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РеставРация

Происходящие и грядущие переме-
ны в сфере реставрации анализирует 
председатель Российской ассоциации 
реставраторов Ольга СИНИЦЫНА. 

– Ольга Николаевна,  
в сентябре в Москве прошел 
Первый международный съезд 
реставраторов. Как вы оцениваете 
его результаты? 

– съезд, прежде всего, был призван 
выработать стратегию развития рестав-
рации России, которая нацелена на пре-
одоление препятствий в деятельности 
реставраторов и создание благоприятных 
условий для сохранения культурного на-
следия. цель съезда заключалась в том, 
чтобы услышать общее мнение, поэтому 
на него съехались 1200 реставраторов из 
70 субъектов РФ – эксперты и практики, 
которые непосредственно работают над 
законами, программами, проектами, 
объектами реставрации. Кроме того, 
были представлены реставрационные 
школы из 12 стран мира, чтобы учесть 
международный реставрационный опыт 
и понять, как эта деятельность организо-
вана в других государствах. 

Двухдневные обсуждения вылились 
в очень проработанную реалистичную 
резолюцию. Документ опубликован 
на сайте Минкультуры России и от-
правлен в Правительство РФ, которое 
дало соответствующие поручения не 
только Министерству культуры РФ, но и 
смежным федеральным ведомствам – 
Минстрою России, Минюсту, Минфину 
и Минэкономразвития. Было принято 
решение подключить представителей 
общественности, технический совет при 
Минкультуры России, в который вошли 
реставраторы-эксперты, с тем чтобы 

ТРАНСфОРмАЦИя РеСТАвРАЦИИ
Осень 2013 гОда Оказалась насыщеннОй сОбытиями, тем или иным ОбразОм затрагивающими 
деятельнОсть рОссийских реставратОрОв: Первый междунарОдный съезд реставратОрОв  
в мОскве, разрабОтка реставрациОнных нОрм и Правил, ОбнОвление сметнО-нОрмативнОй базы.
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пункты резолюции были реализованы 
максимально эффективно. Утверждены 
план и сроки реализации резолюции по 
каждому пункту, многие из которых будут 
исполнены в течение 2014 года. 

– Какие задачи, поставленные  
в резолюции, самые ожидаемые? 

– Появление до конца 2013 года новых 
реставрационных норм и правил, на ко-
торые должны опираться реставраторы 
при проведении работ. Это особенно 
актуально в связи с введением в 2014 
году контрактной системы, где уже будут 
указаны РНиПы как основополагающий, 
обязательный для всех нормативный до-
кумент для применения в соответствии с 
ФЗ-73 и законом о техническом регули-
ровании. Как СНиПы для строителей, у 
реставраторов и контролирующих орга-
нов появятся свои РНиПы.

– Изменится ли в ближайшем 
будущем сметно-нормативная база, 
которая не корректировалась  
с 1984 года?

– Новая база находится на согласо-
вании в Минстрое России. В резолюции 
съезда есть обращение к Правительству 
РФ с просьбой ускорить этот процесс, 
а также официально внести базу в фе-
деральный реестр нормативов. В до-
кументе скорректированы расценки на 
реставрационные работы, введены новые 
виды работ, появившиеся за 30 лет с 
внедрением новых технологий. В среде 
реставраторов очень разное мнение по 
поводу качества исполнения этой базы, 
но все согласны, что ее нужно ввести без-
отлагательно, опробовать, с тем чтобы 
в дальнейшем откорректировать и до-
работать. Не исключено, что база будет 
введена до конца года, чтобы в 2014 году 
труд реставраторов уже рассчитывался по 
новым расценкам.

– Стала ли более реалистичной 
мечта реставраторов о выделении 
их сферы в отдельную отрасль?

– На съезде реставраторов поднимался 
этот вопрос. Министерством культуры РФ 
была предварительно проведена огромная 
работа со смежными министерствами и ве-
домствами, отвечающими за ее оформле-
ние в разных классификаторах. По резуль-
татам совещаний с Минэкономразвития, 
Росстатом, Росстандартом потребовалась 
детальная проработка классификаторов: 
ведь при внесении каких-либо изменений 
в общероссийские классификаторы важно 
не нарушать общий принцип ведения учета 
и систему европейской классификации. 
Понятие отрасли в нашем законодатель-
стве уже отсутствует, сегодня принят 
термин «вид деятельности», поэтому кор-
ректно ли применение понятия «отрасль» 
в данном случае? 

