Резолюция
Международной научно-практической конференции
«Кавказ на стыке Европы и Азии: проблемы сохранения историкокультурного наследия и реставрация уникальных объектов
в Северо-Кавказском федеральном округе»
г. Грозный, 21–23 сентября 2017 года
Основной организатор – Министерство культуры Российской Федерации.
Соорганизаторы

–

Министерство

культуры

Чеченской

Республики,

Государственное бюджетное учреждение «Аргунский государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник», Некоммерческое партнерство
«Российская Ассоциация Реставраторов».
Участники Конференции: Управление Министерства культуры Российской
Федерации

по

Южному

и

Северо-Кавказскому

федеральным

округам,

Министерство культуры Чеченской Республики, Государственное бюджетное
учреждение «Аргунский государственный историко-архитектурный и природный
музей-заповедник»,
Реставраторов»,
Республики,

Некоммерческое

представители
представители

партнерство

органов

«Российская

государственной

органов

охраны

Ассоциация

власти

Чеченской

памятников,

туризма,

градостроительства и архитектуры, музеев и музеев-заповедников, общественных
организаций,

учреждений

культуры,

научно-исследовательских

институтов,

учебных заведений, реставрационных и проектных организаций, архитекторы,
археологи, научные деятели, искусствоведы, историки и другие эксперты в сфере
сохранения культурного наследия – всего 74 представителя из 2 стран (Абхазия,
Россия) и 10 субъектов Российской Федерации.
Участники международной научно-практической конференции «Кавказ на
стыке Европы и Азии: проблемы сохранения историко-культурного наследия и
реставрация уникальных объектов в Северо-Кавказском федеральном округе» (далее
– Конференция), обсудив заслушанные доклады, подчеркивают важность и
актуальность проведения Конференции, отмечают необходимость взаимодействия
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на международном и региональном уровне и выражают надежду на дальнейшее
сотрудничество.
Участники Конференции, осознавая значимость сохранения объектов
культурного наследия Кавказа, исходя из профессиональной и гражданской
позиции, решили:
1. Просить Минкультуры России:
1.1. Провести съезд органов охраны памятников в сентябре 2018 года в г.
Грозном.
1.2. Утвердить г. Грозный в качестве площадки для регулярного проведения
конференций, посвященных сохранению историко-культурного наследия Северного
Кавказа.
1.3. Рассмотреть возможность внесения в организационно-финансовый план
Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» на 2018 год
объектов федерального значения, входящих в состав башенных комплексов и
требующих принятия первоочередных мер по сохранению, что соответствует п. 5
части II Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 25 мая 2017 г. № ОГ-П8-134пр.
1.4.Рассмотреть возможность создания под эгидой Минкультуры России
интернет-форума для историко-архитектурных музеев-заповедников, на котором
работники этих учреждений могли бы обсуждать имеющиеся проблемы и пути их
решения, делиться накопленным опытом работы, в том числе в составе
межведомственных рабочих групп.
2. Отметить необходимость:
2.1. Принятия мер по учету и реставрации объектов культурного наследия в
Северо-Кавказском федеральном округе, в частности уникальных башенных
комплексов.
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2.2. Срочных

первичных

мероприятий

по

стабилизации

разрушенных

башенных комплексов, находящихся в аварийном состоянии, в частности
противоаварийных работ на объекте федерального значения «Боевая башня у
подножия мыса развалины Малхисты» (Башня № 2).
2.3. Внесения территорий памятников и их охранных зон в государственные
земельный и градостроительный кадастры, а также перевода территорий памятников
и их охранных зон в категорию земель историко-культурного назначения.
2.4. Применения современных цифровых технологий для оценки разрушений,
причиненных уникальным башенным комплексам, находящимся на территории
Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музеязаповедника. Обратиться в Институт истории материальной культуры РАН для
уточнения возможности проведения аэрофотосъемки и построения на её основе
ландшафтно-архитектурной

3D-модели

современного

состояния

указанных

объектов.
2.5. Стабильного бюджетного финансирования работ по сохранению объектов
культурного наследия в Северо-Кавказском федеральном округе.
2.6. Проведения совместной международной (Абхазия, субъекты РФ)
экспедиции по Кавказскому хребту.
2.7.

Развития

экокультурного

туризма

на

территории

Аргунского

государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.
2.8. Проведения археолого-антропологических исследований на территории
некрополей Чеченской Республики.
3. Просить НП «Росрегионреставрация»:
3.1. Опубликовать материалы Конференции на официальном сайте НП
«Росрегионреставрация».
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