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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Консервация, реставрация и использование объектов культурного и 

природного наследия» направлена на формирование у обучающихся целостного представле-

ния о реставрационной деятельности, развитии ее теории и практики, о методологии  и мето-

дике реставрации и консервации объектов культурного наследия. 

Курс предполагает формирование базовых знаний в области истории, теории, методо-

логии и методики реставрационной деятельности, реставрационной этики и права 

Особое внимание уделяется вопросам законодательства и реставрационной этики, а 

также  практической подготовке студента в оформлении документации на реставрацию и ре-

ставрационного паспорта музейного предмета.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2; ПК-4. 

 

Темы занятий:  

1. Понятия консервации, реставрации, реконструкции объектов культурного и природного 

наследия.  

2. История формирования научной реставрации и консервации в России и за рубежом.  

3. Порядок проведения консервации и реставрации объектов культурного и природного 

наследия; обеспечение сохранности памятников, методы проведения реставрационных ра-

бот, права, обязанности и ответственность реставраторов.  

4.  Реконструкция памятников, ее цели и методы.   

5. Особенности консервации, реставрации и использования отдельных типов памятников. 

 

Образовательные технологии: лекция; коллоквиум; семинар; семинар с элементами 

дискуссии; кейс-метод;  учебная экскурсия; тест-опрос. 
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