
Памятники Отечества

ПРИМЕР СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРЫ

•  Санкт-Петербургское городское 
отделение (Ленинградское) ВОО 
«ВООПИиК» завершило воссоздание 
памятника «Воинская Слава» на пло
щади перед Троицким собором на 
Измайловском проспекте в Санкт- 
Петербурге. Работы по возведению 
колонны успешно велись под наблю
дением заместителя председателя 
Санкт-Петербургского городского 
отделения ВООПИиК А.Е. Иванова. 
Открытие восстановленного мону
мента «Воинская Слава» состоялось 
в 2005 году.

•  Реставрация (воссоздание) Кон- 
стантиновского дворца в Стрельне 
началась по Указу Президента Рос
сии В.В. Путина после обращения на 
его имя Санкт-Петербургского го
родского отделения ВООПИиК. Ра
боты завершились в кратчайшие 
сроки — к 300-летию Санкт-Петер
бурга в 2003 г. Современное назначе
ние архитектурного комплекса — 
проведение международного уровня.

Государственный комплекс «Дворец 
конгрессов» (Константиновский дворец)

Воссоздание утраченного памятника 
«Воинская Слава» на площади перед 

собором Святой Живоначальной Троицы 
в Санкт-Петербурге

•  Санкт-Петербургское городское 
отделение ВООПИиК продолжает 
практику приемки под охрану 
ВООПИиК «бесхозных» памятников 
— тех, где проведены проведены 
противоаварийные работы, но реше
ние об использовании объекта еще не 
принято. Силами общественности 
проведена консервация и установлен 
пост охраны у Конюшенного корпуса 
дворцово-паркового ансамбля «Зна
менка» на Петергофском шоссе.

•  В ноябре 2009 г. между Комитетом 
по государственному контролю, ис
пользованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петер-
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Буклет «Башне -  нет!»

В ноябре 2009 г. по инициативе и 
под руководством Санкт-Петербург
ского городского отделения Обще
ства было проведено выездное засе
дание президиума Центрального со
вета ВОО «ВООПИиК», посвященное 
строительству Общественно-делово
го «Охта-центра» в Санкт-Петербур
ге. Совместно с независимым обще
ственным движением «Живой город» 
в 2010 году организована выставка 
«Мы — против!». Во время и после 
выставки проводился сбор подписей 
граждан в защиту Санкт-Петербур
га от строительства «Охта-центра». 
К выставке был подготовлен буклет 
«Башне — нет!»

# В 2010 году к Президенту и Прави
тельству Российской Федерации бы
ло сделано видеообращение деяте
лей науки, культуры, общественных 
деятелей, общественных организа
ций, в том числе и ВООПИиК.

Грандиозное протестное движе
ние общественности завершилось 
победой — Охта-центру» не быть на 
Охтинском мысу!

•  В начале 2010 года состоялась на
учная конференция «Начинания и 
дела», посвященная 100-летию осно
вания «Общества защиты и сохране
ния в России памятников искусства и

Сбор подписей граждан в защиту 
Санкт-Петербурга от строительства 

«Охта-центра»

старины» открытие выставки. В Пет
ропавловской крепости была развер
нута выставка на эту тему.

Открыл научную конференцию в 
Лекционном зале Петропавловской 
крепости сопредседатель Санкт-Пе
тербургского городского отделения 
ВООПИиК А.Д. Марголис.

•  Санкт-Петербургское отделение 
Общества постоянно сотрудничает с 
краеведами, экскурсоводами, исто
риками, и очень активно с молоде
жью.Особенно успешно налажено 
взаимодействие с Дворцом Творчес
тва Юных, а также с районными от
делениями общества в городе Санкт- 
Петербурге. Основная задача — при
общить юных петербуржцев к исто
рическому и культурному наследию 
через практическое участие в его из
учении, благоустройстве и восста
новлении памятников. Члены обще
ства ставят своей целью возрожде
ние культурных, нравственных цен
ностей и традиций Санкт-Петербур
га. Председатель координационного 
совета — член Совета Санкт-Петер
бургского городского отделения 
ВООПИиК В.И. Аксельрод.

Двадцатилетие Санкт-Петер
бургского культурно-патриотичес
кого молодежного общественного 
движения «Юные за возрождение
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ф Санкт-Петербургское городское 
отделение ВООПИиК принимает ак
тивное участие в работе Центра все
мирного наследия ЮНЕСКО в соста
ве рабочей группы по уточнению 
списков и границ объекта Всемирно
го наследия — Санкт-Петербурга. 
Рабочая группа была создана Коми
тетом по государственному контро
лю, использованию и охране памят
ников истории и культуры при Пра
вительстве Санкт-Петербурга 
(КГИОПом).

В течение года в работе группы по 
подбору и разработке документов и 
материалов для уточнения списков и 
границ объекта Всемирного насле
дия принимали активное участие 
члены ВООПИиК Александр Дави
дович Марголис, Михаил Исаевич 
Мильчик, Александр Александро
вич Кононов, Владимир Григорьевич 
Лисовский, Маргарита Сергеевна 
Штиглиц, Борис Михайлович Кири- 
ков, Олег Михайлович Иоаннисян.

Рабочая группа организовала в 
Санкт-Петербурге Международный 
форум экспертов, который проходил 
с 29 мая по 1 июня 2011 г. Непосред
ственным организотором этого фо
рума стал ВООПИиК.

Обсуждалась актуальная пробле
ма установления границ объекта 
(Санкт-Петербурга) и его буферной 
зоны.

ф Санкт-Петербургское городское 
отделение ВООПИиК поддерживает 
работу студенческих реставрацион
ных отрядов.

В 2009 году студенческий рестав
рационный отряд работал на рас
чистке свода Смоленского храма 
Воскресенского собора Горицкого 
женского монастыря (руководитель 
— ответственный секретарь Санкт- 
Петербургского городского отделе
ния Общества Н.Е. Захарова.

Петербурга» отмечено конференци
ей в Санкт-Петербургском город
ском Дворце Творчества Юных, со
стоявшейся в марте 2011 года.

Воскресенский собор Горицкого женского 
монастыря. Вологодская область

Студенческий реставрационный отряд 
на расчистке свода Воскресенского собора 

Горицкого женского монастыря 
в Вологодской области
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