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Раздел 1.
Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации
В 2013 году взаимодействие с Министерством культуры Российской
Федерации осуществлялось по следующим основным направлениям:
• подготовка и направление заключений и замечаний на проекты нормативноправовых актов Минкультуры России;
• подготовка и направление писем по проблемным вопросам в сфере
сохранения объектов культурного наследия, требующих разъяснений
Минкультуры России;
• взаимодействие с Техническим советом по вопросам нормирования и
научно-методического регулирования в сфере сохранения объектов культурного
наследия народов Российской Федерации при Министерстве культуры
Российской Федерации;
• взаимодействие по вопросу подготовки и проведения, а также по вопросу
исполнения резолюций I Международного съезда реставраторов и IV
Всероссийской конференции «Возрождение малых исторических городов и
сельских поселений: проблемы и перспективы».
На основании Приказа Минкультуры России от 19.12.2013 года № 2124
председатель НП «Росрегионреставрация» Ольга Синицына вошла в состав
Общественного совета при Министерстве культуры РФ, первое заседание
которого состоялось 23 декабря 2013 года. Работа совета будет проходить в
рамках рабочих групп, направления и состав которых будут утверждены в
ближайшее время. Среди них - рабочая группа по вопросам сохранения
культурного наследия народов Российской Федерации, в который войдет и
Ольга Синицына.
За прошедший год НП «Росрегионреставрация» были подготовлены и
направлены в Минкультуры России заключения независимых экспертиз на
следующие проекты нормативно-правовых актов:
– Положение «Об Аттестационной комиссии Министерства культуры
Российской Федерации по проведению аттестации экспертов государственной
историко-культурной экспертизы»;
– Приказ «Об утверждении Положения о порядке включения населенного
пункта в перечень исторических поселений федерального значения»;
– Приказ «О порядке приемки работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения»;
– Реставрационные нормы и правила «Методические рекомендации по
проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и
производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
Направлены замечания на следующие проекты нормативно-правовых актов:
– Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению научноисследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации». СРП -2007. 5-я редакция;
– Приказ Минкультуры от 17 декабря 2012 г. № 1592 «Об утверждении
порядка
предварительного
согласования
конкурсной
(аукционной)
документации подведомственными Министерству культуры РФ федеральными
бюджетными учреждениями с Департаментом управления имуществом и
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инвестиционной политики Министерства культуры РФ при организации и
размещении заказов на выполнение работ по строительству, реконструкции и
(или) реставрации»;
– Национальный стандарт Российской Федерации «Правила инженерногеологических изысканий (исследований) для сохранения объектов культурного
наследия. Общие требования»;
– Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и порядок
разработки научно-проектной документации на выполнение работ по
сохранению объектов культурного наследия произведений ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства»;
– Национальный стандарт Российской Федерации «Археологические
изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и
приспособлению объектов культурного наследия».
Многие из указанных НП «Росрегионреставрация» замечаний Минкультуры
России были учтены. По неучтенным замечаниям Минкультуры России
предоставило соответствующие разъяснения.
НП «Росрегионреставрация» принимало участие в разработке следующих
методических указаний:
– Методические указания по порядку участия в мониторинге по федеральной
целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» по Направлению IV.
«Направление по сохранению культурного наследия» Разделу «Реставрация
объектов культурного наследия народов Российской Федерации».
– Методические указания по порядку подготовки технических заданий для
размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» по
Направлению IV. «Направление по сохранению культурного наследия» Разделу
«Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации»;
– Методические указания по порядку проведения проектных работ в рамках
реализации организационно-финансового плана Федеральной целевой
программы «Культура России (2012-2018 годы)» по Направлению IV.
«Направление по сохранению культурного наследия» Разделу «Реставрация
объектов культурного наследия народов Российской Федерации»;
– Методические указания по порядку проведения противоаварийных,
ремонтно-реставрационных, консервационных работ, работ по приспособлению
ОКН в рамках реализации организационно-финансового плана ФЦП
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» по
Направлению IV. «Направление по сохранению культурного наследия» Разделу
«Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации»;
– Методические указания по порядку оказания услуг авторского и
технического надзора за проведением работ по сохранению объектов
культурного наследия;
В связи с обращениями реставрационных организаций, были направлены
письма в Департамент контроля, надзора и лицензирования в сфере культурного
наследия и в Департамент науки и образования Минкультуры России по вопросу
видов
документов,
выдаваемых
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
программам
дополнительного
профессионального образования. Полученные разъяснения Минкультуры
России были направлены обратившимся организациям.
В рамках подготовки к I Международному съезду реставраторов НП
«Росрегионреставрация» по обращению Нормативно-правового департамента
Минкультуры России был предоставлен перечень вопросов для обсуждения на
круглом столе по нормативно-правовому регулированию реставрации.
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Раздел 2.
Создание
Общероссийской
реставраторов России»

