
Памятники Отечества

П Р Е М И Я
« Х Р А Н И Т Е Л И
Н А С Л Е Д И Я »

Для привлечения 
внимания государства 
к проблемам в сфере 
наследия и к деятель
ности ВООПИиК — на
иболее компетентной 
организации в области 
охраны историко- 
культурного насле
дия, способной сегод
ня комплексно и про
фессионально решать 
проблемы охраны па
мятников, формируя 
модель общественно- 
г о с у д а р с т в е н н о г о  
партнерства, — по 
инициативе Попечи
тельского совета 
ВООПИиК, Всероссий
ским обществом охра
ны памятников исто
рии и культуры уч
реждена премия «Хра
нители наследия». 
Идея была поддержа

на Государственной 
Думой Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, Минис
терством культуры 
Российской Федера
ции, Общественной 
палатой Российской 
Федерации, ведущими 
печатными и элек
тронными СМИ.

В выдвижении но
минантов принимали 
участие региональные 
отделения ВООПИиК, 
Министерство культу
ры Российской Феде
рации, Комитет по 
культуре Государ
ственной Думы, адми
нистрации областей и 
исторических городов, 
Российская Государ
ственная библиотека, 
Российская академия 
архитектуры и строи
тельных наук.

В Центральный со
вет ВООПИиК стека
лась информация о 
тех, кто является ис

тинными хранителями 
национального достоя
ния своей страны, ее 
историко-культурного 
наследия. Это люди 
разных профессий — 
архитекторы, учителя, 
научные работники. 
Всех их объединяет од
но — личное отноше
ние к исторической па
мяти своей страны, 
культурным и духов
ным ценностям.

Премия охватывает 
практически всю сферу 
культурного наследия 
— от недвижимых па
мятников до книг, ду
ховное наследие. Глав
ной целью премии яв
ляется пропаганда идеи 
сохранения и приумно
жения культурного на
следия страны.

Первая церемония 
вручения премии 
«Хранители насле
дия» состоялась 21 ап
реля 2009 г. в Доме 
Пашкова.

Первая церемония вручения премии «Хранители 
наследия» состоялась 21 апреля 2009 г. в Доме 
Пашкова.

Победителями в номинациях стали:
•  в номинации «Открытие» —
В.Л. Янин;
•  в номинации «Подвиг» —
Н.Г. Табуева — руководитель отдела охраны 
памятников Министерства культуры Южной Осетии;
•  в номинации «Возрождение» — С.В. Ямщиков 
и О.И. Журин;
•  в номинации «Слово» — В.А. Садовничий 
и В.В. Фёдоров;
•  в номинации «Возвращение» —
В.Н. Кирьянов, за инициативу и организацию 
возвращения иконы Тихвинской Божией Матери, 
и Е.Н. Чавчавадзе;
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•  в номинации «Историческая память» —
А.Н. Кирпичников, создавший музей-заповедник 
федерального значения в Старой Ладоге, сделавший 
более 30 000 археологических находок, 
инициировавший издание серии «Культурное 
наследие Российского государства»;
•  в номинации «Личность» — В.И. Чернышова, 
внесшая большой вклад в сохранение наследия 
Рязанской области, 43 года самоотверженно 
трудившаяся в президиуме Рязанского областного 
отделения;
•  в номинации «Хранитель» —
П.Д. Барановский (посмертно) за заслуги перед 
Отечеством в деле сохранения наследия.

20 июля 2010 г. в 
Пскове на территории 
Покровского комплек
са состоялась вторая 
церемония награжде
ния лауреатов премии 
«Хранители насле
дия». Церемония про
шла в рамках праздно
вания Дня города, в 
программе которого 
была также постановка 
Большого театра Рос
сии оперы «Пскови
тянка» на территории 
псковского Кремля и 
концерты с участием 
Владимира Спивакова 
и Дениса Мацуева.

Премия вручена:
•  в номинации «Подвиг» — кинорежиссеру
A. Сокурову за принципиальную позицию в борьбе 
за сохранение исторического облика Санкт- 
Петербурга как объекта Всемирного наследия;
•  в номинации «Открытие» — главному археологу 
Москвы А.Г. Векслеру и профессору Псковского 
государственного педагогического университета
И.К. Лабутиной;
•  в номинации «Возрождение» — искусствоведу 
и реставратору монументальной живописи
B. Д. Сарабьянову;
•  в номинации «Историческая память» — 
директору Государственного мемориального 
историко-литературного и природно-ландшафтного 
музея-заповедника А.С. Пушкина Г.Н. Василевичу;
•  в номинации «Слово» — писателю, публицисту и 
литературному критику В.Я. Курбатову;
•  в номинации «Личность» — ответственному 
секретарю Москворецкого районного отделения
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Партнерами церемо
нии стали админист
рация Псковской об
ласти и Фонд изуче
ния наследия П.А. 
Столыпина.

