
Комплексное профилактическое обслуживание 

памятников деревянной архитектуры. 

Опыт музея-заповедника «Кижи». 
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25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) 

НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

 

 
Принят 

Государственной Думой 

24 мая 2002 года 

  

  

1. ФЗ «Об объектах культурного наследия» 

2. Венецианская хартия 

3. Принципы сохранения исторических деревянных построек 

4. Конвенция об охране всемирного культурного наследия 
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Реставрация 

Изучение  

Консервация 
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Изучение 



Реставрация 
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http://arc-restore.ru/ 

Реставрация 



Консервация 
проводится в целях предотвращения ухудшения состояния объекта  

без изменения облика  

и его предмета охраны 
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Противоаварийная 

консервация 

Превентивная  

Консервация 

(профилактика) 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 



Изба бабы Кати (XVII в.) в дер. Коптелово Алапаевского района 

Свердловской области 
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Часовня в дер. 

Печная Сельга 

Май 2016 

1960-е гг. 
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http://obsheedelo.ru/ 
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Часовня в дер. Маркрвщина 

http://obsheedelo.ru/ 

http://obsheedelo.ru/ 

http://obsheedelo.ru/ 

http://obsheedelo.ru/ 
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Реставрация Консервация 

5 – 7  млн. руб. 0,1 - 0,2 млн. руб. 

http://poeziasevera.ru/ 
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Реставрация 

1 памятник 

Консервация 

25 – 50 памятников 

Вывод: 
Выделение средств на консервацию 

нескольких десятков памятников 

не окажет отрицательного воздействия 

на объемы реставрации 
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Противоаварийная  

Консервация 

Профилактика 
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Реставрация 

Консервация 
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Реставрация 

Консервация и Изучение 











Спасибо за внимание! 



Служба учета и хранения недвижимых памятников 
(Центр мониторинга и консервации) 

Контроль 

Консервация 

Мониторинг 

Учет  
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