
Памятники Отечества

К р у г л ы е  с т о л ы

11 мая 2007 г. состоялся круг
лый стол, посвященный проблемам 
участия неправительственных ор
ганизаций Италии и России в деле 
сохранения культурного наследия, 
инновациям в сохранении памят
ников истории и культуры.

Круглый стол был организован 
Центральным советом и подкомис
сией по вопросам сохранения, ис
пользования и популяризации па
мятников истории и культуры Об
щественной палаты Российской Фе
дерации, при содействии Министер
ства регионального развития Рос
сийской Федерации.

Участники круглого стола — 
члены Общественной палаты Рос
сийской Федерации, представители 
российских и итальянских неправи
тельственных организаций, Минис
терства культуры и массовых ком
муникаций, Министерства регио
нального развития Российской Фе
дерации, Федеральной службы по 
надзору в сфере массовых коммуни
каций, связи и охране культурного 
наследия, производственного объ
единения региона Венето по куль
турному достоянию, компания 
Cosmi Chonos spa, консорциум 
Aurora (Италия).

Представители производственно
го объединения региона Венето по 
культурному наследию Италии по
делились накопленным опытом по 
организации объединений и струк
тур, комплексно занимающихся со
хранением культурного наследия, 
формах взаимодействия с государ
ственными органами и создании ча
стно-государственных предприятий 
в сфере историко-культурных ис
следований, реставрации, сохране
нии и использовании культурного 
наследия, объединенных единой 
структурой.

В рамках круглого стола состоя
лась презентация первого этапа со
вместного российско-итальянского 
проекта сохранения культурного на
следия России. Было подписано со
глашение о взаимодействии между 
организациями промышленного ок
руга «Венето» (Италия, Венеция), 
Союзом строителей России и Цент
ральным советом «ВООПИиК».

*
Центральный совет принял учас

тие в заседании круглого стола по 
теме «Опыт взаимодействия феде
ральных и региональных структур, 
международных и российских об
щественных организаций в деле со
хранения, реставрации и музеефи- 
кации памятников деревянного 
зодчества».

Круглый стол являлся первым 
этапом международной научно- 
практической конференции «Опыт 
взаимодействия федеральных и ре
гиональных структур, международ
ных и российских общественных 
организаций в деле сохранения и 
обеспечения конституционного пра
ва граждан на доступ к объектам ис
торико-культурного наследия».

Участники круглого стола обсу
дили различные аспекты изучения 
истории деревянного зодчества Рос
сии, а также вопросы, связанные с 
их сохранением, реставрацией и по
следующей музеефикацией этих 
уникальных объектов наследия.
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Председатель Центрального со
вета Г.И. Маланичева рассказала о 
работе, которую проводит 
ВООПИиК для сохранения истори
ческих памятников, в том числе — 
памятников деревянного зодчества. 
(Коломенское. 15.05.2008 г.).

"к "к "к

25 февраля 2009 г. Всероссий
ское общество охраны памятников 
совместно с Комитетом по культуре 
Государственной Думы и Попечи
тельским советом ВООПИиК прове
ло круглый стол на тему «Совер
шенствование законодательства в 
сфере охраны культурного насле
дия», в рамках которого состоялось 
общественное обсуждение проекта 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
№73-Ф3 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Фе
дерации» и в отдельные законода
тельные акты Российской Федера
ции».

В обсуждении проекта приняли 
участие представители органов го
сударственной власти — председа
тели комитетов Государственной 
Думы по культуре Г.П. Ивлиев и по 
делам общественных объединений и 
религиозных организаций С.А. По
пов, председатель Комиссии Совета

Федерации по культуре А.С. Дзасо
хов, министр культуры Российской 
Федерации А.А. Авдеев, руководи
тель Федеральной службы по надзо
ру за соблюдением законодательст
ва в области культурного наследия 
А.В. Кибовский, советник Прези
дента Российской Федерации Ю.К. 
Лаптев, президент Фонда поддерж
ки законодательных инициатив 
Г.А. Томчин, представители минис
терств культуры регионов, члены 
Общественной палаты Российской 
Федерации, а также члены президи
ума ЦС ВООПИиК, специалисты, 
эксперты, реставраторы и обще
ственные деятели.

