
Памятники Отечества

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

26 заседаний президиума состоя
лось за 2007-2011 гг.

Президиум, состоявшийся 4 ию
ля 2007 г., рассмотрел предложения 
к Программе развития ВООПИиК, а 
также избрал бюро президиума.

Предложения по развитию эко
номической деятельности Всерос
сийского общества охраны памят
ников истории и культуры были об
суждены и на президиуме 17 октяб
ря 2007 г. Решено вынести предло
жение о создании Фонда «Всерос
сийского общества охраны памят
ников истории и культуры» на засе
дание пленума, учитывая важность 
этого вопроса.

На президиуме была заслушана 
информация о работе Комиссии Об
щественной палаты Российской 
Федерации по вопросам сохране
ния культурного и духовного на
следия. Деятельность председателя 
Центрального совета Г.И. Малани- 
чевой в Общественной палате Рос
сийской Федерации была одобрена 
членами президиума и внесено 
предложение о продолжении дан
ной деятельности в новом составе 
Общественной палаты Российской 
Федерации.

•к -к *

На состоявшихся в 2008 г. засе
даниях президиума были рассмот
рены вопросы:
•  «О проблемах сохранения монас
тырских комплексов и реконструк
ции зон регулирования застройки 
объектов культурного наследия фе

дерального значения: Свято-Троиц
кой Сергиевой Лавры, Нового Иеру
салима, Оптиной Пустыни»;
•  «О достопримечательном месте 
«Старинный Суздаль»;
•  «О создании музея-заповедника 
«Чеховское Богимово»;
•  «О создании Попечительского со
вета ВОО «ВООПИиК»;
•  «О Фонде возрождения соработни- 
чества Церкви, Армии и Народа;
•  утверждены планы основных ме
роприятий Центрального совета на 
2008 и 2009 гг., финансовый отчет 
за 2007 г., Положения «О президи
уме Центрального совета ВОО 
«ВООПИиК» и «О региональном 
отделении Всероссийской обще
ственной организации «Всероссий
ское общество охраны памятников 
истории и культуры», Положение о 
медали «За заслуги в сохранении 
наследия Отечества», вручены бла
годарственные письма Обществен
ной палаты Российской Федерации 
и награды Русской православной 
церкви и др.

•к * -к

В 2009 г. состоялось 6 заседаний 
президиума Центрального совета, 
на которых были утверждены «От
чет о работе и финансовый отчет 
Центрального совета ВОО 
«ВООПИиК» за 2008 год; обсуждена 
церемония вручения премии «Хра
нители наследия»; принято обраще
ние к Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу с предложением 
о взаимодействии ВООПИиК и
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РПЦ; также рассмотрены вопросы 
«О сохранении Дунинского археоло
гического комплекса», «Об участии 
ВООПИиК в проекте «Монастыри 
России», «Об участии Калмыцкого 
республиканского отделения ВОО 
«ВООПИиК в подготовке к праздно
ванию 400-летия добровольного 
вхождения калмыцкого народа в со
став Российского государства».

* к к

На заседании президиума 5 октя
бря 2009 г. была одобрена кандида
тура председателя Центрального со
вета Г.И. Маланичевой для выдви
жения в состав Общественной пала
ты Российской Федерации. В ноябре 
Г.И. Маланичева в качестве пред
ставителя Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры была избрана членом Об
щественной палаты Российской Фе
дерации.

k к к

Также принята к сведению ин
формация о проходившем 18-23 сен
тября 2009 г. в Ницце совместном 
российско-французском коллоквиу
ме «Русские культурные маршруты 
на Лазурном берегу. Феномен вза
имопроникновения культур России 
и Франции XIX-XX вв.».

Идея организации культурных 
маршрутов зародилась в Совете Ев
ропы в 1987 году для демонстрации 
того, что культурное наследие раз
личных европейских стран пред
ставляет собой единое целое. В 1991 
году Совет Европы учредил Дни ев
ропейского наследия, с целью созда
ния условий для ознакомления жи
телей континента с его культурным 
богатством.

