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Одним из важнейших направлений деятельности Государ-
ственного музея истории Санкт-Петербурга является научная 
и  просветительская работа в  сфере сохранения и  изучения 
историко-культурного наследия.

Конференция «Сохраняя наследие. Наука и  технологии. 
Вопросы сохранения и изучения петровского наследия и па-
мятников XVII–XVIII столетий» проходит уже во второй раз 
и посвящена опыту сохранения, изучения и реставрации как 
предметов непосредственно связанных с  личностью перво-
го российского императора, так и с кругом близких художе-
ственных и историко-культурных произведений.

Современный комплексный подход к  сохранению и  из-
учению памятников культурного наследия подразумевает 
совместную работу специалистов разных областей научного 
знания — историков, археологов, архитекторов, искусствове-
дов, социологов, химиков, физиков, биологов.

Конференция 2022 года, обращаясь к памятникам петров-
ской эпохи, в то же время, затрагивает такие вопросы науч-
ной реставрации как, например, воспроизводство историче-
ских технологий и их сочетание с новыми диагностическими 
и консервационными методами.

Ключевыми темами конференции являются следующие во-
просы:
• Архитектурные и археологические памятники петровского 

времени. Исследования, реставрация, валоризация;
• Мемориальные выставки. Методы популяризации в сфере 

сохранения культурного наследия;
• Вопросы сохранения и атрибуции документального и гра-

фического наследия XVIII века;



• Естественнонаучные методы исследования в  экспертизе 
и атрибуции произведений искусства XVIII века. Научная ре-
ставрация и хранение произведений XVII–XVIII столетий;

• Фондово-закупочная деятельность современного музея. 
Формирование коллекций сегодня. Примеры сотрудниче-
ства в экспонировании Петровской эпохи;

• Подготовка специалистов в  области изучения, сохране-
ния и  реставрации памятников историко-культурного 
наследия;

• Вопросы законодательства, меры государственной под-
держки в сфере сохранения культурного наследия;

• Информационная политика и  защита данных, цифровые 
научно-исследовательские и просветительские проекты.



10 ноября 2022 (четверг)
10:30–11:00 Регистрация

11:10–12:20 Церемония открытия
Первое пленарное заседание

Модераторы:
Сирро Анна Валерьевна, начальник отдела  
музейной педагогики ГМИ СПб
Зеленков Родион Николаевич, ученый секретарь ГМИ СПб

Кириллов Владимир Владимирович, Генеральный директор 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»
Приветственное слово. 

Цой Владимир Олегович, заместитель Председателя  
Правительства Ленинградской области, Председатель  
комитета по сохранению культурного наследия
Приветственное слово. 

Михайлов Алексей Владимирович, И.о. Председателя  
Комитета по государственному контролю, использованию  
и охране памятников
Приветственное слово. 

Вилинбахов Георгий Вадимович, заместитель генерального  
директора по научной работе Государственного Эрмитажа,  
Государственный герольдмейстер Российской Федерации,  
профессор Санкт-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А. Л. Штиглица, доктор  
исторических наук
Приветственное слово. 

Свидерская Инна Феликсовна, Руководитель Института Петра 
Великого, заместитель директора Института культурных программ
Приветственное слово. Маршруты Петра Великого

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



Копанева Наталья Павловна, главный хранитель Музея  
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук
Петровская Кунсткамера, или Башня знаний

12:20–13:40 Памятники архитектуры XVII–XVIII столетий.
Наследие Ленинградской школы реставрации.
Сегодняшние перспективы

Председатель:
Леонтьев Александр Гаврилович, первый заместитель 
председателя Комитета по государственному контролю,  
использованию и охране памятников истории и культуры

Регламент докладов 20 минут

Леонтьев Александр Гаврилович, первый заместитель  
председателя Комитета по государственному контролю,  
использованию и охране памятников истории и культуры
Ленинградская школа реставрации. Опыт сохранения памятников 
петровского времени

Губинская Ксения Юрьевна, заместитель председателя комитета 
по сохранению культурного наследия Ленинградской области
Программа сохранения памятников Северо-Западного региона