В ходе обсуждения проблем ох
раны и использования объектов 
культурного наследия одобрены по
правки, дополнения и изменения в 
Федеральный Закон, которые внесе
ны на рассмотрение Госдумы Рос
сийской Федерации.
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17 апреля 2009 г. Департаментом 

культуры и культурного наследия 
Ивановской области был организо
ван круглый стол на тему «Сохране
ние уникального архитектурного и 
исторического наследия Иванов
ской области». Круглый стол был 
приурочен к празднованию 150-ле
тия учреждения государственных 
органов охраны памятников исто
рии и культуры и Международного 
дня охраны памятников и историче
ских мест.

В работе приняли участие руко
водители Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законода
тельства в области охраны культур
ного наследия, органов государ
ственной и муниципальной власти, 
проектных и производственных ма
стерских, работающих в сфере рес
таврации, общественные организа
ции.

Председатель Центрального со
вета Г.И. Маланичева выступила с 
докладом «Роль Всероссийского об
щества охраны памятников истории 
и культуры в деле сохранения куль
турного наследия России.

По итогам работы круглого стола 
была принята резолюция, в которой 
отмечалось угроза разрушения 
культурного наследия. Проектным 
и производственным мастерским, 
работающим в сфере реставрации, 
было рекомендовано при проведе
нии проектных и предпроектных

Ивановская область.
Старинный город Шуя

работ, считать приоритетными 
принципы сохранности и воссозда
ния оригинальных элементов и кон
струкций объекта наследия; актив
нее привлекать специалистов раз
личных профессиональных групп, 
что позволит не подменять процесс 
реставрации косметическими рабо
тами; обеспечивать научное руко
водство, технический и авторский 
надзор за проведением работ на объ
екте культурного наследия. Муни
ципальным властям рекомендовано 
использовать имущество, являюще
еся памятниками истории и культу
ры, учитывая особенности его со
хранения, соблюдать положения за
конодательства в части необходимо
сти проведения археологических 
исследований, предшествующих хо
зяйственному освоению земельных 
участков. Департаменту культуры и 
культурного наследия Ивановской 
области — усилить контроль за со
блюдением законодательства в сфе
ре сохранения, использования, по
пуляризации и государственной ох
раны объектов культурного насле
дия.

Было предложено сделать работу 
круглого стола ежегодной, так как 
это могло бы стать региональной 
площадкой для обсуждения проб
лем и поиска путей их решения в 
сфере сохранения, использования, 
популяризации и охраны архитек
турного и исторического наследия 
Ивановской области.
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Успенский собор в Дмитрове. 
Московская область

k k к
Международному дню охраны 

памятников и достопримечатель
ных мест был посвящен круглый 
стол «Исторические города Подмос
ковья. Проблемы сохранения, раз
вития и использования историчес
кого потенциала города в современ
ных условиях», состоявшийся 21 
апреля 2009 г. в Дмитрове. Круглый 
стол был организован Министер
ством культуры Московской облас
ти.

Встреча специалистов в области 
охраны, сохранения, использова
ния и популяризации культурного 
наследия Подмосковья посвящена 
памяти профессионала, уникально
го специалиста, заслуженного архи
тектора Российской Федерации 
Владимира Николаевича Выборно
го, который в 2009 году ушел из 
жизни.

В Московской области располо
жено более шести тысяч недвижи
мых памятников истории и культу
ры. Среди богатейшего наследия 
Московской области особо выделя
ются 22 города, имеющие статус 
«исторический». Многие из них со
хранили сложившийся на протяже
нии столетий неповторимый архи
тектурный облик, особый колорит и 
историческое своеобразие, делаю
щие их уникальными.

