
В целях создания Школы реставрации музыкальных инструментов
в Российской Федерации Министерство культуры Российской Федерации 

на базе Российского национального музея музыки проводит курс 
по реставрации струнно-смычковых музыкальных инструментов

14-18 октября 2019 года Российский национальный музей музыки в сотрудничестве 
с Фондом Антонио Страдивари (Италия) и Факультетом реставрации Университета Павии 
(Италия) впервые в России проведут краткий курс по реставрации струнно-смычковых 
музыкальных инструментов.

Занятия будут проводить мировые мастера-реставраторы:

—  Бернард Нойман (Канада),
—  Фаусто Каччиаторе (Италия),
—  Марко Малагоди (Италия),
—  Массимилиано Г видо (Италия).

В программу курса войдут: теоретические занятия по органологии, теории 
сохранения и реставрации, химии и диагностике применительно к культурному наследию, 
а также практические семинары.

Место проведения: Российский национальный музей музыки (г. Москва,
ул. Фадеева, д. 4).

Время проведения занятий: с 09:00 до 18:00 (с перерывом на обед).

По окончании обучения итальянской стороной каждому участнику будет выдан 
сертификат, подтверждающий прохождение курса.

Обучение будет проходить на профессиональном оборудовании.

Возможные Формы участия:

1. Программа обучения с практическими занятиями (только для мастеров- 
реставраторов с опытом деревообработки -  не более 15 человек);

2. Программа обучения без практических занятий (для всех желающих -  не более 20 
человек).

Расходы участников на проезд и проживание на время проведения курса 
оплачивает направляющая сторона. По окончании проведения курса будет проведен 
итоговый тест с выдачей сертификата.

Для участия в курсе необходимо направить заявку на адрес belava@glinka.museum. В 
заявке нужно указать:

1. Ф.И.О.;
2. Место работы, должность;
3. Контактный телефон, адрес электронной почты;
4. Резюме;
5. Краткое описание ожиданий от участия в курсе.



Срок подачи заявок строго до 26 сентября 2019 г. Заявки, направленные по окончании 
срока, не рассматриваются.

Обращаем Ваше внимание, что количество участников ограничено. В связи с этим заявки 
будут отобраны на конкурсной основе. Отборочная комиссия вправе отклонить заявку без 
указания причин. Результаты отбора будут объявлены 4 октября 2019 г. на сайте 
Российского национального музея музыки, а также отобранным участникам будут 
направлены индивидуальные приглашения с подробной программой курса.

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел творческих проектов Российского 
национального музея музыки (Ирина Белая, Анна Липатова, телефон: +7 (495) 605-65-15, 
доб. 1136, адреса электронной почты: belava@glinka.museum. lipatova@glinka.museum).


