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1. Цели и задачи методических рекомендаций 
Методические рекомендации по учебной дисциплине «Реставрация произведений 

графики» предназначены для самостоятельной подготовки к выполнению заданий и составлены в 

соответствии с  основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) по 

специальности «Реставрация, консервация и хранение произведений искусств» СПО профессии 

художник-реставратор. 

Реставрация произведений графики, как самостоятельный учебный предмет имеет целью 

научить студента самостоятельно выполнять консервационные и реставрационные работы в 

соответствии с реставрационным заданием по утвержденной методике на объектах с 

определенными параметрами и разрушениями. Студент должен  самостоятельно составлять 

проект реставрационных мероприятий , представлять его на реставрационном совете , 

обосновывать выбор методики проведения реставрационных работ, определять виды и 

причины разрушения, состояние сохранности объекта , оформлять реставрационную 

документацию, проводить анализ исторических и искусствоведческих данных, реализовывать 

творческие способности личности.  

В настоящем пособии представлены образцы реставрационных паспортов для объектов 

реставрации с заданными параметрами и состоянием сохранности и общие рекомендации по 

порядку действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Общие рекомендации по выполнению работ 

 Инструменты, применяемые при реставрации графики: скальпели глазные и 

брюшные, пинцет, игла. Тампоны на палочке для реагентов, пинцеты. Ластик, резиновая крошка. 

Лупа на длинной ручке. Кисти для клея и тонировок. Косточка для разглаживания из 

фторопласта и оргстекла,фотовалик, флейц. аналогично авторской бумаге. 

Правила оформления реставрационной документации: фотофиксация 

произведений графики до реставрации должна отобразить все имеющиеся на 

памятнике дефекты: деформация, разрывы и изломы основы снимаются в 

косом свете, утраты основы, пятна и дефекты изображения - в прямом свете, 

после реставрации снимают так же, как до нее; ведется дневник всех реставрационных 

процессов; заполняется бланк паспорта (смотри пример). 

Описание состояния сохранности графического произведения 

делается по общей для всех памятников схеме - вначале подробно 

описывается основа, затем штрих или красочный слой. Указывается цвет, 

плотность, толщина, способ изготовления и водяные знаки бумаги, если он 

есть, отпечаток доски. Описывается внешний вид гравюры: сохранившиеся 

паспарту, подложки, рамка, в том числе материалы, из которых они 

изготовлены. Если есть остатки монтировки, указывается, в каких местах они 

находятся. Отмечается наличие размер, конфигурация полей. 

Все видимые глазу изменения и дефекты бумаги перечисляются в следующем порядке: вначале 

механические повреждения основы (изломы и разрывы с указанием конфигурации и размера в 

миллиметрах); затем химические и биологические повреждения (количество и цвет пятен, 

характер и размер затеков, наличие экскрементов); затем поверхностные загрязнения и степень 

пожелтения основы. На обороте листа описывают поверхностные загрязнения, переносят в 

паспорт все надписи и инвентарные номера. Повреждения штриха гравюры и рисунка, а также 

поверхности и утраты краски подробно описывается, с указанием их местонахождения на листе. 

Исследование произведений перед реставрацией: описание 
исследований   в   реставрационном   паспорте   в   разделе:   «по данным лабораторных 

исследований» (смотри пример).  Исследования выполняются по методике ВХНРЦ им. 

академика И.Э. Грабаря перечень исследований:  

«Определение присутствия древесной массы в бумаге»  

«Определение    нейтральности    бумаги    и    клеев    с помощью универсального индикатора» 

«Определение     направления     волокон     в     бумаге, толщины, впитываемости» 

«Проверка механической прочности и связи с основой красочного слоя, текста, печатей» 

«Проверка водостойкости красочного слоя и его устойчивости к химическим реактивам» 

«Выявление невидимых пятен в УФЛ» 

Типовая схема реставрации: перечень возможных реставрационных 

мероприятий, краткое описание каждого мероприятия, его целесообразность 

и выбор методик. Механическая очистка, укрепление нестойких красочных 

слоев, промывка от желтизны, от остатков клея, химическая обработка, 

промывка от химикатов под контролем индикаторов, физическое 

восполнение листа, прессование, тонирование, монтирование в двойное 

паспарту и т. д. 



 

Проект задания на реставрацию подготавливается студентом, проверяется 

преподавателем утверждается Реставрационным Советом училища. Задание находится в строгом 

соответствии с сохранностью, степень вмешательства реставратора в структуры произведения 

ограничивается заданием на реставрацию. 

