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РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
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НАСЛЕДИЯ 

Аннотация: в статье исследуются методы реставрации и 

реконструкции исторических памятников материальной культуры, 

рассматриваются как объект - исторический костюм, способы, виды и 

варианты воздействия на исторические материалы. Отмечается значение 

бережного сохранения памятников культурного наследия. 
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Abstract: the article investigates the methods of restoration and 

reconstruction of historical monuments of material culture, considered as an object 

- historical costume, methods, types and options of impact on historical materials. 

The importance of careful preservation of cultural heritage is noted. 
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Памятники культурного наследия, всевозможные знаменательные 

постройки и прочие объекты культуры, представляют собой 

широкомасштабное национальное достояние, средство увековечивания 

культурных и технических действий человека того времени, к которому они 

относятся. 
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Усилия по сохранению памятников связаны с трудной и ответственной 

работой, требующей специальных навыков и знаний, а также владение 

конкретными методами в данной области. 

Невзирая на общественный интерес к проблеме сохранения 

исторических и культурных памятников, в нашей стране такие методы как 

реставрация и реконструкция объектов материальной культуры не имеют 

широкого резонанса в обществе, по причине того, что конечный результат 

проделанной работы часто незаметен или не всегда носит положительный 

характер.  

         Реконструкция позволяет восстановить и исследовать историю прошлых 

веков самым точным и подробным способом, реконструкция – один из 

важнейших этапов восстановления истории. 

Реконструкция - метод, который дает возможность восстанавливать 

потерянный объект с максимальной степенью соответствия историческим 

прототипам, сравнивая данные визуальных и письменных источников, 

археологии, научных работ, и также экспериментального теста на 

функциональность (если это - предмет) 

Различают следующие типы реконструкции: 

· Точные копии (копии музея) - созданы, как правило, по двум причинам: 

в случае невозможности использования оригинала в мобильных воздействиях 

и в угрозе потери оригинала из-за плохого сохранения; 

· Фактическая реконструкция: 

1. Изобразительная (видео, картина, компьютер); 

2. Материальная (или предмет - реконструкция объектов); 

3. Нематериальная - реконструкция объектов нематериальной культуры. 

4. Теоретическая (описание предполагаемого хода событий) [2]. 

Существует несколько видов реконструкции: 
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1) Реконструкция «пяти шагов». Реконструируемый костюм с 

расстояния пяти шагов выглядит достоверным. В подобном методе 

реконструкции нет необходимости в использовании исторических 

материалов, возможны современные материалы; 

2) Реконструкция (в наиболее часто применяемом смысле). В этом 

случае главную роль играет функциональность костюма, схожесть с 

историческим объектом не только внешне, но и фактура, вес изделия и т.д.   

3) «Полная» реконструкция – подразумевает изготовление предмета 

схожим с прототипом не только внешне, но и по технике изготовления, швы 

шьются вручную, ткань изготавливается по технологиям исторически 

соответствующего временного периода. [4]. 

Такой метод как реконструкция позволяет восстановить потерянный 

объект с максимальной точностью к историческим оригиналам, сравнивая все 

данные от археологии, искусств, письменных источников, научных работ.  

Различают следующие способы реконструкции: 

- «копия» - сохранение всех параметров изделия, техники изготовления, 

и материала; 

- «реплика» - изделие создается по прототипу техники изготовления 

копия, но размеры меняются согласно настоящему владельцу костюма; 

- «новодел» - создание костюма по существующим в научной литературе 

типологиям, из исторически верных материалов, по известным во время 

бытования предмета технологиям; 

- «стилизация» - создание костюма, совпадающего по контурам с 

существующими типологиями, из исторически верных материалов, с 

применением современных технологий; 

- «бутафория» - изделие создается не из исторических материалов по 

настоящим технологиям, или материалы подбираются согласно прототипу, а 

техника изготовления не имеет значения. 
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Работая над восстановлением подлинников, реконструктор должен 

руководствоваться историческими источниками. Все, что создавалось 

человечеством на протяжении всего его существования, что сохранилось до 

нынешних дней как объект материальной культуры и что поддается изучению, 

называется историческими источниками.  

