 

4. Воссоздание живописи. 

Производится на основе предварительных работ в колорите и материале 

оригинала. 

А) Перенос рисунка на стену 

Б) Поэтапное нанесение изображения и орнаментов художественными 

масляными красками: 
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В) Раскрытие живописных композиций в цвете; 

Г) Проработка деталей росписей; 

Д) Проработка ликов и ног на фигуративных композициях; 

Е) Обобщение композиций; 

Ж) Свето-теневое моделирование; 

З) Подготовка отдельных элементов композиций под золочение; 

И) Золочение отдельных элементов фигуративных композиций 

К) Нанесение защитного слоя. 

 

ВОССОЗДАНИЕ УТРАЧЕННОЙ ШТУКАТУРКИ И КАРНИЗОВ 

 

1) Оштукатуривание поверхности стен и сводов известково-гтпсово-

песчаными составами (толщина до 20 мм);  

2) Протяжка карниза (реконструкция по сохранившимся участкам); 

(установка направляющих, изготовление шаблона, протяжка карниза) 

3) Шпатлевание поверхности (поверхности стен, сводов и карниза) 

базовым слоем 1-2 мм; 

4) Прошлифовка поверхности (стен, сводов и карниза); 

5) Огрунтование поверхности. 

 

РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЯ ИКОНОСТАСОВ 

Общие положения 

Иконостас в четверике на восточной стене – тябловый, деревянный, 

позолота была нанесена по всей поверхности. Сохранность позолоты 

фрагментарная, наблюдаются утраты до левкаса, частично до древесины.  

Имеются шелушения и отслоения левкаса и позолоты. 

Иконостас состоит из 6-ти рядов: нижний – цокольный ряд. Над ним – 

местный ряд. Над ним – праздничный ряд. Над ним – деисусный 

(апостольский) ряд. Над ним – пророческий ряд. Шесть проемов под иконы.  

Верхний – праотеческий (два проема под иконы). 

Царские врата не сохранились. Иконы не сохранились. Резьба 

сохранилась частично. В основном, утрачены колонны. Сохранились карнизы 

и пилястры. Частично сохранилась накладная резьба в горизонтальных 

членениях рядов.  

Иконостасы северного и южного придела – тябловые, деревянные, 

позолота была нанесена по всей поверхности. Сохранность позолоты 

фрагментарная, наблюдаются утраты до левкаса, частично до древесины.  

Имеются шелушения и отслоения левкаса и позолоты. 

Иконостасы состоят из трех рядов. Цокольный ряд, Местный ряд, 

праздничный ряд. 

Царские врата не сохранились. Иконы не сохранились. Резьба 

сохранилась частично. В основном, утрачены колонны. Сохранились карнизы 

и пилястры. Частично сохранилась накладная резьба в горизонтальных 

членениях рядов.  
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Все поверхности покрыты загрязнениями. В местах протечек 

наблюдаются расслоения мелового левкаса с отслоениями от древесины.  

В ходе исследований были обнаружены значительные очаги поражений 

как плесневелыми грибами, так и домовыми грибами. Поэтому необходимо 

удалить всю разрушенную домовыми грибами древесину. При разборке, 

обязательно тщательно осматривать древесину, находящуюся рядом с 

пораженными участками. При обнаружении даже незначительных очагов 

поражения древесины, откладывать ее на уничтожение. 

На основании исследований принято решение провести реставрацию 

основной сохранившейся части главного иконостаса в четверике, а именно 

несущую конструкцию, основные карнизы и единичные сохранившиеся 

декоративные элементы. Утраченные элементы, детали, пораженные 

плесневелыми грибами воссоздать используя образцы и аналоги. 

Конструкция придельных иконостасов имеет очень плохую сохранность, 

сильно деформировалась, подвержена гнили и заражена плесневелыми 

грибами, поэтому принято решение воссоздать тело иконостаса полностью. 

Реставрировать только единичные декоративные резные элементы.  

 

Главный иконостас в четверике. 

После обследования главного иконостаса стало понятно, что состояние 

несущего каркаса различно в разных частях. Центральная пятиярусная часть 

каркаса в удовлетворительном состоянии и подлежит реставрации.  

Боковые двух- ярусные части подверглись сильному механическому 

разрушению, воздействию воды (прямое попадание атмосферных осадков) и 

как следствие полная реставрация каркаса невозможна. Было принято решение 

демонтировать двух-ярусные части, перевезти в мастерскую и воссоздать 

каркас по образцу. Резные элементы декора практически не сохранились или 

сохранились в единичном экземпляре. Поэтому будет проводиться 

реставрация сохранившихся элементов и полное воссоздание элементов по 

сохранившемуся образцу или воссоздание по проекту, выполненному на 

основании аналогов.  

Предельные иконостасы в трапезной. 

После обследования предельных иконостасов стало понятно, что 

состояние несущего каркаса неудовлетворительное. Большие участки 

выломаны и утеряны. Большие участки поражены плесневыми грибами, 

имеют сколы, рассечения и деформацию. Утрачены несущие способности 

каркаса и его геометричность. Резные декоративные элементы почти не 

сохранились. Было принято решение восстанавливать каркасы полностью. 

Декоративные резные элементы сохранившиеся и подлежащие реставрации –

реставрируются, утраченные воссоздаются по проектным решениям аналогам 

и образцам. Аналоги см приложение №1 1 

Методика воссоздания и реставрации каркаса и декоративных деталей 

приведена ниже. 
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Киот в алтаре. 

 Обследования главного киота показало, что состояние несущего каркаса 

удовлетворительное и он подлежит реставрации. Декоративные элементы 

полностью воссоздаются по чертежам проекта и аналогам.  

Киот в трапезной и клиросе. 

Киоты в трапезной и клиросе не сохранились и воссоздаются по 

чертежам проекта на основании аналогов. 

Рекомендации по проведению реставрационных работ. 

Реставрация деревянного иконостаса. 

1. Общие положения.  

 Деревянные элементы иконостаса имеют большое количество трещин, 

расхождение элементов на участках сопряжений из-за ослабления клеевых и 

шкантовых соединений. Реставрационные работы производить силами 

сертифицированных квалифицированных специалистов по месту.  

Легкосъемные детали можно аккуратно демонтировать и реставрировать 

в условиях мастерской.  

2. Демонтаж элементов иконостаса.  

 После осмотра изделия, фотофиксации, удаления пыли осторожно снять 

(демонтировать) детали с основы. Работы проводить деликатно и осторожно – 

не следует отделять какие-либо детали насильно.  

Предварительно необходимо убедиться, что ничто не держит их вместе. 

Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки 

клея.  

При снятии металлических деталей (дверных петель, крючков и т.д.) для 

облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель 

масла. Во время демонтажа производить разметку мест установки и крепления 

элементов.  

 3. Очистка от грязевых и многочисленных лакокрасочных наслоений 

химическим способом и вручную.  

Тщательно удалить пыль и поверхностные загрязнения при помощи 

пылесосов, возможные остатки грязи удаляются влажной уборкой. Старые 

лакокрасочные покрытия удаляют химическими смывками или всухую 

шлифовальными шкурками (в зависимости от вида покрытия и его состояния), 

с помощью термофена (с регулировкой температуры +150-2000С) и 

металлических шпателей различной формы.  

Смывка АФТ-1, наносится на поверхность кистью и выдерживается в 

течение 10-20 мин (в зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие 

удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и 

покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, с последующей 

протиркой сухой ветошью. Смывку АФТ-1 применяют на плоских 

поверхностях. При нанесении на рельефную (резную) поверхность она стекает 

в углубления, что приводит к неравномерному размягчению покрытия. В этом 

случае рекомендуется использовать смывку пастообразной консистенции 

следующего состава (частей по массе):  

Этилцеллюлоза марки ЛК 50  
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Этилцеллюлоза марки Н 25  

Стеарин химически чистый 150  

Спиртоацетоновая смесь (1:1) 300  

Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. 

Вначале смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, 

затем тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь 

протирают растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее 

бензином, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя.  

Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и 

шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после 

удаления покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются 

неровности. Снимать тонкий поверхностный слой: шлифовать как можно 

меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается применять 

циклевание.  

4. Заделывание трещин, сколов и выбоин однородным материалом  

Трещины на плоских деталях заделывают рейками или клиньями, 

выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким 

же направлением волокон. Мелкие дефекты на поверхности деталей (сколы, 

отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон 

древесины изделия. Глубокие сколы, выбоины и отщепы заделывают 

вставками из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. 

Форму вставок подбирают так, чтобы они были менее заметны.  

5. Наращивание однородным материалом утраченных деталей.  

Утраченные части деталей восполняют путем копирования 

симметричных или аналогичных деталей. Наращивают, как правило, путем 

склеивания. При необходимости, соединение усиливают, например круглыми 

вставными шкантами. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет 

старой и новой древесины должны быть идентичными. Для склеивания 

элементов применяют костный, мездровый или казеиновый клей.  

6. Восстановление утраченных деталей.  

Если деталь полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по 

аналогии. Когда деталь имеет простую форму, то аналогичную или 

симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на 

подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и обрабатывают 

в размер новую деталь.  

При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают 

шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и 

очерчивают. Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимая 

лишний материал и постоянно контролируя размеры и форму в характерных 

сечениях, получают заданную деталь.  

В случае если утраченная деталь не имеет аналога, недостающий резной 

элемент восстанавливается аналитическим способом реставрации, т.е. по ряду 

сходных по стилистике орнаментов и декоративных элементов. При этом 

используются такие данные иконографии: фотографии, рисунки и т.п.  

7. Изготовление недостающих панелей по имеющимся образцам.  
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При изготовлении недостающих панелей применяют метод 

реконструкции по аналогии. Одно из основных правил – применение тех же 

(или близких им по свойствам) материалов, которые использовались при 

изготовлении данного предмета. При имитации одной породы под другую 

необходимо подбирать древесину, близкую к имитируемой не только по 

внешним признакам (текстуре, цвету), но и главным образом по таким 

свойствам, как плотность, степень усушки, склонность к растрескиванию и 

короблению. Для реставрации желательно применять старую, выдержанную 

древесину.  

a.Финишная отделка  

а) Шлифование. Для шлифования применяют тонкозернистые шкурки на 

бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают 

шкуркой при обработке плоских поверхностей. Шлифование 

профилированных поверхностей и окончательное шлифование делают без 

колодки. Шлифуют, как правило, вдоль волокон древесины, за исключением 

свилеватостей или наплывов, которые обрабатывают круговыми движениями.  

Обязательная операция перед последующим крашением и полированием 

– удаление ворса древесины после шлифования путем смачивания 

поверхности слабым клеевым раствором и шлифования поднявшегося после 

сушки ворса отработанной мелкозернистой шкуркой.  

б) Шпаклевание.  

Для шпаклевания деревянной основы рекомендуется использовать одну 

из приведенных далее шпаклевок: готовые синтетические шпаклевки для 

дерева «SYNTEKO FULL-TROWEL WOOD FILLER», «SNICKERI SPACKEL» 

фирмы «Садолин» или «SPAKKELI Puukitti» фирмы «Тиккурила». Шпаклевки 

наносить в соответствии с техническим описанием производителя.  

в) Окраска  

Для окраски деревянных поверхностей применить красочные системы 

для деревянных изделий фирм Remmers, Дисснер, Caparol, Тиккурила, 

Садолин. Окраска производится при влажности древесины не более 12%. 

Колер и степень глянцевости краски согласовывается архитектором проекта.  

При восстановлении деревянного иконостаса реставраторы ставят задачу 

возвратить изделию первоначальную форму и целостность всех соединений. 

Работы подразделяются на реставрацию внешней отделки (позолоты, 

окраски); столярный ремонт (каркаса иконостаса, царские врата и т.д.); 

реставрацию деревянной резьбы и резьбы по левкасу и отдельных элементов 

иконостаса.  

 До начала работы по реставрации позолоты, каркаса или резьбы 

деревянного иконостаса производится предварительное комиссионное 

обследование технического состояния объекта в присутствии представителя 

авторского надзора и научного руководителя с целью уточнения объёмов и 

видов намеченных работ.  

 Нестойкие поверхностные загрязнения удаляются сухим способом: 

кистью, пылесосом, белым сухим хлебом. Вся предварительная чистка 
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выполняется с предосторожностью, не затрагивая мест осыпания позолоты 

или грунта.  

 На подготовительной стадии работ проводится пробная расчистка. В 

сложных случаях выполняются разносторонние лабораторные анализы, я, 

отображаются в журнале авторского надзора и научном отчёт о выполненных 

работах. Перед началом работ по каждому технологическому процессу 

необходимо взять пробы с целью проверки материалов и методики 

применительно к данным условиям. Это диктуется тем, что качество 

реставрации определяется не только квалификацией мастера-реставратора, 

точностью соблюдения требуемого технологического процесса, но и зависит 

от температурно-влажностного режима, качества материалов, их физико-ой 

активности тех веществ, которые со временем наслоились на предмете или 

проникли в трещины и поры поверхности.  

 Процесс снятия старой позолоты требует тщательного предварительного 

обследования, выделения участков, не требующих реставрации, закрепления 

сохраняемых частей и осторожного ведения очистки ветхой позолоты. 

Позолота снимается вручную путем натирания поверхности наждачным 

водоустойчивым полотном с применением воды.  

В трудных случаях, когда старое золото невозможно снять указанным 

способом, применяются стальные скальпели или скребки.  Перед 

закреплением позолоты рекомендуется внимательно просмотреть ее 

состояние, учитывая следующие положения:  

- позолота с волосяными трещинами закреплению не подлежит, только 

промывается;  

- позолота с трещинами от 0,5 мм и более и небольшим отслаиванием  

закрепляется с предварительной промывкой;  

- позолота, сильно разрушенная и легко отстающая при прикосновении,  

сначала закрепляется, а затем промывается.  

 Возможно применение для закрепления позолоты высококачественного 

животного клея – технического желатина, рыбьего или высококачественного 

мездрового клея. Закрепление рекомендуется производить в два приема – 

сначала полужидким клеем концентрации 8-10%, а затем клеем более высокой 

концентрации – 15-20 %.  

 Для приготовления слабого раствора клея на 1 литр воды берут 80-100  

г сухого клея, для концентрированного на 1 литр воды – 150-200 г клея. 

Для слабого клеевого раствора из желатина на 1 литр воды берут 50 г 

желатина, а для крепкого – 100 г. Причем пользоваться нужно теплым 

раствором (+30 градусов).  

 В клеевой раствор добавляют противогнилостное вещество-антисептик 

(четырехпроцентный водный раствор формалина или карболовой кислоты). 

Четырехпроцентный раствор формалина добавляют в слабый клеевой раствор 

– на 1 литр 2 куб.см., а в концентрированный – 4 куб.см. . Карболовую кислоту 

(кристаллическую) вводят 2-4 г.  

Перед добавлением в клеевой раствор кислоту разводят в небольшом 

количестве воды. При закреплении позолоты клеевым раствором пользуются 
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шприцом или тонкой, мягкой волосяной кисточкой (второй способ более 

удобен).  

 На место трещины клей наносится аккуратно, без затечек его на 

шприцом или тонкой, мягкой волосяной кисточкой (второй способ позолоту. 

Удаление излишков клея с позолоты после ее укрепления должно 

производиться до полного высыхания клея в трещинах через 6-8 часов. Клей с 

поверхности удаляется мягким тампоном, слегка смоченным теплой водой.  

 Одним из способов сохранения древней позолоты является промывка 

сохранившихся частей. В начале работы над промывкой с поверхности 

золоченых элементов удаляется пыль и грязь. Очистку от пыли и грязи 

производят пылесосом, мягкой щеткой или кистью.  

 Способ промывки зависит от видов золочения, описание которых 

приведено ниже.  

 Для промывки позолоты, выполненной на лаке «мордан», применяют 

промывку теплой (не выше +30 градусов) водой с детским (безщелочным) 

мылом при помощи кисти или морской губки. После промывки поверхность 

протирается тампоном из ваты, однако водой обильно не смачивают, чтобы не 

повредить подстилающие слои.  