На круглом столе выступили: за
меститель министра культуры Пра
вительства Московской области 
С.А. Анохина, заместитель началь
ника Управления государственной 
охраны объектов культурного на
следия, заведующий отделом орга
низации зон охраны и градострои
тельного регулирования И.Е. Груз
дева, директор НИИ культурного 
наследия им. Д.С. Лихачева Ю.А. 
Веденин, председатель Московского 
областного отделения ВООПИиК 
А.Н. Дагаева, главный архитектор 
ГУП НИиПИ Генплана г. Москвы 
О.В. Малинова, глава Дмитровского 
района В.В. Гаврилов, региональ
ный архитектор Дмитровского рай
она И.Ю. Коровин, начальник Под
московной экспедиции Института 
археологии РАН А.В. Энговатова и 
др. Были заслушаны доклады: «Ис
торические города Подмосковья. 
Современное состояние, проблемы и 
перспективы развития»; «Особенно
сти подготовки предложений по 
планируемым зонам охраны объек
тов культурного наследия в составе 
генеральных планов исторических 
поселений»; «Музей в социо-куль- 
турном пространстве исторического 
поселения»; «Культура историчес
кого города: Пути сохранения и раз
вития»; «Из опыта проведения рес
таврационных работ на объектах 
культурного наследия историчес
ких городов Московской области»; 
«Сохранение и исследование архео
логических объектов на территории 
исторических городов»; «Проблемы 
сохранения и преобразования при
родно-исторических территорий 
(ландшафтов) Московской области, 
включающих исторические центры 
исторических городов».

•к •к к
18 июня 2009 г. председатель 

Центрального совета Г.И. Малани- 
чева приняла участие в работе
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круглого стола, проведенного Мос
ковской городской Думой. Круглый 
стол посвящен обсуждению проекта 
Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации и в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Законопроектом предлагаются 
меры по ужесточению требований к 
собственникам объектов культурно
го наследия, в том числе вводятся 
требования по ремонту и реставра
ции памятника и доступу к ним 
граждан, вводится обязательность 
заключения собственником догово
ра о выполнении обременений и ус
танавливаются требования по обя
зательному страхованию.

В дополнение к действующему 
закону и в преддверии приватиза
ции объектов культурного насле
дия, проектом устанавливается по
рядок приватизации объектов куль
турного наследия только на конкур
сной основе.

Москва. Храм Вознесения в Коломенском

Москва. Усадьба Кунцево

Также проектом вводятся меха
низмы реализации государственно
частного партнерства, в том числе 
вводятся налоговые льготы на иму
щество собственников объектов 
культурного наследия, освобожда
ются от налогообложения работы по 
содержанию, реставрации, исполь
зованию памятников истории и 
культуры, устанавливается поря
док предоставления бюджетных 
субсидий собственникам (пользова
телям) объектов культурного насле
дия.

Дополнения в законодательные 
акты Российской Федерации, пред
лагаемые проектом, позволят обес
печить полноценную защиту объек
тов культурного наследия в различ
ных случаях, связанных с оборотом 
недвижимости.

* * *
ВОО «ВООПИиК» и Некоммерче

ская организация Фонд развития 
«Институт Евразийских Исследова
ний» провели 30 июня 2009 г. в Су
хуме круглый стол на тему «Пер
спективы исследования, реставра
ции и современного использования 
историко-культурного наследия Ре
спублики Абхазия», целью которо
го являлось возобновление плано
мерной работы по изучению и со
хранению уникального историко- 
культурного наследия Абхазии.
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Участники круглого стола посе
тили объекты культурного насле
дия Абхазии (с. Каман, храм в с. 
Лыхны), приняли участие в меро
приятии, посвященном открытию 
после реставрации башни в цитаде
ли Анакопийской Крепости в Новом 
Афоне.

Открыл круглый стол председа
тель Попечительского совета 
ВООПИиК П.А. Пожигайло.

С приветствиями выступили 
Президент Республики Абхазия 
С.В. Багапш, начальник Управле
ния Президента Российской Феде
рации по межрегиональным и куль
турным связям с зарубежными 
странами С.Ю. Винокуров, прези
дент Фонда развития «Институт Ев
разийских Исследований» В.Ф. Тур- 
сунов.

