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вросший в землю, а сверху и скрутившийся в 
спирали, сам он тоже напоминает распустив-
шийся железный цветок, который, слившись 
воедино с окружающей природой, символизи-
рует победу мирной жизни над войной и на-
силием. Автором идеи является руководитель 
мастерской, а в практическом воплощении это-
го замысла участвовали его молодые ученики 
и коллеги. 

«Провинция» предложила безвозмездно 
установить свою новую работу в каком-либо 
общедоступном месте города. Идея автора куз-
нечной композиции состояла в размещении 
работы где-нибудь в сквере или на небольшой 
площади, а, возможно, и в интерьере какого-то 
общественного здания. 

Будущий подарок Петербургу от своего 
коллектива Виктор Александрович сопроводил 
следующим пожеланием: «Хочется, чтобы люди 
видели наше произведение и испытывали те же 
чувства, что и мы: радость мирной жизни, сози-
дательного труда, восхищение перед бесконеч-
ным многообразием и уникальной красотой 
природы и благодарность поколению, отстояв-
шему для нас возможность жить, чувствовать, 
творить». 

P. S. Когда этот материал уже был подготовлен к печати, в редакцию поступила информация о 
том, что планы кузнецов из «Провинции» сделать «Катюшу» объектом постоянного внимания 
горожан воплотились в реальность. С недавних пор их произведение заняло почетное место в теа-
тральном фойе ТЮЗа им. А. А. Брянцева. Можно с уверенностью предположить, что этой компози-
ции еще предстоит сыграть свою особую роль в воспитании исторической памяти и патриотиче-
ских чувств у подрастающего поколения петербуржцев.

Обучающий тур, организованный в  начале апреля в Краков, один из 
старейших европейских городов, стал первым большим проектом, подго-
товленным польским агентством M-promotion совместно с Российской ас-
социацией реставраторов. Такая четырехдневная поездка наших соотече-
ственников к зарубежным коллегам стала закономерным продолжением 
начатого диалога по обмену опытом, накопленным в сфере сохранения и 
возрождения памятников.

Напомним, представители профессиональных сообществ двух стран 
имели возможность определить основополагающие идеи предстоящего 
сотрудничества, наметив первоочередные мероприятия по их реализации, 
на декабрьской встрече, проходившей в Посольстве Республики Поль-
ша в Москве. Непосредственно тогда был запланирован и этот весенний 
обучающий тур с посещением наиболее важных и сложных объектов ре-
ставрации в Кракове. Наша делегация, сформированная руководством 
НП «Росрегионреставрация», сумела почерпнуть немало полезного для 
отечественной практики, предметно знакомясь с материалами, методика-
ми и технологиями, которые используются в ходе выполняемых там работ. 
Хорошие впечатления от состоявшихся экскурсий остались и у гостей из 
Германии, Индии и Египта, также вовлеченных в проект.

В конце апреля для членов Российской ассоциации реставраторов 
был организован еще один зарубежный визит интеграционной направ-
ленности. На этот раз маршрут пролегал в Финляндию, на завод концерна 
Tikkurila, всемирно известного поставщика ЛКМ. Побывав в его «святая 
святых» — на производстве и в аналитической лаборатории, наши специ-
алисты прояснили целый ряд важных для себя технологических нюансов 
изготовления лакокрасочных продуктов и их применения при решении 
охранно-реставрационных задач.

В преддверии Дня реставратора Санкт-Петербурга, который обычно от-
мечается в последнее воскресенье июня, ассоциация была задействована во 
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всех основных мероприятиях, приуроченных к этому событию. Так, помимо 
посещения профильной выставки в Российском этнографическом музее, ру-
ководители «Росрегионреставрации», выступили на конференции «Историче-
ские города: сохранение и развитие». Обзору опыта регионов нашей страны в 
продвижении и реализации таких проектов посвятила свой доклад председа-
тель Российской ассоциации реставраторов Ольга Синицына. В свою очередь, 
ее заместитель Юлия Логинова, позже отмеченная на торжествах по случаю 
профессионального праздника благодарностью КГИОП за значительный 
вклад в сохранение исторического и культурного наследия Санкт-Петербурга, 
сосредоточилась на перспективах развития технического ухода за произве-
дениями городской скульптуры и текущем мониторинге их состояния.

Большие планы по расширению и углублению внешних связей ассо-
циации намечены и на предстоящую осень. Они в первую очередь связаны 
с подготовкой I Международного съезда реставраторов, который откро-
ется 25 сентября в столичном Доме Союзов. Там же в Москве, но только 4 
октября, представители ассоциации примут участие круглом столе «Энер-
госбережение на объектах культурного наследия и учреждениях культуры, 
проблемы и пути их решения». Эта дискуссия состоится в центре дизайна 
ArtPlay и включена в программу конгресса «Практика приспособления 
объектов культурного наследия под современное использование» в рам-
ках второй специализированной выставки «DENKMAL Москва-2013». На 23 
октября Российская ассоциация реставраторов готовит заседание кругло-
го стола по теме «Консервация и музеефикация как приоритетные направ-
ления сохранения объектов культурного наследия. За или против?», кото-
рый приурочен к Международному форуму «Сохранение культурного на-
следия» (ВВЦ Москва). Наконец, 29-31 октября в Нижнем Новгороде будет 
проходить очередная, уже четвертая по счету, Всероссийская конферен-
ция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских 
поселений». Ассоциация по традиции выступает ее соорганизатором.

На фото слева направо: представители Российской ассоциации реставраторов в городе Кракове (Польша) и у завода Тиккурила (Финляндия); вруче-
ние награды КГИОП зампредседателя НП «Росрегионреставрация» Ю. Логиновой 27 июня 2013 г.

65


