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Кому мы интересны? Кто наши заказчики? 

Pады приветствовать вас на страницах нашей рекламы. 
Этот листовка немного расскажет о наших мастерских. 

На обороте вы найдете контактную информацию о нас. В 
зависимости от ваших интересов вам будут интересны и 
соответствующие мастерские. 

Реставрационно-переплетная мастерская “Гарда” существует с 2008 года и выполняет 
любые виды переплетных и реставрационных работ. Мастерская занимается не только книгами, но и 
листовой продукцией (гравюры, газеты, журналы, карты и т.д.). Комплексные решения возможны для 
архивов, когда в реставрацию идут не только альбомы, дела, но и паспорта, наградные листы, зачетные 
книжки и так далее. С мастерской сотрудничают книжные коллекционеры и антикварные дилеры, 
библиотеки, издательства, частные лица и организации. Дополнительная особенность мастерской – 
разработка и создание художественного переплета, когда к работе привлекаются профессиональные 
художники, ювелиры, а в материал идет шагреневая кожа, натуральное 24-каратное золото, бумага 
ручного литья и т.д.

Коллекционные издания – это плод совместного 
труда художников и издательств Санкт-Петер-
бурга. В основе это раздела лежат книги 
издательства “Ручная печать”.

Творческая мастерская (издательство) 
«Ручная печать» выпускает коллекционные 
издание малыми тиражами (до 35 экземпляров). 
Мастерская существует с 2009 года. 

В книгах “Ручной печати” используются 
дорогие и редкие материалы – бумага ручного 
литья, дорогая кожа “Шевре”, серебряные 
и позолоченые накладки. Ручной набор, 
высокая печать, авторский кожаный переплет 
выполняются на отреставрированном старинном 
(середина XIX – начало XX века) печатном 
и переплетном оборудовании и обеспечивают 
книгам высочайшее качество.

Мастерская «АКТУАРИУС» существует с 
1999 года и занимается архивной подготовкой 
документов, передачей их на хранение в 
государственные и муниципальные архивы. 
А также архивными папками и коробками, 
необходимыми для сохранности документации. 
Для ценных документов архивные короба 
изготавливаются из бескислотного картона.  

Иконописная мастерская создана в 
2018 году и принимает заказы на написание 
и реставрацию икон, фреску. Работники 
мастерской – выпускники Санкт-Петербургского 
Православного института религиоведения и 
церковных искусств и выпускники иконописной 
школы при подворье Оптиной пустыни. 

1Для архивов, библиотек, музеев интересны реставрационно-переплетная мастерская по 
реставрации книг и листовой продукции (графические листы, дела, газеты и так далее). 

2 Для коллекционеров антиквариата и антикварных дилеров интересны мастерские по реставрации 
книг, листовой продукции и икон. 

3 Для современных коллекционеров и библиофилов интересны книги издательства “Ручная 
печать”. Можно купить как готовое издание, так и заказать свое небольшим тиражом. Стоимость 

книг в продаже и под заказ - в среднем от 350 000 рублей до 2 миллионов за экземпляр.

4 Для Русской Православной Церкви интересны реставрационно-переплетная мастерская, 
иконописная мастерская, а также православные коллекционные издания, которые 

предлагает издательство “Ручная печать”. Например, коллекционное издание “Евангелие от Марка” 
художника Аполлинарии Мишиной.
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АРХИВНОЕ ДЕЛО 
“АКТУАРИУС”

Тел/факс: 8 (812) 560-51-28
Моб.тел: +7 (921) 866-13-56, 
+7 (921) 374-00-16
Эл.почта: emgal@mail.ru
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, проспект 
Елизарова, д. 34

iconandbook.ru
сайт мастерских

РЕСТАВРАЦИОННО-
ПЕРЕПЛЕТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ  “ГАРДА”
Переплет и реставрация книг, листовой 
продукции

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
“РУЧНАЯ ПЕЧАТЬ”
Издание и продажа ручных коллекционных 
изданий стоимостью от 350 000 рублей.

ИКОНОПИСНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ  
Написание и реставрация кион под заказ.

Адреса мастерских:
199178, Санкт-Петербург, 12 
линия васильевского острова, д. 53 
(индивидуальные работы)
198031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 
д. 5 (переплет тиражей , библиотек и 
иархивов)

Телефон: +7 (911) 904 61 34
Эл. почта: ooogarda@yandex.ru


