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23 декабря 2013 г . в Москве состоялось первое 
заседание обновленного Общественного сове-
та при Министерстве культуры . В его действую-
щий состав и рабочую группу по вопросам со-
хранения культурного наследия народов РФ 
была включена председатель Российской ассо-
циации реставраторов Ольга Синицына .

По предложению министра культуры Влади-
мира Мединского пост председателя совета за-
нял всемирно известный пианист Денис Мацуев. 
Его заместителем избран глава профильной ко-
миссии Общественной палаты РФ Павел Пожи-
гайло. Интересы всех отраслей отечественной 
культуры в этом коллегиальном органе будут 
представлены ее самыми выдающимися деяте-
лями. Среди 115 членов Общественного совета 
— руководители крупнейших просветительских 
и зрелищных организаций, знаменитых творче-
ских коллективов, признанные мастера искус-
ства всех жанров, ученые-культурологи, крити-
ки и журналисты. Организации придаются очень 
широкие полномочия, в чем собравшихся лично 
заверил министр, отметив при этом: «У вас глаз 
не замылен, вы сможете работать максимально 
эффективно, поднимая те проблемы, до которых 
не доходят руки у чиновников».

26 февраля с участием председателя «Росре-
гионреставрации» Ольги Синицыной прошли 
заседания Технического совета по вопросам 
нормирования и научно-методического ре-
гулирования в сфере сохранения объектов 
культурного наследия и Коллегии Минкуль-
туры России . 

Советом обсуждался и согласовывался, 
главным образом, план работы на год. Из пред-
усмотренных этим документом мероприятий 
получили одобрение: разработка Технического 
регламента и свода правил по градостроитель-
ному регулированию в сфере сохранения объ-
ектов культурного наследия, совместная работа 
Техсовета и Технического комитета по стандар-
тизации «Культурное наследие», разработка 
проектов двух национальных стандартов — 
мониторинга технического состояния памят-
ников, а также проведения на них обмерных и 
инженерно-геодезических работ.

На министерской коллегии речь, в свою 
очередь, пошла о развитии подведомственных 
учреждений и совершенствовании их работы. 
Высокую оценку получил ряд недавно реализо-
ванных проектов по строительству, реконструк-
ции и реставрации учреждений культуры — в 
частности, Псковского академического театра 
драмы им. А. С. Пушкина, Сочинского цирка, но-
вых сцен Мариинского и Александринского теа-
тров. В едином контексте рассматривались ито-
ги прошлогоднего Петербургского культурного 
форума, признанные успешными, и планы на 
предстоящий, который будет приурочен к 250-
летию Государственного Эрмитажа. Связь с этим 
юбилеем позволяет вывести мероприятие на 
еще более высокий международный уровень. 

Особо значимыми событиями 2013 года 
в области сохранения историко-культурного 
наследия были названы реставрации Троице-
Сергиевой Лавры, Ферапонтова монастыря, 
Казанского кремля, Большого драматического 
театра в Санкт-Петербурге, Морского собора в 

Кронштадте. Параллельно продолжалась актив-
ная нормотворческая работа по утверждению 
проектов зон охраны памятников, ужесточению 
ответственности и увеличению штрафов за при-
чинение вреда памятникам истории и культуры, 
принятию закона о мерах по пресечению не-
законной археологической деятельности. Де-
партамент управления имуществом и инвести-
ционной политики министерства разработал и 
претворил в жизнь систему эффективных мер по 
сокращению затрат на строительство, капремонт 
и реставрацию. Сэкономленные в результате 
средства были освоены на других аналогичных 
объектах, что позволило существенно увели-
чить объем выполненных работ в рамках ранее 
утвержденного бюджета.

Кроме того, на коллегии рассматривался 
комплекс вопросов, относящихся к деятельно-
сти музеев, выделению грантов на поддержку их 
творческих проектов, повышению отдачи от дея-
тельности подведомственных НИИ за счет ори-
ентации на прикладной характер исследований.

1–2 марта член Президиума «Росрегионре-
ставрации» Сергей Сена принял участие в 
Съезде градозащитников России, который 
прошел в Москве в Доме русского зарубежья 
им . А . И . Солженицына .