 Реставрация каркаса иконостаса, царских врат и других элементов 

состоит из разборки, изготовления утраченных частей, сборки, склеивания и 

отделки. Изделие в ослабленной его части разбирают, очищают шипы и гнезда 

от старого клея, узел собирают вновь и заново склеивают. В тех случаях, когда 

соединение нуждается в дополнительном креплении, применяют 

расклинивание, вставку шипа в гнездо вместе со стружкой, вклеивание 

угольника (бобышки) в угловое соединение, накладку металлического 

угольника. Крепление гвоздями не допускается. Если же группа деталей 

соединена прочно и может быть подвергнута обработке в собранном виде, то 

ее не следует разбирать на составные части. При необходимости разборки 

изделия, прочные узлы не поддаются расшатыванию и их приходится 

размачивать с помощью горячей воды. При этом следует действовать 

аккуратно, узел обкладывают тряпкой, смоченной горячей водой, и закрывают 

пленкой. Вода постепенно пройдет до клея, и узел можно будет расшатать. 

При разборке изделия или узла старые нагели высверливают. Изготовлять 

новую деталь следует лишь при полной невозможности восстановить старую, 

либо ее утрате.  

 При реставрации иконостаса царские врата и дверные дьяконские 

полотна вынимают из проема по необходимости. Если полотно навешено не 

на съёмных петлях, нужно осторожно вынимать карты петель во избежание 

порчи гнезд. Предварительно необходимо очистить шлицевые канавки 

шурупов. Отремонтированные полотна удобнее навешивать по старым 

гнездам, при этом отверстия для шурупов обязательно заделываются нагелями 

на клею. Привертывать петли в новых местах не следует, потому что на эту 

операцию требуется много времени, кроме того, старые гнезда трудно 

заделать так, чтобы они стали совершенно незаметны.  
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Реставрацию дверей следует выполнять по возможности без съёма 

полотен, если они навешены не на съёмных петлях. Частичную или полную 

разборку полотен можно производить только в случаях действительной 

необходимости, например, при смене бруска или смене вставленной в шпунты 

филенки.  При поражении гнилью, а также при любом другом повреждении 

части бруска (или двух смежных брусков) негодную часть вырезают ножовкой 

и делают наращивание оставшейся части на одинарном шипе. Если причиной 

реставрации была гниль бруска, необходимо оставшуюся часть бруска и 

вставку антисептировать.  

 При реставрации резьбы и отдельных резных элементов иконостаса 

используют метод сохранившихся элементов декора. Если часть резьбы 

сохранилась, восстанавливают по ней рисунок поврежденной части и по этому 

рисунку изготавливают новую резьбу. Расчистив поврежденные места, 

вклеивают в них новую часть резьбы. Сильно поврежденную резьбу заменяют 

всю новой.  

 Восстанавливая резьбу, нужно применять спиливание и выпиливание 

излишней древесины, а не вырубку. Резание выполняют от руки: при 

употреблении киянки может оказаться, что новая часть отломится или треснет.  

Размер подклеиваемой части детали определяют с помощью бумажного 

шаблона, вырезанного по контуру образца (существующая деталь, проект).  

Укрепление древесины: некоторые части деревянных деталей нуждаются 

в дополнительном укреплении древесной структуры. Деструктированная 

древесина укрепляется раствором полимера «Акрисил-95», разработанного в 

ГосНИИР. Восполнения утраченных фрагментов резьбы (дорезка) по аналогии 

с авторскими деталями: при реставрации резьбы и резках отдельных 

элементов используется метод привлечения в качестве образцов 

сохранившихся элементов декора. Если часть резьбы сохранилась, по ней 

восстанавливают рисунок поврежденной части и по этому рисунку воссоздают 

новую резьбу. Расчистив поврежденные места, вклеивают в них новую часть 

резьбы. Сильно поврежденную резьбу заменяют новой. При восстановлении 

резьбы нужно применять спиливание и выпиливание излишней древесины, а 

не вырубку. Резание выполняется вручную, так как при использовании киянки 

новая часть может треснуть. Размер подклеиваемой части детали определяют 

с помощью бумажного шаблона, вырезанного по контуру образца 

(существующей детали). Если рельеф сложный, его можно вылепить из 

пластилина, чтобы лучше почувствовать форму резьбы. Чтобы резьба 

выходила точно по форме образца, необходимо пользоваться кронциркулем. 

При воссоздании резьбы следует учитывать, что ее объем увеличится после 

нанесения левкаса.  

Утраченные детали деревянного декора изготовляются из сухого дерева  

Подбор фрагментов деревянного декора (резьбы) и монтаж их на 

первоначальное место. При обследовании позолоченной резьбы могут 

находиться обрушившиеся фрагменты декоративного убранства. Методом 

подбора большинство из них может быть возвращено (смонтировано) на 

прежние места. После нахождения первоначального местоположения 
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фрагмента, этот участок и тыльная сторона фрагмента зачищаются 

механически и обезжириваются спиртом. Затем на склеиваемые поверхности 

наносится столярный клей «Момент-столяр», их прижимают друг к другу, 

дополнительно – струбцинами или другими прижимными устройствами. То  

же относится к обрамлению икон (профилей, штапиков, рельефных 

накладок). После установки икон в свои «гнезда» необходимо закрепить их 

обрамление. В случае утраты или неудовлетворительного состояния (слома)  

профиля, необходимо заменить его, воссоздав по образцу.  

Укрепление грунта на участках с красочным слоем: жесткие отставания 

и размягчаются этиловым спиртом при помощи пульверизатора. После 

размягчения грунта поверхность немного подсушивается. Затем с кисти 

наносится 2%-ный, разведенный до нужной концентрации этиловым спиртом. 

При необходимости проводится инъектирование 4%-ным составом АК-211. 

После подсыхания через 30–40 мин. участок приглаживается фторопластовым 

шпателем. Излишки и подтеки укрепляющего состава сразу же убираются 

влажным ватным тампоном.  Укрепление грунта на участках золоченого 

декора: размягчение мелкосетчатого кракелюра грунта позолоты проводится 

водно-спиртовым раствором (1:1) с кисти. После подсыхания поверхности 

участок напитывается акриловой дисперсией Tiefgrund LF (концентрация 1:3). 

После подсыхания грунт с позолотой «прикатывается» фторопластовым 

шпателем.  

При необходимости проводится повторное укрепление методом 

инъектирования 2%-ным раствором АК-211. Через 30–40 мин. участок 

прижимается фторопластовым шпателем. Подтеки и излишки убираются 

влажным ватным тампоном. Удаление поверхностных загрязнений: нестойкие 

поверхностные загрязнения с элементов декора, а также с тыльной стороны 

деталей удаляются при помощи щетинных кистей и бытового пылесоса.  

Дезинфекция: для антисептирования древесины, покраски карнизов и 

элементов пилястр могут быть применены антисептики:  для обработки 

деревянных деталей иконостаса: - 3–5%-ный водно-спиртовой раствор 

катамина АБ наносится на поверхность с помощью пульверизатора или с 

кисти.Общее укрепление грунта и позолоты на участках, требующих 

данноговида реставрационных работ: поверхность увлажняется водно-

спиртовым раствором (1:1) при помощи пульверизатора и мягких кистей, 

после чего беличьей кистью наносился состав Tiefgrund-LF с водой в 

пропорции 1:3. Через 30–40 мин. участок прикатывается фторопластовым 

шпателем. Подтеки и излишки состава сразу убираются влажным ватным 

тампоном, отжатым в водно-спиртовом растворе (1:1). При необходимости 

состав грунтовки наносится повторно и процесс укрепления возобновляется.  

 Удаление загрязнений с карнизов иконостаса: после удаления нестойких 

поверхностных загрязнений при помощи пылесоса и щетинных кистей карниз 

очищают от въевшейся грязи и копоти щетинной кистью водно-спиртовым 

составом (1:1) с добавлением слабощелочного раствора (детское мыло). 

