
  



  

Портфолио

Меня зовут Иванов Иван Александрович. В настоящее время я
занимаюсь реставрацией книг и икон, а также учусь в магистратуре по
направлению «Реставрация»

По первому высшему образованию я издатель. В 2003 году я получил
диплом по специальности “Издатель-редактор”, факультет “Издательское
дело, редактирование и книжное торговля” в Северо-Западном институте
печати (теперь это Высшая школа печати и медиатехнологий). И с 2003
года работаю в книжном бизнесе.

С 2003 по 2008 год работал в издательствах, выпускающих подарочные
книги и репринтные издания.

В 2008 году я открыл свою реставрационно-переплетную мастерскую
“Гарда”. Выполняю работы по переплету и реставрации книг, а также под
сложные работы привлекаю других специалистов.

В 2009 году я стал одним из учредителей издательства “Ручная
печать“. С момента основания издательства “Ручная печать” оно
занималось исключительно коллекционной книгой. С 2010 по 2013 год
издательство “Ручная печать” выпустило 7 коллекционных изданий.

С 2020 года — студент магистратуры Санкт-Петербургского
Г о с у д а р с т в е н н о г о и н с т и т у т а к у л ь т у р ы п о с п е ц и а л ь н о с т и
«Диагностическая экспертиза и реставрация живописи».



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Раздел ЕТКС «Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы». 
§ 79. Переплетчик 1-го разряда

Характеристика работ. Прием с проверкой качества полуфабрикатов со станков, выполняющих переплетные
операции. Выполнение отдельных переплетных операций по изготовлению книг, папок, беловых и бланочных
изделий.

Должен знать: виды операций, выполняемые переплетным станком; технологические операции по изготовлению
книг, переплетных крышек, папок, беловых и бланочных изделий; технические требования, предъявляемые к
применяемым материалам и полуфабрикатам.

Примеры работ
1. Бумага и картон - склеивание.
2. Изделия беловые - закраска обрезов.
3. Календари отрывные - заклейка и сушка.
4. Клапаны, карманы, карандашники, блочки - приклеивание или крепление к папкам, блокам и другим изделиям.
5. Книги, беловые и бланочные изделия - вставка в футляры.
6. Крышки переплетные - каландрирование.
7. Крышки книг - выгибка шпации.
8. Материал корешковый, обложки, крышки, карты - намазка клеем на клеемазальных машинах и вручную.
9. Наборы типа "подарок первокласснику" - комплектование.
10. Папки - выклейка бумагой.
11. Пачки листов бумаги - заклейка для последующей обработки.
12. Рамки для репродукций - разметка и набивка ушек.
13. Репродукции художественные - отделка.



  

Раздел ЕТКС «Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы». 
§ 80. Переплетчик 2-го разряда

Характеристика работ. Выполнение под руководством машиниста автоматической линии по изготовлению книг работ на
механизированных и автоматических поточных линиях по изготовлению книг, машинах и агрегатах, выполняющих переплетные
операции. Подкладывание и накладывание со сталкиванием и проверкой качества полуфабрикатов на транспортер или в секцию
оборудования, а также приемка с проверкой качества полуфабрикатов и готовых изделий, наблюдение за работой обслуживаемого
оборудования. Выполнение отдельных переплетных операций по изготовлению книг, папок, беловых и бланочных изделий.
Выполнение комплекса операций по изготовлению простых по оформлению бланочных и беловых изделий. Заклейка и окантовка
корешка блока, наклейка обложки.

Должен знать: виды операций, выполняемых механизированными и автоматическими поточными линиями, обслуживаемыми
машинами и агрегатами; правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; приемы регулирования станка для кругления корешка
блока и автоматов для штриховки книг; режимы кругления корешка блока в зависимости от объема и плотности бумаги; виды беловых
изделий; технологический процесс изготовления составных переплетных крышек и вставки блоков.

Примеры работ
1. Брошюры, журналы, книги - участие в изготовлении на автоматических, механизированных поточных линиях, машинах и агрегатах,
выполняющих переплетные операции.
2. Блоки - заклейка, разъединение после заклейки, раскладка и подборка головки, обжим и крушение корешка; закраска обрезов;
наклейка каптала и полоски бумаги на корешок; приклейка ленточки-закладки (ляссе); поправка блоков, вставленных на переплетной
машине.
3. Блоки к блокнотам (запасные) - полное изготовление.
4. Картины в рамке - закрепление подрамника.
5. Клапаны, карманы, игровые поля - изготовление.
6. Книги - штриховка на переплетном автомате и станке.
7. Книжки записные, общие тетради в обрезном переплете - покрытие технической тканью.
8. Книжки зачетные, пропуска и удостоверения в жестком переплете без фаски с прямым углом - полное изготовление.
9. Книжки квитанционные в обложке с окантовкой - полное изготовление.
10. Крышки переплетные - покрытие корешком и обложкой.
11. Крышки (составные переплетные) - полное изготовление.
12. Сторонки картонные - спуск фаски и обрезка углов.
13. Шестидневки (открытые) - полное изготовление.
14. Блоки книг, брошюр, беловых изделий - скрепление спиралями вручную.