общественной

организации

«Союз

На I Международном съезде реставраторов было принято решение о создании
Общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России»
(далее по тексту – Союз).
Во исполнение резолюции I Международного съезда реставраторов НП
«Росрегионреставрация» совместно с АНО АНТЦ РААСН ведется работа по
созданию Союза.
Согласно подготовленному проекту устава Общероссийская общественная
организация «Союз реставраторов России» – это добровольное, основанное на
членстве
общероссийское
общественное
объединение
граждан
–
профессиональных реставраторов, объединившихся в установленном законом
порядке в творческий союз на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей.
Целями деятельности Союза являются:
– содействие сохранению историко-культурного наследия России;
– защита общества от непрофессиональных действий в области сохранения
объектов культурного наследия и градостроительства;
– создание и развитие системы правил и стандартов осуществления
реставрационной деятельности членами Союза, контроль за их соблюдением;
– изучение и пропаганда передового отечественного и мирового опыта в области
сохранения объектов культурного наследия;
– профессиональная консолидация российских реставраторов, содействие
повышению в обществе авторитета и общественной значимости профессии
реставратора;
– содействие реализации и защите законных прав и профессиональных
интересов реставраторов;
– создание необходимых условий творческого труда и жизни членов Союза;
– укрепление творческих контактов с реставраторами зарубежных стран.
– координация и проведение научных исследований в области сохранения
объектов культурного наследия;
Среди видов деятельности Союза можно отметить:
– участие в разработке и осуществление общественной экспертизы нормативноправовых актов в сфере сохранения объектов культурного наследия, в сфере
соблюдения и обеспечения условий труда и жизни реставраторов, деятельности
творческих союзов Российской Федерации;
– организация непрерывного обучения реставраторов – членов Союза;
– оказание членам Союза всесторонней помощи в профессиональном
совершенствовании;
– содействие совершенствованию реставрационного образования;
– учреждение и присуждение в рамках Союза наград и премий в области
реставрации, а также стипендий для осуществления творческих проектов и
поддержки талантливой молодѐжи;
– содействие улучшению жилищных условий и медицинского обслуживания
членов Союза;
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– иные виды деятельности, направленные на содействие сохранению историкокультурного наследия России и реализации и защите законных прав и
профессиональных интересов реставраторов, повышению авторитета и
общественной значимости профессии.
В настоящее время ведется активная работа по подготовке документов для
регистрации Союза в Министерстве юстиции РФ.
Ввиду того, что для регистрации Союза как общероссийского объединения
необходимо создание региональных организаций, в регионы направлено письмо
о создании таких организаций с приложением формы протокола учредительного
съезда. От некоторых регионов уже получены подписанные протоколы о
создании региональных организаций Союза.
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Раздел 3.
Оказание информационных, юридических, консультационных и
других услуг членам Партнерства. Обеспечение научной поддержки
реставрационной деятельности в регионах

Во исполнение приказа НП «Росрегионреставрация» от 18 января 2011 г. № 2
проводился регулярный мониторинг российского законодательства в сфере
сохранения объектов культурного наследия, градостроительной деятельности и
архитектуры и осуществлялось опубликование наиболее актуальных документов
на сайте НП «Росрегионреставрация» (www.rosrest.com) в разделах
«Мониторинг законодательства» и «Документы».
Осуществлялось
консультирование
организаций
–
членов
НП «Росрегионреставрация» по вопросам размещения государственного заказа и
применению Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
Даны консультации по реализации положений Федерального закона от
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от
4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Градостроительного
Кодекса
Российской
Федерации,
Постановления
Правительства РФ от 19 апреля 2012 г. № 349 «О лицензировании деятельности
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации», Порядка проведения аттестации
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за
исключением спасательных археологических полевых работ), в области
реставрации иных культурных ценностей (утв. Приказом Министерства
культуры РФ от 5 мая 2012 г. № 474), Положения о порядке аттестации
экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы
(утв. Приказом Министерства культуры РФ от 26 августа 2010 г. № 563).
По обращению Технического совета при Минкультуры России направлена
справка по вопросу таких объектов культурного наследия, как объект
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства и территория объекта
культурного наследия.
За прошедший год юрисконсультом НП «Росрегионреставрация» было
проведено 2 курса лекций в Санкт-Петербургском университете культуры и
искусств по теме «Законодательство в сфере сохранения объектов культурного
наследия».
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Раздел 4.
Привлечение новых членов в Партнерство