Размягченные загрязнения удаляются ватным тампоном с довыборкой 

скальпелем.  Заделка повреждений древесины: глубокие трещины, сколы, 
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отщепы, выбоины заделываются мастикой из древесных опилок с клеем ПВА. 

Мастика наносится мастихином на зачищенную и предварительно 

проклеенную поверхность за несколько раз, с промежуточной просушкой. При 

последнем слое следует учитывать толщину левкаса, который будет 

наноситься поверх мастики.  Нанесение реставрационного левкаса: участки 

утрат грунта зачищаются от загрязнений и обезжириваются. Затем в несколько 

приемов подводится реставрационный левкас с полной просушкой каждого 

слоя. Грунт наносится кистью или шпателем (мастихином). Последний слой 

выравнивается и по высыхании шлифуется наждачной бумагой различной 

зернистости.  

Вновь воссозданные фрагменты резьбы также несколько раз 

проклеиваются столярным клеем с последующим нанесением левкаса в 

несколько приемов. В данном случае шлифуется каждый слой нанесенного 

левкаса. В качестве реставрационного грунта может применяться грунт-левкас 

фирмы «Таир» на акриловой основе, хорошо зарекомендовавший себя на 

подобных работах.  

Тонирование реставрационных грунтовых вставок и вновь вырезанных и 

залевкашенных деталей в цвет авторского полимента: по цвету авторского 

полимента под позолоту подбирается колер на основе акриловых 

художественных красок фирмы «Maimeri». Золочение реставрационных 

вставок и новых деталей, затонированных под цвет авторского полимента: 

выполняется на мордан. На основании пробных тонировок, выполненных на 

некоторых фрагментах резного декоративного убранства иконостаса, для 

восстановления утраченной позолоты наиболее подходящим является 

золочение на мордан, как на потертых авторских участках, так и на грунтовых 

вставках и воссозданных элементах.  

Рекомендации по химической защите древесины каркаса.  

Обработку древесины химическими составами проводить в теплое время 

года со средней суточной температурой +50С.  Влажность деревянных 

элементов подлежащих пропитки химическими составами, должна 

соответствовать минимальной эксплуатационной и недолжна превышать 25 

%.  Работы по реставрации деревянных конструкций выполняют из 

лесоматериалов, соответствующих 1-й группе качества в соответствии с ГОСТ 

9463 и ГОСТ 9462, ГОСТ 2140-81. Применение лесоматериалов ниже 1-й 

группы качества допускается только в мелких элементах, если условия их 

эксплуатации позволяют применение древесины более низкого качества.  

Методы пропитки древесины  

 Для обработки деревянных конструкций и элементов необходимо 

применять следующие методы пропитки древесины.  

1. Пропитка способом нанесения на поверхность. ГОСТ 20022.6-93 

(нанесение кистью, погружение, опрыскивание).  

2. Пропитка способом вымачивания. ГОСТ 20022.6-93  

 Деревянные элементы укладывают в специально ранее изготовленные 

ванны или устанавливают в бочки или другие емкости, и заливают полностью 

или (при вертикальном положении) частично пропиточной жидкостью. Время 
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выдержки измеряется часами или сутками в зависимости от задач, 

особенностей материала и пропиточной жидкости.  Полученные данные по 

поглощению пропиточного состава заносятся в журнал регистрации данных 

(Приложение 2 ГОСТа 20022.6-93).  

Составы для химической защиты древесины.  

 Средствами химической защиты древесины от биологических 

разрушителей и возгорания являются химические вещества и их смеси, 

повышающие стойкость древесины к микроорганизмам, грибам, насекомым и 

снижающие ее горючесть.  

Состав № 1. Огнебиозащитный пропиточный состав для древесины 

«КСД». Альтернативы: Состав № 2. Огнебиозащитный пропиточный состав 

для древесины «СЕНЕЖ-ОГНЕБИО». Состав № 3. Огнебиозащитный 

пропиточный состав для древесины «PIREX-FirebioProf»  

Методика воссоздания иконостаса 

Описание технологии и последовательности выполнения работ по их 

видам:  

1. Изготовление деревянного каркаса  

Каркас выполнить в следующей последовательности:  

- Первичная огнезащита на производстве.  

- Изготовление элементов каркаса в мастерской  

- Предварительная сборка каркаса и деталей в мастерской, для подгонки 

всех элементов, проверки и уточнения габаритов и способов их крепления.  

- Соединение элементов каркаса на месте.  

- Заделка к стенам.  

- Обработка огнебиозащитой.  

2. Огнебиозащита древесины каркаса иконостаса  

Обработку выполнить огнезащитным состав Биопирен «Pirilax» Lux. 

Поверхность для обработки должна быть очищенной от пыли и загрязнений, 

неокрашенной. Для лучшей впитываемости состава влажность древесины не 

должна превышать 25%.  

          При нанесении состава методом распыления следует учитывать 

поправочный коэффициент на потери (в среднем 1,15). Не рекомендуется 

поддерживать высокое давление воздуха (факел должен быть струйно-

капельным) во избежание непроизводительного расхода биопирена. После 

механической обработки поверхности древесины, ранее обработанной 

составом, для восстановления огнезащитных и антисептических свойств 

необходима повторная обработка поверхности биопиреном.  

         После обработки древесина и деревянные конструкции не требуют 

специальной сушки. Обработанная древесина высыхает в естественных 

условиях через 24 часа. Заявленные характеристики обработанная 

поверхность древесины приобретает по истечении 10…15 суток после 

высыхания.  

        После обработки некоторые участки древесины могут приобрести 

красноватый оттенок, который исчезает через 2-3 недели. Поверхность старой 

потемневшей древесины при обработке не осветляется и в большинстве 
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случаев не тонируется. При необходимости изменения цвета поверхности 

и/или придания дополнительных атмосферостойких свойств обработанную 

древесину можно покрывать любыми лаками, красками, эмалями и другими 

составами, не содержащие в себе кальцит, мел, известь, цемент через 15 дней 

после нанесения покрытия. 

        Обработка клееной древесины биопиреном не разрушает клеевой 

слой и не влияет на его характеристики. Обработка составом Пирилакс-Люкс 

снижает растрескивание древесины. В зависимости от породы, плотности, 

смолистости, исходной влажности и условий эксплуатации древесины 

растрескивание снижается до 80%.  

3. Изготовление декоративной липовой резьбы.  

Для выполнения работ применять древесину липы. Процесс 

изготовления липовой резьбы состоит из нескольких этапов:  

- изготовление деревянного липового щита (заготовки);  

- операция резьбы заготовки;  

- обработка под отделку готового изделия.  

 4. Изготовление деревянного липового щита (заготовки).  

Деревянный липовый щит (заготовка для резьбы) получают путем 

склеивания древесины (ламелей). Для прочного склеивания, липовых ламелей 

обязательна точная пригонка склеиваемых поверхностей. Наилучшая 

пригонка достигается фугованием.  

Прочность склеивания определяют раскалыванием склеенных образцов 

древесины стамеской по клеевому шву. Если раскол произошел по древесине, 

это значит, что клеевой шов очень прочный, прочнее древесины. Раскол же по 

клею указывает на весьма низкую прочность склеивания.  

Процесс склеивания липовых ламелей включает в себя следующие 

операции:  

1) нанесение клеевого раствора на склеиваемые поверхности;  

2) сборку склеиваемых деталей;  

3) запрессовку;  

4) выдержку под прессом;  

5) выдержку склеенных деталей после снятия пресса.  

         Необходимость выполнения данных операции зависит от 

определенных обстоятельств:  

- вид и качество клея;  

- концентрация клеевого раствора и его температура;  

- температура древесины и температура воздуха в цехе;  

- влажность склеиваемой древесины и качество ее обработки;  

- характер операции склеивания.  

        Перед тем как подвергнуть склеиваемое изделие запрессовки 

(сжатию), его нужно некоторое время выдержать с нанесенным на него клеем.  

        Применяют открытую и закрытую выдержку. Открытая - выдержка 

в промежуток времени между моментом нанесения клея на склеиваемые 

поверхности и моментом соединения этих поверхностей без давления. 

