


соответствующей категории по реставрации гипсовой скульптуры в установленном

законодательном порядке, продолжить практические работы по реставрации музейной

коллекции Мастерской м.к.Лникушина, а также других музеев Российской Федерации

под контролем аттестованного реставратора первой и высшей категории.

Советник руководителя Департамента
культурного наследия города Москвы,
реставратор художественных изделий и
декоративных предметов
(направление - реставрация
скульптуры из камня) Ю.Л. Логинова
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АЛ. Чехову в Мелихово и гипсовой модели памятника «Золотой мальчик» для

Мемориала героическим защитникам JIенинграда Михаила Константиновича

Аникушина).

Основные задачи, которые ставились в работе:

• обзор и анализ строения гипса (а-гипс, ~-гипс), методы его разработки

и получения по геолого-минералогической, материаловед ческой литературе;

• обзор имеющихся методик реставрационных работ и используемых

материалов для реставрации и консервации, модификации и гидрофобизации гипсовых

смесей в материаловед ческой, реставрационной литературе и методических сборников

по реставрации скульптуры;

• подбор современных аналогов к старым материалам;

• анализ имеющейся профильной литературы - выявление степени раскрытия

Ilроблематики;

• разработка технологических карт реставрации гипсовой скульптуры

(от начала процесса исследования объекта до передачи в отдел хранения).

В рамках реализации поставленной задачи разработано 19 отдельных

техпологических карт, из них 4 посвящены предварительным (подготовительным)

работам и 15 - это практические реставрш\Ионные и консервационные работы.

В рамках реализации практической части магистерской работы Александром

Спиридоновым ВЬШОЛIlенакомплексная реставрация двух отдельпых ростовых фигур:

авторская гипсовая модель памятника А.П. Чехову в Мелихово,

М.К.Аникушин, 1987 г. и гипсовая модеЛI, памятника «Золотому» мальчику,

М.К.Аникушин, 1975 г., оба предмета находятся в филиале СПБГБУК «Государствепный

музей городской скульптуры» «Музей-мастерская М.К. Аникушина».

Хотелось бы отметить практические навыки студента, полученные еще в процессе

обучения в Реставрационном лицее, затем в Санкт-Петербургском государственном

университете, проявленные в процессе проведения реставрационных работ - это

понимание пластики СКУЛI,птурногопредмета, его объемно -пространственного решения.

Доскональность и скрупулезность в выполнении всех операций по консервации

памятника.

Дипломная работа IIOЛlЮСТЬЮсоответствует методическим рекомендациям СПБГУ.

Выпускная квалификационная работа свидетельствует о высоком уровне

профессиональной подготовки А.В.Спиридонова. В настоящий момент магистр является

штатным реставратором СПБГБУК «Государственный музей городской скульптуры».

С точки зрения дальнейших рекомендаций: необходимо пройти государственную

аттестацию в Министерстве культуры Российской Федерации для получения
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студента II курса магистратуры факультета искусств кафедры "Реставрация"

Сниридонова Алсксандра Владимировича
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Научный руководитель: советник руководителя Департамента культурного наслсдия
города Москвы, реставратор художсственных изделий и декоративных предметов

(направление - реставрация скульптуры из камня)
(должность, ученая СТСПСllh, звание)

Логинова !О.А.
(фамилия, ИНИllиалы)

Тема выпускной квалификационной работы Спиридонова Алсксандра

Владимировича «Реставрация гипсовой скульптуры». Данная тема была выбрана

студентом не случайно, а как продолженис его выпускной квалификационной работы

во время учебы в бакалавриате «Реставрация гипсовой модели скульптурной группы

«Блокада» из собрания СПБГБУК «Государственный музей городской скульптуры»

филиал музея - мастерская М.К.Аникушина». Тогда работа была посвящена практической

реставрации скульптурной грунпы и ес отдельных фрагментов (СКУЛl,птурная группа

состоит от трех смысловых скульптурпых групп, общее количество отдельных деталей -

27 фрагментов).

Выбор темы был обусловлсн необходимостыо систематизации имеющегося

практического опыта реставрш\Ии декоративпой гипсовой скульптуры, находящейся

в фондах музеев Санкт-Петербурга. Данная работа носит прикладной методический

характер и содержит в себе практические рекомендации по реставрации гипсовой

скульптуры любой степени сохранности для храпителей фондов «Скульптура»,

искусствоведов, научных сотрудников, главных хранителей и реставраторов.

Комплект выпускной квалификационной дипломной работы содержит: введение,

четырс основные главы, заключение, список используемой литературы и двух

приложений (Приложение 1 и 2 - паспорта реставраций гипсовой модели памятника
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