  

Раздел ЕТКС «Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы». 
§ 81. Переплетчик 3-го разряда

Характеристика работ. Выполнение отдельных переплетных операций по изготовлению книг, папок и беловых изделий. Выполнение
комплекса операций по изготовлению сложных по оформлению беловых и бланочных изделий, заготовка применяемых материалов.
Заклейка и закругление корешка блока. Изготовление крышек с круглым углом, мягкой прокладкой и фаской. Вставка блока в крышку.

Должен знать: типы переплетных крышек; технологический процесс изготовления цельнокрытых переплетных крышек, пропусков и
удостоверений с мягкой прокладкой; особенности вставки книжных блоков большого формата; технические требования,
предъявляемые к применяемым полуфабрикатам, материалам и готовой продукции; приемы регулирования блококашировального
станка.

Примеры работ
1. Альбомы массовые для фотографий, черчения и т.п. в переплетах с кантом, крытых технической тканью, - полное изготовление.
2. Блоки книг, брошюр, журналов, беловых изделий - скрепление спиралями на переплетном полуавтомате.
3. Блоки книг высокохудожественных, энциклопедических изданий - заклейка, обжим и кругление корешка, закраска обреза, наклейка
ленточки - закладки (ляссе).
4. Блоки книг массовых изданий - вставка в переплетную крышку вручную; обработка корешка блока на переплетном станке: заклейка,
сушка, кругление, кашировка, приклейка полоски бумаги и каптала.
5. Блокноты настольные - полное изготовление.
6. Издания высокохудожественные с иллюстрациями на паспарту - заклейка корешка блока с предварительной промазкой проколов,
полная обработка блоков сигнальных и выставочных экземпляров.
7. Картины - натяжка и закрепление на подрамнике вручную и на станке.
8. Книги конторские в составном переплете с кантом - полное изготовление.
9. Кожа - шерфовка.
10. Крышки цельнокрытые - полное изготовление.
11. Папки для нот - полное изготовление.
12. Папки с клапанами и завязками - полное изготовление.
13. Папки обрезные - выклейка бумагой с отпечатанным текстом и нумерацией.
14. Пропуски и удостоверения из технических тканей с мягкой прокладкой, фаской и круглым углом - полное изготовление.
15. Шестидневки закрытые с мягкой прокладкой - полное изготовление.



  

Раздел ЕТКС «Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы». 
§ 82. Переплетчик 4-го разряда

Характеристика работ. Выполнение отдельных переплетных операций по изготовлению книг. Выполнение
комплекса операций по изготовлению переплетных крышек и беловых изделий массового выпуска с
самостоятельной заготовкой материалов. Раскрой и разрезка материалов для крышек, в том числе из шелка и
бархата. Закраска обреза.

Должен знать: технологический процесс обработки блоков и изготовления переплетных крышек; технические
требования, предъявляемые к качеству сшитых блоков и материалам (шелку, бархату); приемы раскроя
переплетных материалов, в том числе шелка, бархата, заменителей кожи, с учетом направления волокна и нитей
основы.

Примеры работ
1. Альбомы, крытые шелком и бархатом, - полное изготовление.
2. Блоки книг художественных изданий - вставка в переплетную крышку вручную.
3. Бювары - полное изготовление.
4. Макеты беловых изделий и настольных игр - полное изготовление.
5. Папки адресные - полное изготовление.
6. Папки-портфели на шелке и сатине с клапанами и карманами - полное изготовление.
7. Папки с клапанами для репродукций различных форматов, футляры для высокохудожественных изданий
(обклейные, составные) - полное изготовление.
8. Переплетные крышки цельнокрытые из переплетных материалов на различной основе с полимерным
покрытием - изготовление.
9. Переплетные крышки (массовые) - полное изготовление.



