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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И СТАНОВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ
«ЖИВОПИСЬ И РЕСТАВРАЦИЯ» 
(СПГХПА ИМ. А.Л.ШТИГЛИЦА)1

FROM THE HISTORY OF THE ORGANIZATION AND FORMATION 
OF THE PAINTING AND RESTORATION DEPARTMENT 

(STIEGLITZ ACADEMY)

«Все начиналось почти тридцать лет назад. Роскошный (после реставрации) 
зал Людовика был отдан только что открывшейся кафедре “Живопись и реставрация”. 

Стояли светлые прохладные осенние дни; первый набор талантливой молодежи знакомился с творче-
скими планами заведующего кафедрой — Вячеслава Михайловича Мошкова. Никто не замечал прохла-

ды нетопленого зала, всех согревала новизна задач, стоящих перед коллективом единомышленников».                                                                                      
Александр Злобин

Т.В. Горбунова

T.V. Gorbunova

В материалах статьи рассмотрен про-
цесс организации кафедры «Живопись 
и реставрация», изложены причины не-
обходимости ее открытия на базе по ли-
художественной Школы, обладающей 
широким масштабом специализаций 
по  монументальному и декоративно-
прикладному искусству. Выделена роль 
концепции, предлагающей новый спектр 
образовательных программ в области 
подготовки художников-реставраторов. 
Показан процесс формирования пре-
подавательского коллектива, в который 
вошли реставраторы, художники, уче-
ные, имеющие опыт и знания не только 
в области реставрационного дела, но и 
других секторов художественной прак-
тики и теории. Особо отмечен первый 
выпуск художников-реставраторов, ди-
пломные проекты которых были вы-
полнены по четырем специализациям, 
а также назван ряд известных объектов 
 художественно-исторического наследия, 
где студенты новой кафедры осуществи-
ли важные  реставрационные  работы.
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The article describes the process of the 
Painting and Restoration department or-
ganizing and the reasons for its opening 
on the basis of Stieglitz Academy, which 
has a wide range of specializations in mo-
numental and decorative and applied arts. 
The role of the concept, which offers a new 
range of educational programs in the field 
of training art restorers, is highlighted. The 
teaching staff of the department included 
restorers, artists, scientists who have an 
experience and knowledge not only in the 
field of restoration handcraft, but also in 
other sectors of artistic practice and theory. 
The first graduation of art restorers, whose 
graduation projects were carried out in 
four specializations, was particularly noted, 
and several famous objects of artistic and 
historical heritage were named, where stu-
dents of the new department carried out 
important restoration work.
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Аннотация Abstract

1 Из книги Т.В. Горбуновой «В эпоху перемен Наши ле-
нинградские художники» [Горбунова 2017: 172–176].
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Ил. 1. Мошков В.М.
Fig. 1. Moshkov V.M.

К началу 1990-х гг. деятельность по вос-
соз данию и реставрации памятников оте-
чес твенной истории и культуры стала все 
чаще позиционироваться как искусство, 
опи рающееся на синтез разных художе-
ственных практик. Выпускники Санкт-
Петербургской государственной художе-
ственно-промышленной академии были 
ак   тивно задействованы в «реставрацион-
ном поле» не только Петербурга, но и Рос-
сии в целом. Стало очевидным, что высшая 
полихудожественная школа способна гото-
вить художников-реставраторов, используя 
весь масштаб своих специализаций. Тем бо-
лее, что подобная деятельность уже имела 
свою историю: в конце войны здесь была 
организована подготовка реставраторов 
для возрождения и реставрации культур-
ных ценностей Ленинграда и его пригоро-
дов, однако образовательные программы 
были освоены на отдельных выпускающих 
отделениях, но самостоятельной кафедры 
не сложилось.

   Идею открытия реставрационной специ-
ализации предложил Вячеслав Михайлович 
Мошков. Он озвучил ее тогда, когда «за пле-
чами» у него был уже двадцатилетний опыт 
преподавания. Вячеслав Михайлович знал, 
что главное в любой образовательной дея-
тельности — это базовая концепция, кото-
рая должна быть представлена к обсужде-
нию. Он понимал также, что предложение 
о  создании новой кафедры может не по-
лучить поддержки, поскольку в случае по-
ложительного решения вуз примет на себя 
 дополнительные финансовые расходы и 
обя зательства, что для вузовской системы 
тех лет было весьма обременительно. Свою 
концепцию он изложил на одном из засе-
даний Ученого совета; главное доказатель-
ство опиралось на то, что опыт реставраци-
онного дела как в России, так и за рубежом 
стал ощущать острую необходимость в рес-
тавраторах, обладающих самым широким 
спектром профессиональных знаний и на-
выков (в частности, умеющих решать про-
блемы не только реставрации, но и рекон-
струкции памятников).