Всего в 2013 году в члены НП «Росрегионреставрация» приняты три
организации:
– ООО «Строительная Компания «Поларус», генеральный директор Астахов
Владимир Николаевич (г. Архангельск);
– ООО «РемСтройСервис», директор Бобылев Сергей Николаевич, (г. Нижний
Новгород);
– ООО «Художественное объединение «Ренессанс», директор Корнев Андрей
Геннадьевич, (г. Нижний Новгород).
Два физических лица:
– Авдеев Владислав Михайлович, генеральный директор ООО «Издательскополиграфический комплекс БИОНТ» (г. Санкт-Петербург);
– Шелкова Юлия Евгеньевна, художник-реставратор масляной живописи
Вологодского филиала ФГУК «ВХНРЦ имени академика И.Э.Грабаря».
На конец 2013 года количество членов НП «Росрегионреставрация» составляет
59 юридических лиц (организаций) и 34 физических лица.
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Раздел 5.
Работа обособленного подразделения – Филиала по Нижегородской
области

По рекомендации филиала приняты в члены Партнерства две организации:
– ООО «РемСтройСервис», директор Бобылев Сергей Николаевич (г. Нижний
Новгород);
– ООО «Художественное объединение «Ренессанс», директор Корнев Андрей
Геннадьевич (г. Нижний Новгород).
В январе-феврале 2014 года планируется вступление еще двух новых компаний
– ООО «ИнтерПроф» и ООО «ПО «Росремстрой».
Мероприятия филиала:
17 мая 2013 года – организация и проведение семинара для собственников и
пользователей ОКН на тему «Финансовые, организационные и правовые
аспекты владения культурным наследием» в рамках 9 научной секции Научного
конгресса на 15-м международном научно-промышленном форуме «Великие
реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)».
15-18 мая 2013 г. – организация и проведение интерактивной площадки
Филиала НП «Российская Ассоциация Реставраторов» по Нижегородской
области на Архитектурно-Строительной Выставке в рамках 15-го
Международного
научно-промышленного
форума
«Великие
реки
(экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)» в
рамках Всероссийской архитектурно-строительной выставки.
22 мая, 29 мая и 05 декабря 2013 года – участие в заседаниях рабочей группы
Общественной палаты Нижегородской области по вопросу увековечивания
памяти героев Первой мировой войны. На заседаниях обсуждался проект
регионального плана мероприятий, связанных со 100-летием начала Первой
мировой войны.
03 июня 2013 года – участие в круглом столе «Российско-польские совместные
культурные проекты, вопросы сохранения историко-культурного наследия: опыт
России и Польши (законодательный и правоприменительный аспекты)» в рамках
Пятого Форума регионов России и Польши «Российско-польское
сотрудничество в области культуры и образования: итоги и перспективы».
Сбор и предоставление информации о членах Филиала для выпуска
юбилейного фотокаталога «Трудовая слава Нижегородской области – 85 лет!»,
посвященного празднованию в 2014-м году 85-летнего юбилея одного из самых
развитых и авторитетных регионов России. Прямой почтовой рассылкой каталог
будет направлен в адрес Администрации Президента РФ, профильным
подразделениям Правительства России, Государственной Думы РФ,
руководителям федеральных округов, региональных органов исполнительной и
законодательной власти, известным общественным и предпринимательским
объединениям, представителям СМИ и т. п. Для каталога в Управление была
предоставлена информация о следующих компаниях-членах партнерства:
ЗАО «СМУ-77», ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород», ООО «Зодчие»,
ООО «Нижегородский Реставратор» и ООО НИП «Этнос».
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Филиалом регулярно проводилась текущая работа с членами Партнерства –
оказание информационно-консультационной поддержки, выезды на объекты
партнеров, содействие в подготовке документов для номинаций на
национальные и региональные премии, выдвижения на награждение
ведомственными наградами, поддержка и освещение деятельности филиала в
СМИ.