Форум проходил в увязке с юбилеем Мо-
сковского археологического общества (МАО). 
Эта старейшая в стране общественная организа-
ция в сфере сохранения историко-культурного 
наследия была создана 150 лет назад по ини-
циативе члена-корреспондента Императорской 
Академии наук графа А. С. Уварова (1825-1884). 
В подготовке съезда, наряду с Домом русского 
зарубежья, участвовали такие известные и влия-
тельные объединения, как Фонд Д. С. Лихачева, 
движение «Архнадзор», СПб отделение ВООПИ-
иК, Комитет премии имени Алексея Комеча. 
Главными в утвержденной повестке дня стали 
темы инициатив по внесению изменений в дей-
ствующее охранное законодательство и Град-
кодекс, координации действий региональных 
градозащитных организаций и взаимодействия 
представителей общественности с органами 
власти в сфере охраны культурного наследия.

По предложению Алтайского краевого зак-
собрания делегаты подписали заявление о не-
допустимости упрощения процедуры снятия па-
мятников истории и культуры любого значения с 
государственной охраны. Пока что она остается 
в исключительной компетенции Правительства 
РФ и предпринимается только по представлению 
Министерства культуры РФ. Было подчеркнуто, 
что попытки изменить этот порядок являются 
покушением на один из краеугольных камней 
национального законодательства о культурном 
наследии, которое необходимо укреплять, а не 
подрывать.

17 марта в Италии стартовал совместный об-
разовательный проект Scuola di Restauro, в 
котором задействована зампредседателя 
«Росрегионреставрации» Юлия Логинова . 

Его организаторами с российской сто-
роны выступили Центральные научно-
реставрационные и проектные мастерские, 
подведомственные федеральному Министер-

ству культуры, с итальянской — ассоциация 
�ssorestauro при поддержке Агентства ICE, 
Римский Университет �a �apienza и Институт 
искусства реставрации. Целью проекта являет-
ся повышение квалификации на основе между-
народного обмена профессиональным опытом 
в области архитектурной реставрации и сохра-
нения наследия.

17 апреля в Общественном совете РФ рассмат-
ривалась концепция сохранения Соловецкого 
архипелага и стратегического планирования 
мероприятий по его развитию . Председатель 
ассоциации «Росрегионреставрация» Ольга 
Синицына приняла участие в этом заседании 
как член рабочей группы Общественного со-
вета по вопросам сохранения культурного на-
следия народов РФ .

Участники дискуссии сошлись на том, что 
координация действий всех занятых в этом про-
екте госструктур без разработки Федеральной 
целевой программы затруднительна. Несмо-
тря на внушительный объем уже проделанной 
работы, о единстве подходов по отношению 
к Соловкам говорить не приходится. Главная 
причина этого состоит в разобщенности усилий 
различных ведомств. Для дальнейшего урегули-
рования проектных и производственных работ 
на территории архипелага рекомендовано так-
же создать специальную комиссию, пригласить 
туда представителей Министерства культуры РФ, 
Архангельской областной администрации и ее 
Управления архитектуры, муниципального обра-
зования, ОП РФ, СА России, Института Наследия 
им. Д. С. Лихачева, ГУП «ЦНРПМ» и ЮНЕСКО.

24 апреля на торжественной церемонии под-
ведения итогов IX Национальной премии 
«Культурное наследие» Российская ассоциа-
ция реставраторов, ранее объявленная ее но-
минантом, удостоилась медали Национально-
го фонда «Возрождение русской усадьбы» .

15 мая в Нижнем Новгороде в рамках XVI 
Международного научно-промышленного 
форума «Великие реки-2014» прошел кру-
глый стол «Градостроительные аспекты 
охраны культурного наследия . Комплексный 
подход к развитию застроенных территорий 
с объектами культурного наследия» .

Обсуждение этих актуальных вопросов с 
представителями органов местного самоуправ-
ления организовали Нижегородский филиал 

Российской ассоциации реставраторов и регио-
нальное Управление государственной охраны 
объектов культурного наследия. Приглашенным 
чиновникам также была предоставлена возмож-
ность посетить интерактивную площадку фи-
лиала с информационными стендами фирм, вхо-
дящих в его состав, принять участие в мастер-
классах по современным реставрационным 
технологиям.

29 мая на очередном заседании Обществен-
ного совета при Министерстве культуры 
дискуссионному анализу были подвергнуты 
проекты Основ государственной культурной 
политики и федерального закона «О культу-
ре» .

Свои замечания и предложения к предвари-
тельной редакции Основ высказали многие чле-
ны совета. Так, прот. Всеволод Чаплин отметил, 
что в документе следует отразить вопрос взаи-
модействия учреждений культуры с обществен-
ными и религиозными организациями. Россий-
ская ассоциация реставраторов, представленная 
на заседании председателем Ольгой Синицыной, 
заранее включилась в общественное обсужде-
ние, провела независимую экспертизу проекта 
и направила ее заключение в Министерство 
культуры РФ. Дальнейшая доработка двух этих 
важных и тесно связанных между собой право-
вых актов станет главным объектом внимания 
специально созданной рабочей группы.

