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ИЗ ИСТОРИИ ВОССОЗДАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО УЧИЛИЩА

FROM THE HISTORY OF RE-ESTABLISHMENT OF THE LENINGRAD
 COLLEGE OF ART AND DESIGN

Ленинградское художественно-промыш-
ленное училище было воссоздано 5 фев-
раля 1945 года Постановлением Совета 
народных комиссаров СССР. Главной 
целью училища в первые годы его суще-
ствования была подготовка специали-
стов-реставраторов, необходимых для 
восстановления разрушенного войной 
Ленинграда и его пригородов. На этой 
базе впоследствии были развернуты 
кафедры и факультеты других направ-
лений в области декоративно-приклад-
ного искусства и дизайна.

Ключевые слова: Ленинградское ху-
дожественно-промышленное училище, 
подготовка специалистов-реставрато-
ров, восстановление Ленинграда

The Leningrad College of Art and Design 
was recreated on February 5, 1945, by 
the Resolution of the Council of People’s 
Commissars of the USSR. The main 
goal of the school in the first years of its 
existence was the training of specialists-
restorers needed to restore the war-ravaged 
Leningrad and its suburbs. On this basis, 
the departments and faculties of other 
areas in the field of applied art and design 
were subsequently established.
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1 Ленинградское художественно-промышленное учи-
лище (ЛХПУ), с 1948  года Ленинградское высшее 
художественно-промышленное училище, с 1953 года 
Ленинградское высшее художественно-промыш-
лен ное училище им. В.И. Мухиной, с 1994  года 
Санкт-Петербургская государственная художествен-
но-промышленная академия, с 2007  года Санкт-
Петербургская государственная художественно- 
промышленная академия им. А.Л. Штиглица.

Открытие училища и мастера
производственного обучения
первых лет

5 февраля 1945 г. Постановлением № 256 
Совета народных комиссаров СССР было 
принято решение о воссоздании Ленинград-
ского художественно-промышленного учи-
лища. Но фактически подготовка учащихся 
для реставрационно-восстановительных ра-
бот началась с октября 1943 г. В еще осаж-
денном Ленинграде, под руководством ар-
хитекторов Иосифа Александровича Вакса 
и Валентина Дмитриевича Голли, открылось 
Ленинградское художественное училище по 
архитектурной отделке зданий при Ленгор-
исполкоме, которое затем было преобразо-
вано в ЛХПУ1.

С учетом задач и характера реставрацион-
но-восстановительных работ, а также нали-
чия мастеров-руководителей, в училище бы-
ли организованы отделения декоративной 
живописи, декоративной лепки, художес-
твенной обработки камня, дерева, металла. 
Первыми учениками стали возвращенные 
из эвакуации подростки, в большинстве — 
сироты, которых разместили в здании Фин-
ской церкви на улице Желябова (ныне — 
ул. Большая Конюшенная), а учебные классы 
и мастерские — в соседней школе «Петри-
шуле» на улице Софьи Перовской (Малая 
Конюшенная). Учащихся обеспечивали пи-
танием, обмундированием, общежитием.

«В то время в Ленинграде были страшные 
обстрелы; при разгрузке машины с учебны-
ми пособиями и мрамором у нас погибли 
ребята и воспитательница. Мы, подростки, 
заботились друг о друге, как могли. Маль-
чишки носили дрова, а девчонки что-то де-
лали для них из женской работы: подшить, 
постирать, приготовить, жили очень друж-
но. В Зеленогорске было подсобное хозяй-
ство, в котором мы с удовольствием друж-
но работали», — вспоминает Н.И. Силаева 
(Петрова) [Мазур 2010: 198].

Реставрационная практика  проходила в 
Павловске, Пушкине, Петергофе, где сту-
денты консервировали детали отделки раз-
рушенных войной дворцов; кроме того, рес-
таврационные работы выполнялись в здании 

Архитектурно-планировочного управления 
на ул. Зодчего Росси, в Ки ровском (Мариин-
ском) театре, во дворце Белосельских-Бело-
зерских, в Русском музее,  Адмиралтействе.