Закрытая - выдержка в промежуток времени между соединением без сжатия 



29 

Ответственный секретарь экспертной комиссии А.Н. Густова 

покрытых клеевым раствором поверхностей и их запрессовкой. Выдержка для 

качества склеивания имеет большое значение. Примерная выдержка заготовки 

после распрессовки составляет 30 дней.  

5. Операция резьбы заготовки.  

Резьба выполняется непосредственно на детали, если она из массива, 

например капитель колонны иконостаса. Операции резьбы выполняются 

механизированным способом на станке ЧПУ. После выполнения работ на 

станке ЧПУ деталь дорабатывается в ручную.  

6. Подготовка к отделке липовой резьбы.  

Подготовка к отделке липовой резьбы включает в себя следующие 

операции: устранение дефектов древесины – заделывание трещин, 

высверливание и заделывание сучков и др.; выравнивание и зачистку 

поверхности; циклевание; шлифование. На подготавливаемых к отделке 

поверхностям древесины не редко выявляются дефекты предыдущей 

обработки и сушки в виде заколов, задиров, волнистости, трещин, отклеек, 

пятен, рисок, вмятин, а также дефекты самой древесины в виде сучков и 

кармашков. Эти дефекты не позволяют получать хорошее лакокрасочное 

покрытие на поверхности изделий, поэтому их необходимо удалять.  

7. Обработка под отделку. Подготовка поверхности липовых 

декоративных элементов и щита к отделке.  

Операции грунтования, сушки и шлифования - общие для всех видов 

покрытий. Шпатлевание производится лишь при подготовке к непрозрачной и 

имитационной отделке; порозаполнение, крашение и лощение - для 

подготовки под прозрачную отделку. Подготовленная к отделке поверхность 

должна быть совершенно сухой.  

         Поверхность после отделочной подготовки не должна также иметь 

загрязнения в виде жира, так как это приводит к отслаиванию наружного 

лакокрасочного покрытия. При подготовке к отделке, особенно при 

циклевании и шлифовании поверхности древесины, часть перерезанных и 

оборванных тонких древесных волокон приглаживается и вдавливается в 

поры. При нанесении и сушки лакокрасочных материалов эти волокна (ворс) 

приподнимаются. Ворс портит прозрачное покрытие, поэтому до крашения и 

нанесения лака его необходимо удалить. Перед удалением ворс сначала 

поднимают, увлажняя поверхность древесины тампоном или губкой, 

смоченными в теплом 3-5% раствор осветленного костного клея или 

специального грунта. После увлажнения поверхность сушат, при этом 

поднявшийся ворс приобретает некоторую жесткость и легко 

сошлифовывается.  

8. Финишная укрывная отделка полиуретановыми материалами.  

Данными методиками по обработке поверхности древесины липы 

предусматриваются традиционные технологии и рецептуры, а также 

представлены возможные варианты использования современных готовых 

составов.  

На поверхность липовых декоративных элементов и доски-щита 

наносится грунт, затем наносится двухкомпонентная краска. Полиуретан 
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после отверждения нейтрален и последующие слои не растворяют 

предыдущие, как например у НЦ. ПУ прозрачен, и имеет глубокий цвет, в 

отличие от мутновато-пленочного вида водных лаков. ПУ нейтрален при 

нанесении спецэффектов. Кроме своих физических свойств; стойкость к 

истиранию, агрессивным средам и старению, он легок в нанесении. 

Полностью замкнутый цикл окраски из 6 слоев можно уложить в 2 часовую 

программу. 

9. Обработка антисептиком.  

На первом этапе по отделке выполнить антисептическую пропитку 

древесины декоративных элементов. Как пример, пропитка антисептическая 

Holz Lasur (Borma Wachs (Италия)).  

10. Нанесение ПУ грунта.  

1) открытые поры - поверхность должна быть идеально подготовлена 

шлифованием с зерном 320. Стоит применять грунты с малым сухим остатком 

25 -30% и высокой смачиваемостью пор, так как грунты различны по этому 

физическому свойству, следует смотреть спецификации. При приготовлении 

грунта, нужно добавлять разбавитель по максимуму 40 -50%, чтобы оставить 

место для лака и при его нанесении, не сделать поры «зализанными».  

2) открытые поры и структурированная древесина - в данном случае, 

нужно иметь грунт с малым содержанием разбавителя 20 – 25 % и наносить 3-

4 слоя грунта, с активной последующей шлифовкой, для получения ровной 

основной плоскости, и широких открытых пор.  

3) закрытые поры - нанесение грунта, до заполнения пор, +запас на 

шлифовку. Но надо учитывать, что при такой отделке, легко превратить 

массив в ламинат по виду. От этого легко избавится, если грунт и лак будут 

колерованные, тогда появятся глубина цвета и естественный вид лака.  

4) закрытые поры и патина (для выделения структуры цветом)- чуть 

корректированная технология, с добавлением после первого слоя грунта, 

патины. Затем стираем патину с верхней плоскости древесины, чтобы поры 

стали значительно темнее основной плоскости. Далее - колерованный лак.  

5) Цветные грунты:  

Колеровка вторых и последующих слоев грунтов, позволяет получить 

глубокий цвет отделки, так же, можно воспользоваться просто морением 

грунта морилкой, такой способ проще в нанесении. 

10.1. Полиуретановые грунты  

Полиуретановый грунт для дерева используется как первый 

(подготовительный) слой для обработки деревянной поверхности под 

прозрачную или пигментированную отделку. Грунт по дереву как первый слой 

деревообработки необходим для экономии расхода финишного материала, 

выравнивания поверхности и защиты поверхностного слоя покрытия от 

различных выделений из древесины. 

           ПУ грунт для дерева укрепляет и защищает деревянную 

поверхность от различных воздействий внешней среды и обеспечивает 

высокий уровень адгезии (скрепления) с финишным слоем лака или эмали для 

дерева.  
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10.2. Полиуретановая двухкомпонентная краска.  

Для защиты поверхности от различных механических, химических или 

атмосферных воздействий применить полиуретановая краска. 

Отличительными особенностями красок являются:  

1. Огромный запас прочности и износостойкости. Краски на 

полиуретановой основе применяют даже на производственных площадях с 

большой нагрузкой.  

2. Отличная совместимость со всеми, даже самыми сложными 

поверхностями. Краски применяют для покрытия и одновременно защиты 

бетона, дерева, металла, камня, а также пористых и рыхлых поверхностей.  

3. Отсутствие вредных выделений при эксплуатации. Сам по себе 

полиуретан химически стабилен и безвреден, угрозу для здоровья в некоторой 

степени представляет только растворитель, входящий в состав смеси, но после 

его испарения и высыхания краски опасность полностью исчезает.  

4. Эластичность. Наряду с высокой прочностью поверхность, 

окрашенная полиуретановой эмалью, сохраняет эластичность. Например, 

краска для полиуретановых плинтусов позволяет изгибать или деформировать 

их без риска нарушения целостности покрытия.  

5. Невероятная устойчивость перед воздействием агрессивной среды. 

Краска на основе полиуретана длительное время служит там, где обычные 

лакокрасочные покрытия быстро приходят в негодность.  

11. Золочение.  

Золочение придает поверхности древесины не только высокую 

стойкость, но и разнообразие декоративных эффектов при сочетании позолоты 

различных оттенков: от красноватого до зеленоватого, от блестящего до 

матового.  

Проектом предлагается главный иконостас позолотить сусальным 

золотом на полимент. Остальные иконостасы позолотить поталью (имитация 

позолоты). 

11.1. Основные компоненты.  

Для золочение используется сусальное золото размером 91,5×91,5мм. 

Книжки весом от 1,25 до 2,5 г. применяются для золочения внутри помещений. 

Взамен золотой фольги возможно применять ее имитацию — поталь 

сплав меди и цинка (4:1), которая также поступает в продажу в виде книжечек 

по 100 листочков размером 110×110 или 150×150 мм. Поталь окисляется 

кислородом воздуха, поэтому при применении ее необходимо защищать слоем 

лака.  