С 2010 г. премия 
посвящяется памяти 
реставратора Саввы 
Ямщикова, который 
стоял у историков со
здания премии. Пско
ву Ямщиков посвятил 
последние годы своей 
жизни, отдавая все си
лы возрождению исто
рического облика цен
тра древней культуры 
мирового значения.

ВООПИиК г.Москвы Ю.А. Романовой и профессору 
Орловского государственного университета, 
председателю Орловского областного отделения 
ВООПИиК В.А. Ливцову.
•  Специальной премией памяти Саввы Ямщикова 
«Хранитель наследия» за выдающиеся заслуги в 
сфере сохранения культурного наследия посмертно 
были награждены архитектор, реставратор, ученый, 
автор книг о зодчестве псковских мастеров Юрий 
Спегальский и видный общественный деятель, 
ученый, академик РАН, один из основателей 
ВООПИиК И.В. Петрянов-Соколов.

•  В номинации «Открытие» премии удостоен 
Л.А. Беляев — археолог, доктор исторических наук, 
профессор, заведеющий сектором археологии 
Института археологии РАН, член Экспертного совета 
Благотворительного фонда Новоиерусалимского 
монастыря, главный редактор журнала «Российская 
археология», автор более 400 научных публикаций.
•  В результате археологических изысканий на 
территории Новоиерусалимского монастыря собран 
уникальный материал: предметы обихода VIII-X вв. 
и раритеты более позднего времени. В течение 
2009-2011 гг. была получена ценная для всего 
процесса реставрации информация об истории и 
развитии территории современной Русской 
Палестины.
•  В номинации «Возрождение» — О.В. Таратынова, 
генеральный директор государственного музея- 
заповедника «Царское село», за личный вклад
в реализацию программы возрождения Царского села 
в год его 300-летия со дня основания: восстановление 
парковых павильонов и дворцовых интерьеров
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Премия «Храните
ли наследия-2011» бы
ла посвящена возрож
дению памятников ис
тории и культуры, 
уникальных объектов, 
символов государства 
(Новоиерусалимский 
монастырь, собор Фео- 
доровской иконы Бо
жией Матери, Цар
ское село).

Вручение премии 
состоялось 8 октября 
2011 г. в г. Изборске 
(Псковская область).

в лучших традициях российской школы реставрации 
на основе современных музейных технологий.
•  В номинации «Личность» — председатель 
Центрального совета ВООПИиК Г.И. Маланичева.
•  В номинации «Слово» — журналист, писатель 
Г.И. Агишева за книгу «Реставратор всея Руси». 
«Роспечать» признала книгу «Лучшей книгой 
минувшего года» в номинации «Люди нашей 
страны». Также книга стала победительницей
в нескольких книжных конкурсах 2011 года.
•  В номинации «Историческая память» —
отец Александр (Сорокин) — протоиерей, настоятель 
Собора Феодоровской иконы Божией Матери (Царское 
село).
•  В номинации «Личность» —
Кристофер Муравьев-Апостол, финансист и меценат. 
Потомок декабриста Сергея Муравьева-Апостола, 
живет в Швейцарии, там, на деревенском кладбище 
покоятся все его родные, умершие после революции.
В 1989 году, откликнувшись на обращение Раисы 
Горбачевой к русской эмиграции, семья Муравьевых- 
Апостолов (отец, дядя и сам Кристофер) вернула 
родине часть своей коллекции: семейные реликвии, 
собрание книг, альбомов и репродукций. Впервые 
посетив Россию в 1991 году, решил воплотить мечту 
своего отца — восстановить разрушающуюся родовую 
усадьбу. Сейчас в восстановленной усадьбе находится 
музей.
•  Архимандрит Тихон (Секретарев) — настоятель 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.
•  Еще одним номинантом стал бизнесмен
О.А. Жаров, по инициативе которого возрождается 
село Вятское Ярославской области.
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