Поддержка была получена, и начало орга-
низации специализированной реставраци-
онной кафедры стартовало. Правда, это был 
пока только старт, а все трудности таились 
впереди. Как известно, попытки открытия 
новых вузовских кафедр в те годы лишь на-
чинались, поэтому пришлось преодолевать 
осторожность министерских чиновников, 
«брать барьеры» оформления несметной до-
кументации, а главное — добиваться личной 

подписи вице-президента Российской ака-
демии художеств Л.Е. Кербеля, согласие ко-
торого в то время было обязательным.

Потом стартовал новый этап, на кото-
ром Вячеславу Михайловичу как автору 
проекта пришлось обозначить главную 
цель деятельности кафедры — подготовку 
выпускников, способных войти в  жизнь 
не просто в качестве мастера-реставрато-
ра, а  прежде всего, — в качестве худож-
ника-реставратора (не случайным было 
и первоначальное название кафедры — 
«Живопись и реставрация»). Эти пози-
ции требовали усилий разных професси-
оналов, обеспечивающих объединенный 
курс реставрации темперной, масляной 

Ил. 2. Преподавательский коллектив кафедры 
«Живопись и реставрация», 2006 г.
Fig. 2. Teachers of the Painting and Restoration department, 2006

Ил. 3. После ректорского обхода, 2012 г.
Fig. 3. After the rector’s round, 2012
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живописи, стенописи в единстве с автор-
скими программами по специальным ци-
клам — живописи, рисунка, композиции, 
по материаловедению, физико-химическим 
и биологическим исследованиям и др. Он 
обратился к известным реставраторам, ху-
дожникам, ученым: начались встречи, где 
его идеи чаще всего находили понимание. 
Это и определило в конечном счете успех 
создания кафедры.

В 1992 г. кафедра приняла первых аби-
туриентов; для занятий был предоставлен 
только что отреставрированный зал Лю-
довика. В ситуации, когда в Академии дав-
но сложилась большая востребованность 
в учебных аудиториях, приобретение цело-
го зала стало настоящим праздником. Заня-
тия студентов с ведущими реставраторами 
начинались рано утром, затем следовали за-
нятия по живописи, рисунку, композиции, 
перетекавшие в формы обсуждений, дис-
куссий, экспериментов. Между тем в  стра-
не шли «лихие девяностые», и трудности 
возникали на каждом шагу: зал Людовика 
плохо отапливался, там было чисто, кра-
сиво, но холодно. Реставрационное дело 
требовало дисциплины температурного ре-
жима, поэтому нередко приходилось при-
носить отопительные приборы, чтобы до-
биться необходимого комфорта. Помогли 
энтузиазм и убежденность в своей миссии 
 первопроходцев.

Реставраторы, художники, ученые, имев-
шие немалый педагогический опыт, пред-
ложили свои авторские образовательные 
программы и с первого же дня активно 
включились в учебный процесс. Извест-
ный реставратор, лауреат Золотой медали 
Российской академии художеств Рудольф 
Петрович Саусен, его коллега кандидат тех-
нических наук Диана Александровна Рож-
кова; ведущие реставраторы Русского му-
зея  — Ирма Васильевна Ярыгина, Марина 
Даниловна Урюпина; заслуженный худож-
ник России, профессор Дмитрий Алексан-
дрович Шувалов, а несколько позднее — на-
родный художник России, профессор Борис 
Иванович Шаманов и многие другие пе-
дагоги определили успешную деятельность 
новой кафедры.

В апреле 1998 г. в Академии состоялся 
пер вый выпуск художников-реставрато-
ров. Дипломные работы были выполнены 
по четырем специализациям: реставрация 
монументальной, масляной и темперной 
жи вопи си, а также реставрация золоченой 
резьбы и скульптуры. В Высшей художе-
ственной школе России этот спектр спе-

циализаций был освоен впервые. В после-
дующие годы было много новых событий: 
в  дипломные проекты стали включаться 
прикладные специализации, утвердились 
тесные контакты с Эрмитажем, Русским му-
зеем и со многими музеями России; учебная 
практика стала проходить не только в Пе-
тербурге, но и в Москве, Ярославле, Кос-
троме, Рязани и т. д.; студенты осуществили 
рес таврационные работы в Большом Крем-
левском дворце, Храме Христа Спасителя 
и  пр. Деятельность кафедры много осве-
щалась в средствах массовой информации. 
За три десятилетия было выпущено более 
двухсот художников-реставраторов, многие 
из которых вошли в когорту ведущих рес-
тавраторов России.
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