Определить категорию материальных источников - это один из 

важнейших этапов работы реконтруктора, который даёт возможность с 

максимальной точностью восстановить исторический памятник материальной 

культуры- костюм. Если речь идет о старинном костюме, где сложно найти 

что-либо уцелевшее и что могло бы помочь в реконструкции объекта, то на 

помощь реконструктору идут все возможные иллюстрации, которые дают 

подробную информацию о том времени, и служат источником материала в 

помощь реконструкции костюма. Не стоит полагаться только на полученною 

информацию из иллюстраций, ее так же необходимо сопоставить с данными 

вещественных материалов.  

Главные типы исторических источников, используемых в 

реконструкции: 

- материальные источники, которые основаны на археологических 

находках и музейных выставках; 

- изобразительные источники включают иллюстрации в книгах, 

фотографии, картины и скульптуры; 

-   письменные источники основываются на археологических 

документах и исторических книгах; 

- этнографические источники включают, так называемые полевые - 

экспедиционные материалы; 

- лингвистические источники основываются на речевом и книжном 

языках. 
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Реконструкция играет немаловажную роль в современном мире, и дает 

возможность более подробно изучить историю прошлых веков. Другой 

важный метод сохранения и воссоздания образцов музея подлинных 

продуктов различных исторических периодов является реставрация. 

Реставрация – это восстановление объекта в оригинальном или близко к 

оригинальному виду. Реставрации подлежит действительный предмет, 

исторического характера. [3]. 

В зависимости от цели восстановленного объекта, независимо от 

исторической и художественной ценности и культурных ценностей и условия, 

является ли это художественным оформлением, произведением искусства, 

костюмом, выставкой частной коллекции или музея, очень важно соблюсти 

индивидуальный подход к этому объекту, а также подобрать оборудование и 

метод восстановления. 

Одна из главных задач, которая стоит перед реставрацией, это 

сохранение его оригинальности, исторической важности как предмет, в 

данном случае такая методика как консервация изделия помогает сохранить, 

сберечь и восстановить внешний вид, самого изделия.   

Этот метод предоставляет такую возможность как устранение 

деструктивных процессов, а также приостановка таких процессов, 

возможность сберечь предмет в первозданном виде.  

Чтобы предотвратить потерю изделия, очень важно соблюдать 

следующие правила восстановления: 

· необходимо сохранить как можно больше старых, подлинных 

элементов в изделии; 

· все действия, производимые реставратором, должны быть 

обратимыми, чтобы, в случае необходимости, была возможность провести 

новую реставрацию изделия; 
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· необходимо принять во внимание естественное старение объекта, 

благородный налет, оставляемый со временем. Эти знаки указывают на 

подлинность древнего объекта и дают ему определенную стоимость; 

· восстановление декоративных элементов должно быть сделано, только 

если есть полные аналоги на том же самом продукте или на продукте, который 

включен в тот же самый набор. Если нет никаких прямых аналогов, они 

разыскиваются на других продуктах, идентичных в стиле и времени 

выполнения, а также на картинах, фотографиях, и т.д.; 

· восстановлению не позволяют принять поспешные, непродуманные 

решения, особенно если речь идет о реставрации музейного объекта. Перед 

выполнением реставрационных работ необходимо тщательно исследовать 

объект, его атрибуцию; 

· необходимо сохранить всю информацию о предмете, который будет 

восстановлен (информация об условиях ее хранения, истории объекта, 

предыдущих восстановлений, и т.д.), а также маркировки и другие знаки на 

самом предмете. В процессе восстановления все действия, выполненные 

реставратором, должны быть зарегистрированы, с подробным описанием 

инструментов, материалов, методы, используемые, и протяженность времени 

операции. [5]. 

Можно прийти к заключению, что реставрация, по сравнению с 

реконструкцией, является намного более сложным процессом 

технологически, потому что его цель состоит в том, чтобы восстановить 

оригинальный вид восстановленного объекта, и это сделано только с помощью 

методов и способов, которые были доступны владельцев того времени. Но 

только применение обоих этих методов позволяет воссоздавать потерянные 

объекты исторического значения с максимальной степенью соответствия 

прототипам. 
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