
 
 

 

Музей под открытым небом. 

Современные подходы 

к сохранению скульптуры 
 

 
 
 

 

 

 

Программа конференции 

 

18–20 ноября 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 



Государственный музей городской скульптуры 

Санкт-Петербургский государственный университет  

Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей 

 
имеют честь пригласить Вас на международную научную конференцию 

 

Музей под открытым небом. 

Современные подходы к сохранению скульптуры 

 

Конференция состоится 

18 – 20 ноября 2015 года  
 

18 ноября конференция будет проходить во дворце герцогов 

Лейхтенбергских в усадьбе «Сергиевка»  

(Петродворцовый учебно-научный комплекс СПбГУ)    

по адресу: Старый Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д. 2 

19 ноября – в Государственном музее городской скульптуры 

по адресу: Невский пр., д. 179 (вход с Лаврского пер.) 

Проезд: метро «Площадь Александра Невского» 

 

Начало заседаний: 

18 ноября – 11.00 

19 ноября – 10.30 

 

Регламент докладов – 15 минут 

18 ноября 

«Сергиевка». Дворец герцогов Лейхтенбергских 

(Петродворцовый учебно-научный комплекс СПбГУ)    

 

10.30  Регистрация участников конференции 

11.00  Открытие конференции 

 

 

Выступления и приветствия: 

Тимофеев Владимир Николаевич, директор Государственного музея городской 

скульптуры   

Филиппова Юлия Анатольевна, начальник отдела культурно-исторического наследия 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

Осипов Дмитрий Владимирович, доктор биологических наук, профессор                       

Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАЕН  

 



Утреннее заседание – 11.15 

 

 

Ведущий:  Булах Андрей Глебович, доктор геолого-минералогических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

Франк-Каменецкая Ольга Викторовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет),  

Полянская Евгения Иосифовна (Российский государственный педагогический 

университет  им. А. И. Герцена), 

Мануртдинова Вера Владимировна (Государственный музей городской скульптуры), 

Курулёва Карина Сергеевна (Российский государственный педагогический университет  

им. А. И. Герцена) 

Декоративно-облицовочный  камень  в Некрополях Музея городской 

скульптуры 
 

Илляшевич Владимир Николаевич (Общество европейской генеалогии и геральдики в 

Эстонии,  Эстонское отделение Союза писателей России, Таллин, Эстония) 

Таллинский Александро-Невский некрополь: состояние и перспективы 

 
Челибанов Владимир Петрович (Российское приборостроительное предприятие  

«ОПТЭК»),  

Франк-Каменецкая Ольга Викторовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет),  

Маругин  Александр Михайлович (Российское приборостроительное предприятие  

«ОПТЭК»),  

Козловский Алексей Сергеевич (Российский государственный педагогический 

университет  им. А. И. Герцена),                           

Рытикова Вера Валентиновна (Государственный музей городской скульптуры), 

Нестеров Евгений Михайлович (Российский государственный педагогический 

университет   им. А. И. Герцена) 

Коррозионная активность атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 

связи с его влиянием на состояние памятников (по результатам 

восьмилетнего мониторинга) 

 
Калугина Ольга Вениаминовна (НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, 

Москва)  

Памятник в реальном и историческом пространстве. Проблема выбора 

места установки, сноса и перемещения произведений монументальной 

скульптуры 
 

Осипов Дмитрий Владимирович (Санкт-Петербургский государственный 

университет), 

Шумилова Христина Витальевна (ООО «Реставрационная Мастерская "Наследие"»), 

Логинова Юлия Алексеевна (Департамент культуры города Москвы, Москва) 

Исследование и реставрация двух каменных ваз из дворцово-паркового 

ансамбля «Сергиевка», Петергоф  
 



Брусницын Алексей Ильич, Булах Андрей Глебович, Осипов Дмитрий Владимирович 

(Санкт-Петербургский государственный университет), Савчёнок Антон Ильич (ООО 

«СТУ»), Платонова Наталья Владимировна (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Исследование минерального состава материала  двух декоративных  ваз 