Рядова Мария Николаевна, главный архитектор 
ГМЗ «Царское село»
Синтез реставрационных подходов на примере дворцово-паркового 
ансамбля Царского Села

Бондарев Сергей Викторович, заведующий отделом «Большой 
дворец» ГМЗ «Петергоф»
Дворец во дворце: Нагорные палаты Петра I в Петергофе

14:00–15:00 Перерыв на обед



15:00–16:45 Второе пленарное заседание
Современные технологии в исследовании 
памятников архитектуры

Петров Владимир Викторович, генеральный директор 
«Промгеодезия»
Создание цифровых двойников объектов культурного наследия

Былинкина Ярослава Дмитриевна, заведующий отделом 
археологии ГМИ СПб
К вопросу исследования и музеефикации Меншикова бастиона Пе-
тропавловской крепости

Шашкин Алексей Георгиевич, д. т.н. генеральный директор 
ООО «Геореконструкция», член совета по сохранению и развитию 
исторического центра Санкт-Петербурга, РФ
Сохранение памятников: что предпочесть — прочность или подлин-
ность?

Засуха Владимир Игоревич, генеральный директор ООО «АСК-
НОРД»
Технология информационного моделирования как инструмент сохра-
нения памятников архитектуры

Малько Дмитрий Георгиевич
Гильдия «Компаньон де Девуар» и практика создания макетов исто-
рико- культурных объектов

16:45–17:00 Кофе-брейк

17:00–18:00 Третье пленарное заседание
Естественнонаучные методы исследования 
произведений искусства и объектов 
культурного наследия

Председатель: 

Терещенко Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник, 
и. о. начальника лаборатории естественно-научных методов 
в гуманитарных науках, Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт»



Терещенко Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник, 
и. о. начальника лаборатории естественно-научных методов 
в гуманитарных науках, Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт»
Комплексные исследования объектов культурного наследия: примеры 
из практики НИЦ «Курчатовский институт»

Лебедев Дмитрий, научный сотрудник ООО «Мелитек»
Рамановская спектроскопия в исследовании музейных объектов

Деталь Венсан, профессор университета Серж-Понтуаз, научный 
сотрудник Центра исследований и реставрации музеев Франции 
(C2RMF)
Лазерные и цифровые технологии в развитии науки о наследии

11 ноября 2022 (Пятница)
13:30–14:00 Регистрация

14:00–15:30 Наследие и современность.
Актуализация памятных событий 
и мемориальные выставки

Председатель: 

Рыжков Олег Владимирович, советник Генерального 
директора Владимиро-Cуздальского музея заповедника

Бахарева Наталья Юрьевна, научный сотрудник отдела русского 
искусства и культуры Государственного Эрмитажа
Экспозиция «Галерея Петра Великого». Продолжение традиции

Кокушина Жанна Николаевна, директор Нерчинского  
музея-заповедника
Петр I и Нерчинск

Сирро Анна Валерьевна, Государственный музей истории Санкт-
Петербурга, Беатрикс Соул, президент Фонда национального 
наследия Франции, директор музея Версаль с 2009–2015
Выставка «Roi et mort» к 300-летию погребения Людовика XIV

15:30–16:00 Кофе-брейк





16:00–17:30 Технологии и научная реставрация
произведений искусства XVII–XVIII столетий

Модератор: 

Зеленков Родион Николаевич, ученый секретарь ГМИ СПб

Асеев Владимир Анатольевич, доцент кафедры лазерных 
технологий факультета фотоники ИТМО
Исследование декоративных кафелей Летнего дворца

Брюханова Марина Александровна, хранитель фонда «Стекло» 
ГМЗ «Петергоф»
Петровский кубок. История экспонирования, изучения и реставрации

Сирро Сергей Владимирович, заведующий технологическим 
отделом Государственного Русского музея
Старцева Ольга Евгеньевна, хранитель фонда художественного 
стекла Государственного Русского музея
Исследования стекла петровского времени из собрания 
Государственного Русского музея

Урюпов Сергей Олегович, старший научный сотрудник отдела 
научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа
Вопросы технологии очистки и консервации костюма с корабля
«Архангел Рафаил»