22

Раздел 6.
Проведение Общих собраний членов Партнерства и заседаний
Президиума Совета Партнерства

В 2013 году проведено:
– 14 июня 2013 года – Заседание Президиума Совета НП «Российская
Ассоциация Реставраторов»
– 09 сентября 2013 года – Заседание Президиума Совета НП «Российская
Ассоциация Реставраторов»
На Заседании Президиума Совета НП «Российская Ассоциация Реставраторов»
14 июня 2013 года были приняты следующие решения:
1. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» следующие
организации и физические лица:
– ООО «Львы Петербурга», генеральный директор Пискунов Станислав
Михайлович (г. Санкт-Петербург);
– ИП «Варданян Аркадик Арамаисович», генеральный директор Варданян
Аркадик Арамаисович (г. Астрахань);
– ЗАО Промышленно-строительное предприятие «Стройсервис», генеральный
директор Ше Ган Сик Андрей Сергеевич (г. Иркутск);
– ООО «Сосновская ПМК-2», генеральный директор Богомолов Владимир
Семенович ( Тамбовская область, р.п. Сосновка);
– ООО ННПЦ «Практика», генеральный директор Забелин Сергей
Константинович (г. Нижний Новгород);
– ООО «Нижтехпром», генеральный директор Тычков Николай Никандрович
(г. Нижний Новгород);
– ООО АРЦ «Зодчий», генеральный директор Данилов Иван Тимофеевич
(г. Нижний Новгород);
– ООО «Норис Сусальное Золото», генеральный директор Андреев Александр
Владимирович (г. Санкт-Петербург);
– ООО «Архитектурная студия Михайлова», генеральный директор Михайлов
Григорий Владимирович (г. Санкт-Петербург);
– ООО «ПСП Рест-Арт», генеральный директор Воловода Игорь Павлович
(г. Санкт-Петербург);
– ООО «Энергопром», генеральный директор Щербин Алексей Семенович
(г. Волгоград);
– ООО «Пѐтр Великий», директор Блашкевич Валерий Антонович (г. СанктПетербург);
– Славинский С.В. (г. Псков);
– Цвиклист В.Л. (г. Волгоград).
2. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»:
– ООО «Строительная Компания «Поларус», директор Смирнов Даниил
Александрович (г. Архангельск);
– Авдеев Владислав Михайлович (г. Санкт-Петербург);
– Шелкова Юлия Евгеньевна (г. Вологда).
Исключено: 12 организаций, 2 физических лица.
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Принято: 1 организация, 2 физических лица.
3. Внести изменения в перечень секций НП «Росрегионреставрация» и
утвердить Положение о реестре членов НП «Российская Ассоциация
Реставраторов» в новой редакции.
Реестр классифицирует членов на секции:
I. Секция научно-проектных и исследовательских организаций
II. Секция по реставрации недвижимых памятников
III. Секция по реставрации движимых памятников
IV. Секция профессиональной подготовки кадров в области реставрации
V. Секция памятников археологии
VI. Секция физических лиц – профессиональных реставраторов
VII. Секция средств массовой информации
VIII. Секция организаций иного профиля
4. Исключить директора ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт
реставрации памятников истории и культуры «Лепроектреставрация» Белова
Александра
Геннадьевича
из
состава
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация» в связи со сменой места работы и
приостановлением членства организации в Партнерстве.
На Заседании Президиума Совета НП «Российская Ассоциация Реставраторов»
09 сентября 2013 года были приняты следующие решения:
1. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» следующие
организации и физические лица:
– ООО «Научно-исследовательский реставрационный центр» (НИРЦ),
генеральный директор Смирнова Ираида Дмитриевна (г. Москва).
2. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»:
– ООО «РемСтройСервис», директор Бобылев Сергей Николаевич (г. Нижний
Новгород);
– ООО «Художественное объединение «Ренессанс», директор Корнев Андрей
Геннадьевич (г. Нижний Новгород).
Исключено: 1 организация.
Принято: 2 организации.
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Раздел 7.
Оказание помощи в оформлении государственных и ведомственных
наград