Возник вопрос: необходимо выде-
ление реставрации в отдельный вид 
экономической деятельности в качестве 
раздела в классификаторах или это будет в 
виде кодов, которые представят в различ-
ных разделах? От этого вопроса зависит 
многое – например, тендерные процеду-
ры, поскольку все, что попадает в раздел 
«Строительство», по кодам автоматически 
относится к аукционам, не приемлемым 
для реставрации. Наконец, изменения 
в классификаторах могут повлиять на 
отчетность, на статистику, учет в сфере 
образования и кадровой политики и т. д. 
Работа должна быть скоординирована на 
уровне министерств, для того чтобы четко 
понять, чем грозит то или иное изменение 
в сложившейся структуре.

– Не повлияет ли на осуществление 
планов реставраторов передача 
части полномочий Министерства 
регионального развития новому 
Министерству строительства и ЖКХ?

– Думаю, нет, тем более что сроки, 
установленные в плане по реализации 
резолюции, вполне реалистичные и ис-
полнимые.

– В октябре в Москве 
состоялась представительная 
дискуссия, организованная 
Росрегионреставрацией по 
поручению Министерства культуры 
РФ и посвященная вопросам 
консервации памятников. К каким 
выводам пришли ее участники? 

– Эксперты в области консервации 
единодушно говорили о необходимости 
общероссийской программы по консер-
вации памятников или отдельной части 
действующей программы сохранения 
культурного наследия, посвященной этой 
теме. Очень много объектов в России 
находятся в остро аварийном состоянии, 
у них нет пользователя, собственника, 

часть из них находится на грани полной 
утраты. В России очень богатое куль-
турное наследие. Отреставрировать все 
невозможно. Это очень затратно для 
бюджета – и в части самой реставрации, 
и по их дальнейшему содержанию. 

Большинство объектов в маленьких 
городах и селах не являются точками 
притяжения туризма, соответственно их 
реставрация на данном этапе развития 
страны представляется экономически не 
очень обоснованной. Понятно, что сред-
ства для реставрации – это в огромной 
степени моральный аспект инвестиций. 
Но с точки зрения бюджета – это вложе-
ния, которые как минимум должны быть 
эффективно потрачены. 

Консервация таких объектов эко-
номически более обоснована: объект 
зафиксирован в текущем состоянии, 
а когда наступит благоприятная воз-
можность, его можно будет отреставри-
ровать. Если консервация обходится в 
сумму до 5 млн руб. (это прежде всего 
всего восстановление кровли, а значит – 
остановка дальнейшего разрушения стен 
и фундамента, внутреннего убранства), то 
реставрация этого же объекта обойдется 
в сотни миллионов рублей. Консервация 
займет 1–2 года, реставрация – десятки лет, 
либо это будет уже не научная реставрация.

– Существует ли статистика 
аварийных объектов? 

– Информация в общий государствен-
ный реестр ОКН вносится медленно, по-
тому что к каждому объекту должен быть 
приложен большой перечень документов. 
На дискуссии было озвучено, что данные, 
предоставляемые официальными органа-
ми в государственном ежегодном докладе 
Правительству РФ, далеки от реальности 
по тем объектам, которые находятся в 
неудовлетворительном состоянии, и тем, 
которые утрачены. Многие из аварийных 
ОКН не учтены в принципе ни в каких 
реестрах, данных об их существовании 
нет в региональном органе охраны па-
мятников. По данным Росимущества на 
участке земли ничего нет, а на нем может 
стоять большой, еще не разрушенный 
храм. Для таких объектов реставрация 
даже потенциально невозможна, а вот 
для уничтожения есть все шансы.

На дискуссии выступали активисты-
подвижники некоммерческой организа-
ции «Сельская церковь», которые ездят 
по России и находят подобные памятники, 
фотографируют, привлекают архитек-
торов, инженеров, реставраторов для 
обследования. В их архивах есть инфор-
мация об аварийных объектах, иногда 
просто шедеврах, созданных великими 
архитекторами, которые в какой-нибудь 
маленькой деревушке в Тверской области 
построили храм, потому что раньше здесь 
было поместье известных людей.

О. Синицына
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Эти объекты – носители исторической 
памяти о людях, которые для государ-
ства сделали очень много. Руководитель 
«Сельской церкви» Светлана МЕЛЬНИ-
КОВА говорила, что «руины должны быть 
почитаемы», это вопрос нашего самосо-
знания, сохранения русской самобытно-
сти, идентичности. Все чаще мы слышим 
мнение иностранцев, что русский народ 
сам себя забывает. Консервация памят-
ников не даст этому случиться. «Сельская 
церковь» ищет меценатов, благотво-
рителей, которые выделяют деньги на 
консервацию памятников, чтобы не дать 
им разрушиться дальше.

– Что предлагается внести  
в российскую программу 
консервации памятников?

