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Хромолитография "Случаи и главнейшие события из 
подвижнической жизни Преподобного Серафима 

Саровского Чудотворца"

• Поступила  из ФГБУ Национальный парк 
"Кенозерский" 

• Автор : н.х. 

• Время создания:  1904; Россия, Серафимо-
Дивеевский Монастырь Нижегородская 
область

• Материал:      мелованная бумага

• Техника исполнения:   хромолитография, лак

• Размеры:    71,5х54 см



Изображения Серафима Саровского были очень 
популярны в начале 20 века, а недавно изобретенная 
техника хромолоитографии позволяла имитировать 
живописное изображение.



Серафи́мо-Диве́евский монасты́рь; Дивеевский монастырь (в 
разговорном обиходе — Дивеево; полное название: Серафимов 
Дивеевский во имя Святой Троицы женский монастырь) — православный 
женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной 
церкви.
Расположен в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается 
Поместными Православными Церквями как четвёртый (после Иверии, 
Афона и Киево-Печерской лавры) «земной Удел Пресвятой Богородицы».

Литографический корпус был построен в 1890 году. Тогда же к нему 
сделали пристрой и соединили его с корпусом переходом. В страховых 
описях 1910 года пристрой именуется кухней при литографии.

Литография в Серафимо-Дивеевском монастыре была создана 
по замыслу Высокопреосвященнейшего Иоанникия (Руднева), 
занимавшего нижегородскую кафедру в 1873-77 годах. Первые 
эстампы, датированные 1875-76 годами, впечатляют своим высоким 
профессиональным уровнем. Самые ранние из сохранившихся листов 
были исполнены в более трудоемкой технике тоновой литографии. 
Первая из известных нам дивеевских литографий — портрет 
первоначальницы общины матушки Александры 1875 года. 



Сохранность произведения 

на момент поступления в 

реставрацию



Общий вид лицевой стороны 
до реставрации

Общий вид тыльной стороны 
до реставрации

Хромолитография 
выполнена на 
плотной, средней 
толщины 
мелованной бумаге 
и покрыта слоем 
лака. Поступила 
сильно побуревшей с 
пятнами, разрывами, 
изломами с осыпями 
мелованного и 
красочного слоев, 
утратами бумаги



Лаковая пленка



Водяные затеки





Разрывы по краям листа



Жесткие заломы с потертостями кр. слоя, утраты бумаги



Обширные утраты красочного слоя



Пигментные пятна плесени, рост Trichoderma koningii

Триходерма, выращенная на КПК в 9 см, 
диаметр чашек Петри, в течение 96 ч при 

температуре 25 °С



Исследования в УФ лучах

Голубое до темно-голубого свечение лаковой 
пленки свидетельствует о ее неравномерности.
Оттенки фиолетового свечения  указывают на 
различную толщину мелованного слоя.



Реставрационные мероприятия



Укрепление красочного и мелованного слоев

Укрепление 
проводилось местно, 
по краям  утрат и 
осыпей мелованного и 
красочного слоев. На 
укрепляемую 
поверхность наносился 
слабый 0,5% раствор 
метилцеллюлозы и 
через минуту 
приглаживался 
фторопластовым 
шпателем



Удаление поверхностных загрязнений

Стойкие поверхностные

загрязнения удалены с

помощью "Детского" мыла,

нанесенного маленьким ватным

тампоном на участки

покрытые лаковой пленкой.

Пена удалена тугоотжатым

маленьким ватным тампоном,

смоченным в дистиллированной

воде, затем участок очищен

сухим маленьким ватным

тампоном.



Водная обработка

Так как возможно 
негативное воздействие 

интенсивного увлажнения 
основы для сохранности 

мелованного слоя, водная 
обработка выполнена 

методом оттяжки 
фильтровальной бумагой 

в прессе



Ослабление пожелтения

Химическая обработка

листа проводилась

местно по краям

затеков с тыльной

стороны и пятнам

плесени с обеих сторон

2,5% водным раствором

хлорамина "Б".



Укрепление разрывов, заломов

Края разрывов и изломы расправлены скальпелем, края разрывов соединены встык, разрывы, заломы и 
изломы укреплены полосками японской реставрационной бумаги Sekisyu Natural 34 г/м2.в два слоя с 
увеличением ширины полоски.  Утраты восполнены бумагой, по толщине, цвету и фактуре близкой к 
авторскому листу.



Дублирование

Хромолитография

дублирована двумя

слоями микалентной

бумаги во взаимно

перпендикулярном

направлении волокон.

Тыльная сторона до 
реставрации

Тыльная сторона после 
реставрации



Восполнения утрат мелованного слоя

Для восполнения приготовлен "грунт": отмученный мелом и

пигмент (белила цинковые) в соотношении 1:1 соединены с 1%-

ый водным раствором метилцеллюлозы. Состав нанесен

кистью строго в пределах утрат мелованного слоя. После

высыхания поверхность выровнена скальпелем и обработана

шкуркой №0.



Тонирование утрат красочного слоя

Утраты красочного слоя тонированы акварелью в цвет авторского красочного слоя и располированы сухим ватным

тампоном и фторопластовым шпателем



Общий вид лицевой стороны до и после реставрации



До реставрации В процессе 
реставрации

После 
реставрации



До реставрации В процессе 
реставрации

После 
реставрации



До реставрации В процессе 
реставрации

После 
реставрации



Спасибо за внимание!