  

Раздел ЕТКС «Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы». 
§ 83. Переплетчик 5-го разряда

Характеристика работ. Изготовление художественных переплетных крышек и беловых изделий из
кожи, бархата и шелка с самостоятельной заготовкой материалов, торшонированием и золочением
обреза. Изготовление макетов переплетных крышек для массовых изданий и сигнальных
экземпляров. Фальцовка и комплектование тетрадей. Приклейка форзацев и иллюстраций. Обрезка
блоков на одноножевых машинах. Заклейка и кругление корешка блоков. Изготовление крышек.
Вставка блока в крышку. Прессование.

Должен знать: технологический процесс выполнения брошюровочных и переплетных операций;
виды и свойства клея, способы его применения в зависимости от характера переплетных
материалов и операций; технические приемы торшонирования и золочения обреза блока; приемы
раскроя кожи.

Примеры работ
Полное изготовление
1. Книжки записные на кольцах в переплетных крышках из кожи с клапанами и карманами, пропуска и
удостоверения из кожи.
2. Макеты переплетных крышек.
3. Переплетные крышки из кожи, бархата и шелка (художественные, подарочные, юбилейные
и факсимильные издания, атласы и альбомы).
4. Футляры художественные.



  

Раздел ЕТКС «Брошюровочно-переплетные и отделочные процессы». 
§ 84. Переплетчик 6-го разряда

Характеристика работ. Изготовление художественных переплетных крышек из кожи,
бархата и шелка с подбором материалов по цвету и составлением мозаичных рисунков.

Должен знать: технические приемы оформления книжных изданий и беловых изделий;
технологические режимы тиснения (бескрасочного, фольгой, рельефного); технические
требования, предъявляемые к материалам для тиснения и золочения; приемы
регулирования всех видов оборудования, применяемого при раскрое переплетных
материалов, изготовлении переплетных крышек, тиснении и золочении.

Примеры работ
Полное изготовление
1. Билеты именные с факсимильной подписью.
2. Макеты художественных переплетных крышек.
3. Переплетные крышки мозаичные.
4. Переплетные крышки особо художественных редких изданий.
5. Папки подносные художественные.



  



  



  



  



  

Раздел ЕТКС «Реставрационные работы». 
§ 1. Реставратор архивных и библиотечных материалов 3-й разряд

Характеристика работ.  Реставрация и обеззараживание современных печатных изданий и
документов на бумаге, имеющих механические повреждения основы. Полистное удаление пыли,
поверхностных загрязнений с листов и переплетов механическим способом. Распрямление листов.
Укрепление краев листа реставрационной бумагой, углов и кантов крышки. Скрепление разрывов
листа вне текста и изображения. Вклеивание выпавших листов, укрепление листов в корешках книг.
Наращивание корешков у листов. Сушка, прессование, обрезка листов. Подшивка документов,
брошюровка методом шнуровки. Переплет современных изданий с неразрушенным блоком в
бумажную обложку или в картонную переплетную крышку. Дезинфекция и дезинсекция документов и
печатных изданий методом полистного обеззараживания тампонами.

Должен знать: свойства наиболее распространенных современных сортов писчей и типографской 
бумаги и отдельных видов красителей; основные правила простой реставрации современных
документов и печатных изданий на бумажных носителях; способы подшивки документов и
технологию переплета в картонную обложку документов и книг с неразрушенным блоком; основные
виды клея; приемы полистного обеззараживания документов и книг наиболее распространенными
антисептиками.



  

Раздел ЕТКС «Реставрационные работы». 
§ 2. Реставратор архивных и библиотечных материалов 4-й разряд

Характеристика работ. Реставрация, обеззараживание и консервация современных печатных
изданий и документов на бумаге, имеющих комбинированные повреждения, сильно загрязненных, с
химически стойким текстом и изображением. Визуальное определение повреждений механического и
биологического характера. Расплетение и разброшюровка печатных изданий и документов.
Промывка листов. Пропитка основы укрепляющим раствором. Упрочнение листов одно- и
двухсторонним наслоением реставрационной бумаги. Соединение множественных разрывов листа, в
том числе по тексту. Восполнение утраченных частей листа. Консервация методом
инкапсулирования. Брошюровка с формированием блоков. Переплет в цельнокартонную обложку.
Проведение дезинфекции и дезинсекции в камерах химическими методами.

Должен знать: виды и причины повреждений современных документов и книг; способы и средства
массовой реставрации и консервации документов и книг; правила брошюровки и переплета
современных документов и печатных изданий; химические способы дезинфекции и дезинсекции
документов и печатных изданий; виды материалов, инструмента и оборудования, применяемых для
обеззараживания, реставрации и переплета.



