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THE RELEVANCE OF THE POSITIONING OF THE RESTORED 

CULTURAL HERITAGE OBJECTS BY MEANS OF WEB PROJECTING 

 
Аннотация: автор статьи актуализирует проблему позиционирования результатов 

реставрационной деятельности в новейших технологических условиях развития мирового 

сообщества, которые должны способствовать развитию профессионального и 

эстетического воспитания. 
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Abstract: The author actualizes the problem of positioning of the results of restoration 

activities in the advanced technological conditions of development of the world community 

which should contribute to the development of professional and aesthetic education. 
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Реставрационная наука в XXI веке шагнула далеко вперед: интенсивно 

разрабатываются методики восстановления поверхностей и содержания 

предметов и объектов культурного наследия, появились новые технологии их 

сохранения, открываются отделения и целые институты, готовящие 

специалистов в различных сферах реставрации, ведется активная работа по 

осмыслению ценности цивилизаций прошлого. Активизировали свою работу 

научно-исследовательские центры реставрации в Германии, Австрии, 

Италии, Франции и Великобритании. Ведется трудная, но осязаемая 

деятельность различных реставрационных организаций Российской 

Федерации. 
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Однако на современном этапе развития реставрационного дела 

актуальным становится само позиционирование реставрационной 

деятельности, результатов и самого процесса восстановления объектов 

культурного наследия. Это не только актуально и крайне важно с точки 

зрения эстетического воспитания подрастающего поколения и 

профессионального образования будущих деятелей сферы культуры, 

искусства и реставрации. 

Каждый специалист отчетливо понимает, что, с одной стороны, 

печатный контекст материалов трудно заменить каким-либо эквивалентом с 

точки зрения анализа знаний, с другой стороны - технологический прогресс 

коренным образом изменяет условия формирования знаний, их отображения 

и их последующей обработки. Высокие технологии становятся неотъемлемой 

частью нашей повседневной и профессиональной жизни. 

Первая половина XXI века станет периодом виртуализации знаний и 

опыта человека, следовательно, реставрации как опытно-практической сфере 

деятельности человека необходимо своевременно «подстраиваться» под 

тенденции развития общества, при этом сохраняя главную свою цель: 

сохранение и восстановление культурного наследия. Если в XVIII-XIX веках 

реставрационное дело позиционировало как элитарный заказ, то в XX веке 

реставрация приобрела социальную значимость, т.е. получила социально-

экономический заказ общества. Позиционирование реставрационной 

деятельности активно происходило на уровне развития СМИ 

соответствующей эпохи: радио, газеты, телевидение. Крупные 

реставрационные проекты международного, регионального или локального 

уровня оперативно отображались в масс-медиа в виде новостей. 

Однако реставрация даже при всей ее способности к 

позиционированию в условиях XX века значительно отставала в 

презентационности, что автоматически отводило ей роль сопутствующего 

направлениям искусства: живописи, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. Даже последний шестой проект реставрации Большого Сфинкса в 



 

долине Гиза (Египет) не мог соперничать по освещенности в СМИ, 

например, со строительством крайне спорной по своему назначению и 

актуальности стеклянной пирамиды в Лувре. 

В XXI веке, с развитием виртуального пространства и относительной 

доступностью к программированию сайтов и различных порталов, появились 

уникальные возможности осуществить реальные шаги в сторону глобального 

позиционирования реставрационной деятельности на примере действующих 

и разрабатываемых проектов. Современные возможности web-

проектирования позволяют достаточно оперативно и на высоком уровне 

представить материалы реставрационных проектов. 

Последние версии языков «HTML5» и «CSS3» стали настолько 

адаптированными, что не требуют уникальных знаний специалиста в области 

программирования. Опыт внедрения в учебную программу Санкт-

Петербургского института искусств и реставрации дисциплины «Искусство 

web-проектирования» подтвердило, что учащиеся с творческим уклоном 

также способны за 60 - 70 учебных часов не только освоить программу, но и 

применить на практике в виртуальном пространстве свои замыслы на 

определенном профессиональном уровне. Дополненный к данной 

дисциплине курс «InDesign 6» позволяет расширить профессиональные 

возможности готовить издания различного формата не только для печатных 

изданий, но и виртуальных интерактивных публикаций. 

Также в направлении подготовки будущего специалиста включены 

такие современные творческие программы, как «Photoshop CC», «Adobe 

Premier CC», «Adobe Illustrator CC», «CorelDRAW Graphics Suite X8», 

«3DMax» и «Pinnacle Studio 19», которые дополняют профессиональные 

возможности до самых высоких международных требований. 

Все это формирует новую категорию специалистов в сфере культуры, 

искусства и реставрации – в сфере мультимедийных технологий. 

Следовательно, реставрация получает новые возможности своего 

позиционирования на современном уровне развития общества и технологий. 



 

Это позиционирование даже не требует привлечения узкопрофильных 

специалистов в сфере мультимедиа. В виртуальном пространстве появляется 

возможность размещения большого разнообразия интерактивного материала, 

который может быть использован всеми интересующимися проблемой 

сохранения культурного наследия: 

1) интерактивные книги и монографии, отредактированные по 

издательским требованиям; 

2) интерактивные учебники с включением медиафайлов; 

3) динамические фотогалереи в любых форматах; 

4) видеогалереи в любых форматах; 

5) сложные комплексные сайты и целые порталы. 

Если еще в начале XXI века для этого требовалось использование 

большого количества специалистов, абсолютно не связанных с миром 

культуры, искусства и реставрации, то сегодня уже имеется возможность 

профессиональной мультимедийной обработки материалов, например, 

самими реставраторами или же специалистами, которые непосредственно 

готовятся для работы в творческих сферах. 

Примерами использования современных технологий web-дизайна и 

web-проектирования в области реставрации могут служить сайты таких 

организаций, как: 

 Институт реставрации Getty (getty.edu); 

 Высший институт консервации и реставрации (iscr.beniculturali.it); 

 Институт художественной реставрации и цвета (iacc.fr). 

Таким образом, современные условия, возникшие в сфере 

виртуального проектирования и дизайна, способствуют повышению уровня 

позиционирования реставрационных проектов, которые могут быть 

направлены как на совершенствование образовательного процесса в сфере 

культуры и искусства, так и повышение уровня эстетического воспитания 

подрастающего поколения, доверяющего информации в виртуальном 

пространстве и тяготеющего к различным формам интерактивного 



 

отображения информации. Также необходимо подчеркнуть, что результаты 

реставрационных исследований и сам опыт должны быть доступны 

широкому кругу специалистов в различных странах мира, что повышает и 

сам рейтинг организаций и их сотрудников. Виртуальное позиционирование 

может разрешить проблему с искусственным ограничением в доступе к 

новым разработкам и методикам, которые должны быть восприняты и 

усвоены молодыми и будущими специалистами. 
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