         

       Левкас — тонкодисперсная пластичная масса, состоящая из смеси 

клея с мелом или каолином и образующая при высыхании твердый и гладкий 

грунтовочный слой под золотое покрытие.  

11.2. Рецептура левкаса.  

В 20%-ный раствор плиточного столярного или 16%-ный раствор 

мездрового клея, нагретого на водяной бане до температуры 50…60 °С, через 

мелкое сито постепенно вводят порошок осажденного и затем высушенного 
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мела в количестве около 1,5 кг на 1 л клеевого раствора. После тщательного 

перемешивания получают однородную белую массу, свободно стекающую с 

кисти в виде длинных нитей. Состав используют подогретым. Для повышения 

твердости грунта в состав левкаса иногда добавляют мраморную пудру или 

тонкомолотый шпат, а для предохранения его от порчи — раствор 

антисептика, который вводят при приготовлении клеевого раствора.  

11.3. Клеевое золочение  

         Методикой предусмотрено клеевое золочение (при применении 

клея или полимента). При клеевом золочении можно получить покрытие с 

разной степенью блеска — от зеркального до полуматового, с различными 

оттенками цвета; оно очень эффектно.  

Полимент — связующий состав в виде пасты, полученный смешиванием 

осажденного болюса (можно жирной глины) с пчелиным воском, салом, 

мылом и другими компонентами, обладающими хорошей адгезией к фольге.  

Подготовленную под позолоту поверхность древесины проклеивают 

горячим раствором столярного (мездрового) клея. При этом широкие 

поверхности, крупную резьбу и места сопряжений отдельных частей 

конструкции обтягивают смоченной в горячем растворе клея и отжатой редкой 

льняной тканью - серпянкой. Затем наносят левкас в 9 слоев, просушивая и 

шлифуя каждый слой. При левкашении резьбы производят рассечку рельефа, 

чтобы сохранить его четкость. Затем левкас тщательно шлифуют и лощат, 

доводя его поверхность до высокой гладкости.  

11.4. Процесс клеевого золочения состоит из следующих операций:  

a) Подготовка поверхности к золочению. Делается она так же, как и для 

масляного золочения. Оклейка мест сопряжений марлей или тонкой бумагой с 

последующей просушкой и шлифованием всей поверхности. Грунтование 2-3 

раза горячей натуральной олифой  

b) Проклеивание под левкас производится 2-3 раза горячим раствором 

столярного клея сначала - 13-14%-ной, затем 18- 20%-ной концентрации так, 

чтобы поверхность стала глянцевой. При этом широкие поверхности и 

крупную резьбу нередко обтягивают смоченной в горячем клеевом растворе и 

отжатой тканью - серпянкой; каждый слой клея просушивают.  

c) Левкашение. Эту операцию повторяют до 9 раз. Каждый последующий 

слой наносят более густым составом левкаса. Первые 3 слоя наносят кистью 

"внатыч", 4- и 5-й "впригладку", не торцуя, 6- и 7-й - опять "внатыч", 8- и 9-й 

- "впригладку". Все слои, кроме последнего, наносят по просушенному 

предыдущему, последний - по сыроватому. Левкас, приготовленный на 

столярном клее, наносят теплым, подогретым до 40-50°С.  

d) Твердость предварительно нанесенного просохшего левкаса 

проверяют царапанием ногтем. Если появляются глубокие царапины (левкас 

мягок), в него добавляют мел или мраморную пудру; если никаких следов от 

царапания не остается (левкас излишне тверд), его разжижают слабым 

раствором клея.  

e) Если левкас казеиновый, то первые четыре слоя наносят шпателем, 

затем три слоя жидкого левкаса кистью.  
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f) Необходима сушка и шлифование каждого промежуточного слоя. 

Последний слой левкаса лощат сукном и покрывают с целью дубления 5%-

ным раствором формалина.  

g) Влажное шлифование шкуркой № 4-3, порошком трепела или пемзы с 

последующей протиркой и сушкой.  

h) Расчистка рельефа рассечками.  

i) Подшлифовка (шихантовка) шлифовальной пастой № 290 или тонким 

порошком пемзы, трепела или хвощом.  

j) Полиментовка. Операция эта выполняется за 6-9 приемов. Качество 

полимента пробуют на брусочке нанесением на просохший слой полимента 

20%-ного раствора винного спирта. Если спиртовой раствор быстро 

впитывается, то полимент слаб, если совсем не впитывается - слишком крепок. 

Полиментовку слабого состава исправить нельзя, ее нужно счищать; крепкий 

полимент можно исправить нанесением 2-3 слоев более слабого.  

k) Полимент наносят мягкой, обычно беличьей кистью, 1-й слой жидким 

составом, 2- й 3-й - более густым, 4- и 5-й - еще гуще, затем - все более жидким. 

Последний слой наносят совсем жидким полиментом (сполоском). Каждый 

слой полимента наносят на просохший предыдущий, равномерно водя кистью 

в одном направлении, не растушевывая покрытия. Высохший последний слой 

протирают чистой суконкой.  

l) Участки, на которых желательно получить матовое золочение, не 

полиментуют, а проклеивают 20%-ным раствором столярного клея или 

желатина. Золочение таких участков делают на отлип по просохшему 

желатину, смоченному водкой.  

m) Если полиментовка сделана загрязненными руками и нет уверенности 

в отсутствии на ней жирных пятен, то следует по полименту нанести слой 

яичного белка.  

n) Наклейка фольги. Золочение на полименте делают так же, как и на 

отлип, с той лишь разницей, что фольгу наклеивают на сырую поверхность, 

предварительно смоченную 25%-ным раствором спирта. Участки матового 

золочения лучше сначала покрыть серебряной фольгой по отлипу желатина, 

затем на серебряную фольгу нанести еще слой желатинового клея и к нему уже 

приклеивать золотую фольгу. Накладку фольги рекомендуется делать слева 

направо, глубокие выемки золотить в две полосы с нахлесткой в середине 

выемки, что удобно для полирования.  

o) Удаление излишков сухой позолоты очень мягкой кистью.  

p) Полировка зубком (костью) или твердым камнем (агатом, гранатом, 

сердоликом, рубином, сапфиром). Если поверхность плохо полируется, то ее 

кисточкой слегка смазывают коровьим маслом. Если наложенную на 

поверхность фольгу легко сдвинуть, то позолоту полируют не сразу по всей 

ширине, а полосами.  

q) Исправление дефектов (фликовка) делается так же, как при масляном 

золочении на отлип.  

r) Подполировка. Фликованные участки лощат зубком.  
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s) Покрытие лаком. Делают лишь по потали и серебру. Работы по 

воссозданию иконостаса необходимо производить под надзором архитектора 

и технолога. 

Методика воссоздания (написания) икон для иконостаса  

Основа  

 Для иконного щита в качестве основы отбираются выдержанные и 

высушенные липовые доски, которые столяры-краснодеревщики 

соответствующим образом обрабатывают, склеивают и скрепляют дубовыми 

шпонками.  Тыльная сторона иконного щита обрабатывается и покрывается 

спиртовым лаком для дезинфекции и уменьшения гигроскопичности. Затем 

лицевая сторона иконного щита несколько раз проклеивается для нанесения 

паволоки.  

  Паволока (хлопковая или льняная тонкая ткань, несколько раз 

простиранная для устранения усадки) наклеивается на лицевую поверхность 

доски.  

Левкас  

После высыхания паволоки в несколько слоев наносится левкас, 

состоящий из мела и 10%-го мездрового клея с добавлением небольшого 

количества льняного масла. После просушки левкас шлифуется наждачной 

бумагой различной зернистости до образования ровной и гладкой 

поверхности.  

Фотофиксация  

Фиксируются основные этапы работы по воссозданию икон: эскизы, 

прориси, роскрышь, готовое произведение.  

Прориси  

Воссозданные иконы будут писаться по эскизам на основании 

согласованных с рабочей группой Научно-методического совета МК РФ 

исторических аналогов, подобранных исходя из согласованной иконографии. 

Для создания прорисей (графического линейного рисунка) используются 

эскизы и утвержденный фотоматериал. Методом калькирования с эскизов 

рисунок композиций и фигур переносится на подготовленную основу.  

