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12 апреля 2007 г. председатель 
Центрального совета ВОО 
«ВООПИиК» Г.И. Маланичева при
няла участие в научно-практичес
кой конференции «Проект «Путь 
русского культурного наследия» 
как фактор социально-экономичес
кого развития региона: научные ос
новы и перспективы реализации», 
организованной институтом «Верх
неволжье» (г. Тверь).

На конференции работали сек
ции: «Историко-культурное насле
дие Тверского края», «Туристской 
потенциал Тверской области», «Со
циально-экономические условия и 
механизмы реализации инвестици
онных проектов», «Психологичес
кое обеспечение как элемент управ
ления реализацией национальных и 
региональных проектов», «Право
вое обеспечение реализации нацио
нальных и региональных проектов.
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17 апреля 2007 г., накануне Меж
дународного дня памятников и исто
рических мест, на сайте Обществен
ной палаты Российской Федерации 
прошла онлайн-конференция пред
седателя Центрального совета ВОО 
«ВООПИиК», председателя подко
миссии по сохранению, использова
нию и популяризации памятников 
истории и культуры комиссии Обще
ственной палаты Российской 
Федерации по вопросам сохранения 
культурного и духовного наследия 
Г.И. Маланичевой.

Речь шла о проблемах сохране
ния исторического и культурного 
наследия России, о накопленном

опыте и инициативах Общества в 
этой сфере.

Был задано более 40 вопросов, 
посвященных сохранению архитек
туры исторических городов, роли 
общественных организаций в сохра
нении памятников, качеству прово
димых реставрационных работ, 
приватизации недвижимых памят
ников истории и культуры.
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22 мая 2008 г. в Великом Новго
роде состоялась III Всероссийская 
конференция «Государственная по
литика в области развития культур
но-познавательного туризма в Рос
сии», на которой были всесторонне 
обсуждены вопросы, посвященные 
проблемам развития культурно-по
знавательного туризма.

Было отмечено, что в последние 
годы сфера туризма развивается 
стабильно и динамично. Однако до-

Новгород. Храм Спаса на Нередице

50



Памятники Отечества

клады и сообщения представителей 
федеральных, региональных орга
нов исполнительной власти, адми
нистраций исторических городов, 
руководителей региональных орга
нов архитектуры, культуры и ту
ризма, общественных объединений 
выявили ряд проблем.

С  целью дальнейшего развития 
сферы отечественного культурно
познавательного туризма признано 
необходимым предложить органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации оказывать 
поддержку развитию культурно-по
знавательного туризма, разработать 
концепцию создания туристских 
центров на базе историко-архитек
турного наследия исторических го
родов России, утвердить критерии 
оценки городов для присвоения им 
статуса «Туристический центр Рос
сии».

Конференция была организована 
Федеральным агентством по туриз
му совместно с Министерством 
культуры и массовых коммуника
ций при поддержке Администрации 
Новгородской области. В работе 
конференции приняли участие 
председатель Центрального совета 
Г.И. Маланичева, ведущий специа
лист Центрального совета Н.И. Га
бова, председатель Новгородского 
регионального отделения И.Л. За- 
раковская.
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22-23 октября 2008 г. прошла 
ежегодная Ш Всероссийская науч
но-практическая конференция «Ис
кусство и культура русской усадьбы 
XVII—XIX вв.», организуемая Мос
ковским государственным объеди
ненным музеем-заповедником «Ко
ломенское».

В последнее время возрос обще
ственный и научный интерес к судь

бам сохранившихся усадебных ан
самблей, являющихся неотъемле
мой частью национального истори
ко-культурного наследия, к опреде
лению места и роли усадебной куль
туры. В ходе конференции обсужда
лись различные аспекты изучения, 
воссоздания, реставрации усадеб, 
садово-паркового искусства и опыт 
музеев Москвы, Подмосковья и дру
гих регионов России по музеефика- 
ции уникальных объектов культур
ного наследия.

