
Памятники Отечества
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Участвовало Общество в работе 
Комиссии Парламентского Собра
ния Союза Беларуси и России по 
социальной политике, науке, куль
туре и гуманитарным вопросам.

Состояние памятников, имею
щих общую историческую ценность 
для России и Беларуси, относящих
ся к истории Православия, Россий
ского государства, Великой Отечес
твенной войны, заботит и Россию и 
Беларусь. Назрела необходимость 
нормативно определить порядок 
учета и сохранения памятников, яв
ляющих собой общее историческое 
наследие Союзного государства.

В апреле 2009 г. состоялось засе
дание Комиссии, на котором был 
рассмотрен вопрос «О нормативном 
определении порядка учета и сохра
нения памятников, относящихся к 
общему историческому наследию 
Союзного государства».

На заседании было принято реше
ние разработать концепцию отнесе
ния памятников к общему историче

скому наследию Беларуси и России, 
для чего создать рабочую группу.

Председатель Центрального со
вета ВОО «ВООПИиК» Г.И.Малани- 
чева вошла в состав образованного с 
целью осуществления комплексной 
экспертизы в области охраны па
мятников истории и культуры На
учно-консультативного совета Пар
ламентского Собрания Союза Бела
руси и России.

Ф о р у м ы

В состоявшемся в Костроме 27 
марта 2010 года П Парламентском 
форуме «Историко-культурное на
следие России» приняла участие 
председатель Центрального совета 
Г.И. Маланичева.

Форум был посвящен 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим на форуме об
суждались вопросы патриотичес
кого воспитания, сохранения и раз
вития культурных и нравственных 
ценностей. О необходимости консо-

Кострома. Сусанинская полощадь
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Ипатьевский монастырь — бывший архитектурный музей- 
заповедник в 2004 г. был изъят из ведения органов 
культуры и переподчинен Костромской епархии Русской 
православной церкви

Посещение Ипатьевского 
монастыря Президентом 
России Д.А. Медведевым.
15 мая 2008 г.

лидации усилий в указанном на
правлении свидетельствует широ
к ое представительство на меропри
ятии законодательных и исполни
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде
рации, общественных и религиоз

ных организаций, деятелей куль
туры, науки, образования.

Участники форума высоко оце
нили роль совместной работы по 
возрождению культурных и нрав
ственных традиций нации. Накоп
ленный опыт комплексного, межве-

Музей деревянной архитектуры в Костроме
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домственного и межотраслевого вза
имодействия должен быть эффек
тивно использован для решения по
ставленных вопросов.

По итогам форума была принята 
резолюция с рекомендациями рас
смотреть вопросы дальнейшего со
вершенствования нормативной пра
вовой базы в области патриотичес
кого и духовно-нравственного вос
питания граждан Российской Феде
рации, осуществлять координацию 
деятельности органов государствен
ной власти Российской Федерации 
по вопросам патриотического вос
питания, сохранения и развития 
культурных и нравственных ценно
стей. Резолюция направлена Прези
денту Российской Федерации Д.А. 
Медведеву.
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В продолжение сложившейся тра
диции совместного обсуждения об
щественностью стран Содружества 
наиболее важных вопросов гумани
тарного сотрудничества, 14-15 октя
бря 2010 г. состоялся Y Форум твор
ческой и научной интеллигенции го- 
сударств-участников СНГ, организо
ванный Межгосударственным фон
дом гуманитарного сотрудничества 
государств-участников СНГ.

На заседании секции «Историко- 
культурное наследие и современное 
искусство» с сообщением «Обще
ственное участие в охране памятни
ков» выступила Г.И. Маланичева.
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1 июня 2011 г. в Санкт-Петербур
ге состоялся Международный экс
пертный форум, в рамках которого 
были рассмотрены предложения по 
определению границ объекта, вклю
ченного ЮНЕСКО в Список всемир
ного наследия, «Исторический 
центр Санкт-Петербурга и связан
ные с ним группы памятников».

Форум был организован Департа
ментом культурного наследия и изо
бразительного искусства Министер
ства культуры России совместно с 
Комитетом по государственного 
контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
правительства Санкт-Петербурга.

В форуме активное участие при
няли члены президиума Централь
ного совета М.С. Штиглиц и А.Д. 
Марго лис, председатель Централь
ного совета Г.И. Маланичева.
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29 сентября — 1 октября 2011 г. 
в центральном выставочном зале 
«Манеж» проводился Международ
ный конгресс на тему «Приспособ
ление объектов культурного насле
дия к современным условиям».

В работе конгресса приняли учас
тие представители органов государ
ственной власти Российской Феде
рации, Русской православной церк
ви, российского и зарубежного науч
но-исследовательского сообщества, 
ведущие российские и зарубежные 
фирмы, работающие в области со
хранения, использования, популя
ризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Целями конгресса являлось осве
щение отечественного и мирового 
опыта сохранения архитектурного 
наследия в современных условиях

В работе Международного конгресса 
принял участи мэр Москвы С.С. Собянин
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Ведущая конгресса И.А. Маркина Стенд студенческих проектов реставрации

развития городов на основе приме
нения инновационных методов, об
мен опытом между российскими и 
иностранными реставраторами по 
вопросу приспособления объектов 
культурного наследия для совре
менного использования.

Была проведена также выставка 
Denkmal-Москва 2011 — это специ
ализированная выставка по охране, 
реставрации и приспособлению под 
современное использование объек
тов культурного наследия. На вы
ставке можно было ознакомиться с 
отечественным и мировым опытом 
сохранения архитектурного насле
дия в современных условиях разви
тия городов. В подготовке выставки 
и конгресса активное участие при
нял Центральный совет. Председа
тель Центрального совета Г.И. Ма- 
ланичева являлась членом оргко
митета выставки.

* * *

22-25 ноября 2011 г. в Москве 
во Всероссийском выставочном 
центре состоялся Международный 
форум «Сохранение культурного 
наследия».

В рамках форума прошел Меж
дународный конгресс «Современ
ные тенденции охраны и реставра
ции объектов культурного насле
дия», международная выставка 
«Индустрия реставрации, сохране
ния, охраны и популяризации 
культурного наследия», а также 
конкурс проектов в области восста
новления и приспособления объек
тов культурного наследия «Мос
ковская реставрация», в организа
ции которого принимали активное 
участие специалисты Центрально
го совета ВООПИиК.

Павильон ВВЦ. Семинар на форуме «Сохранение культурного наследия». 2011 г.
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