Выполнение основных реставрационных мероприятий. 

Очистка произведения печатной графики от поверхностных загрязнений делается на 

местах, свободных от изображения, т.е. на обороте и полях. Здоровая, хорошо проклеенная 

бумага обрабатывается мягким ластиком  и  ватным тампоном.  Тонкая  рыхлая  и  изломанная 

бумага очищается резиновой крошкой, совсем ветхая основа обмахивается ватным тампоном и 

мягкой кистью. 

Налет плесени удаляется ватными микротампонами в пределах 

пятна с последующей дезинфекцией по методике ВХНРЦ им. академика И.Э. 

Грабаря. Экскременты насекомых нарушаются острым концом глазного 

скальпеля в пределах пятна, удаляются по возможности. Так же поступают 

со всеми другими пятнами, которые располагаются на поверхности бумаги и 

поверх штриха. В последнем случае требуется особая осторожность, следует 

работать с лупой. 

Промывка памятника от желтизны и водорастворимых загрязнений может проводиться 

следующими методами: тампонирования, наплыва воды на твердой подложке между сетками, 

погружением в ванну, полусухим методом на влажных листах фильтрованной бумаги. Памятник 

на пленке или сетке помещается в кювету с теплой водой. Вода может быть проточной, или ее 

меняют по мере удаления желтизны из листа. Если есть старые подклейки, клей набухает в 

процессе промывки, и его удаляют скальпелем вместе со старой бумагой. Последний раз хорошо 

промыть лист в дистиллированной воде с несколькими каплями глицерина. Полусухим методом 

промывку проводят на влажных листах фильтрованной бумаги прикатанных к орг. стеклу. По 

мере загрязнения листы заменяют на чистые, до тех пор, пока с памятника отходит желтизна.    

Операция раздублирования может быть совмещена с промывкой от желтизны. 

Лист подклеивают с оборотной стороны. Помещают его на стекло или жесткую пленку, 

равномерно увлажняют. Укладывают края разрывов согласно фактуре бумаги. Если края 

сходятся встык, их слегка разрыхляют скальпелем. Наносят плоской кисточкой клей и 

фиксируют полоской микалентной, лучше равнопрочной, бумаги. Полоски предварительно 

обрывают или затачивают скальпелем по краям. Концентрация клея зависит от толщины и 

плотности основы гравюры, от 8% до 2 %. 

Края утраты основы затачиваются скальпелем. Подбирается тряпичная бумага, как модно 

ближе по цвету и фактуре к авторской. Вырезают или отрывают фрагменты по контуру утрат, 

края затачивают и склеивают внахлест, пригладив косточкой и зафиксировав восполненный 

участок реставрационной бумагой. Края сквозных проколов разрыхляются концом скальпеля. 

Недостаток фактуры восполняется нужным количеством бумажной массы. Масса берется из 

фильтровальной или другой тряпичной бумаги, смешивается с пшеничным 2%-ным клеем и 

наносится кончиком скальпеля в центр прокола. Место прокола после заполнения выглаживается 

косточкой и подклеивается тонкой реставрационной бумагой. 

Химическая обработка по пятнам проводится двумя способами по сухому листу (по очень 

мелким пятнам фоксингов плесени и т.п.) и по увлажненному листу с адсорбированием 

продуктов распада на ф/б. Принципы удаления жировых пятен: размягчение пятна; растворение; 

отбеливание пожелтевших волокон. Даются рецепты для каждого процесса удаления пятен 

различного происхождения по методикам ВХНРЦ, им. академика И.Э. Грабаря и РГБ г. Москвы. 

 



 

Произведения графики дублируют на различные виды бумаг, если 

основа руинирована. Выбор дублировочной бумаги и концентрации клея 

зависит от плотности и толщины авторского листа. Если основа памятника не 

деструктирована, но имеет утраты полей, проводят операцию наращивания 

полей «маржирование». Технология дублирования большемерных 

памятников графического искусства, в том числе на ткань. 

Восполнение листа проводится готовой реставрационной бумагой и приготовленной 

бумажной массой из тряпичной бумаги способом «долива». 

  Освоение принципов тонирования графических произведений: инструменты- беличья, 

или колонковая кисть № 0, № 1, акварель «Ленинград», графитный карандаш 3-4Н. Тонирование 

производится точками в пределах утраты отдельного штриха, кисть полусухая. Если утрачена 

основа вместе с фрагментом изображения, то изображение не следует реконструировать. Место 

восполненной утраты тонируется акварельным карандашом или пастельной пудрой в цвет 

авторского листа. 