В рамках конференции был про
веден международный круглый 
стол, в работе которого приняли 
участие представители ЮНЕСКО, 
ИКОМа, ИКОМОСа, музеев, библио
тек, научных и образовательных уч
реждений, общественных организа
ций Москвы, Санкт-Петербурга, 
других регионов России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Среди выступающих — председа
тель Центрального совета 
ВООПИиК Г.И. Маланичева, затро
нувшая в своем выступлении важ
нейшие вопросы, касающиеся необ
ходимости сохранения мира.
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29 октября — 2 ноября 2008 г. в 
Санкт-Петербурге по инициативе 
Попечительского совета и Санкт- 
Петербургского городского отделе
ния ВООПИиК, при поддержке Ми
нистерства культуры Российской 
Федерации, Росохранкультуры, Ко
миссии Общественной палаты Рос
сийской Федерации по сохранению 
культурного и духовного наследия и 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по культуре и искус
ству, прошла Всероссийская науч
но-практическая конференция «Об
щественно-государственное парт
нерство в деле охраны памятников 
истории и культуры».

51



Памятники Отечества

Темами обсуждения стали недо
статок финансирования и нечеткие 
правовые нормы, которые мешают 
государственной деятельности в 
сфере охраны историко-культурно
го наследия.

В работе конференции приняли 
участие: советник президента Рос
сийской Федерации Ю.К. Лаптев, 
заместитель министра культуры 
Российской Федерации А.Е. Бусы
гин, руководитель петербургского 
органа по государственной охране 
памятников В.А. Дементьева, пред
ставители администрации Санкт- 
Петербурга, председатель Попечи
тельского совета ВООПИиК.
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2 марта 2010 г. прошла конфе
ренция общественного совета города 
Москвы по вопросу «О взаимодей
ствии органов государственной вла
сти и общественных организаций по 
сохранению и использованию объ
ектов культурно-исторического на
следия».

Участники конференции отмети
ли, что сохранение культурного на
следия — конституционный долг 
граждан России, а доступ к куль
турному наследию — конституци
онное право. Поэтому решение су
деб памятников истории и культу
ры должно в обязательном порядке 
проходить процедуру публичных 
слушаний, решаться и обсуждаться 
с участием представителей творчес
ких союзов, общественных органи
заций, работающих в сфере охраны 
культурного наследия, средств мас
совой информации.

Конференцией были рассмотре
ны актуальные проблемы государ
ственной охраны, сохранения и ис
пользования объектов культурно
исторического наследия столицы, в 
решении которых требуется пред

метное участие общественных орга
низаций, а также укрепление их 
взаимодействия с органами власти: 
о необходимости разработки и вне
сении предложений Правительства 
Москвы по изменению Федерально
го закона Российской Федерации 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» в 
части привлечения представителей 
общественных организаций к про
ведению Государственной истори
ко-культурной экспертизы; о необ
ходимости налаживания конструк
тивного взаимодействия обществен
ных организаций, занимающихся 
проблемами сохранения памятни
ков (ВООПИиК, московское Бюро 
ЮНЕСКО, MCA, МСХ, «Архнадзор» 
и др.) со структурными подразделе
ниями Правительства Москвы (Мос- 
комнаследие, Москомархитектуры, 
Департамент природопользования, 
НИИ Генплана Москвы); о необхо
димости расширения участия обще
ственных организаций в актуализа
ции деятельности общественных со
ветов, действующих в этой сфере: 
экспертно-консультативный обще
ственный совет при главном архи
текторе города, историко-культур
ный экспертный совет Москомнас- 
ледия, межведомственная комиссия 
при Правительстве Москвы по во
просам постановки объектов куль
турного наследия.

Конференция постановила реко
мендовать Правительству Москвы 
организовать разработку с участием 
Общественного совета и принять до 
конца 2010 г. концепцию «О сохра
нении и использовании объектов 
культурно-исторического наследия 
города Москвы. Решено для коорди
нации взаимодействия с Моском- 
наследием, а также другими подраз
делениями Правительства Москвы, 
создать при Общественном совете
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«Рабочую группу по вопросам со
хранения, использования, популя
ризации и государственной охране 
объектов культурного и историчес
кого наследия» с участием предста
вителей профильных общественных 
организаций города.
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Г.И. Маланичева приняла учас
тие и выступила на совместном семи
наре «Вклад гражданского общества 
в отношения России и ЕС», органи
зованном Общественной палатой 
Российской Федерации.