Черняева Татьяна Сергеевна, председатель Ассоциации 
реставраторов
Роль общественных организаций и НКО в сохранении культурного 
наследия

Мишель Меню, научный руководитель Лаборатории культурного 
наследия Университета ИТМО, директор департамента 
технологических исследований Центра исследований 
и реставрации музеев Франции (C2RMF) 2000–2021
Опыт исследования монументальной живописи в средневековых 
храмах Кипра



Краткий справочник о технологиях, применяемых 
в сфере изучения культурного наследия

Для подготовки научной реставрации и исследования живописных 
произведений используются различные методы: изучение с помо-
щью микроскопа, макрофотосъемка, фотосъемка инфракрасной 
области спектра.

Исследование в  инфракрасной области спектра основано 
на  свойстве материалов пропускать, поглощать или отражать их 
иначе, чем видимый свет. Именно поэтому близкие по цвету ма-
териалы, обладающие одинаковой для видимого света способно-
стью его поглощения и отражения, по-разному реагируют на дей-
ствие инфракрасных лучей: одноцветные, но не сходные по составу 
участки живописи, сфотографированные в инфракрасной области 
спектра, обнаруживают различную тональность и четкие границы 
их нанесения, что позволяет выявить тонировки и реставрацион-
ные записи на произведениях старой живописи, неразличимые под 
слоем поверхностных загрязнений или старого лака и недоступные 
поэтому для исследования с  помощью ультрафиолетовых лучей 
или рентгенографии. Благодаря исследованиям в  инфракрасной 



области спектра, есть возможность определить местоположение 
утрат, находящихся под слоем старого лака и поэтому, рекоменду-
ется перед началом реставрационного процесса, проводить съемку 
и в ультрафиолетовой, и в ближней инфракрасной областях, чтобы 
получить максимально полную информацию о состоянии сохран-
ности красочного слоя произведения.
Исследования в инфракрасной области спектра позволяют выявить 
подготовительный рисунок, который может указать на  авторские 
поиски в построении композиции и зафиксировать следы копий-
ности.

Исследования с  использованием ультрафиолетового излуче-
ния широко применяется в реставрации. Это доступное средство 
предварительного анализа состояния произведения и для контроля 
качества реставрации. Реставраторы пользуются УФ-излучением 
в процессе расчистки старого, помутневшего лака на живописных 
полотнах, для того, чтобы четко видеть границу между покровным 
лаком и  живописным слоем, а также следить за  равномерностью 
оставшейся пленки лака. Практически всегда, перед началом ре-
ставрационных работ, специалист осматривает поверхность произ-
ведения в УФ-области спектра, для того, чтобы оценить состояние 
сохранности поверхности и зафиксировать места тонировок и пре-



дыдущих реставрационных вмешательств.
В настоящее время создание цифровых двойников на  основе 
данных лазерного сканирования — это бурно развивающееся на-
правление, поддерживаемое стремительным совершенствованием 
технологий. Это еще один инструмент в руках специалистов — ре-
ставраторов, проектировщиков, научных работников. Появляется 
возможность применять новые методы прототипирования, наблю-
дения и анализа.



Благодарим всех, кто мудрым словом, дей-
ствием, верой в науку и вдохновением содей-

ствовал организации и проведению нашей 
конференции!

Оргкомитет конференции  
«Сохраняя наследие. Наука и технологии. 

Вопросы сохранения и изучения петровского 
наследия и памятников XVII–XVIII столетий» 

глубоко признателен
Кириллову Владимиру Владимировичу, 

Генеральному директору ГМИ СПб

Воробьевой Жанне Владимировне, 
заместителю Генерального директора ГМИ СПб 

по науке и просветительской деятельности

Николаевой Елене Борисовне,  
советнику Генерального директора  

по проектной деятельности

Сотрудникам центра музейной педагогики:
Пряниковой Марине Леонидовне

Чадиной Надежде Григорьевне
Гальцовой Александре

Патрушевой Дарье
Струевой Анастасии

В буклете использованы фото:  
С. В. Сирро, А. В. Сирро, В. Ю. Торопова
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