
2. Ольга ВитальеВна ХаХанОВа 
государственный Эрмитаж 
РеставРация дРевнеРусской фРески из 
тРоицкого собоРа XII века

3. КалмыКОВа елена СемёнОВна  
государственный Эрмитаж 
РеставРация комплекса фРесок 
дРевнего пскова

4. миКела Кардинали 
реставрационные мастерские  
Фонда «Центр сохранения и реставрации комплекса 
Венария–реале» 
отделенные от стены Росписи донато 
бРаманте и беРнаРдино луини:  
изучение и сРавнение

11:30–12:00 кофе-брейк,  холл 1 этажа

5. СтепанОВа елена паВлОВна  
государственный Эрмитаж 
исследования  
и РаскРытие автоРской живописи 
фРески «пейзаж с фавном и нимфами» 
школы Рафаэля

6. ФранчеСКа перСегати  
реставрационная мастерская живописи  
музеев Ватикана  
настенная Роспись XIX века в ватикане: 
галеРея канделябРов. общество, 
папский пРестол и художественные 
техники в пеРиод пРеобРазования

подведение итогов 

13:00–13:30 брифинг для прессы с участием 
организаторов семинара

13:30–14:30 обед на террасе кафе «ильмень» 
 http://visitnovgorod.it/restaurant/ilmen_

complex.html

15:00–17:00 посещение памятников, 
расположенных в южных 
окрестностях великого новгорода: 
ц. Рождества христова на красном 
поле (1381–1383 гг), ц. благовещения 
на городище (1103 г., 1342–1343 гг), 
ц. спаса преображения на нередице 
(1198 г.), ц. успения богоматери 
на волотовом поле (1352 г.)

17:15 –17:45 посещение собора Рождества 
богородицы антониева монастыря, 
1117–1119 гг.

17:45–18:15 кофе-брейк 
Центр по реставрации монументальной 
живописи

17:45–18:15 посещение  мастерских  
центра по реставрации 
монументальной живописи 
аниСимОВа тамара иВанОВна 
антоново, западный корпус

19:30 фуршет 
 Конференц-зал  
Центра по реставрации монументальной 
живописи

российско-итальянский  
семинар

актуальныЕ проблЕмы  
рЕставрации  

фрЕсковой живописи

Программа

25–26 июля 2018 
Великий новгород



25 июля (среда) 

09:30 сбор в холле гостиницы, переезд 
в здание администрации великого 
новгорода

 Park Inn Beresta — администрация Великого 
новгорода

Утренняя СеССия Семинара — 10:00–13:30
(конференц-зал администрации великого новгорода,  

ул. большая власьевская, 4)

10:00 открытие семинара.  
приветствие участников

 - от лица руководства новгородской
   области и города;
 - от новгородской митрополии Рпц;
 - от организаторов семинара

1. ЦареВСКая татьяна ЮрьеВна  
государственный институт искусствознания  
монументальная живопись великого 
новгоРода XII–XIV вв. 

2. джОрджО БОнСанти 
бывший преподаватель университета Флоренции  
и член Комиссии по аккредитации учебных заведений 
и надзору в области преподавания реставрационного 
дела 
фундаментальные моменты  
в РеставРации настенных Росписей  
в италии

3. аниСимОВа тамара иВанОВна 
новгородский музей-заповедник.  
Великий новгород 
РеставРация живописи 
ц. благовещения на гоРодище, XII в.

4. ФедериКО мараЦЦи 
Университет Суор Орсола Бенинказа,  

кафедра христианской и средневековой археологии. 
неаполь  
кРипта аббата епифания аббатства 
сан‑винченцо в вольтуРно

11:30–12:00  кофе-брейк  холл 1 этажа

5. рОмашКеВич татьяна анатОльеВна 
новгородский музей-заповедник. 
Великий новгород   
РеставРация живописи  
ц. спаса на  неРедице, 1198 г. 

6. чечилия ФрОзинини 
институт обработки самоцветов и реставрационные 
мастерские, отдел реставрации настенных росписей. 
Флоренция 
ознакомительный анализ 
пРоизведений джотто:  
капелла баРди и капелла пеРуцци  
в базилике санта‑кРоче во флоРенции

7. СедОВ Владимир ВалентинОВич 
институт археологии  ран. 
москва 
Раскопки в новгоРодских хРамах 
начала XII века (цеРковь благовещения 
на гоРодище и геоРгиевский собоР 
ЮРьева монастыРя) и откРытие 
дРевних фРесок

13:30–14:30 обед, кафе-баре Beavers 
ул. мерецкова-Волосова, 1/1

 https://vk.com/beavers_vn

14:30–16:30 пешеходная экскурсия  
по новгородскому кремлю,  
посещение софийского собора (1045–
1050 гг.) и  краткий обзор экспозиции 
икон в зд. присутственных мест,   
знакомство с памятниками 

ярославова дворища и древнего 
торга

16:30–17:00 кофе, терраса кафе «дом берга» 
ул. Большая московская, 24 
https://domberga.ru/   
http://visitnovgorod.it/restaurant/dom_berga_
restaurant.html)

17:15–18:00 посещение ц. спаса преображения  
на ильине улице, 1374 г.  
ильина улица, 26 а

18:30  посещение георгиевского собора 
(1119 г.)  свято-Юрьева монастыря

19:30 трапеза в св. Юрьевом монастыре  
(по благословению) 

26 июля (четверг)

09:30 сбор в холле гостиницы,  
переезд в здание администрации 
великого новгорода  
Park Inn Beresta — администрация Великого 
новгорода

Утренняя СеССия Семинара — 10:00–13:30
(конференц-зал администрации великого новгорода,  

ул. большая власьевская, 4)

1. КарлО джантОмаССи 
реставратор 
РеставРация фРески «тРиумф смеРти» 
неизвестного автоРа XV века  
в палеРмо