С докладом «Совместные архео
логические исследования ученых 
Российской Федерации и Республи
ки Абхазия» выступил начальник 
управления охраны историко-куль
турного наследия Республики Абха
зия В.В. Бжания, отметивший, что с 
2005 года с помощью России респуб
лика начала восстановление объек
тов культурного наследия. Даже в 
тяжелейшие времена эта работа 
проводилась, ведь, потеряв свое ис
торическое наследие, республика 
потеряет все то, к чему стремится

каждый народ — к сохранению сво
ей культуры, традиций, националь
ной самобытности.

Н.В. Соколов — архитектор-рес
тавратор, член градостроительной 
комиссии Центрального совета 
ВООПИиК внес предварительные 
предложения по консервации, рес
таврации и использованию памят
ников архитектуры Абхазии по ре
зультатам экспедиции, проведен
ной в мае 2009 года, по первичному 
натурному обследованию памятни
ков архитектуры Абхазии. При вы
борочном обследовании около 30 
объектов культурного наследия, от
носящихся к разным историческим 
периодам, был сделан общий вывод 
— техническое состояние большин
ства объектов — критическое.

С докладами, посвященными 
объектам культурного наследия и 
задачам разработки концепции раз
вития курортно-рекреационного 
комплекса Республики Абхазия, 
выступили архитекторы-реставра
торы В.А. Кузьмин и Д.М. Нарин- 
ский.

Выступили также управляющий 
Сухумо-Абхазской епархией иерей 
Виссарион, председатель Централь
ного совета ВОО «ВООПИиК» Г.И. 
Маланичева, директор Института 
археологии Российской Академии 
наук Н.А. Макаров, архитектор-ре
ставратор, профессор Института ис
кусства реставрации О.И. Журин.

Была принята резолюция. Участ
ники «круглого стола» отметили ис
торически сложившееся единство 
культурного ареала Абхазии и при
легающих к ней территории Рос
сийской Федерации: Сочинского 
района и Карачаево-Черкессии.

Опираясь на Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи 
между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия, Абхазия за
интересована в скорейшем составлеАбхазия. Ново-Афонский монастырь
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нии с участием российских специа
листов Свода памятников архитек
туры Абхазии, в выполнении ком
плекса исследовательских, проект
ных и строительно-реставрацион
ных работ, в разработке современ
ной градостроительной документа
ции, включая Концепцию простран
ственного развития курортно-рек
реационного комплекса Республики 
Абхазии, с учетом общей стратегии 
развития Абхазии и приграничных 
регионов России.

ВООПИиК и Управление охраны 
историко-культурного наследия Ре
спублики Абхазия разработают и 
представят в Правительства Россий
ской Федерации и Республики Аб
хазия концепцию комплексной про
граммы по изучению, сохранению и 
обустройству объектов культурного 
наследия Республики Абхазии, от
дельно выделяя те памятники, ко
торые целесообразно включить в ре
креацию Зимних Олимпийских Игр 
«Сочи-2014».

Участники круглого стола отме
тили, что возвращение к планомер
ной работе в области охраны куль
турного наследия является показа
телем стабильности и экономичес
кого роста, а тесное взаимодействие 
общественных и государственных 
институтов России и Абхазии на
илучшим образом послужит делу 
сохранения культуры Кавказа.

Участники признали необходи
мость создание абхазско-россий
ской рабочей группы для постоян
ного взаимодействия, разработки 
совместных планов, программ, 
иных документов, соответствую
щих целям и задачам данной резо
люции.
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29 сентября 2009 г. состоялся 
круглый стол Комиссии Обществен
ной палаты Российской Федерации 
по сохранению культурного и ду

ховного наследия и Комиссии Обще
ственной палаты Российской 
Федерации по культуре «Сохране
ние музейного фонда Российской 
Федерации как важнейшей части 
культурного и духовного наследия 
народов Российской Федерации. 
Проблемы правоприменения».

В заседании приняли участие 
представители департаментов куль
туры российских регионов, экспер
ты, музейное сообщество, СМИ.

