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В 2012 ГОДУ 

СЛУЖБОЙ ПО ТЕКУЩЕМУ УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ 

ПАМЯТНИКОВ 

БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: 

- Текущий уход за памятниками города – 56 памятников 

- Текущий уход за мемориальными досками – 37 объект 

- Реставрация и профилактический уход за памятниками 

музейного некрополя – 24 художественных надгробия 

- Устранение актов вандализма на памятниках и 

мемориальных досках – 12 

ИТОГО – 129 ОБЪЕКТОВ                                                  
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     ВЫСТАВОЧНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

1. Доклад "Реставрация памятников в Некрополе XVIII в. и Некрополе Мастеров Искусств 

государственного музея городской скульптуры в 2006-2011 годах", опубликован в 

материалах к конференции "Проблемы сохранения памятников из камня и бронзы" апрель 

2012 г. 

 2. Выступление Ю. А. Логиновой с докладом состоялось в рамках международной 

научно-технической конференции «Laser Optics’12», на 2-ом Международной симпозиуме 

«Light in the Conservation of Artworks» (L’ICONA 2012) («Свет в реставрации 

произведений искусства»), прошедшем в Санкт-Петербурге с 25 по 29 июня 2012 г. 

 3. Неделя реставрации была организована Союзом реставраторов Санкт-Петербурга при 

поддержке КГИОП (Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга) и была приурочена ко 

Дню реставратора, традиционно отмечаемого 1 июля. В рамках данного мероприятия 

состоялись несколько научно-практических конференций. Служба по текущему уходу и 

содержанию памятников приняла участие в работе круглого стола:  с докладом «Опыт 

сохранения памятников после проведения реставрационных работ – равноценная стадия 

единого цикла государственного заказа», посвященном принципам ухода за скульптурой, 

выступила Заведующая Службой – Юлия Алексеевна Логинова. 

4. В рамках Европейской выставки по реставрации, сохранению памятников и санации 

исторических строений «DENKMAL» с 22 по 24 ноября 2012 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Современные технологии реставрации» 

 "Методы текущего ухода и сохранения монументальной скульптуры",  Юлия Алексеевна 

Логинова , заведующая службой по текущему уходу и содержанию памятников СПбГБУК 

«Государственный музей городской скульптуры», Санкт-Петербург 

5. На базе СПбГБУК «Государственный музей городской скульптуры» в Службе по 

текущему уходу и содержанию памятников ежегодно проходят практику несколько 

студентов программы «Реставрация» факультета искусств Санкт-Петербургского 

государственного университета. Студенты проходят практику с разных курсов, 

начиная со второго курса. Студентами 4 курса Е. Макеевой и И. Стаценко были 

выполнены работы по реставрации памятника "Неизвестному" и надгробия княжны 

Марии Николаевны Голицыной из собрания Некрополя XVIII века Государственного 

музея городской скульптуры. 

6. Выполнены научно-исследовательские и реставрационные работы на 14 скульптурах 

Некрополя XVIII века.  
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ТЕКУЩИЙ УХОД ЗА ПАМЯТНИКАМИ ГОРОДА 

Текущий профилактический уход направлен на поддержание стабильного состояния 

памятников и их экспозиционного вида. В своей работе сотрудники службы используют 

несколько инструкций, содержащих основные положения ухода за городскими монументами: 

1) Инструкция по текущему уходу за монументальной бронзовой скульптурой, хранящейся 

на открытом воздухе. М.,1976 

2) Инструкция по проведению реставрационных работ и профилактическому уходу за 

памятниками и мемориальными досками / ЛГМГС, Л., 1976 

3) Инструкция по проведению профилактического текущего ухода на объектах 

монументальной городской скульптуры. М., 2005. 

Условия экспонирования скульптуры на открытом воздухе диктуют необходимость 

ежегодного контроля за памятниками: обеспылевание поверхности; сухая чистка; промывка 

растворами ПАВ; выявление и устранение дефектов на поверхности памятника; консервация 

поверхности (вощение, биоцидная обработка, гидрофобизация). Также ежегодные меры по 

текущему уходу за монументальными памятниками позволяют не только поддерживать 

экспозиционный вид памятников, но влияют на состояние их сохранности. 

В рамках текущего ухода за 2012 г. были проведены работы на 56 памятниках, среди которых 

памятник Петру I («Медный всадник», ск. Э. Фальконе, Сенатская пл.),  А.С. Пушкину (ск. М.К. 

Аникушин, пл. Искусств), памятник Екатерине II (ск. А.М. Опекушин, пл. Островского), 

скульптурная группа «Диоскуры» (ск. П.Трискорни, Исаакиевская пл.). 
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Памятник М.В. Ломоносову 

Фрагмент 

Архитектор -  А.С. Лыткин, скульптор  – П.П. Забелло 

Материалы: Бюст, рельеф-бронза; постамент-мрамор 
серый, основание-гранит красный, пютерлахский. 

Пл. Ломоносова. 

До проведения профилактических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

То же. 

После проведения профилактических работ. 
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПАМЯТНИКОВ 

Сотрудники Службы по текущему уходу и содержанию памятников 

осуществляют контроль состояния городских монументов. 

Все работы выполняются по следующей технологической схеме: 

1) мониторинг состояния памятников  

2) фотофиксация  (следы гуано, надписи, наклейки, граффити, 

аварийное состояние, сохранность) 

3) составление актов текущего состояния памятников 

4) составление плана-графика проведения профилактических работ  

5) реставрационно-профилактические работы 

 

                                



 

№ 

п.п. 

Наименование 

памятника, автор, 

датировка, материал. 

Инв.

№ 
Число  Описание работ 

Плановая/внепл

ановая 

реставрация 

Приложение 

 

 

Мемориальная доска 

Н.П. ЛИХАЧЕВУ  

Архитектор В.В. Исаева 

ул. Петрозаводская, 7 

Материал: мрамор 

430 06.04.12 

  - Промывка  

  - Тонирование букв золотым 

  -Фото-фиксация до, во время и после 

проведения работ. 

Текущий уход Акт № 21   

 

Декоративные 

скульптуры  

«ГРИФОНЫ» 

Скульптор – П.П. 

Соколов 

Банковский мостик, наб. 

канала Грибоедова 

Материал: чугун, медь 

44/1-

4 
10.04.12 

-Удаление граффити со скульптур 

- Удаление граффити с постаментов 

-Фото-фиксация до, во время и после 

проведения работ. 

Акт 

вандализма 
Акт № 22 



 

№ 

п.п. 

Наименование 

памятника, автор, 

датировка, материал. 

Инв.№ Число  Описание работ 

Плановая/внепл

ановая 

реставрация 

Приложение 

 

 

Памятник 

 

В.И. ЛЕНИНУ 

 

Скульптор – М.К. 

Аникушин 

 

пл. Победы 

 

Материал: скульптура 

- бронза, постамент-

гранит 

133 01.10.12 

- Промывка бронзовой скульптуры и 

гранитного постамента 

- Консервация бронзовой скульптуры 

- Фото-фиксация до и после проведения работ. 

Текущий уход Акт № 108 

 

 

Памятник 

 

 А.С. ПУШКИНУ 

 

Скульптор – М.К. 

Аникушин 

 

пл. Искусств 

 

Материалы: 
скульптура - бронза, 

постамент-гранит 

110 01.10.12 

- Промывка бронзовой скульптуры и 

гранитного постамента 

- Консервация бронзовой скульптуры 

- Фото-фиксация до и после проведения работ. 

Текущий уход Акт № 108 
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