 Правила ведения реставрационного паспорта по разделу «Проведенные 

реставрационные мероприятия описываются с указанием методик применяемых химикатов, 

материалов и описанием последовательности действий. После выполнения каждого процесса 

описывается результат и делается вывод. Выбор действий обосновывается (смотри пример). 

 

РАБОТА ПРОВОДИТСЯ ПО СХЕМЕ: 

Описание сохранности памятника, фотофиксация, проведение лабораторных 

исследований, составление перечня реставрационных мероприятий, утверждение задания 

на реставрационном Совете, практическая работа с памятником, фотофиксация в процессе 
и после реставрации, оформление реставрационного паспорта, принятие работы 

реставрационным Советом. 

Работа с черно-белыми гравюрами и литографиями, дублированными на другую основу 

имеющими чернильные штампы, требующие закрепления: штампы закрепляются 0,5-1% 

раствором фосфорно-вольфрамовой кислоты, фракционированной желатиной со спиртом и 

каплей формалина. Также закрепляют надписи. Кислотные чернила закрепляют 1% раствором 

фогуцида (по методике Привалова) Закрепление проводят несколько раз, каждый раз после 

окончательного высыхания, делая пробы на закрепление методом копирования на увлажненную 

фильтровальную бумагу. После закрепления делают промывку от желтизны и операцию раз 

дублирования. Затем проводят химическую обработку по пятнам по увлажненному листу. 

Удаление пятен ржавчины, экскрементов, масла, отпечатков пальцев и пр. Определение 

характера пятен визуально. Удаление пятен лучше делать на вакуумном столе. В обычной 

практике работают на стекле, покрытом фильтровальной бумагой. Бумагу меняют по мере ее 

загрязнения. Реагенты наносят микротампонами строго по мере ее загрязнения. Реагенты наносят 

микротампонами строго на пятно, следя за образованием ореола или затека вокруг пятна. После 

местной химической обработки гравюры ее необходимо промыть под контролем универсального 

ph - индикатора и йод-крахмальной бумаги. Используемые химические вещества: орто-

фосфорная кислота, хлорамин-Б, спирт, метилцеллюлоза, уксусная кислота 0,5%-2% 

концентрации, растворы аммиака 2-3%, едкого калия 1%, трилона 1-5% концентрации, перекись 

водорода 2-3%. В сложных случаях необходима консультация химика-технолога. 

Для выравнивания тона листа проводят общую химическую обработку, затем промывают лист 

в проточной и далее в дистиллированной воде под контролем индикаторов (универсальный 

индикатор, йод-крахмальная бумага). Перед подклейкой лист пропитывают 0,5% желатиновой 

проклейкой, либо пластифицируют 5% раствором глицерина в зависимости от состояния основы. 

Подклеивают разрывы, укрепляют изломы 2,5-5% пшеничным клеем с помощью плоской кисти и 



 

фторпластовой косточки, излишки клея удаляют влажным марлевым тампоном. Восполнение 

утрат выполняют «внахлест» с оборотной стороны на «световом столе» бумагой по толщине, 

плотности, цвету, фактуре и составу близких к основе памятника. Высушивание листа проводят в 

прессе между сукнами не менее 14 дней.  

3. Рекомендации по курсам 

 

2 КУРС 4 СЕМЕСТР. 

 

Выполняются практические занятия по реставрации черно-белых гравюр и литографий на 

тряпичной бумаге, сильно обветшавшей, имеющей значительные повреждения на полях, в том 

числе утраты основы более 5 см. и разрывы сложных конфигураций, дублированных на другую 

основу. Памятники могут иметь печати, штампы и надписи, требующие закрепления. Перед 

работой с реагентами проводится инструкция по технике безопасности. Меры предосторожности 

при работе с реагентами (вытяжной шкаф, перчатки, тампон на длинной палочке, респиратор). 

 

Примерный реставрационный паспорт на реставрацию экспоната с вышеуказанными 

разрушениями в приложении №4. 

 

 

 

3КУРС 5 СЕМЕСТР. 

 

Практические занятия по реставрации графических произведений, выполненных 2 половины 

19 - 20 веков, в том числе, содержащих лигнин. Эти кислые бумаги недолговечны, хрупки, 

сильно желтеют, не подлежат обработке хлорамином и другими реагентами. Начиная работу с 

произведениями рубежа 19-20 веков, нужно взять пробу на содержание лигнина в бумаге. 