«Весной 1944 года, — вспоминает уча-
щаяся тех лет С.В. Онуфриева, — будущие 
 лепщики, мраморщики и краснодеревщики 
 отправились в Пушкин и Павловск, парки 
знаменитых пригородов еще не были пол-
ностью разминированы. В Пушкине грудой 
развалин лежали остатки Федоровского го-
родка, перед Александровским дворцом тор-
чали сотни березовых крестов немецкого 
кладбища, а Екатерининский дворец, обуг-
ленный, без крыши, со стояками печных 
труб и пустыми проемами окон, походил на 
чудовищный скелет. Такое же страшное зре-
лище представлял и Павловский дворец. Ре-
бятам казалось, что восстановить эти двор-
цы будет невозможно, но педагоги убежда ли: 
придет час — все будет восстановлено их 
же руками. А пока нужно собирать и береж-
но сохранить все, что можно найти в зава-
лах кирпича и мусора: уцелевшие архитек-
турные детали, фрагменты лепного декора, 
куски штукатурки с росписью, части дере-
вянных украшений. Все это тщательно об-
мерялось, зарисовы валось, инвентаризи-
ровалось. Мраморщики собирали обломки 
мраморных каминов, находили им прежнее 
место и надежно ук рывали камины футля-
рами. Все работали серьезно и  увлеченно, 
не обращая внимания на грязь и холодную 
дож дливую погоду. И еще очень хотелось 
есть. А в это время учащиеся живописно го 
отделения под руководством В.С. Щербако-
ва приступили к реставрации плафона зри-
тельного зала Театра оперы и балета им. 
С.М. Кирова, сильно пострадавшего от фу-
гасной бомбы. По лесам поднявшись к изу-
родованному потолку, они увидели удру-
чающую картину: холст, на  котором бы ла 
исполнена роспись плафона — хоровод тан-
цующих де вушек и  амуров — отклеил ся 
от деревянной основы, разошелся по швам, 
вспу чился, местами порвался и свисал 
клочья ми. Пришлось сушить и осто рожно 
наклеивать сохранившие ся части, подши-
вать холст и дописывать утраченные изо-
бражения. Почти половина росписи дела-
лась заново. Наиболее ответственные места 
с фигурами писал В.С. Щербаков со  своим 
сыном, а орнаментальные композиции ис-
полняли его ученики. Работа юных рес тав-
раторов была принята комиссией с оценкой 
«от лично» — и  этого успеха они достигли 
все го за шесть месяцев обучения в учи-
лище!» [Вакс 1969: 143].
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Ил. 1. Спришин Д.А.
Fig. 1. Sprishin D.A.

Ил. 2. Кутузов С.И.
Fig. 2. Kutuzov S.I.

Ил. 3. Смирнов П.П.
Fig. 3. Smirnov P.P.

В это время И.А. Вакс обращается в раз-
ные инстанции с просьбой получить здания 
в Соляном городке: «Недостаточность и 
 неприспособленность помещения, занимае-
мого училищем, не дает возможности раз-
вернуть в необходимом масштабе работу 
мастерских. Специально приспособ ленное 
для этой цели здание б. училища Штигли-
ца, которое по праву должно быть передано 
нашему училищу, еще до сих пор ему не 
 предоставлено» [Вакс 1944: 25].

После переезда училища на Соляной пе-
реулок, в здании «школы Штиглица»2 раз-
мещается не только учебный корпус, но  и 
общежитие. Учащихся и преподавателей учи-
лища по архитектурной отделке зданий пе-
реводят в воссозданное Ле нинградское ху-
дожественно-промышленное училище.

