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Дом детского творчества на улице Ленина известен в Угличе многим поколениям – в нём
ещё со времён, когда там находился центр угличской пионерии, успешно развивают у
детей всяческие способности творить.

  

До октябрьского переворота этот внушительный двухэтажный особняк с лепным
декором и балконом, построенный во второй половине XIX века, принадлежал купцам
Истоминым. Конечно, время не щадит прекрасные памятники архитектурного наследия.
Бывшую городскую купеческую усадьбу приходилось реставрировать не один раз, как в
советское, так и в наше время. В этом году дому снова повезло, благодаря средствам
гранта Министерства культуры РФ, специалисты Угличского реставрационного участка
и пять приглашённых реставраторов из Ярославля начали заниматься спасением его
фасадов.      

  

На одной стороне здания со стороны улицы Ленина пилястрам, карнизам, филёнкам, а
главное – красивым мужским и женским маскам – уже придали прежний облик. Такое в
буквальном смысле слова преображение постепенно произойдёт со всем особняком. 
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Как рассказал ярославский реставратор, специалист по лепнине Василий Хутёв, вовремя спасения сложного насыщенного декора возникали проблемы удручающегосвойства: в своё время кто-то уже пытался «отреставрировать», например, маски иприменял недопустимые материалы, которые нанесли существенный ущерб лепнине.  – Наши предшественники, по всей видимости горе-реставраторы, пытались заделать всёцементом, – сетует Василий, – и, в результате, закрыли доступ воздуха. Всё началогнить и уничтожаться – лепнина перестала дышать и пришла в негодность. Элементыдекора, маски, например, выполнены из гипса. Принципиально за две тысячи лет ничегоне изменилось – нельзя использовать другой материал, спасая их. Мы должны вернутьвсем элементам особняка прежний облик с помощью того же гипса (в работеиспользуется специальный формовочный гипс высокой прочности). До началареставрации здание было в плачевном состоянии. Как видите, на одной сторонефасада, поборовшись с последствиями прошлой «реставрации», мы уже придали емупрежний облик.  Василий Хутёв имеет в реставрации уже достаточно большой опыт: закончивМосковский институт реставрации, работает по специальности больше десяти лет.Технология восстановления лепнины не только сложная, но очень трудоёмкая: сначаланужно удалить компоненты, пришедшие в негодность, потом – расчистить, укрепить то,что возможно сохранить. 

Основной принцип – гипс к гипсу, цемент к цементу – компонуются только однородныематериалы. На одну маску, которыми украшен фасад особняка со всех сторон, у Василияуходит пять дней, поскольку это очень трудоёмкая работа. Степень сохранностиэлемента декора, конечно, очень важна, но если она плачевная, мастеру приходится еёпрактически полностью восстанавливать. Даже невооружённым глазом видно, чтоработы им выполняются очень качественно и скрупулёзно. Маскам возвращаетсяпервозданный вид.  Товарищи Василия – тоже хорошие мастера своего дела. Все они специалисты из ООО«Ман». На их счету реставрации казарм в Ярославле, Рыбинского железнодорожноговокзала, различных музеев. Не зря известный в Ярославской области архитекторНаталья Гончарова порекомендовала директору Угличского реставрационного участкаВладимиру Зыкову пригласить именно этих специалистов на реставрациюзамечательного дома  Истоминых. Надо сказать, что в реставрационной команде всем хватает работы: иярославцам, и угличанам. Важно, что объект культурного наследия наконец-то попал вумелые руки профессионалов-реставраторов. Они продолжают трудиться надспасением всех элементов фасада особняка и обязательно восстановят всё в лучшемвиде.  Алексей СУСЛОВ  Фото автора  «Угличанин» №46 (449) от 02.12.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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