культура
урала
№ 8 (74) Октябрь 2019 г.

ЗА ТАНЕЦ, ПРЕДАННОСТЬ, ТАЛАНТ
Балетмейстеру народного хореографического ансамбля «Юность» (на фото)
из Каменска-Уральского Ларисе СМОЛАНОВОЙ присуждена премия Правительства
Российской Федерации «Душа России».
Она вручается за выдающиеся творческие достижения в сохранении
и развитии народных художественных традиций, активную просветительскую
и педагогическую деятельность в сфере народного творчества. Во дворце
культуры «Юность» Лариса Смоланова работает с 1986 года. Сегодня в ее ансамбле
занимаются более 150 человек в возрасте от пяти до 40 лет.
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Музеи | В мастерской

Антонина НАСЕДКИНА. Фото предоставлены
Нижнетагильским музеем изобразительных искусств

История одной реставрации
Одна из последних работ реставрационной мастерской Нижнетагильского музея
изобразительных искусств, в частности, автора этого материала — портрет
Евдокии Анненковой, написанный неизвестным художником в середине-третьей
четверти ХIХ века. Картина в форме овала размером 74,5 х 60,5 см. До того, как
портрет Е. Анненковой передали на постоянное хранение в музей Нижнего Тагила, он
сильно пострадал во время тушения пожара 2010 года в отделе масляной живописи
Всероссийского художественно-научного реставрационного центра имени академика
Грабаря, где в то время находился. Вся сложная структура картины — основа-холст,
грунт, красочный слой, покровная пленка — были повреждены…

К

счастью, больше пострадал
фон: на нем наблюдалось
сильнейшее разложение
лака, вспучивание и отставание
красочного слоя от грунта и основы. Видимо, судьба пыталась
пощадить само изображение
молодой женщины. Портрет уже
был ранее в реставрации, холст
дублирован. Кромки срезаны. В
процессе сильного намокания
произошло раздублирование
основ, а отклеившийся в верхней
части картины авторский холст
сильно деформировался и загнулся в сторону красочного слоя.
Предстояла сложная и длительная
работа по восстановлению картины. Реставратор должен внедряться в произведение только тогда,
когда он уверен в своих дейст
виях. Принцип реставратора —
вмешательство должно быть
минимальным: например, не

Подготовка к реставрации картины
неизвестного художника «Портрет
Фридриха II». Фото Марины АГЕЕВОЙ
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Антонина НАСЕДКИНА
за реставрацией картины

удалять лак. Пожелтевший или
потемневший лак не снимают
полностью, а только утоньшают и
выравнивают.
Каждый этап реставрации
должен быть корректен. Первостепенной задачей является
правильное определение состояния памятника, а также выбор
соответствующей
последовательности работы. Обязательно
нужно обосновать необходимость реставрации, грамотно изложить это в документации: вопервых, въедливо и педантично
составить описание памятника,
во-вторых, продумать методику реставрационных процессов
и утвердить ее на реставрационном совете. Все решения по
восстановлению произведения
принимаются
коллегиально.

В-третьих, провести научные исследования.
Реставрация портрета Анненковой началась после проведения предварительных исследований: в инфракрасном свете,
позволившем увидеть авторскую
живопись; в ультрафиолетовых
лучах, показавших толщину потемневшей лаковой пленки и
многочисленные поздние записи,
лежащие на картине. Картина исследована в рентгеновских лучах,
под бинокулярным микроскопом.
Взяты анализы грунта, пигментов, лакового покрытия, проведена проверка РН — среды. Все
это возможно было осуществить,
работая в отделе масляной живописи ВХНРЦ имени академика
И.Э. Грабаря, где проходила моя
длительная командировка.
На портрете изображена молодая женщина в трехчетверт-

Перетяжка холста.
Реставраторы Антонина НАСЕДКИНА
и Тимофей ПОДОЛЬСКИЙ

Портрет Анненковой
до реставрации

... и после

ном повороте (корпус и голова)
в светлом жемчужном платье
со сложенными на коленях руками. Плечи и шея открыты. У
края глубокого выреза кружева. Короткий рукав-«фонарик».
Гладкие темные волосы разделены прямым пробором и уложены сзади на шее. Украшает
прическу цветок. Евдокия Гавриловна Анненкова (1822—1876)
была женой Петра Мердера —
сына воспитателя императора
Александра II Карла Мердера,
который за свои заслуги перед
Отечеством в воинской службе
и воспитании будущего наследника императора был удостоен
памятника в Александровском
парке.
До начала реставрационных
работ была проведена профилактическая обработка картины
от плесени при помощи катамина, портрет был помещен на
некоторое время в герметичный
ящик. После регенерации лаковой пленки в местах порошкования укреплен красочный слой по
всей поверхности. Наложена общая профилактическая заклейка,
после чего проведена раздублировка основ: холст ветхий, перегоревший и сильно потемневший

был осторожно снят с авторского
холста. Для выравнивания формата картины была выкроена по
размеру и форме и подведена
утраченная надставка основы.
Картина была закреплена на рабочем подрамнике для удаления
старого дублировочного клея и
загрязнений с оборота. Процесс
реставрации проходил поэтапно,
с предварительным обсуждением промежуточных результатов.
После каждого серьезного этапа
реставрации картина показывалась реставрационному совету,
на котором утверждалось дальнейшее задание.
Наконец, портрет был вновь
дублирован, расчищен от лака,

Антонина НАСЕДКИНА делает
обеспыливание произведений
в зале русского искусства

под микроскопом аккуратно
удалены грубые поздние записи.
Нужно не только продлить
жизнь произведения, но и преподнести его зрителям в том
виде, как оно было написано автором, сохранить историческую
подлинность и свести свое вмешательство к минимуму. На портрете открылись многочисленные
повреждения: утраты красочного слоя, которые кем-то когда-то
были закрашены с заходом на
авторскую живопись. Реставратор восстанавливает живопись
исключительно в пределах утрат,
а все используемые им материалы обратимы, то есть могут быть
удалены. Задача — восполнять утраты, но не подменять авторскую
живопись. Процессы реставрации обязательно проводятся с
последовательной фотофиксацией каждого этапа и подробной записью в реставрационный
паспорт.
… Но вот разложившийся,
побелевший лак восстановлен;
краски и весь колорит картины
стали ярче, свежее. На портрете
открылся справа светлый фон,
за спиной дамы — фон более
темный, но на нем стал заметен
стул-кресло с резной спинкой,
на котором она сидит. Художник делает цветовой акцент на
красном банте, концы которого
ниспадают параллельно плечу и направлению руки. Яркий
цвет поддерживается румянцем щек…. Скоро произведение
увидят зрители в залах нашего
Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
В ноябре автор этой публикации, художник-реставратор
Антонина Александровна Наседкина отметит личную профессиональную дату: исполнится 40
лет ее работы в НТМИИ.
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