За высокие показатели в деле реставрации и сохранения исторического и
культурного наследия России и в соответствии с Положением о совместной
Почетной грамоте НП «Российская Ассоциация Реставраторов» и Российского
профсоюза работников культуры, утвержденного Приказом № 36 от 04.05.2011
г. в 2013 году были награждены Почетной грамотой НП «Российская
Ассоциация Реставраторов» и Российского Профсоюза работников культуры
следующие реставрационные организации и специалисты-реставраторы:
Коллектив ООО СНПРУ «Реставрация» (г. Пятигорск);
Коллектив ООО «Экситон» (г. Петрозаводск);
Коллектив ООО «Тамбовский научно-технический центр строительства и
архитектуры» (г. Тамбов);
Демин Олег Борисович – генеральный директор ООО «Тамбовский научнотехнический центр строительства и архитектуры» (г. Тамбов);
Осипова Вера Ивановна – заместитель директора ООО «Экситон»
(г. Петрозаводск);
Соколова Светлана Дмитриевна – главный архитектор проекта
ОАО «Проектный институт «АСТРАХАНГРАЖДАНПРОЕКТ» (г. Астрахань);
Синев Сергей Геннадьевич – производитель работ ООО «ИнкомСтрой»
(г. Нижний Новгород);
Камальдинов Валерий Павлович – генеральный директор ЗАО ТИК «Старый
Нижний Новгород» (г. Нижний Новгород);
Титов Игорь Евгеньевич – генеральный директор ООО ХудожественноРеставрационные Мастерские «Зодчие» (г. Нижний Новгород);
Молоканов Владимир Анатольевич – генеральный директор ЗАО «СМУ-77»
(г. Нижний Новгород);
Гавронская Любовь Петровна – директор ООО «Строительная компания
«Унистрой» (г. Нижний Новгород);
Файко Адилович – учредитель ООО «Строительная компания «Унистрой»
(г. Нижний Новгород);
Пухов Михаил Юрьевич – директор ООО Научно-исследовательское
предприятие «Этнос» (г. Нижний Новгород);
Агафонова Ирина Святославовна – главный архитектор ООО Научноисследовательское предприятие «Этнос» (г. Нижний Новгород);
Анциферов
Алексей
Владимирович
–
генеральный
директор
ООО «Нижегородский Реставратор» (г. Нижний Новгород).
Анциферов
Андрей
Владимирович
–
технический
директор
ООО «Нижегородский Реставратор» (г. Нижний Новгород);
Баранов Владимир Васильевич – заместитель генерального директора
ООО «Нижегородский Реставратор» (г. Нижний Новгород).
За большой вклад в дело сохранения историко-культурного наследия России и
в связи с проведением I Международного съезда реставраторов 25-26 сентября
2013 года в г. Москве, на основании Приказа Минкультуры России № 368-13Н
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от 18.09.2013 г., Почетной грамотой Министерства культуры Российской
Федерации награждены:
Егоров Михаил Борисович – генеральный директор ООО НПП «Старый город»
(г. Самара);
Молоканов Владимир Анатольевич – генеральный директор ЗАО «СМУ-77»
(г. Нижний Новгород).
Объявлена благодарность Министра культуры Российской Федерации:
Донской Екатерине Дмитриевне – архитектору-реставратору ООО «НИП
«Этнос» (г. Нижний Новгород).

26

27

28

29

30

31

32

33

Раздел 8.
Решение кадровых проблем

На основе данных, предоставленных органами охраны памятников и
образования субъектов Российской Федерации, НП «Росрегионреставрация»
была составлена база российских учебных заведений, осуществляющих
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в области реставрации.
База находится в стадии постоянной доработки и обновления, принимаются
любые уточнения и дополнения.
В рамках реализации соглашения о сотрудничестве между СанктПетербургским государственным университетом культуры и искусств
(СПб ГУКИ) НП «Росрегионреставрация» регулярно оказывает университету
поддержку в организации и проведении курсов переподготовки и повышения
квалификации по программе «Менеджмент и экспертиза объектов культурного
наследия». Сотрудники Ассоциации выступают в качестве преподавателей на
курсах. За прошедший год юрисконсультом НП «Росрегионреставрация» было
проведено 2 курса лекций в Санкт-Петербургском университете культуры и
искусств по теме «Законодательство в сфере сохранения объектов культурного
наследия».
При участии НП «Росрегионреставрация» Санкт-Петербургским Институтом
Искусств и Реставрации разработан и реализуется курс повышения
квалификации «Экспертиза и менеджмент объектов культурного наследия» (в
музейной деятельности).
Программа включает следующие дисциплины:
– Менеджмент и маркетинг в реставрационной деятельности музеев
(методика составления программы развития музея);
– Нормативно-правовая база условий хранения объектов культурного
наследия;
– Основные этапы ведения работ по реставрации (атрибуция и экспертиза
произведения искусства, нормативные документы, особенности организации
реставрационной деятельности, составление реставрационных заданий по
объектам культурного наследия, составление паспорта реставрации
произведения искусства, и т.д.);
– Основы музейной выставочной деятельности (популяризация объектов
культурного наследия, условия экспонирования и эксплуатации на экспозиции и
т.д.);
– Особенности ведения фондовой и реставрационной документации в музеях
(основы описания состояния сохранности предметов внутреннего хранения
музеев (живопись, скульптура, металл, ткани, графика и т.п.), система хранения
предметов в закрытых фондах);
– Информационные технологии в учетной деятельности музеев (электронная
система учета и хранения в музее на примере конкретной программы, опыт
внедрения, использования);
– Система интерактивных экскурсий и программ;
– Музеи как объекты туриндустрии.
НП «Росрегионреставрация» регулярно проводит консультации и подбор
учебных заведений по обращениям членов Партнерства и сторонних
организаций.
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Раздел 9.
Организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров, совещаний, круглых столов для представителей
реставрационного комплекса, участие в городских, всероссийских и
международных
выставках
с
коллективными
стендами,
представляющими реставрационную деятельность города (ов), области
(ей), региона (ов)

