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Реставрацией архитектурных памятников принято обозначать восстановление
соответствующих объектов в их первоначальном виде.

      

Реставрацией архитектурных памятников принято обозначать восстановление
соответствующих объектов в их первоначальном виде. Причем речь идет не только об их
внешности, но и об общем состоянии. Главная цель подлобных работ заключается в том,
чтобы максимально сохранить подлинность реставрируемых архитектурных памятников.

  

  

Данная область деятельности требует особо взвешенного и осторожного подхода. Это
связано с тем, что материалы, из которых они состоят, успели подвергнуться старению,
а во многих случаях – и негативному воздействию внешних факторов. Кроме того,
исторические постройки зачастую используются сегодня для целей, которые заметно
отличаются от первоначальных.

  

Основные особенности реставрации

  

Перед тем, как начать реставрационные работы, необходимо получить лицензию на
реставрацию. А в целом, процесс реставрации включает в себя следующие основные
этапы:
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Оценка того, в каком состоянии находится архитектурный объект Изучение
научно-исторических материалов, позволяющее получить представление о его
первоначальном облике. Обоснование необходимости проведения реставрации.
Разработка технической документации, включая детальный проект. Подбор материалов
и технологий, которые помогли бы максимально сохранить подлинность исторической
постройки. Реализация комплекса мер, позволяющих обеспечить сохранность памятника
во время проведения реставрации. Осуществление реставрационных работ.

  

Последние могут быть весьма разнообразными, включая восстановление лепнины,
деревянных и других элементов, изготовленных из недолговечных материалов. Однако
этим дело не ограничивается. В большинстве случаев приходится ремонтировать кровлю
или даже укреплять несущие  конструкции.

  

Выделяют несколько типов реставрации. Однако их цель всегда одна: восстановить
утраченные элементы и устранить дефекты, которые здание получило в процессе своей
эксплуатации. В результате не только улучшается его внешний вид, но и увеличивается
срок службы. Целью реставрации также может быть консервация архитектурного
памятника.

  

Одной из ее разновидностей является восстановление исторических зданий. О нем
говорят в тех случаях, когда архитектурный объект был полностью или частично
уничтожен. Главное отличие реставрации от восстановления заключается в том, что
первая предполагает сохранение имеющихся несущих конструкций, включая
капитальные стены, лестничные площадки, фундамент и т.п.
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