В эти годы преподавательский состав пока 
еще очень неоднородный: «Не было масте-
ров, преподавателей — одни  уехали, дру-
гие погибли. Как уникальные, драгоценные 
камни разыскивали мы оставшихся в  жи-
вых», — вспоминал И.А. Вакс [Вакс 1969: 
57]. Известные и признанные архитекторы, 
скульпторы,  искусствоведы, художники 
со седствовали с мастерами «из  крестьян», 
имевшими иногда минимальное образова-
ние — «низшее» или «два класса церковно-
приходской школы» (такие запи си нередко 
можно встретить в анкетном листе). Между 
тем, «ставка» на мастеров была очень высо-
кой. Несмотря на нехватку официального 
образования, это были большие профес-
сионалы своего дела с огромным опытом и 
стажем работы. Зачастую на таких мастерах 
держался не только весь учебный процесс, 
но и в прямом смысле все училище: именно 
на их плечи лег основной труд послевоенных 
ремонтно-реставрационных работ в здании 
учебного корпуса и музея училища. В их ар-
хивных делах пестрят благодарности: «За 
активное участие в переезде училища», «За 
организацию и создание мастерской», «За 
горячее участие в восстановлении здания 
училища», а в воспоминаниях выпускни-
ков тех лет встречаешь: «...был нам как отец 
родной» [Мазур 2010: 198]. И.А. Вакс напи-
шет, в частности, в своих воспоминаниях: 
«Мраморщики — Павел Петрович Смирнов 

и Давид Абрамович Спришин вместе с опы-
том и энтузиазмом принесли в учи лище весь 
сохранившийся у  них инструмент» [Вакс 
1969: 57].

Кто же они — мастера этих первых лет?3

На факультете скульптуры преподавал ху-
дожественную обработку мрамора и кам-
ня мастер-мраморщик Смирнов Павел Пет-
рович. Он родился в 1886 г. в Московской 
губернии в деревне Шубино; рано потеряв 
родителей, воспитывался в Иосифо-Воло-
ко ламском монастыре. Тринадцатилетним 
под ростком был «определен на учение» в 
мраморную мастерскую в городе Кронштад-
те. Затем работал в частных мастерских рез-
чиком по мрамору, выполнял реставрацию 
мраморных статуй в парке Павловского двор-
ца и в бывшей усадьбе А.А. Половце ва. Из 
служебной характеристики: «П.П. Смирнов 
имеет двадцатидевятилетний стаж работы, 
свой талант с большой любовью и терпени-
ем старается передать молодежи, избравшей 
себе такую же специальность. Педагогиче-
ский опыт Смирнова уже дал нашей стране 
не один десяток хороших специалистов. Не-
смотря на преклонный возраст, самоотвер-
женно отдает все силы подготовке молодых 
специалистов и восстановлению здания 
Учи лища» [Арх. СПГХПА. Д. 662].

Мастер по обработке естественного кам-
ня  Спришин Давид Абрамович родился в 
1881 г. в Минске, в семье резчика по камню; 
работать учился у отца. В 1909 г. приехал 
в Петербург и был определен в архитектур-
но-скульптурную мастерскую Н.Н. Попова. 
В 1919 г. поступил в Академию художеств 
на скульптурный факультет, где проучился 
три года. В 1924 г. прошел квалификаци-
онную комиссию и был признан мастером 
исполнителем высшей категории. Среди его 
основных работ — резьба по мрамору ико-
ностаса и престола в Морском соборе в 
Кронштадте (по окончании работ награж-
ден серебряной медалью), резьба по мра-
мору клироса и престола в Новодевичьем 
монастыре. Выполнял резную мраморную 
лестницу в доме В.А. Бранта (особняк Кше-
синской), руководил работами по оформле-
нию Шуваловского прохода и Египетского 
зала Эрмитажа («по облицовке мрамором»). 

2 Прежнее название учебного заведения на Соляном 
переулке так закрепилось в сознании людей, что 
даже в официальных документах и зачетных книж-
ках тех лет писалось: Ленинградское художественно-
промышленное училище (б. Штиглица) или (б. шко-
ла Штиглица), в некоторых заявлениях поступающих 
можно встретить: «...прошу зачислить меня в школу 
Штиглица».

3 В данном случае приводятся отдельные воспомина-
ния о некоторых мастерах, которые сегодня почти за-
быты, хотя в те годы они были активно востребованы 
в училище и любимы своими учениками.
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Ил. 6. Сахаровский М.Ф.
Fig. 6. Sakharovsky M.F.

Ил. 5. Большаков А.И.
Fig. 5. Bol’shakov A.I.

Ил. 4. Смирнов А.А.
Fig. 4. Smirnov A.A.