9.1. I Международный съезд реставраторов, 25-26 сентября 2013
года (Москва)
25-26 сентября руководство и члены Росрегионреставрации приняли участие
в работе I Международного съезда реставраторов. Председатель Ассоциации
Ольга Синицына выступила с докладом «Перспективы перехода деятельности
по сохранению ОКН на саморегулирование» в рамках круглого стола
«Регулирование деятельности по сохранению объектов культурного наследия», а
Директор Фонда содействия реставрации и профессиональному образованию,
член Росрегионреставрации, Антонина Гирко – с докладом «Проблемы
гармонизации классификаторов по образованию и занятости» на круглом столе
«Реставрация как вид экономической деятельности. Бюджетная политика по
сохранению объектов культурного наследия». В своем выступлении Ольга
Синицына отметила: «Прежде чем рассматривать вопрос перехода
реставрационной сферы к саморегулированию нужно провести большую работу
по нормативному и методическому обеспечению реставрации. Необходимо
качественно проработать все проблемные стороны, учитывая опыт зарубежных
стран и строительной сферы, взвесить все «за» и «против» такого введения,
провести необходимые научные и экономические исследования».
В дни съезда в Фойе Дома Союзов работала выставка крупнейших
российских проектов в области реставрации и приспособления объектов к
современному использованию. Среди объектов были представлены и работы
членов Ассоциации, многие из которых были отмечены ведомственными
наградами Министерства культуры Российской Федерации – почетными
грамотами, благодарностями, а также памятным знаком Съезда. Среди них –
ООО «Нижегородский реставратор», ООО «НПП Рона» (г. Оренбург),
ЗАО «Лад» (г. Петрозаводск), ООО «ЛАД студия» (г. Красноярск),
ООО «Краски города» (г. Санкт-Петербург), ООО «АРДИС» (г. Чита),
ООО «Деметра» (г. Санкт-Петербург), ОАО «ПИ «Астрахангражданпроект»,
ЗАО «СМУ-77» (г. Нижний Новгород), ЗАО «Территориальная инвестиционная
компания «Старый Нижний Новгород», ООО «Реставрационная Мастерская
«Наследие» (г. Санкт-Петербург), ООО «Ярославский реставратор»,
ЗАО «Рязанское научно-реставрационное управление», ООО «Зодчие»
(г. Нижний Новгород), ООО «Сфера XXI век» (г. Санкт-Петербург),
ООО «Научно-реставрационное проектное предприятие «Старый город»
(г. Самара).
По итогам съезда состоялась пресс-конференция, в которой приняла участие
зампредседателя Юлия Логинова.
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Стоит отметить, что Российская Ассоциация Реставраторов по поручению
Минкультуры России принимала активное участие и в самой подготовке
мероприятия.
По итогам съезда была принята резолюция с рекомендованной системой мер.
Резолюция I Международного съезда реставраторов
г. Москва, 25-26 сентября 2013 года
Участники I Международного съезда реставраторов, осознавая всю
значимость сохранения культурного наследия народов Российской Федерации,
представляющего собой уникальную ценность для всего многонационального
народа Российской Федерации и являющегося неотъемлемой частью всемирного
культурного наследия, понимая ответственность за сохранение и развитие
отечественной реставрационной школы, исходя из профессиональной и
гражданской позиции, считают необходимым объединять усилия, добиваться
целей, способствующих решению задач, сформулированных в процессе
проведения съезда.
Участники I Международного съезда реставраторов приняли решение:
Просить Правительство Российской Федерации дать поручение:
1. Минкультуры России обеспечить разработку и внесение в установленном
порядке в Минюст России нормативно-правовых актов, необходимых для
развития деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе
реставрационных норм и правил. Минюсту России в кратчайшие сроки
обеспечить рассмотрение, согласование и государственную регистрацию
внесенных документов.
2. Минрегиону России в кратчайшие сроки обеспечить рассмотрение и
согласование внесенной Минкультуры России новой отраслевой сметнонормативной базы и по итогам согласования внести изменения в Федеральный
реестр сметных нормативов.
3. Минкультуры России совместно с Минпромторгом России, Минфином