На заседании выступила Г.И. 
Маланичева.
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15 октября 2009 г. в усадьбе «Се- 
редниково» Солнечногорского райо
на Московской области был прове
ден круглый стол «Законодатель
ное обеспечение деятельности музе
ев-заповедников (музеев-усадеб) 
как фактор сохранения националь
ного культурно-исторического на
следия».

В заседании приняли участие 
Председатель Комитета Государ
ственной Думы по культуре Г.П. Ив- 
лиев, директор Национального лер
монтовского центра в Середняково 
М.Ю. Лермонтов, заместитель Ми
нистра культуры Российской Феде
рации А.Е. Бусыгин, директор Рос
сийского научно-исследовательско
го института культурного и природ
ного наследия Ю.А. Веденин, ди
ректор Департамента аппарата со
ветников Президента Российской 
Федерации А.С. Терёхин, началь
ник Правового управления Росох
ранкультуры В.Ю. Городничев, на
чальник управлении сохранения и 
популяризации объектов культур
ного наследия Министерства куль
туры Правительства Московской об
ласти Е.В. Куценко, председатель 
Центрального совета ВООПИиК 
Г.И. Маланичева, директор Госу
дарственного Владимиро-Суздаль-
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Московская область. Солнечногорский район. Усадьба Середниково

ского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедни
ка А.И. Аксенова, директор Госу
дарственного историко-мемориаль
ного музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» А.Н. Зубов, директор 
Государственного мемориального 
историко-литературного и природ
но-ландшафтного музея-заповедни
ка А.С. Пушкина «Михайловское» 
Г.Н. Василевич, директор Государ
ственного мемориального историко
художественного и природного му
зея-заповедника В.Д. Поленова 
Н.И. Грамолина, заместитель ди
ректора Государственного истори
ко-архитектурного и природно
ландшафтного музея-заповедника 
«Изборск» Л.А. Солдатенко.
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26 марта 2010 г. Комиссия Обще

ственной палаты по сохранению и 
развитию отечественной культуры 
совместно с АНО «Национальный 
центр опеки наследия» и Централь
ным советом ВООПИиК провела 
круглый стол на тему «Доверитель
ное (трастовое) управление как эф

фективная модель государственно
частного партнерства в сфере со
хранения историко-культурного на
следия». Вопрос подготовлен при 
активном участии эксперта — юрис
та Центрального совета ВООПИиК 
Д.С. Юдина.
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Комиссия по сохранению и раз
витию отечественной культуры Об
щественной палаты Российской Фе
дерации совместно с ВООПИиК про
вела 14 апреля 2010 г. круглый стол 
для обсуждения проблемы установ
ки памятника выдающемуся архи- 
тектору-реставратору П.Д. Бара
новскому, спасшему многие памят
ники от сноса.

Комиссия по монументальному 
искусству Мосгордумы в прошлом 
году одобрила возведение памятни
ка выдающемуся архитектору и рес
тавратору П.Д. Барановскому в 
Москве при входе на территорию Го
сударственного музея-заповедника 
«Коломенское». Установку памят
ника планировалось финансировать 
в 2010-2011 гг. Однако, как стало
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Памятная доска П.Д. Барановскому 
на здании Крутицкого подворья в Москве

известно ВООПИиК, которое явля
ется одним из инициаторов данной 
акции, в правительстве Москвы нет 
средств для увековечивания памяти 
П.Д. Барановского. ВООПИиК 
предложено заняться привлечением 
средств общественности.

Ведущая круглого стола Г.И. Ма- 
ланичева — заместитель председа
теля комиссии Общественной пала
ты Российской Федерации по сохра
нению и развитию отечественной 
культуры. Для участия в обсужде
нии проблемы приглашены пред
ставители Московского правитель
ства, Мосгордумы, Москомархитек- 
туры, Москомнаследия, музея-запо
ведника «Коломенское», обще
ственных организаций, известные 
архитекторы, реставраторы, обще
ственные деятели.
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ВООПИиК и телекомпания 
«Спас» провели 13 апреля 2010 г. 
круглый стол на тему «Волонтер
ские программы на объектах куль
турного наследия: проблемы орга
низации и развития», который был 
приурочен к Международному дню 
памятников и исторических мест.