Последнее место работы в блокадном Ле-
нинграде — «Артель Заказ-Обувь», откуда 
был «уволен ввиду перевода в художествен-
ное училище» [Арх. СПГХПА. Д. 680]. Не-
вольно представляется, как И.А. Вакс, ре-
монтируя обувь у Д.А. Спришина, узнает, 
что тот — резчик по камню — и зовет его 
в свое училище. Такого рода моменты были 
нередкими: случайная встреча могла изме-
нить чью-то всю дальнейшую профессио-
нальную жизнь.

Мастер по художественной обработке ме-
талла Кутузов Сергей Иванович учил бу-
дущих художников выполнять чеканку ли-
тья всех видов сложности с орнаментом, 
включающим фигуры животного мира и че-
ловека, самостоятельно изготавливать вы-
колоткой из листового материала объемные 
изделия со сложным орнаментом. Сергей 
Иванович родился в 1882 г. в деревне Нико-
ново Калужской губернии. В тринадцать лет 
начал обучаться в ремесленной мастерской 
золото-серебряных и бронзовых изделий в 
Петербурге, затем работал по частным мас-
терским и фабрикам в качестве чеканщика 
по металлу художественных изделий, в том 
числе у братьев Грачевых и Оружейно-меха-
нической фабрике «Шаф и  сыновья». Слу-
жебная характеристика: «Будучи преподава-
телем чеканного дела на факультете металла, 
применяя оригинальные методы передачи 
своих знаний и навыков учащимся, обнару-
живает большой опыт специалиста и  пе-
дагога. Причем занятия по чеканке всег да 
отличаются исключительной дисциплиной 
и организованностью» [Арх. СПГХПА. 
Д. 360].

Мастер-краснодеревщик Смирнов Алек-
сандр Алексеевич преподавал на отделении 
художественной обработки дерева, где уча-
щиеся — будущие мастера-краснодеревщи-
ки — осваивали столярное дело, резьбу по 
дереву, маркетри, отделку готовых изделий. 
Александр Алексеевич родился в  1891  го-
ду  в  Костромской губернии, в семнадцать 
лет приехал в Петербург, где стал обучать-
ся   ма стерству краснодеревщика, работая у 
разных подрядчиков. Наверно, более на сы-
щенной биографии, чем у него, сложно при-
думать: кем и где ему только не при шлось 
ра бо тать  — даже в почтовом ведомстве в ка-
честве поч тальона-велосипедиста. Для пре-
подавания столярного дела принес в  учили-
ще весь свой инструмент. Из  служебной 
 характеристики: «Является опытным масте-
ром, хорошо знающим столярное дело во-
обще и краснодеревное в частности» [Арх. 
СПГХПА. Д. 355].

Одной из самых востребованных про-
фессий для восстановительных работ раз-
рушенных зданий и интерьеров стала про-
фессия скульптора-модельщика. В учили ще 
работали несколько мастеров этой профес-
сии, в том числе и один из самых изве ст ных 
модельщиков — Большаков Алексей Ива-
нович. Родился Алексей Иванович в 1885 г. 
в деревне Лашино Тихвинского уезда, в че-
тырнадцать лет начал обучаться в рисоваль-
ной школе Общества поощрения художеств, 
затем работал в частных мастерских и уча-
ствовал в декоративно-лепном оформле    нии 
общественных, бытовых и государственных 
зданий, в частности, таких объектов, как 
Этнографический музей,  Великокняжеская 
усыпальница в Петропавловской крепости, 
Морской собор в  Кронштадте, Соборная 
мечеть, Федоро вский собор в Царском селе, 
особняк А.А. Половцева на   Каменном ост-
рове и т. д. Алексей Иванович был членом 
Петроградской артели скульптурно-лепно-
го производства; он — автор двух широко 
известных книг: «Лепные работы» — 1948 г., 
«Декоративная лепка» — 1951 г. [Арх. 
СПГХПА. Д. 50].