Совместный российско-француз
ский проект 2009 года «Русские 
культурные маршруты на Лазурном 
берегу» направлен на укрепление и

Элиста. Празднование 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав 
Российского государства
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Франция. Лазурный берег Православный храм в Ницце

расширение исторически сложив
шихся культурных связей, распро
странение знаний о русском куль
турном и духовном наследии.

В рамках данного проекта был 
проведен первый Международный 
научный коллоквиум.

Мероприятия, проходящие в Ев
ропейские дни наследия, проводи
лись совместно с университетом 
Ниццы, мэрией, Русским домом в 
Ницце, а также министерством куль
туры Российской Федерации. В ак
ции активно участвовали представи
тели Дома русского зарубежья им. А. 
Солженицына и Всероссийского об
щества охраны памятников истории 
и культуры, официальные лица По
сольства России во Франции, пред
ставители Europa Nostra, видные де
ятели культуры России и Франции. 
В рамках проекта прошла презента
ция художественного фильма режис
сера Марлена Хуциева «Невечерняя. 
Толстой и Чехов», а также представ
лен выставочный проект Дома Русс
кого Зарубежья им. А. Солженицы
на, посвященный истории лейб-гвар
дии Конного полка, праздники кото
рого отмечались в Ницце.

Участники познакомились с уни
кальными объектами культурного 
наследия Лазурного берега. Посе
тили российское кладбище «Ко-

кад», открытое в 1867 году, на мра
морных надгробиях которого знаме
нитые исторические фамилии — 
князей Гагариных, Оболенских, 
Волконских. На нем находятся мо
гилы более чем 3 тысяч покинувших 
свою родину россиян. Среди них — 
генерал Н. Юденич, поэт и критик 
Г. Адамович, писатель В. Жемчуж
ников, княгиня Елизавета Кочу
бей, художник Филипп Малявин, 
полковник А. Раевский.

Делегация посетила бывшую 
виллу княгини Кочубей, где в насто
ящее время располагается Музей 
изящных искусств. Сам коллокви
ум проходил в бывшем дворце баро
на фон Дервиза — знаменитого 
строителя российских император
ских железных дорог, в котором ны
не располагается ректорат универ
ситета Ниццы.

Вилла Кочубеев в Ницце — ныне Музей 
изящных искусств
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В пресс-конференции приняли 
участие: заместитель руководителя 
Департамента культурного насле
дия Министерства культуры Рос
сийской Федерации И.М. Смирнова; 
официальный представитель Рос
сийской Федерации в Руководящем 
Комитете по культурному наследию 
и ландшафтам Совета Европы А.А. 
Никифоров; директор Дома Русско
го Зарубежья им. А. Солженицына 
В.А. Москвин; председатель правле
ния НП «Наследие без границ» И.А. 
Маркина; председатель Централь
ного совета ВОО «ВООПИиК» Г.И. 
Маланичева.

В ходе обсуждения вопроса на 
президиуме было поддержано обра
щение НП «Наследие без границ» к 
Правительству Российской Федера
ции о выделении средств для на
правления отрядов волонтеров в 
Ниццу. Они будут проводить работы 
на памятниках, связанных с имена
ми русских писателей, художни
ков, общественных деятелей. В ча
стности планируются работы на Ни
кольской часовне, построенной, 
благодаря приношениям графини
А.М. Толстой.

* -к *

26-27 мая 2009 г. состоялось вы
ездное заседание президиума в Ве
ликий Новгород. Был рассмотрен 
вопрос о ходе подготовки к 1150-ле- 
тию Великого Новгорода.

Указом Президента Российской 
Федерации от 8 февраля 2006 г. 
№84 «О праздновании 1150-летия 
основания г. Великий Новгород» 
юбилею придан общенациональный 
статус.

Великий Новгород по праву счи
тается древнейшим городом России, 
родиной российской государствен
ности, хранителем лучших тради
ций нашего Отечества. Новгорода и 
его вклад в отечественную культуру

прочно вошли в сознание каждого 
гражданина России.

Великий Новгород — древней
ший православный центр России,

Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев на выездном заседании 
Госсовета в Великом Новгороде. 2009 г.
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центр просвещения и книжности, 
хранитель многовековой русской 
культуры.