в усадьбе  герцогов Лейхтенбергских «Сергиевка» 
 

Презентация двух каменных ваз из дворцово-паркового ансамбля  

«Сергиевка» после реставрации 
(Д. В. Осипов, Х. В. Шумилова) 

 
Перерыв. Кофе-брейк 

Дневное заседание – 13.45 

 
Ведущий: ОсиповДмитрий Владимирович, доктор биологических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАЕН 

 

 

Булах Андрей Глебович (Санкт-Петербургский государственный университет) 

Эльфдаленская порфировая мануфактура, её вазы в Петербурге и их 

реставрация в 2012–2014 годах 

 
Борняк Уляна Ивановна (Львовский национальный университет имени Ивана Франко, 

Львов, Украина) 

Каменный материал памятников культурного наследия центральной 

части Львова. Разнообразие, состояние и сохранность 
 

Логинова Юлия Алексеевна (Департамент  культуры города Москвы, Москва) 

Опыт сохранения объектов культурного наследия – монументальной 

скульптуры и художественных надгробий города Москвы. Изучение, 

реставрация, мониторинг 

 
Челибанов Владимир Петрович, Маругин Александр Михайлович (Российское 

приборостроительное предприятие  «ОПТЭК»),  

Франк-Каменецкая Ольга Викторовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет)  

Пассивные датчики коррозии –  эффективные устройства для 

мониторинга состояния воздушной среды вблизи памятников  
 

Хвостова Галина Александровна (Государственный Русский музей) 

Копирование скульптуры Летнего сада. История, проблемы, итоги 
 
 
 

Перерыв 

В перерыве знакомство с собранием реставрированной  скульптуры, 

представленной во дворце герцогов Лейхтенбергских 
(Д. В. Осипов) 



Вечернее заседание – 15.30 

Ведущий: Франк-Каменецкая Ольга Викторовна, доктор геолого-минералогических 

наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

Игнатьев Павел Петрович (Союз художников России),  

Осипов Дмитрий Владимирович (Санкт-Петербургский государственный 

университет), 

Парфенов Вадим Александрович (Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет (ЛЭТИ) им. В. И. Ульянова  (Ленина), 

Тишкин Виталий Олегович (Национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург) 

Компьютерная реконструкция скульптуры «Ева у источника»  из 

усадьбы «Сергиевка»  
 

Власов Дмитрий Юрьевич, Гришкин Валерий Михайлович,  
Жабко Алексей Петрович (Санкт-Петербургский государственный университет),  

Власов Алексей Дмитриевич (Российский государственный педагогический университет   

им. А. И. Герцена), 

Ковшов Александр Михайлович (Санкт-Петербургский государственный университет), 

Щигорец Станислав Борисович (Музей-заповедник «Томская писаница», Кемерово) 

Компьютерные технологии в системе мониторинга памятников на 

открытом воздухе 
 
Беляева Инна Петровна (Государственный историко-художественный дворцово-

парковый  музей-заповедник  «Гатчина»),  

Иванов Олег Игоревич, Баруздин Алексей Юрьевич, Казанова Анна Викторовна,  

Лазарев Павел Алексеевич (Государственный Русский музей) 

Использование косвенных аналогий для реконструкции утраченных 

деталей на  мраморной скульптуре 

 
Шумилова Христина Витальевна (ООО «Реставрационная Мастерская "Наследие"») 

Реставрация скульптурных групп «Геракл, удушающий Антея» и  

«Похищение Прозерпины Плутоном»  у портика Горного института 

 

 

19 ноября 

Государственный музей городской скульптуры. Белый зал 

 

Утреннее заседание – 10.30 

Ведущий: Ефремова Надежда Николаевна, заместитель директора по научной работе 

Государственного музея городской скульптуры 

 