В монументально-декоративной живопи-
си в интерьерах важная роль традиционно 
отводилась подготовке поверхности, ими-
тационным работам (разделкам под различ-
ные породы дерева, мрамора, шелка). Этому 
мастерству обучал художник-альфрейщик, 
мастер производственного обучения мону-
ментально-декоративной живописи Сахаро-
вский Михаил Федорович. Родился Михаил 
Федорович в 1885 г. в деревне Большое Оже-
гино Костромской губернии. С одиннадца-
ти лет работал маляром-альфрейщиком и 
с годами приобрел огромный опыт по под-
готовке и окраске поверхностей в различ-
ных живописных техниках. Из его служеб-
ной характеристики: «Принадлежит к груп пе 
ста рейших специалистов-производствен ни-
ков, является крупным мастером по аль-
фрейно-уборочным работам, разделкам и 
декоративно-живописному убранству» [Арх. 
СПГХПА. Д. 347]. М.Ф.  Сахаровский стал 
поистине ключевой фигурой в техническом 
образовании учащихся, осваивающих под-
готовку поверхностей, грунты, различные 
способы выполнения покрытий и  разно-
образие составов, из которого они делают-
ся. «На первый взгляд может показаться, 
что наша профессия проста и несложна. 
 Трудно ли отделать поверхность, покрыть 
ее краской? Об этом хочу сказать так: дело 
наше, как и любое другое, требует мастер-
ства, знаний, опыта. А главное — надо 
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Ил. 7. Первый выпуск отделения мастеров, июль 1947 г. Второй ряд слева- 
направо: М.Ф. Сахаровский (мастер производственного обучения по декора-
тивной росписи), Е.Г. Франке (ассистент по кафедре живописи), Г.С. Калугин 
(нач. отдела кадров), И.А. Вакс (зам. директора по научно-учебной работе), 
И.Е. Нырненко (директор училища), Д.Ф. Тюрин (зам. директора по админи-
стративно-хозяйственной части), В.Л. Романов (нач. учебной части), Б.В. Ба-
биевский (зам. директора по учебно-производственной части). Третий ряд 
слева: Р.П. Саусен. Фото из архива семьи Е.Н. Анохиной
Fig. 7. The first graduation of the Masters department, July 1947. 
Photo from E.N. Anokhina’s family archive

 любить свою профессию», — так писал Ми-
хаил Федорович [Сахаровский 1956: 7]. Его 
брошюра «Работа мастера альфрейщика», 
подробно освещающая технологию подго-
товки поверхностей под различные художес-
твенные работы, остается востребованной 
и в настоящее время.

Любопытно, что А.И. Большаков и М.Ф. Са-
харовский — одни из немногих в училище, 
кто получал персональные оклады.

За несколько лет И.А. Ваксу удалось со-
брать высококвалифицированный препо-
давательский состав; в училище работали 
такие известные художники, архитекторы, 
скульпторы, как: В.С.  Щербаков, Д.Ф.  Фи-
липпов, А.М. Любимов, Г.А. Савинов, В.И. Ин-
гал, П.Д. Бучкин, В.Ф. Марков, Л.А. Дитрих, 
В.С.  Симонов, В.Л.  Рыбалко, Л.С.  Катонин, 
В.А.  Петров, В.С.  Васильковский и многие 
другие. Безусловно, в рамках небольшой ста-
тьи, невозможно охватить масштаб всех про-
фессионалов, их дея тельность требует от-
дельных  исследований.

Об учебном процессе
и первых выпускниках

Первый директор училища Иосиф Алек-
сандрович Вакс писал: «Учащимся необхо-
димо привить интерес и любовь к декора-
тивно-прикладному искусству, показать на 
наглядных примерах роль и место декора-
тивной живописи, лепки, художественной 
резьбы в общей композиции архитектур-
ных произведений, рассказать о роли знаме-
нитых русских мастеров декоративного ис-
кусства в развитии форм петербургской 
архитектуры» [Вакс 1944: 24].

В период обучения учащиеся много за-
нимались копированием в различных сти-
лях и техниках, причем копии выполнялись 
не только с репродукций, но и с оригиналов 
в Эрмитаже. Практические занятия занима-
ли больше половины времени, а на  отделении 
мастеров практике выделялась третья часть 
от всего учебного процесса; в основном прио-
ритете были и рисунок с жи вописью. Теоре-
тические предметы на разных отделени ях 
преподавались с акцентом на  специализа-
цию. Во время рес таврационных практик 
уча щиеся восстанавливали поврежденные 
во время войны музейные залы училища: 
Венецианский зал, Генриха II, живопись 
Людовика XIII и Папской галереи, Аванза-
ла, восстанавливали мра морные ступени и 
балюстраду Большого выставочного зала 
[Мазур 2010: 50].