  

Раздел ЕТКС «Реставрационные работы». 
§ 3. Реставратор архивных и библиотечных материалов 5-й разряд

Характеристика работ. Реставрация, обеззараживание и консервация старинных печатных
изданий, документов, чертежей, плакатов, афиш, карт, гравюр и фотоотпечатков на бумаге или
бумажной основе, имеющих сильные повреждения основы физического, химического и
биологического характера, с химически нестойким текстом и изображением. Определение всех видов
повреждений материалов на бумажных носителях. Определение вида бумаги и красителей,
кислотности бумаги, растворимости текстов и изображений. Удаление всех видов загрязнений и
материалов предыдущей реставрации. Отбеливание листов. Разъединение слипшихся,
сцементированных листов. Нейтрализация кислотности бумаги и забуферивание листов.
Выполнение всех видов упрочнения листов, включая долив бумажной массы, и упрочнение методом
расщепления листов. Консервация ламинированием, импрегнированием. Защита водорастворимых
текстов, закрепление, стабилизация текстов и изображений. Реставрация старинных переплетов.
Скрепление блоков различными методами. Укрепление, восполнение и замена утраченных
корешков, крышек, смягчение и консервирование кожи переплетов. Проведение всех видов
антисептической обработки.

Должен знать: свойства тряпичной бумаги и бумаги из древесины, картона; технологию
изготовления бумаги и картона; свойства переплетных кож; свойства туши, старинных чернил,
чернильных паст, карандашей, печатных и электрографических текстов; виды и причины
повреждений старинных документов и книг, кожаных переплетов; способы и средства реставрации и
консервации старинных печатных изданий и документов на бумаге; переплетное дело в полном
объеме; старинные методы переплетения книг; правила применения антисептиков, величину их
токсичности и воздействия на архивные и библиотечные материалы.



  

Раздел ЕТКС «Реставрационные работы». 
§ 4. Реставратор архивных и библиотечных материалов 6-й разряд

Характеристика работ. Реставрация, обеззараживание и консервация: уникальных документов;
рукописей; редких книг; инкунабул; оригиналов карт, плакатов, гравюр и других изоматериалов;
восковых, мастичных и сургучных печатей на документах; старинных, уникальных переплетов из
бархата, шелка с украшениями из металла, кости, камней, эмали. Подбор и монтирование
фрагментов документов, листов печатных изданий и печатей. Восполнение сложных утрат основы.
Проведение послойного удаления всех видов поздних наслоений и записей. Укрепление текстов и
красочного слоя изображений в особо сложных случаях, требующих разработки специальной
методики. Реставрация позолоты. Консервирование и реставрация археологической кожи.
Восстановление частично утраченного тиснения. Выполнение прорисовок и живописных копий,
муляжей в материале оригинала или другом аналогичном материале. Выполнение
экспериментальных консервационных и реставрационных работ.

Должен знать: виды, свойства и процессы старения архивных и библиотечных материалов на
всех видах носителей, включая пергамент; способы диагностики состояния материалов и их
повреждений; старинные методы реставрации и консервации рукописей, пергаментов,
художественных переплетов, гравюр, печатей; виды реставрационных картонов, тканей; рецептуру и
способы приготовления клея, проклеек, растворителей, фиксативов, антисептиков, применяемых при
особо сложной реставрации и консервации уникальных материалов.
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Приложение № 6 «Характеристики квалификационных категорий

Художников-реставраторов Российской Федерации»

3.Характеристики квалификационных категорий разработаны для следующих реставрационных

специальностей:

1)Художник-реставратор монументальной живописи и мозаики в памятниках архитектуры.

2)Художник-реставратор фрагментов монументально-декоративного искусства музейного хранения.

3)Художник-реставратор каменной и гипсовой архитектурно-декоративной скульптуры.

4)Художник-реставратор станковой масляной живописи.

5)Художник-реставратор станковой темперной живописи.

6)Художник-реставратор полихромной деревянной скульптуры и декоративной резьбы.

7)Художник-реставратор каменной и гипсовой скульптуры.

8)Художник-реставратор мебели.

9)Художник-реставратор позолоты.

10)Художник-реставратор произведений из керамики и стекла.

11)Художник-реставратор произведений из металла.

12)Художник-реставратор произведений из кожи.

13)Художник-реставратор произведений из ткани.

14)Художник-реставратор произведений из кости и рога.

15)Художник-реставратор графических произведений.

16)Художник-реставратор библиотечных материалов и переплетов.
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Приложение № 6 «Характеристики квалификационных категорий

Художников-реставраторов Российской Федерации»

4. По каждой реставрационной специальности разработаны характеристики четырех категорий с
возрастающей сложностью и степенью ответственности самостоятельно выполняемых работ: третья, вторая,
первая и высшая категории.