В круглом столе приняли учас
тие представители ВООПИиК — 
организаторы и участники волон
терских отрядов Орловской, Ниже
городской и Ленинградской облас

тей, добровольческих объединений 
МГУ, МГИМО, Новгородского уни
верситета, представители музеев-за
поведников, международных добро
вольческих программ. К участию 
были приглашены представители 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Совета по культуре и 
искусству при Президенте Россий
ской Федерации, Общественной па
латы Российской Федерации, Мин- 
культуры Московской области.

Целью круглого стола являлось 
привлечение широкого внимания к 
инициативе ВООПИиК по организа
ции работы студенческих отрядов, 
создание на портале ВООПИиК дис
петчерского центра, который будет 
аккумулировать спрос и предложе
ние на волонтерские работы на объ
ектах культурного наследия.
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13 декабря 2010 г. Союз молодых 
архитекторов организовал круглый 
стол «Москва — исторический го
род (?)».

В дискуссии приняли участие 
члены Центрального совета Н.О. 
Душкина, А.П. Кудрявцев, Г.И. Ма- 
ланичева, директор Института ар
хеологии Н.А. Макаров, руководи
тели Москомнаследия А.В. Кибов- 
ский, Л.В. Кондрашов, А.А. Емель
янов, президент Союза архитекто
ров России — А.В. Боков.
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Дело сохранения архитектурно
го наследия сегодня — вопрос самой 
острой и напряженной полемики. 
Были обсуждены насущные и зло
бодневные проблемы, с которыми 
сталкиваются те, кто борется за со
хранение наследия, предложения 
по развитию конструктивного вза
имодействия в области сохранения 
культурного наследия в Москве.

Москва — исторический город? 
Конечно же, это так, однако многие 
поставили бы в конце этой фразы не 
точку, а знак вопроса.
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29 марта 2011 г. Фонд изучения 
наследия П.А. Столыпина и 
ВООПИиК организовали круглый 
стол «Памятник П.А. Столыпину в 
Москве: исторические, художест
венные, архитектурные аспекты». 
Вели круглый стол президент Фон
да изучения наследия П.А. Столы
пина, председатель Попечитель
ского совета ВООПИиК П.А. Пожи- 
гайло, председатель Центрального 
совета ВОО «ВООПИиК» Г.И. Ма- 
ланичева, исполнительный дирек
тор Фонда изучения наследия П.А. 
Столыпина К.И. Могилевский.

Были обсуждены: проблема оп
ределения места установки памят
ника П.А. Столыпину в Москве, ос
новные подходы к художественно
архитектурному решению памятни
ка, установленные памятники П.А. 
Столыпину в России, Украине, Бе
лоруссии.

В заседании приняли участие 
члены Центрального совета и пре
зидиума Центрального совета ВОО 
«ВООПИиК», члены Российской 
Академии художеств, Объединения 
московских скульпторов, Союза ху
дожников России и Союза Москов
ских архитекторов, Союза дизайне
ров Москвы, представители Депар
тамента культурного наследия го
рода Москвы.

к к 1е
Министерством культуры Мос

ковской области 30 сентября 2011 
г. был организован круглый стол 
«Инженер-реставратор. Профес
сии — подвиг». В обсуждении при
няли участие члены Центрального 
совета С.А. Анохина, Т.Е. Камене
ва, председатель Центрального со
вета Г.И. Маланичева, министр 
культуры Московской области Г.К. 
Ратникова, главный архитектор 
ЦНРПМ С.Б. Куликов, замести
тель председателя Научно-методи
ческого совета по охране культур
ного наследия при Министерстве 
культуры Московской области 
А.Л. Баталов. Состоялась презен
тация книги инженера-реставрато- 
ра Г.Б. Бессонова «Опыт реставра
ционных работ на сложных и ава
рийных объектах Московской об
ласти».

Реставратор — профессия уникальная
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