в сохранении памятников Москвы» 
выступила Г.И. Маланичева. Всту
пительное слово — председатель Ко
митета по культурному наследию 
города Москвы В.А. Шевчук. Высту
пили также заместители председа
теля Москомнаследия Л.В. Кондра
шов, А.А. Емельянов, Р.М. Василь
ев, председатель Общественного Со
вета города Москвы — В.И. Долгих, 
вице-президент фонда «Шуховская 
башня» С.В. Арсеньев, президент 
проектно-реставрационной компа
нии ООО «Фирма АР СС» А.В. Соло
вьев, член Союза московских архи
текторов И.Р. Красавцева-Байда и

к к к

6 сентября 2010 г. в помещении 
Международного центра Рерихов 
состоялся семинар «О стратегии со
хранения культурного наследия в 
городе Москве» и презентация изда
ния альманаха «Искусство рестав
рации» 2009 и 2010 гг. На семинаре 
с докладом «Об участии ВООПИиК

ДР.
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ВООПИиК выступил одним из 
организаторов Международной об
щественно-научной конференции 
«75 лет пакту Рериха». На откры
тии конференции 9 октября 2010 г. 
с приветственным словом выступи
ла Г.И. Маланичева. С докладом

Школьная улица в Москве -  сохраненный уголок ансамбля Рогожской слободы. 
Здесь располагаются Центральные научно-реставрационные проектные мастерские.

Фото М. Касаткина
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«Участие Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры в сохранении культурно
го наследия народов Российской Фе
дерации» выступил заместитель 
председателя Центрального совета 
ВООПИиК В.А. Ливцов. На круглом 
столе также выступила Г.И. Мала- 
ничева. Активно участвовали в под
готовке Обращения к международ
ным и национальным неправитель
ственным организациям, мировому 
сообществу, ЮНЕСКО и других ито
говых документов.
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Общественный совет города Мос
квы поддержал инициативу столич
ной общественности о необходимос
ти подготовки и издания консоли
дированного ежегодного обществен
ного доклада мэру о культурном на
следии Москвы.

15 июня 2011 г. состоялась кон
ференция, посвященная формиро
ванию доклада.

Планируется посредством совме
стного участия всех профильных 
профессиональных и общественный 
городских сил дать в Докладе оцен
ку текущему состоянию историко- 
культурной городской среды, поло
жению дел в области охраны и сохра
нения памятников, отразить как по
ложительные, так и отрицательные 
явления и тенденции, обобщить и 
раскрыть не всегда очевидные для 
органов власти позиции и взгляды 
специалистов-профессионалов, мне
ния городской культурной обще
ственности. Важнейшей особеннос
тью Доклада станет его объектив
ность, поскольку отраженные в нем 
позиции в полной мере выразят до
минирующие в столичном сообще
стве мнения на существующее поло
жение дел, позволят выявить проти
воречия и крайние взгляды, нередко

встречающиеся в среде самой обще
ственности.

Общественный доклад о культур
ном наследии Москвы, безусловно, 
позволит и мэру и профильным по
дразделениям правительства горо
да, а также городской Думе своевре
менно выявлять общественно-зна
чимые проблемы, эффективно и 
приоритетно реагировать на них, 
избежать в будущем возникновения 
многих публично-резонансных си
туаций. Подобная форма взаимо
действия профессиональной обще
ственности и городской власти по
зволит сохранить от разрушения 
многие памятники.

Функции координатора подго
товки конференции были возложе
ны на Московское городское отделе
ние ВООПИиК, которое организова
ло его методическое обеспечение, 
подготовку согласования проектов 
резолютивных документов.

В обсуждении участвовали чле
ны президиума Центрального сове
та ВООПИиК С.В. Королёв, А.П. Ку
дрявцев, Г.И. Маланичева.

По итогам конференции сформи
рована рабочая группа по подготов
ке доклада, в которую вошли пред
ставители всех основных участни
ков конференции, а также избран 
редакционный совет.
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8 ноября 2011 г. председатель 
Центрального совета Г.И. Малани
чева приняла участие в работе меж
дународной конференции «Акту
альные проблемы сохранения исто
рических поселений и образования 
в области реставрации», на которой 
выступила с сообщением «О пробле
мах сохранения исторического на
следия». Организатором конферен
ции выступил Институт искусства 
реставрации.
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