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ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТАИнженер

Так сохраним!
Самарцы в Политехе 
изучают реставрационное дело

12 октября в Политехе открылась «Школа волонтёров насле-
дия». Это уникальный и бесплатный курс обучения для всех 
желающих освоить азы реставрационного дела.

Школа волонтёров насле-
дия – часть национального про-
екта «Культура» – проводится 

в стране во второй раз. В про-
шлом году в «Школе» участвова-
ли пять  российских регионов, 

в этом – уже 10, 
в том числе наш. 
Цель курса – во- 
влечь в дело со-
хранения памят-
ников истории 
и культуры как 
можно больше 
людей, незави-
симо от возраста 
и профессии.

– Весь про-
ект рассчитан 
на три года, но 
основной курс 
можно пройти 
в первый год, – 
р а с с к а з ы в а е т 
п р е д с е д а т е л ь 
Самарского ре-

гионального отделения Все-
российского общества охраны 
памятников истории и куль-
туры (ВооПИиК), руководи-
тель областного проекта Нина 
Казачкова. – Программа вво-
да в специальность включает 

10 академических часов, четыре 
из которых отводятся на теоре-
тические занятия, а шесть – на 
практические, где участники 
учатся работать с материалами: 
камнем, металлом и деревом. 
на лекциях же слушатели по-
стигают азы реставрационного 
дела, основы законодательной 
базы, теорию подготовки к ре-
ставрации поверхностей. По 
окончании курса выдаётся сер-
тификат.

Желающие продолжить обу- 
чение на второй год реали-
зации проекта должны будут 
пройти программу объёмом 
уже 25 часов, а на третий – 72 
часа. По словам нины Казачко-
вой, волонтёрами готовы стать 
люди самого разного возраста, 
от студентов до пенсионеров. 
Всего планируется выпустить 
в этом году 300 доброволь-
цев. набор уже заканчивается, 
и все, кто хочет присоеди-
ниться к «Школе», могут за-

полнить и отправить заявку 
на сайте волонтёрынаследия.рф 
или обратиться по почте 
(voopiksamara@gmai l .com) 
в ВооПИиК.

– Мы очень благодарны ру-
ководству Политеха за то, что 
оно предоставило площад-
ку, – отмечает руководитель 
проекта. – В каких-то регио-
нах специально подбирались 
помещения для проведения 
занятий, а тут мастерские ака-
демии строительства и архи-
тектуры оказались как нель-
зя кстати. К нам едут люди из 
самых разных концов города 
и все говорят, что чувствуют 
себя в стенах вуза как дома.

В результате освоения про-
граммы участники смогут об-
рабатывать поверхности из 
разных материалов. они узнают 
о видах природного и искус-
ственного камня, породах де-
рева, классификации металлов 
и методах их обработки.