Итогом обучения была выполненная дип-
ломная работа по специальности, кото рую 
оценивала квалификационная комис сия, со-
стоявшая из известных архитекторов и  ху-
дожников Ленинграда. Многие дипломные 
работы выполнялись для училища: роспи си 
стен и плафонов, лепной декор и украше-
ния, светильники, мебельные  гарнитуры.

Первый выпуск состоялся в июле 1947 г. — 
по отделению мастеров исполнителей. По-
требность в квалифицированных кад рах бы-
ла настолько высокой, что распределе ние 
проходило моментально, большая часть вы-
пускников была принята в Ленинградские 
архитектурно-реставрационные мастерские, 
которые открылись в 1945 г. и стали потом 
одной из крупнейших реставрационных ор-
ганизаций в СССР4. В эти годы выпускники 
училища приняли активное участие в  рес-
таврации и воссоздании памятников Ленин-
града и его  пригородов.

4 Ленинградская архитектурно-реставрационная ма-
стерская (ЛАРМ), с 1950 года — Специальные науч-
но-реставрационные производственные мастерские 
(СНРПМ), с 1974 года — Специальное научно-произ-
водственное объединение «Реставратор».
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Ил. 8. Защита дипломной работы по реставрации каминных рам 
из Екатерининского дворца. Отделение мастеров 1947–50-е гг.
Фото из архива СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Fig. 8. Defense of the thesis on the restoration of fireplace frames 
of the Catherine Palace. The Masters department in the 1947–50-ies.
Photo from the Archive of the Stieglitz Academy

Ил. 9. Л.М. Швецкая за 
рес таврацией  кариатиды 
портала Золотой
анфилады Растрелли 
Екатеринин ского дворца, 
1960-е гг.
Фото из архива
Л.М. Швецкой
Fig. 9. L.M. Shvetskaya 
during the restoration of 
the  caryatid figure from the 
portal of the Golden 
Enfi lade of Ra strelli of the 
Catherine Palace, 1960s.
Photo from 
L.M. Shvetskaia’s archive

Это скульпторы-реставраторы:
— Е.Н. Анохина (Никифорова) — прини-

мала участие в реставрации Павловского 
дворца, Березового домика в Гатчине; боль-
шую часть жизни посвятила воссозданию 
интерьеров Екатерининского дворца в Цар-
ском селе и в том числе дол гие годы Екатери-
на Никифоровна работала над моделями Ян-
тарной комнаты;

— Г.Л. Михайлова — выполняла рес-
таврационные работы в Елагином дворце, 
Петропавловском соборе, Ораниенбауме, 
Большом Петергофском дворце;

— Н.И. Оде (Смирнова) — лауреат Ле-
нинской премии; работала во дворцах и 
пригородах Ленинграда. Более соро ка лет 
трудилась над воссозданием интерьеров 
Большого Петергофского дворца, в том чис-
ле выполняла модели для воссозданий утра-
ченных резных барельефов Дубового каби-
нета Петра I, дворца Марли,  Монплезира;

— Л.М. Швецкая — выполняла эталоны 
для реставрации резьбы и скульптуры в 
Монплезире, Большом Петергофском двор-
це и др.; большую часть жизни она посвяти-
ла воссозданию Екатерининского дворца в 
Царском селе.

В этом же ряду следует назвать имена 
Л.Г.  Малиновской, Н.И.  Си лаевой (Петро-
вой), Г.Ф. Цыганковой, М.И. Бойцовой (Ко-
стомаровой), Л.А. Стрижовой, Е.А. Копыло-
вой (Кузнецовой), Б.М. Томского и многих 
других.