В этот же день и независимо от обсуждения 
названных законов предметным изучением пер-
спектив сохранения и использования русской 
усадьбы как объекта культурного наследия за-
нялась другая рабочая группа Общественного 
совета. 

Было отмечено, что именно отсутствие 
системного механизма привлечения частных 
средств служит основной причиной масштабной 
заброшенности российских усадебных комплек-

сов. С одной стороны, это является результа-
том не всегда последовательной реализации 
государственной политики в сфере сохранения 
объектов культурного наследия и их вовлечения 
в современное использование. С другой — у 
самих хозяев усадеб зачастую отсутствует по-
нимание того, что их владения могут быть пред-
метами инвестиций. В качестве первоочередных 
шагов преодоления этой ситуации было решено: 
усилить мониторинг за деятельностью собствен-
ников; стимулировать перевод участков в гра-
ницах их усадебных комплексов в категорию зе-
мель особо охраняемых территорий с внесением 
соответствующих изменений в сведения госу-
дарственного кадастрового учета; поддержать 
инициативу инвестиционной группы компаний 
��� по созданию некоммерческого партнерства 
«Единая система возрождения русских усадеб». 
Предложенная ею концепция была одобрена 
и после оформления в виде программы будет 
представлена в Министерство культуры РФ.

20 июня в Музее-усадьбе Г . Р . Державина на 
Фонтанке премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев встретился с ведущими российскими 
реставраторами .

Разговор о насущных проблемах отрасли 
при всей их серьезности проходил в неформаль-
ной атмосфере — буквально «за чашкой чая». 
Заместитель председателя НП «Росрегионре-
ставрация», художник-реставратор скульптуры 
1-й категории Юлия Логинова рассказала главе 
правительства о тонкостях подготовки рестав-
рационных кадров и возрожденной системе их 
аттестации. Особой темой для обсуждения стало 
предложение создать общероссийскую орга-
низацию «Союз реставраторов России». Акту-
альность такого шага всесторонне обосновала 
председатель ассоциации Ольга Синицына. В 
этом важном деле вряд ли можно будет обойтись 
без финансовой поддержки государства. Ее ин-

струментом могут стать федеральные субсидии 
в виде межбюджетных трансфертов, подобные 
тем, которые направляются Союзам композито-
ров, театральных деятелей и многим другим про-
фобъединениям.

12 июля Российской ассоциации реставрато-
ров исполнилось 10 лет!

Свою первую круглую дату ассоциация от-
метила во дворце Белосельских-Белозерских — 
великолепном памятнике архитектуры XIX века. 
На юбилейное торжество прибыли члены ассо-
циации из обеих столиц, Нижнего Новгорода, 
Красноярска, Оренбурга, Вологды и других рос-
сийских городов. Почетными гостями вечера 
стали директор Департамента управления иму-
ществом и инвестиционной политики Минкуль-
туры России Борис Мазо и его заместитель Ар-
тем Новиков, стоявший у истоков создания.

Председатель НП «Росрегионреставрация» 
Ольга Синицына поздравила всех собравшихся 
с общим праздником, поблагодарив коллег за 
оказанное доверие и профессиональную ра-
боту. Двенадцати сотрудникам организаций — 
членов ассоциации — были вручены благодар-
ности министра культуры РФ за большой вклад в 
дело сохранения культурного наследия России.

Cо сцены было зачитано приветствие ми-
нистра Владимира Мединского, прозвучали по-
здравления руководителя управления КГИОП 
СПб Ивана Шаховского, начальника депорта-
мента государственной охраны, сохранения и 
использования объектов культурного наследия 
Комитета по культуре ЛО Андрея Ермакова, про-
ректора СПбГУКИ Владимира Лимонова, ректора 
Института искусства и реставрации Елены Бор-
зовой. Гости пожелали команде Российской ас-
социации реставраторов не останавливаться на 
достигнутом, развиваться и продолжать актив-
ную деятельность по сохранению культурного 
наследия нашей страны!

РОССИйСКАЯ АССОцИАцИЯ РЕСтАВРАтОРОВ:
БУдНИ И ПРАздНИКИ юБИЛЕйНОГО ГОдА

Встреча ведущих реставраторов страны с председателем Правительства РФ Д. А. Медведевым

Фото на память с юбилейных торжеств в честь 10-летия Российской ассоциации реставраторов 12 июля 2014 г.
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