5. Каждая характеристика состоит из двух разделов ("Обязательные требования к навыкам ", " Должен
знать "). Раздел " Обязательные требования к навыкам " содержит перечень консервационных и
реставрационных работ, которые художник-реставратор имеет право выполнять самостоятельно в
соответствии с реставрационным заданием, утвержденной методикой, инструкциями.

6. Общими для всех специальностей являются следующие положения:
- художник-реставратор третьей категории имеет право самостоятельно выполнять несложные

консервационные и реставрационные работы в соответствии с реставрационным заданием по утвержденной
методике на объектах культурного наследия невысокой музейно-художественной ценности;

- художник-реставратор второй категории имеет право самостоятельно выполнять консервационные и
реставрационные работы средней сложности в соответствии с реставрационным заданием по утвержденной
методике на объектах культурного наследия невысокой музейно-художественной ценности;

- художник-реставратор первой категории имеет право самостоятельно выполнять консервационные и
реставрационные работы значительной сложности в соответствии с реставрационным заданием по
утвержденной методике на объектах культурного наследия высокой музейно-художественной ценности,
руководить работой художников-реставраторов менее высокой квалификации (той же специальности), в этом
случае он несет всю ответственность за качество выполненных работ; проводить занятия со стажерами;

- художник-реставратор высшей категории имеет право самостоятельно выполнять все виды
консервационных и реставрационных работ особо высокой сложности в соответствии с реставрационным
заданием по утвержденной методике на уникальных памятниках; разрабатывать методики, методические
указания, участвовать в подготовке учебных пособий; руководить работой художников-реставраторов менее
высокой квалификации (по той же специальности), в этом случае он несет всю ответственность за качество
выполненных работ.
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 библиотечных материалов и переплетов

Профессия «Художник-реставратор библиотечных материалов
и переплета» охватывает работы над всем объемом книги:
книжный блок и переплет. На практике профессия «художника-
реставратора» разделена на 2 специальности:

- художник реставратор архивных и библиотечных материалов
(бумага, пергамен и прочее);

- художник-реставратор переплета.
Соответственно, чтобы работать над книгой целиком,

реставратору необходимо освоить 2 специальности. Чаще всего
такого не происходит. Поэтому в системе музеев и библиотек
существует 2 отдела — в одном работают реставраторы бумаги, а в
другом — переплета.

Это же разделение труда сохраняется и в коммерческом секторе
реставрации.
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Профессия «Художник-реставратор библиотечных материалов и переплета»
охватывает работы над всем объемом книги: книжный блок и переплет. На
практике профессия «художника-реставратора» разделена на 2 специальности:

- художник реставратор архивных и библиотечных материалов (бумага,
пергамен и прочее);

- художник-реставратор переплета.
Отчасти это связано с тем, что аттестация специалиста в Министерстве

культуры РФ проводится секции «Архивных, библиотечных материалов и
произведений графики» проводится по 4 специальностям:

художник-реставратор произведений графики
художник-реставратор архивных, библиотечных документов
художник-реставратор переплетов
художник-реставратор фотодокументов
В зависимости от направления по-разному оформляются и реставрационные

паспорта для аттестации.
Соответственно, чтобы работать над книгой целиком, реставратору необходимо

минимум 2 специальности. Чаще всего такого не происходит. Поэтому в системе
музеев и библиотек существует 2 отдела — в одном работают реставраторы бумаги,
а в другом — переплета.

Это же разделение труда сохраняется и в коммерческом секторе реставрации.
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квалификационные критерии на сайте минкульта
https://culture.gov.ru/about/departments/departament_gosudarstvennoy_okhrany_kulturnogo_naslediya/activities/attestation/sektsiya-arkhivnykh-bibliotechnykh-materialov-i-

proizvedeniy-grafiki/
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квалификационные критерии на сайте минкульта
https://culture.gov.ru/about/departments/departament_gosudarstvennoy_okhrany_kulturnogo_naslediya/activities/attestation/sektsiya-arkhivnykh-bibliotechnykh-materialov-i-

proizvedeniy-grafiki/
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квалификационные критерии на сайте минкульта
https://culture.gov.ru/about/departments/departament_gosudarstvennoy_okhrany_kulturnogo_naslediya/activities/attestation/sektsiya-arkhivnykh-bibliotechnykh-materialov-i-

proizvedeniy-grafiki/
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квалификационные критерии на сайте минкульта
https://culture.gov.ru/about/departments/departament_gosudarstvennoy_okhrany_kulturnogo_naslediya/activities/attestation/sektsiya-arkhivnykh-bibliotechnykh-materialov-i-

proizvedeniy-grafiki/
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