На бумагах с древесной массой проводится осторожное обеспыливание. Предварительно 

закрепляются текучие тексты по методике Привалова, промывка проводится особенно 

осторожно, в том числе на влажных листах фильтровальной бумаги. Занятие проводятся по 

схеме (см. 2 курс 4 семестр) 

По итогам семестровых работ оформляется реставрационная документация (реставрационный 

паспорт, фотодокументация, протоколы реставрационных Советов) 

 

Примерный реставрационный паспорт на реставрацию экспоната с вышеуказанными 

разрушениями в приложении № 5. 

 

3КУРС 6 СЕМЕСТР 

 

Проводятся практические занятия по реставрации большемерных произведений (плакаты, 

карты и т.п.) Занятия проводятся по схеме (см. 2 курс 4 семестр) 

Операции дублирования памятников (большемерных) на бумагу или ткань проводится по 

методике ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря. В процессе практических занятий расширяются и 

закрепляются знания и умения по операциям: дублирование, восполнение физической 

целостности листа, тонирование, высушивание методом растяжки на планшете. 

Примерный реставрационный паспорт на реставрацию экспоната с вышеуказанными 

разрушениями в приложении № 6. 

 

 



 

 

 

 

 

4 КУРС 7 СЕМЕСТР 

 

Практические занятия по реставрации цветной гравюры и литографии (цветная печать). 

Определение краски на водостойкость с помощью влажного микротампона. Если краска 

растворяется в воде, ее закрепляют фракционированной желатиной со спиртом 8% водный 

раствор желатины +95% этиловый спирт используется жидкая фракция (методика РГБ г. Москва) 

Закрепляют краски несколько раз, давая закрепителю стабилизироваться, делая пробы. Если 

проба дала положительный результат, можно начинать промывку и дальнейшие процессы. 

Архитектурная графика, выполненная в технике карандаша, туши, акварели, реставрируется по 

вышеизложенной схеме. Занятия проводятся по схеме (см. 2 курс 4 семестр) 

Дополнительно к реставрационной документации оформляется историческая справка с 

исследованиями по технике выполнения автору и сюжету. 

 

Примерный реставрационный паспорт на реставрацию экспоната с вышеуказанными 

разрушениями в приложении № 7. 

 

 

4 КУРС 8 СЕМЕСТР. 

 

Практические занятия по реставрации гравюр или литографий раскрашенных от руки 

пигментными или анилиновыми красителями, с чернильными текстами, печатями на ветхой 

основе. Закрепление водонестойких и механически нестойких красочных слоев и текстов 

выполняется по методикам, изученным на 2 курсе 4 семестре. Промывки проводятся полусухим 

способом на листах влажной ф/б, прикатанных к орг. стеклу. Таким же способом проводится 

раздублирование и очистка от пятен и клея. Осваиваются методики восполнения и укрепления 

ветхой основы, применяются пропитка. Занятия проводятся по схеме (см. 2 курс 4 семестр). 

Дополнительно к реставрационной документации оформляется историческая справка по 

сюжету, автору и технике исполнения. 

 

Примерный реставрационный паспорт на реставрацию экспоната с вышеуказанными 

разрушениями в приложении № 8. 

 

5 КУРС 9 СЕМЕСТР 

 

Практические занятия по реставрации черно-белой гравюры большого формата на ветхой 

пожелтевшей бумаге, выполненных в технике меццо-тинто и акватинта, с потертостями краски, с 

пятнами различного происхождения. Тонкость штриха этих техник требует осторожности в 

произведении реставрационных процессов, особой тщательности тонировок. Удаление пятен 

ржавчины, экскрементов, масла, отпечатков пальцев и пр. Определение характера пятен 

визуально. Удаление пятен лучше делать на вакуумном столе. В обычной практике работают на 

стекле, покрытом фильтровальной бумагой. Бумагу меняют по мере ее загрязнения. Реагенты 

наносят микротампонами строго на пятно, следя за образованием ореола или затека вокруг пятна. 

После местной химической обработки гравюры ее необходимо промыть под контролем 

универсального ph - индикатора. 



 

Один из способов устранения деформации и укрепления основы большемерных листов - 

метод растяжки на полях дублировочной бумаги. Гравюру дублируют, оставив на 

дублировочном листе поля см. 10-15. Влажную, дублированную гравюру кладут лицевой 

стороной вверх на гладкий деревянный планшет. Наносят на оборотную сторону полей крепкий 

монтировочный клей, прикатывают валиком, не слишком растягивая лист, и накрывают сукном. 

Высушивают до полной стабилизации клея. Работу выполняют по схеме (см. курс 2 семестр 4). 

Дополнительно к реставрационным документам оформляют историческую справку по автору, 

сюжету или технике выполнения памятника. 

