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От редактора

В начале ХХI в. деятельность по воссозданию и реставрации памятников истории и культуры выступила как 
искусство, опирающееся на синтез разных художественных практик, на единство гуманитарных и технических 
знаний. Этому предшествовала более чем столетняя история, начавшаяся еще в XIX в., когда художественно-
промышленные Школы в России заложили фундаментальные основы современного полихудожественного об-
разования.

Знаковым воспринимается сегодня Постановление Совета народных комиссаров СССР от 5 февраля 1945 г. 
о воссоздании в Ленинграде многопрофильного учебного заведения по подготовке художников декоративно-
прикладного, промышленного и монументального искусства. За три месяца до окончания Второй мировой 
вой ны в городе, еще не оправившемся от блокады, началась подготовка специалистов-реставраторов для вос-
становления разрушенных войной памятников культуры. Преподаватели, выпускники, студенты Художествен-
ной школы, воссозданной на базе училища технического рисования барона А.Л. Штиглица, приняли участие 
в возрождении и реставрации Петергофа, Царского Села, Павловска, Ломоносова, ценностей Строгановского, 
 Юсуповского, Таврического дворцов, Петропавловского и Казанского соборов, музея барона Штиглица.

В последние десятилетия идея синтеза творчества и производства, заложенная в образовательные про-
граммы Художественно-промышленных школ еще на рубеже XIX–ХХ в., получила развитие и приобрела 
 новое звучание как идея единства художественной и технической креативности. Это инициировало создание 
в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица специ-
ализированной кафедры по подготовке художников-реставраторов, обладающих самым широким спектром 
профессиональных знаний и навыков.

С тех пор прошли три десятилетия; за это время из стен Академии вышла целая плеяда молодых художников-
реставраторов; имена многих из них сегодня широко известны.

2020–2021 гг. имеют особое значение для жизни Академии и кафедры «Живопись и реставрация». Это го-
ды сразу двух исторических событий: 75-летия ленинградской Художественной школы, воссозданной в 1945 г. 
для реставрации памятников и пригородов Ленинграда, а также 30-летия кафедры, созданной в 1991 г. в стенах 
Академии для подготовки художников-реставраторов, обладающих не только профессиональным и современ-
ным техническим знанием, но также способных предлагать инновационные решения в процессе воссоздания 
и реставрации памятников истории и культуры.

Первый выпуск журнала, посвященный знаменательным юбилейным датам, позволяет заложить фундамент 
для дальнейшей разработки и систематизации как научно-методических новаций, так и творческих поисков 
и находок, способных в дальнейшем послужить решению многих задач современной реставрационной практи-
ки и теории.

Поздравляем Академию и Кафедру с историческими датами — 75-летием воссоздания художественно-
промышленной Школы и 30-летием создания кафедры «Живопись и реставрация».

Главный редактор журнала «Terra Artis. Искусство и дизайн»,
руководитель Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА им. А.Л. Штиглица,
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Дорогие друзья!

75-летие ленинградской школы реставрации — это особое событие не только для Санкт-Петербурга, но и 
для мировой культуры. Именно с этой даты мы ведём отсчёт времени, в течение которого наша школа научной 
 ре с таврации уверенно доказывает, что она — одна из лучших в мире.

Славные традиции ленинградской школы передаются из поколения в поколение, именно в этом — залог 
 общего успеха. Часто с гордостью говорю, что у нас не работают компании из других регионов, а петербургские 
компании работают везде, включая Москву.

Благодарю за вашу работу, продолжайте щедро делиться знаниями. Ежедневная работа на объектах культур-
ного наследия показывает, насколько в нашем деле важны практические занятия.

Поздравляю с 75-летием воссоздания Ленинградского реставрационно-промышленного училища и с 30-лети-
ем создания в Вашей академии кафедры «Живопись и реставрация». Желаю крепкого здоровья и успехов!

Председатель Комитета 
по государственному контролю, использованию и охране

памятников истории и культуры 
С.В. Макаров