 

Аболонкова Ирина Васильевна (Кемеровский государственный университет, Кемерово) 

Проблемы сохранения и возможности реставрации памятников 

наскального искусства  



Щигорец Станислав Борисович (Музей-заповедник «Томская писаница», Кемерово) 

Новые подходы к мониторингу и реставрации петроглифов (на примере 

Томской писаницы) 

 
Яхненко Елена Васильевна (Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково               

ХVIII века», Москва) 

К вопросу об истории сохранения скульптуры в ХIХ веке. (На примере 

парковой скульптуры усадьбы Кусково)   

 
Зеленская Марина Станиславовна (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Биоповреждения каменных памятников музейных Некрополей                

Санкт-Петербурга 

Балахничев Георгий Сергеевич, Макеева Екатерина Игоревна (Государственный музей 

городской скульптуры) 

Практические меры по предотвращению негативного воздействия 

антропогенных факторов на объекты городской монументальной 

скульптуры 
 

Топоркова Белла Петровна (Государственный Русский музей) 

Реставрация бюста  с надгробия Г. Чинизелли 

 
Юмангулов Виль Якубович, Хадеева Наталья Юрьевна (Государственный музей-

заповедник «Петергоф») 

Петергоф. Реставрационные работы 2011– 2015 годов 

 
Перерыв. Кофе-брейк 

 

 

Дневное заседание – 13.00 

Ведущий: Рытикова Вера Валентиновна, главный хранитель Государственного музея 

городской скульптуры 

 

 

Кичиков Анатолий Владимирович (Творческая мастерская – Кичиков А. В.) 

Реконструкция каскада «Золотая гора» в ГМЗ «Петергоф» 

 
Соловьёва Лидия Анатольевна (Государственный музей-заповедник «Павловск»), 

Шумилова Христина Витальевна (ООО «Реставрационная Мастерская "Наследие"») 

Реставрация скульптурного убранства Галереи Гонзага в Павловском 

дворце 

 
Мануртдинова Вера Владимировна (Государственный музей городской скульптуры) 

Памятники из шокшинского кварцита в Некрополе ХVIII века  и их 

состояние 

 
 



Новоселов Николай Валентинович (Государственный Русский музей) 

Фрагменты скульптурных произведений с территории Летнего сада (по 

материалам археологических раскопок) 

 
Игнатьев Павел Петрович (Союз художников России) 

Скульптор неизвестен? Вопросы атрибуции декоративной скульптуры 

Петербурга 
 

Спиридонов Александр Владимирович (Государственный музей городской скульптуры) 

Реставрация гипсовой модели скульптурной группы «Блокада»                          

М. К. Аникушина 

 

 

Подведение итогов конференции 
 

Экскурсия по Некрополям  

Государственного музея городской скульптуры 

 

 

20 ноября – 11.00 

 

Экскурсия  

«Природный камень в образах архитектуры и скульптуры Петербурга и 

проблемы реставрации камня» 

 
Ведут  экскурсию доктор геолого-минералогических наук, профессор                                              

Санкт-Петербургского государственного университета  Андрей Глебович Булах 

и кандидат геолого-минералогических наук  Антон Ильич  Савчёнок. 

 

 

К сведению участников конференции 

18 ноября в «Сергиевку» можно доехать на музейном автобусе. Автобус                           

(с плакатом на лобовом стекле «Конференция в Сергиевке») отправляется от метро 

«Автово»  в 10.00. 

Автобус будет стоять на пр. Стачек на противоположной стороне от выхода из 

метро, за остановками маршрутного такси. 

Самостоятельно можно доехать на маршрутном такси № 300 от метро «Автово» 

(направление – Ломоносов). Остановка: «Биологический институт» (после Нового 

Петергофа). Далее перейти шоссе и подняться по дороге к дворцу герцогов 

Лейхтенбергских. 