 

Примерный реставрационный паспорт на реставрацию экспоната с вышеуказанными 

разрушениями в приложении № 9.1 и № 9.2. 

 

 

 

5 КУРС 10 СЕМЕСТР. ДИПЛОМНАЯ РАБОТА. 

 

Дипломная работа предполагает выполнение на высоком уровне всех усвоенных за время 

обучения реставрационных процессов. Студенту предлагается практическая работа над черно-

белой и цветной гравюрой (литографией) на ветхой тряпичной бумаге с фоксингом и другими 

пятнами, утратами и разрывами основы, с потертостями краски. Помимо безупречного 

оформления реставрационного паспорта с соблюдением всех требований, предъявляемых к нему 

кафедрой, студенту предлагается составление краткой исторической и искусствоведческой 

справки о данной гравюре, об ее основе, об авторе, о художественных особенностях, о сюжете. 

 

Примерный реставрационный паспорт на реставрацию экспоната с вышеуказанными 

разрушениями в приложении № 10. 

 

Дипломная работа сопровождается пояснительной запиской. Примерная пояснительная 

записка к дипломной работе в приложении № 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Критерии оценки выполнения практических работ по дисциплине 
«Реставрация графики». 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:    

1. Провел визуальные и простые лабораторные исследования памятника, составил описание 

состояния памятника до реставрации. 

2. Самостоятельно, с обоснованием и рационально составил проект плана реставрационных 

мероприятий. 

3. Выполнил утвержденные Реставрационным Советом реставрационные мероприятия в режимах 

и по методикам, обеспечивающим качественные результаты. Работа выполнена в объемах 

согласно учебной программе, учебному плану и под руководством преподавателя. 

4. Соблюдал правила безопасности труда. 

5. Своевременно и аккуратно вел реставрационный дневник, план фотофиксации. 

6. Продемонстрировал умение приготавливать нужные растворы клеев, химических веществ. 

7. Выполнил своевременно реставрационную документацию (реставрационный паспорт, 

приложения к нему - фотофиксация, исторические справки). 

Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «4» ставится в том случае, если учащийся:    

Выполнил требования к оценке «5», но не полностью, не своевременно и с замечаниями 

преподавателя вел реставрационный дневник, реставрационный паспорт с приложениями. 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся:    

Выполнил требования к оценке «4», но не продемонстрировал знания, умения и 

самостоятельность по пп. 5, 6, 7. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся:Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся:    

Выполнил требования, предъявляемые к оценке «3», но выполнено 50% и менее  объема работы 

по учебной программе и заданию преподавателя.  

Учащийся, пропустивший 50% и более занятий, не аттестовывается по предмету. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийВо всех случаях оценка снижается, если учащийВо всех случаях оценка снижается, если учащийВо всех случаях оценка снижается, если учащийся не выполнил правила безопасности труда. ся не выполнил правила безопасности труда. ся не выполнил правила безопасности труда. ся не выполнил правила безопасности труда.     
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9. Искусство рисунка. Составитель Г.В. Ельшевская. М., 1990. 
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7. Приложения № 4-11. 

 

 

Рецензия 

на методические рекомендации учебной дисциплины «Реставрация произведений графики» для 

студентов, разработанные Григорщук Н.П., преподавателем Суздальского филиала СПбГУКИ. 

 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями Государственного 

стандарта СПО, утвержденного Министерством образования РФ на основе примерной программы данной 

дисциплины, утвержденной научно-методическим центром по художественному образованию 

Министерства культуры. Программа составлена Григорщук Н.П., преподавателем Суздальского филиала 

СПбГУКИ. 

Структура методических рекомендаций имеет правильно оформленный титульный лист, цели и 

задачи, общие рекомендации по выполнению работ, примеры реставрационных паспортов в приложениях 

№4-№11, фотографии к реставрационным паспортам,  примерную пояснительную записку к дипломной 

работе, критерий оценок практических работ по реставрационным дисциплинам, основной и 

дополнительный  список литературы. 

Методические рекомендации составлены по принципу «от простого к сложному», заложена 

взаимосвязь с другими предметами: материаловедение ТТИ, исследования графических техник, заложены 

принципы системности знаний, повторения и закрепления умений и навыков. 

Методические рекомендации по учебной дисциплине «Реставрация графики» для студентов 

соответствуют Государственным требованиям к уровню подготовки выпускника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент:     Маслова И.И., зам.директора по УВР  Суздальского филиала СПбГУКИ, кандидат 

педагогических наук                                                                                              
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