Это художники-реставраторы:
— Р.П. Саусен, Б.Н. Косенков — начинали 

реставрационные работы с Н.В.  Перцевым 
в  залах Зим него дворца, Главно го Штаба, 
Исаакиевском соборе, а впоследствии стали 
работать самостоятельно и воз главили рес-
таврационные бригады. В  начале 1990-х гг. 
Рудольф Петрович Сау сен снова вернется в 
СПГХПА с Золотой медалью Академии худо-
жеств, теперь он будет передавать свои зна-
ния и опыт молодому поколению на открыв-
шейся кафед ре «Живопись и реставрация»;

— Н.Ф. Анисимов, И.И. Пиккиев, Л.А. Лю-
бимов — после окончания училища рабо-
тали над  реставрацией Картинного зала в 
Екатерининском дворце с  Я.А.  Ка заковым. 
Работая уже самостоятельно, Л.А. Любимов 
воссоздавал лаковые панно Восточного и 
Западного китайских кабине тов и  плафон 
Паоло Балларини в Аудиенц- зале Большого 
Петергофского  дворца.  Воссоздал живопись 
Розового павильона в Павловске. Награж-
ден Золотой медалью Академии художеств;

— А.И. Буренин, В.В. Зверев, О.Н. Харла-
мов, А.А. Морошкин — работали в бригаде 
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А.В. Трескина над воссозданием живописи 
интерьеров Павловского дворца, практичес-
ки полностью уничтоженного во время вой-
ны. Директор музея А.И. Зеленова вспоми-
нала: «Ни один художник не отваживался 
взять на себя невероятно сложный, вообще 
необычный труд — вернуть заново то, что 
унесла война. Никто не брался за эту рабо-
ту» [Телемаков 1972: 141]. Более чем в со-
рока залах за тридцать лет было воссоздано 
жи вописное убранство Павловского дворца.

Л.Н. Ильцен занялся реставрацией стан-
ковых картин, а впоследствии возглавил 
мастерскую в Государственном Эрмитаже и 
встал у истоков создания кафедры рестав-
рации в Академии художеств.

Художник-керамист Б.А. Мицкевич выпол-
нял работы по воссозданию и рестав ра ции 
изразцовых печей, в том числе и Большого 
Екатерининского дворца в Царском селе.

Художник-чеканщик (художественная об-
работка металла) К.П. Кротов руководил 
рес таврационными работами Мос ковских  
и Нарвских ворот, восстановлением брон-
зовых украшений интерьеров Елагинского 
дворца, декора церковного купола Екатери-
нинского дворца, памятников Тысячелетия 
крещения Руси в Новгороде и др.

Художник-резчик по дереву, реставратор 

высшей категории по реставрации декора-
тивной деревянной скульптуры, рельефов и 
мебели А.К. Кочуев был бригадиром рез чи-
ков-реставраторов, работал в  Екатеринин-
ском дворце Царского села. Он  — лауре ат 
Ленинской премии (награжден за восста-
новление дворцово-парковых ансамблей 
при городов Ленинграда). А.В.  Виноградов 
 за  нимался реставрацией художественной 
ме бели и декора интерьера в Павловске.

Историки и искусствоведы позднее будут 
удивляться: как это было возможно — из 
молодых ребят, только что вернувшихся 
с  войны или переживших блокаду, в  крат-
чайшие сроки подготовить таких Мастеров, 
которые будут способны решать сложней-
шие художественные и  реставрационные 
задачи. Первые выпускники училища со-
ставят костяк реставрационной Школы, ко-
торая потом назовется «Ленинградской».

Благодарность в подготовке статьи — за-
ведующей архивом СПГХПА им. А.Л. Шти-
глица Е.Б. Масленок и почетному реставра-
тору Санкт-Петербурга Н.М. Фомичевой.

Ил. 11. Работа над воссозданием десюдепорта 
Картинного зала Екатерининского дворца.
Л.М. Швецкая, Л.Г. Малиновская.
Фото из архива Л.М. Швецкой 
Fig. 11. The process of reconstruction of the 
overdoor of the Picture Hall of the Catherine 
Palace. From left to right: L.M. Shvetskaya, L.G. 
Malinovskaya.
Photo from L.M. Shvetskaia’s archive

Ил. 10. Учащийся 2-го курса мастеров Корякин П.Г. за работой над 
капителями для Петродворца, 1948 г.
Фото из архива СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Fig. 10. Student of the 2nd year of the Masters Department Koryakin P.G. 
at work on the capitals for Petrodvorets, 1948.
Photo from the Archive of the Stieglitz Academy
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