Эскиз иконы  

Для воссоздания иконы помимо прорисей пишутся эскизы для 

определения композиционного и колористического решения. Эскизы 

выполняются в масштабе, на бумаге водными красками без использования 

золота. Как правило, эскизы дают общее представление об окончательном 

виде работ.  

Графья  

Линейный рисунок (прорись) переносится на залевкашенную 

поверхность иконы, после чего основные линии процарапываются, т.е. 

делается графья, где это необходимо.  

Золочение  

Золочение выполняется сусальным золотом. На иконах делается 

золочение полей, фонов, нимбов, узорочья одежд и прочих элементов 

композиций.  
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Золочение производится на лак-мордан. Предварительно на поверхность 

под золочение наносится цвет, имитирующий цвет авторской подложки. 

Золочение на мордан обусловлено климатически агрессивной средой, в 

которой будут находиться иконы. Такой метод золочения менее подвержен 

перепадам температур и влажности в отличие от полиментного или клеевого. 

После золочения наносится контурный рисунок композиции черным цветом.  

Затем художник-иконописец производит так называемую роскрышь, то 

есть заливку цветом определенных частей композиции, одежд и личного 

письма. В дальнейшем происходит «разделка» деталей композиций. Для 

каждой детали подбирается цвет, соответствующий цвету образца. Так, для 

написания ликов наносятся: санкирь, вохрения, подрумянка, затинки и 

высветления, пробела и «оживки». При воссоздании икон должна соблюдаться 

многослойная техника написания фигур, палат, горок и так далее, характерная 

для данного времени и описанная выше.  

Ассист  

В отдельных случаях при разделке одежд, крыльев ангелов, сияния 

мандорлы, скамей, престолов и тому подобного, используется ассистное 

золочение. Для этого определенный участок протирают тальком, а затем 

специальным клеящим составом рисуют лучи, после чего накладывается лист 

сусального золота и приглаживается ватным тампоном. При этом 

необходимое количество золота остается на лучах, а остальная часть 

смахивается ватой.  

Твореное золото  

В некоторых случаях для прорисовки одежд на наиболее освещенных 

местах, элементах окружения персонажей и золотых орнаментах применяется 

твореное золото. Изготавливается оно методом перетирания листов 

сусального золота с разведенной в воде смолой гуммиарабика. Выполняется 

специалистом, имеющим опыт в данном виде работ.  Твореное золото 

наносится на поверхность одежд или другие определенные участки живописи 

тонкой кистью, затем полируется агатовым зубком до появления блеска.  

Красочный слой  

Вся живописная часть написания икон выполняется 

высококачественными итальянскими акриловыми красками MAIMERI, 

которые применяются при работах такого характера. Современные акриловые 

краски обладают всеми свойствами для воссоздания образа, максимально 

приближенного к авторскому, и в то же время дают высокую гарантию 

сохранности произведений, которые будут находиться в агрессивной среде 

неотапливаемого храма.  

Покрытие лаком. После написания живописная поверхность икон 

покрывается в несколько слоев масляным художественным лаком. 

 

 V. Перечень документов и материалов, собранных и полученных 

при проведении экспертизы: 
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1. Федеральный закон от 25.06.2002, № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 июля 2009 г., № 569 (в ред. постановлений Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2011 № 399, от 04.09.2012 № 880, от 09.06.2015 № 569). 

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

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общая часть». 

VI. Обоснование выводов экспертизы: 

      Проектные решения приняты на основании комплексных научных 

исследований, историко-архивных и библиографических исследований, 

комплексных натурных исследований памятника; Задания на проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия от 17 сентября 2020 г. № 15-р; 

предмета охраны, утвержденного приказом Управления по охране объектов 

культурного наследия Калужской области 28.07.2020 г. № 179. 

      Представленный на экспертизу Проект реставрации и приспособления 

для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г., 

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30 содержит необходимые материалы и документы, достаточные для 

обоснования принятых проектных решений, направленных на решение задач 

по реставрации и приспособлению для современного использования объекта 

культурного наследия. 

Все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение 

несущей способности элементов сооружений, общей пространственной 

жесткости и эксплуатационных качеств и согласно Федеральному закону от 

01.07.2010 г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», предусмотренные указанным проектом работы удовлетворяют 

требованиям по конструктивной безопасности.  

 

           Предложенные методические рекомендации по реставрации иконостаса 
и противоаварийным работам по живописи не вызывают возражений.   

Технология и последовательность проведения работ составлены по 

традиционной схеме с учетом подобного опыта, применявшегося на других 

объектах, и охватывает все технологические процессы, проведение которых 

может быть осуществлено на всех этапах реставрации иконостаса и 

противоаварийных работ по живописи храма.  
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 Состав и содержание представленной на экспертизу проектной 

документации соответствует требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 

содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общая часть».  

Экспертиза Проекта реставрации и приспособления для современного 

использования объекта культурного наследия регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г., – в части сохранения 

объекта культурного наследия выявила: 

1. Предложенная проектом методика реставрации и воссоздания 

иконостасов и реставрации и воссоздания монументальной живописи объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы» 1888 г., расположенного по адресу: Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30 обеспечивает сохранение всех признаков и 

особенностей объекта культурного наследия, которые утверждены в качестве 

предмета охраны объекта культурного наследия. 

2. Предложенная проектом методика реставрации и воссоздания 

иконостасов и реставрации и воссоздания монументальной живописи объекта 

культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы» 1888 г., расположенного по адресу: Калужская область, 

Жуковский район, с. Покров, д. 30 соответствуют требованиям 

законодательства. 

 

VII. Выводы экспертизы 

 

По мнению экспертов, на основании рассмотрения всех упомянутых 

материалов по вынесенному на экспертизу вопросу, можно констатировать: 

 

Представленный на экспертизу Проект реставрации и приспособления 

для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г., 

расположенного по адресу: Калужская область, Жуковский район, с. Покров, 

д. 30 соответствует (положительное заключение) требованиям 

законодательства в области государственной охраны объектов культурного 

наследия. 

 

 Мы, Семина Юлия Евгеньевна, Густова Антонида Николаевна, Волков 

Александр Николаевич в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несем ответственность за достоверность и обоснованность 

сведений и выводов, изложенных в настоящем акте. 
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Приложения: 

- Протоколы заседаний экспертной комиссии от 25.04.2021 г. № 1, от 

28.05.2021 г.  № 2. 

 

 

 

 

Председатель Экспертной комиссии:                                           Семина Ю.Е. 

 

 

 

 

Ответственный секретарь:                                                            Густова А.Н. 

 

 

 

 

Член экспертной комиссии:                                                          Волков А.Н. 
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П Р О Т О К О Л  № 1 
организационного заседания комиссии экспертов по вопросу 

проекта реставрации и приспособления 

для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г. 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

 

г. Москва                                                                                      25 апреля 2021 г. 

 

Присутствовали: 

 

Семина Юлия Евгеньевна – образование высшее, архитектор-реставратор 

высшей категории, стаж работы 37 лет. Главный архитектор проектов ФГУП 

«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 

Министерства культуры РФ. Приказ МК РФ об аттестации государственных 

экспертов по проведению историко-культурной экспертизы № 1627 от 

17.09.2018 г. 

Густова Антонида Николаевна – образование высшее, инженер-технолог 

высшей категории, стаж работы 39 лет. В настоящее время не работает, член 

научно-методического совета по культурному наследию при МК РФ. Приказ 

МК РФ об аттестации государственных экспертов по проведению историко-

культурной экспертизы № 1772 от 11.10.2018 г. 

Волков Александр Николаевич – образование высшее, архитектор-

реставратор высшей категории, стаж работы 28 лет. Главный архитектор 

проектов ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские» Министерства культуры РФ. Действительный член-Академик 

Академии архитектурного наследия. Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы № 2211 от 13.12.2018 г.   