Юбилейные торжества, посвя
щенные 1150-летию основания Ве
ликого Новгорода, состоялись 
19-21 сентября 2009 г.

Основные мероприятия праздни
ка были сосредоточены вокруг хра
ма Святой Софии в Новгородском 
кремле — старейшего православно
го храма России. Здесь была отслу
жена Божественная литургия. Со
стоялось открытие Межрегиональ
ной выставки «Православная 
Русь», в которой приняли участие 
епархии и монастыри Русской Пра
вославной Церкви, духовные шко
лы и учебные заведения, иконопис
ные мастерские, издательства, мас

терские народных художественных 
промыслов.

В рамках программы «Гостевые 
сходы» на территории древнейшего 
Новгородского торга на Ярославо
вом Дворище были представлены 
традиционные ремесла Новгород
ской области, изделия народных ма
стеров, была развернута сельскохо
зяйственная ярмарка. Торговля и 
гулянье сопровождались скоморо
шьими забавами, игрищами, рабо
той съестных рядов в рамках фести
валя национальной кухни. Было ор
ганизовано театрализованное шест
вие «Вехи истории».

Участие в праздничных меро
приятиях приняла ведущий специ
алист Центрального совета Н.И. 
Габова.
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25 ноября 2009 г. состоялось вы
ездное заседание президиума в 
Санкт-Петербург для рассмотрения 
вопроса «О строительстве обще
ственно-делового центра «Охта» в 
Санкт-Петербурге».

В заседании приняли участие чле
ны Совета при Президенте Россий
ской Федерации по культуре и ис
кусству, Общественной палаты Рос
сийской Федерации, Совета по со
хранению культурного наследия при 
Правительстве Санкт-Петербурга, 
представители органов государствен
ной власти, общественных и религи
озных организаций, научных учреж
дений, творческих союзов и музеев, 
специалисты в области архитекту
ры, градостроительства, реставра
ции, охраны объектов культурного 
наследия.

Члены президиума Центрального 
совета, президиума совета Санкт-Пе
тербургского городского отделения 
ВООПИиК, участники заседания 
приняли решение о недопустимости 
планируемого строительства небос
креба Общественно-делового центра 
«Охта», искажающего облик истори
ческого центра Санкт-Петербурга. 
Решено обратиться в Правительство 
Российской Федерации с просьбой 
обеспечить полномасштабное про
должение археологических раско
пок Санкт-Петербургской археоло
гической экспедицией Института 
истории материальной культуры 
РАН. Поддержано обращение мини
стра культуры Российской Федера
ции А.А. Авдеева в прокуратуру 
Санкт-Петербурга, в связи с много
численными нарушениями действу
ющего законодательства об охране 
культурного наследия.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОМИНАНТЫ И "ОХТА-ЦЕНТР*
С ер ы й  ф о н  - с р е д н я я  в ы со та  р яд ово й  за стр о й к и  го р о д а - 22  м

К а за н ск и й  со б о р  - 7 1 ,5  м 
А д м и р а л те й ств о  • 7 2 ,5  м 
См ол ьны й  с о б о р  - 9 3 ,7  м  
И са а к и е в ск и й  со б о р  - 101 ,5  м 
П е тр о п а в л о в ск и й  с о б о р  - 1 22 ,5  м 
О х та -ц е и тр  • 403 м

шшп

1 0 1 ,5  1 2 2 ,5  4 0 3
ПРОПОРЦИИ ВЫСОТ ТОЧНО СОБЛЮДЕНЫ
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В 2010 г. состоялось 6 заседаний 
президиума Центрального совета. 
На заседаниях были рассмотрены 
вопросы:
• Об утверждении Плана работы на 
2010 год;
ф Отчет о выполнении Плана основ
ных мероприятий Центрального со
вета в 2009 году;
ш утвержден финансовый отчет за 
2009 год;
® о номинантах премии «Хранители 
наследия»;
•  о музее И.С. Тургенева в Орле; о пе
речне исторических поселений и др.