России, Минэкономразвития России, Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии, Федеральной службой государственной
статистики проработать вопрос с Евростатом об уточнении формулировок групп
и классов в действующих классификаторах в части сохранения объектов
культурного наследия с целью внесения изменений в ОКВЭД и ОКПД.
4. Минкультуры России разработать и согласовать с уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти перечень видов работ,
затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объектов культурного наследия с целью учета этих работ органами
по экспертизе проектной документации.
5. Минкультуры России разработать и согласовать с уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти проект изменений в
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в части
особых требований к сохранению объектов культурного наследия.
6. Минкультуры России внести в Правительство Российской Федерации
предложение по включению в Программу разработки технических регламентов
разработку технического регламента «О безопасном сохранении и эксплуатации
зданий, строений и сооружений, являющихся объектами культурного наследия
(памятниками истории и культуры)».
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7. Минкультуры России совместно с Минфином России, Минэкономразвития
России проработать вопрос об увеличении финансирования мероприятий по
учету и сохранению объектов культурного наследия, в том числе по
консервации, в соответствии с фактической потребностью и внести
соответствующие предложения в Правительство Российской Федерации.
8. Росстату совместно с Минкультуры России подготовить предложения по
введению отчетности глав субъектов Российской Федерации по вопросам
сохранения объектов культурного наследия.
9. Минтруду России, Минобрнауки России совместно с Минкультуры России
проработать вопрос о создании единого реестра профессий в сфере сохранения
объектов культурного наследия и привести в соответствие с указанным реестром
образовательные и профессиональные стандарты.
Просить Минкультуры России:
10. Разработать методики проведения и расчета стоимости государственной
историко-культурного экспертизы, а также определить состав научно-проектной
документации, предоставляемой на историко-культурную экспертизу,
определить предмет историко-культурной экспертизы и утвердить форму
заключения данной экспертизы.
11. Рекомендовать государственным и муниципальным заказчикам в сфере
сохранения и охраны объектов культурного наследия при проведении закупок и
заключении государственных контрактов, проектным и реставрационным
организациям, органам государственной и исполнительной власти всех уровней
в сфере сохранения и охраны памятников истории и культуры, пользователям и
собственникам при проведении проектных работ и инженерно-технических
исследований,
государственной
историко-культурной
экспертизы,
государственной экспертизы, процедуры согласования и утверждения научнопроектной документации руководствоваться утвержденными национальными
стандартами Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению объектов культурного
наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» и ГОСТ Р 555672013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на
объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие
требования».
12. Рекомендовать Техническому совету при Минкультуры России включить
в план разработки Сводов реставрационных правил на 2014 год раздела по
эксплуатации и содержанию объектов культурного наследия.
13. Рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по реализации Резолюции
Съезда.
14. Разработать положение о Съезде и регламент его проведения на
регулярной основе.
Участники Съезда считают необходимым:
15. Отметить невозможность введения саморегулирования в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
16. Отметить необходимость сохранения системы лицензирования
деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации как основного механизма
государственного контроля и регулирования в сфере сохранения объектов
культурного наследия.
17. Поддержать инициативу создания общероссийской общественной
организации «Союз реставраторов России».