Повестка дня: 

1. Утверждение состава членов Экспертной комиссии. 
2. Выбор председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии. 
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной  

комиссии. 
4. Определение основных направлений работы экспертов. 
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии. 
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для 

проведения экспертизы. 
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Слушали:  

1. Об утверждении состава членов Экспертной комиссии. 

Решили: Утвердить состав членов Экспертной комиссии в следующем 

составе: Семина Ю.Е., Густова А.Н., Волков А.Н. 

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной 

комиссии. 

Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был 

поставлен на голосование. Решение принято единогласно. 

Решили:  

- избрать председателем экспертной комиссии – Семину Ю.Е.; 

- избрать ответственным секретарем экспертной комиссии – Густову 

А.Н. 

3. Об определении порядка работы и принятии решений Экспертной 

комиссии. 

Семина Ю.Е. уведомила членов комиссии о получении от Заказчика 

Проекта реставрации и приспособления для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы» 1888 г., расположенного по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 в составе: 

Обозначение Наименование комплекта Примечания 

1 2 3 

Раздел II  Комплексные научные исследования 

Часть 3 Обмеры иконостасов 
11/ЦП-2020-НИ-

ОЧ-3 

Часть 6 

Инженерно-технологические исследования 

строительных и отделочных материалов. 

Рекомендации по ведению работ. 

 

Книга 3 Фотофиксация монументальной живописи 
11/ЦП-2020-НИ-

ТИ-3 

Раздел III  Проект реставрации и приспособления 

Стадия: Эскизный проект 

Подраздел 4 Архитектурные решения по иконостасам 
11/ЦП-2020 -ЭП-

АРИ 

Стадия: Проект 

Подраздел 6 
Проект реставрации и воссоздания 

иконостасов.  
 

Часть 1  
Архитектурно-конструктивные решения по 

иконостасам 

11/ЦП-2020 -П-

РВИ 

Часть 2 
Методика по реставрации и воссозданию 

иконостасов 

11/ЦП-2020 -П-

РВИМ 

Подраздел 7 
Проект реставрации и воссоздания 

монументальной живописи.  
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Обозначение Наименование комплекта Примечания 

1 2 3 

Часть 1  
Проект реставрации и воссоздания 

монументальной живописи 

11/ЦП-2020 -П-

РВЖ 

Часть 2 
Методика реставрации и воссоздания 

монументальной живописи. 

11/ЦП-2020 -П-

РВЖМ 

Подраздел 8 Проект организации реставрации  

Часть 2 
Проект организации работ по демонтажу 

иконостасов 

11/ЦП-2020 -П-

ПОРИ 

 

Решили: Определить следующий порядок работы и принятия решений 

Экспертной комиссии: 

 ▪ В своей работе Экспертная комиссия руководствуется ст.29 ст.31 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, другими федеральными 

законами, а также настоящим порядком. 

▪ Работа Экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. 

Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным 

секретарем Экспертной комиссии, по согласованию с остальными членами. 

Заседание Экспертной комиссии ведет, и ее решение объявляет председатель 

Экспертной комиссии. При отсутствии на заседании  

председателя Экспертной комиссии, его обязанности осуществляет 

ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности 

председателя Экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его 

отказа от участия в проведении экспертизы, в связи с выявлением 

обстоятельств, предусмотренных п.8 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, члены Экспертной комиссии проводят 

организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя 

Экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя Экспертной 

комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь Экспертной 

комиссии. 

▪ Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов, 

при условии присутствия на заседании всех членов Экспертной комиссии. При 

равенстве голосов «за» и «против» решающим голосом является голос 

председателя Экспертной комиссии. 

▪ Экспертная комиссия ведет следующие протоколы: 

- протокол организационного заседания; 

- протоколы рабочих встреч и заседаний; 

- протоколы выездных заседаний. 

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами 

Экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и 
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ответственным секретарем Экспертной комиссии. Работу экспертной 

комиссии организуют председатель и ответственный секретарь. 

 

4. Об определении основных направлений работы экспертов. 

Определить следующие направления работы экспертов: 

Семина Ю.Е. проводит комплексный анализ представленных материалов с 

позиции научно-методического соответствия по содержанию документации 

по разделам и докладывает комиссии предварительные результаты 

рассмотрений. 

Густова А.Н. проводит анализ историко-культурных характеристик объекта, 

анализ представленных материалов. 

Волков А.Н. проверяет охранный статус объекта культурного наследия, 

обобщает материалы экспертных заключений членов Комиссии. 

 

5. Об утверждении календарного плана работы Экспертной комиссии. 

Утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии: 

25 апреля 2021 г. - организационное заседание Экспертной комиссии. 

Ответственные исполнители:                               Семина Ю.Е. 

                                                                                 Густова А.Н. 

                                                                                 Волков А.Н. 

28 мая 2021 г. – заседание Экспертной комиссии. Оформление и подписание 

заключения (Акта) экспертизы. 

Ответственные исполнители:                               Семина Ю.Е.. 

                                                                                 Густова А.Н. 

                                                                                 Волков А.Н. 

28 мая 2021 г. – передача Заказчику заключения (Акта) экспертизы со всеми 

приложенными документами и материалами. 

 Ответственные исполнители:                              Семина Ю.Е. 

                                                                                 Густова А.Н. 

                                                                                 Волков А.Н. 

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для 

проведения экспертизы. 

Решили: запрашивать у Заказчика дополнительные материалы, в случае 

возникновения вопросов в рабочем порядке. 

 

Председатель Экспертной комиссии:                                          Семина Ю.Е. 

 

 

Ответственный секретарь:                                                            Густова А.Н. 

 

 

Член экспертной комиссии:                                                          Волков А.Н.  
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П Р О Т О К О Л  № 2 
 заседания комиссии экспертов по вопросу рассмотрения 

проекта реставрации и приспособления 

для современного использования объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Церковь Покрова Пресвятой Богородицы» 1888 г. 

Калужская область, Жуковский район, с. Покров, д. 30 

 

г. Москва                                                                                     28 мая 2021 г. 

 

Присутствовали: 

 

Семина Юлия Евгеньевна – образование высшее, архитектор-реставратор 

высшей категории, стаж работы 37 лет. Главный архитектор проектов ФГУП 

«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» 

Министерства культуры РФ. Приказ МК РФ об аттестации государственных 

экспертов по проведению историко-культурной экспертизы № 1627 от 

17.09.2018 г. 

Густова Антонида Николаевна – образование высшее, инженер-технолог 

высшей категории, стаж работы 39 лет. В настоящее время не работает, член 

научно-методического совета по культурному наследию при МК РФ. Приказ 

МК РФ об аттестации государственных экспертов по проведению историко-

культурной экспертизы № 1772 от 11.10.2018 г. 

Волков Александр Николаевич – образование высшее, архитектор-

реставратор высшей категории, стаж работы 28 лет. Главный архитектор 

проектов ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские» Министерства культуры РФ. Действительный член-Академик 

Академии архитектурного наследия. Приказ МК РФ об аттестации 

государственных экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы № 2211 от 13.12.2018 г.   

Повестка дня: 

- Осуществление государственной историко-культурной экспертизы 

Проекта реставрации и приспособления для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы» 1888 г., расположенного по адресу: Калужская 

область, Жуковский район, с. Покров, д. 30. 

- Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание 

заключения (Семина Ю.Е., Густова А.Н., Волков А.Н.). 
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Ответственный секретарь экспертной комиссии А.Н. Густова 

- Принятие решения о передаче Акта государственной историко-

культурной экспертизы Заказчику. 

 

Принятые решения: 

▪ Члены Экспертной комиссии (Семина Ю.Е., Густова А.Н., Волков 

А.Н.) согласились с проектными решениями – представили оформленный 

текст заключения экспертизы (акта) с формулировкой заключительных 

выводов. 

▪ Произвели подписание этого заключения в порядке, установленном 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 569 от 15.07.2009 г. 

▪ Решили передать подписанное заключение Заказчику. 

 

 

 

Председатель Экспертной комиссии:                                           Семина Ю.Е. 

 

 

 

Ответственный секретарь:                                                             Густова А.Н. 

 

 

 

Член экспертной комиссии:                                                          Волков А.Н. 
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