к к к

В 2011 г. состоялось 6 заседаний 
президиума, на которых были рас
смотрены вопросы:
« возрождение ансамбля городской 
усадьбы XIX — начала XX вв. в пе
реулке Сивцев Вражек. Предложе
ния Общества «Старая Москва» и 
МГО ВОО «ВООПИиК»; 
й о создании Государственного исто
рико-археологического и историко
ландшафтного музея-заповедника 
«Древний Радонеж» и сохранении 
зон охраны Древнего города Радо
неж;

Рязанский кремль. Фото И.М. Смирновой

•  обсуждены номинанты премии 
«Хранители наследия»;
•  о выдвижении П.А. Пожигайло в 
члены Общественной палаты Рос
сийской Федерации;
•  утвержден финансовый отчет за 
2010 г.

Совместно с комиссией Обще
ственной палаты Российской Феде
рации по сохранению и развитию 
отечественной культуры проведены 
выездные заседания, на которых 
рассмотрены вопросы: «Роль инсти
тутов гражданского общества в со
хранении исторического облика Ря
зани» и «О роли региональных и му
ниципальных органов власти и об
щественных организаций в сохране
нии исторического облика древнего 
города Суздаля».

Неповторимые виды Суздаля. Фото В.Н. Выборного
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Целью заседания в Рязани яв
лялся анализ деятельности законо
дательных и исполнительных орга
нов власти, общественных движе
ний региона и определение их роли 
в защите историко-культурного на
следия Рязани. Были затронуты 
также вопросы передачи религиоз
ным организациям имущества, на
ходящегося в государственной или 
муниципальной собственности.

В Суздаль приехали представите
ли двух комитетов Общественной 
палаты Российской Федерации, 
члены Центрального совета. От го
рода Суздаля приняли участие пред
седатель Совета народных депута
тов В.В. Малашкин, глава города 
Суздаля О.К. Гусева, заместитель 
главы Суздальского района Т.А. 
Срибная, заместитель начальника 
управления культуры областной ад
министрации В.С. Зиннатуллина, 
и.о. начальника инспекции по охра
не культурного наследия области 
Е.И. Гранкин, представители Обще
ственной палаты области, архитек
турных и других служб города и 
района, члены президиума и Совета 
Суздальского отделения ВООПИиК.

На заседании выступили Г.И. 
Маланичева, О.К. Гусева, А.И. Ак
сенова, С.В. Жданова, А.С. Зайкова, 
Е.И. Гранкин, Г.И. Кадышев, И.А. 
Маркина, Н.Э. Куприянова, Н.И. 
Завьялова, В.А. Ливцов, В.В. Ма
лашкин.

В выступлениях констатирова
лось, что древний облик и целост
ность архитектурного ансамбля го
рода нарушены во многих местах со
временной застройкой, которая ха
рактеризуется не свойственными 
городу объемами, архитектурными 
деталями и формами, современны
ми отделочными материалами. Ис
чезли многие видовые точки города, 
утрачена соразмерность построек на 
многих улицах, вызывает вопросы

уличная реклама. Это происходит 
не только из-за неисполнения и не
совершенства законодательства, от
сутствия утвержденного проекта ох
ранных зон, но, в большей степени, 
из-за слабого контроля со стороны 
архитектурных служб, несогласо
ванности действий органов охраны 
культурного наследия. Общество 
охраны памятников выведено из 
правового поля влияния на совре
менное строительство. Если в насто
ящее время не будут предприняты 
шаги по наведению порядка с но
вым строительством в городе, то че
рез 3-4 года Суздаль потеряет свою 
уникальность.

Было решено обратиться в Пра
вительство Российской Федерации с 
ходатайством о разработке и приня
тии целевой программы по Суздалю 
с утверждением отдельных законо
дательных актов, с финансовой со
ставляющей программы. Прибли
жается 990-летие первого упомина
ния города.

•к "к -к

На заседаниях президиума рас
сматривались вопросы награжде
ния активистов Общества знаками 
«За активное участие в работе Обще
ства», медалями «За заслуги в со
хранении наследия Отечества», о 
присвоении звания «Почетный член 
Общества».

Суздаль — город народных промыслов
Фото В.Н. Выборного
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