– Похожая программа в Великобри-
тании «Памятники в опасности» раз-
работана негосударственным фондом 
охраны исторических зданий, который 
ведет сбор информации об объектах, 
просчитывает примерную сумму, не-
обходимую для консервации и выде-
ления ее государством или благотво-
рителями. Министерство культуры РФ 
готово обсудить создание программы 
консервации при наличии примерного 
перечня аварийных объектов хотя бы 
с приблизительными суммами для их 
консервации. Но тогда понадобится про-
работать нормативно-правовую базу, 
потому что на многие из этих объектов 
нет документов, их оформление может 
занять годы, за которые памятники могут 
быть полностью утрачены. Реставраторы 
предлагают принять упрощенный по-
рядок получения бюджетных средств 
конкретно в отношении этих объектов. 

– Какие государственные 
программы сегодня стимулируют 
развитие реставрации  
в России?

– Кроме ФЦП «Культура России 
(2012–2018 гг.)» Министерство культуры 
РФ реализует два крупных проекта со 
Всемирным банком – проект «Эконо-
мическое развитие Санкт-Петербурга», 
в рамках которого, например, велась 
реконструкция и реставрация Главного 
штаба Эрмитажа, и проект «Сохранение 
и использование культурного наследия 
в России», в рамках которого сейчас 
финансируются работы на парке «Мон-
репо», усадьбе «Приютино», Путевом 
дворце в Твери, памятниках в Новго-
родской и Псковской областях, будет по-
строен многофункциональный музейный 
комплекс в Ленобласти. Еще один новый 
проект «Сохранение и развитие истори-
ческих поселений» находится в стадии 
подготовки и согласования критериев 
отбора участников проекта и стартует в 
2014 году.

– Какие направления деятельности 
Росрегионреставрация считает для 
себя приоритетными? 

– Сегодня важна популяризация сохра-
нения памятников и реставрации, просвети-
тельская, образовательная деятельность – 
организация конференций, выставок, 
съездов реставраторов с участием заин-
тересованной общественности, государ-
ственных органов, а также, безусловно, 
деятельность в рамках возрожденной 
аттестационной комиссии, участие в со-
вершенствовании нормативно-правового 
и методического обеспечения реставра-
ции. Мы на постоянной основе проводим 
экспертизу нормативно-правовых актов, 
затрагивающих сферу сохранения объ-
ектов культурного наследия.

– В чем, по вашему мнению, плюсы 
и минусы работы реставраторов  
в Санкт-Петербурге в сравнении  
с другими городами России?

– В Петербурге есть исторически сло-
жившаяся школа реставрации, накопившая 
огромный опыт работы на самых разных 
памятниках, вплоть до древней археологии. 
В городе уделяется огромное внимание 
сохранению ОКН со стороны и властей и 
общественности. Учрежден ежегодный го-
родской праздник реставраторов. Проходят 
выставки, конференции, семинары, фору-
мы, есть представительства, офисы продаж 
и обслуживания ведущих поставщиков 
материалов, в том числе европейских, ко-
торых нет в регионах. В Петербурге много 
учебных заведений, где можно повышать 
квалификацию, с разными программами 
и возможностями. Очень важно, что у нас 
есть профессиональные сообщества, куда 
можно прийти, получить консультацию, 
поддержку. Что касается минусов, без-
условно, из-за того что город большой и 

реставраторов много, возникает жесткая 
конкуренция, которая не всегда положи-
тельно влияет на качество работ. Если в 
каком-то регионе в принципе может рабо-
тать 1–2 реставрационные компании, у нас 
их тысячи. Кроме того, в связи со статусом 
города фестивалей и форумов, которые, 
как правило, проходят в теплый сезон, для 
реставраторов это оборачивается экстре-
мальными условиями и ритмом работы – 
закрытием движения, приостановкой работ 
или требованием ускоренного снятия лесов 
с фасадов из-за каких-либо праздничных 
или официальных мероприятий.

– В нашем городе обсуждается 
«Стратегия развития Санкт Петербурга 
до 2030 года». Какие предложения 
может внести Росрегионреставрация  
в этот документ?

– Насколько я знаю, этот документ в 
настоящий момент в стадии разработки и, 
исходя из текста, представленного на сайте 
правительства Санкт-Петербурга, в числе 
приоритетов социально-экономического 
развития города не значится сохранение 
его исторического облика и богатого куль-
турного наследия. Хотя, учитывая статус 
города-музея, культурной столицы России, 
одного из самых посещаемых туристами 
всего мира городов, конечно, это должно 
быть в приоритете! Хотелось бы, чтобы раз-
работчики Стратегии уделили этой сфере 
внимание с учетом того, что в настоящий 
момент очень активно идет обсуждение 
Концепции сохранения и развития исто-
рического центра Петербурга. И, на мой 
взгляд, эти два важных программных 
документа должны быть взаимоувязаны.

Наталия Ловецкая

Раменский район, с. Степановское  (церковный комплекс)
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