37

38

9.2. Круглый стол «Энергосбережение на объектах культурного
наследия, проблемы и пути их решения» в рамках конгресса «Практика
приспособления объектов культурного наследия под современное
использование» второй специализированной выставки «DENKMALМосква 2013» 4 октября 2013 года (Москва)
4 октября 2013 года в Москве в центре дизайна ARTPLAY прошел круглый
стол, посвященный теме энергосбережения на объектах культурного наследия,
организованный Российской Ассоциацией Реставраторов совместно с компанией
«Технологии ЭнергоСбережения». Мероприятие состоялось в рамках конгресса
«Практика приспособления объектов культурного наследия под современное
использование» специализированной выставки «DENKMAL-Москва 2013».
На круглом столе обсуждались следующие вопросы: практика применения
положений Закона № 261-ФЗ на объектах культурного наследия, размещение
государственного и муниципального заказа на проведение энергетического
обследования на объектах культурного наследия (проблемы выбора процедуры
размещения заказа, демпинг цен на услуги по проведению энергетических
обследований,
выбор
надежного
исполнителя
энергообследования),
возможности применения энергосберегающих технологий на объектах
культурного наследия, существующая практика реконструкции и реставрации с
применением энергосберегающих технологий.
С приветственным словом выступил заместитель директора Департамента
контроля, надзора и лицензирования в сфере культурного наследия
Минкультуры России Александр Работкевич. Он обозначил актуальные
вопросы, связанные с практикой применения 261-ФЗ по энергосбережению.
С докладом «О ходе выполнения требований Федерального закона от
23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в части проведения
обязательных энергетических обследований» выступил начальник отдела
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности
Департамента
энергоэффективности и модернизации ТЭК Министерства энергетики РФ Роман
Неуступкин.
На круглом столе также выступили поставщики оборудования для
обеспечения энергосбережения.
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9.3. Открытая дискуссия: «Консервация и музеефикация как
приоритетное направление сохранения объектов культурного наследия.
За или против?» в рамках третьего международного форума
«Сохранение культурного наследия» 23 октября 2013 года (г. Москва,
ВВЦ)
23 октября 2013 года в рамках третьего международного форума «Сохранение
культурного наследия» в Москве состоялась открытая дискуссия «Консервация
и музеефикация как приоритетное направление сохранения объектов
культурного наследия. За или против?». Организатором мероприятия выступила
«Российская Ассоциация Реставраторов» по поручению Минкультуры России. В
дискуссии приняли участие представители Минкультуры России, органов
культуры и охраны памятников субъектов Российской Федерации,
общественных организаций, научных институтов, ведущих музеев и музеевзаповедников, реставрационных и проектных организаций. Модератором
дискуссии выступала председатель «Росрегионреставрации» Ольга Синицына.
Большинство участников дискуссии выразили мнение, что в нашей стране
необходима отдельная программа по консервации и противоаварийным работам
на объектах культурного наследия. Это связано с тем, что большое количество
объектов могут просто не дожить до момента начала их реставрации, и им
нужна срочная помощь. Особенно это касается сельских церквей и усадеб,
многие из которых даже не поставлены на учет в Росимуществе и органе охраны
памятников. А любое финансирование возможно только при наличии полного
пакета документов, которого по таким объектам естественно нет. В крупных
городах ситуация с такими объектам проще, так как чаще всего у них есть
собственники или пользователи. Также был поднят вопрос о том, что
Минкультуры России необходимо рассмотреть возможность упрощенной формы
подачи документов для оформления заявок на финансирование для таких
объектов. Ведь проведение консервации и экономически более выгодно. На
реставрацию уходит в среднем 5-10 лет и десятки миллионов рублей, а на
консервацию надо 1-2 года и до 5 млн. рублей.
Многие заброшенные объекты, находящиеся в селах и деревнях, нередко
связаны с именами выдающихся государственных деятелей, деятелей науки и
искусства, архитекторов разных эпох, и их спасение – вопрос национальной
идеи. «Руины должны быть почитаемыми», – сказала в своем выступлении
директор Центра «Сельская Церковь» Светлана Мельникова. По ее мнению, в
маленьких селах и городах необходимо провести противоаварийные работы на
храмах и сделать из них историко-культурные центры, оборудовать небольшие
приходы, повесить информационные щиты, фотографии, а также организовать
туристические маршруты.
Заместитель председателя «Росрегионреставрации» Юлия Логинова
выступила с докладом о статусе Международной хартии по консервации и
реставрации памятников и достопримечательных мест (Венецианская хартия) в
России. Участники дискуссии пришли к общему мнению, что, во-первых, с 1964
года ее принятия прошло немало времени, а во-вторых, она рассчитана на
другой тип объектов, находящийся в другом климате – как правило, древнюю
европейскую архитектуру. И применить ее к объектам в нашей стране крайне
сложно.
Профессор МАРХИ Татьяна Каменева отметила, что необходимо изучить
опыт Великобритании с программой «Памятники в опасности». Ее поддержали
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многие участники дискуссии в том, что для учета объектов, которые нуждаются
в срочной помощи, нужно привлекать общественность. Минкультуры России
может создать интернет-портал, на который люди смогут присылать фотографии
и информацию о погибающих памятниках, который в свою очередь будет
аккумулировать актуальную информацию и может стать местом для
привлечения меценатов и инвесторов. Участники дискуссии также отметили, что
данные из государственного отчета о состоянии объектов культурного наследия
сильно отличаются от действительности и их крайне необходимо срочно
уточнить и откорректировать.
Главный архитектор ФГБУК «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»
Валентина Середина предложила привлекать студентов профильных вузов к
работам по проведению обмеров, предварительным исследованиям и
фотофиксации объектов культурного наследия. Для того чтобы отчетные
историко-графические материалы хранились хотя бы в архивах институтов и
могли быть использованы в дальнейшем в случае полной утери памятника.
Выбор способа сохранения памятника истории и культуры – это всегда
сложная задача, которая стоит перед специалистами в области охраны объектов
культурного наследия. Открытая дискуссия стала площадкой для обсуждения
спорных вопросов и выбора оптимальных приоритетных направлений в этой
области.
По итогам дискуссии было подготовлено Решение с рекомендованной
системой мер.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ участников открытой дискуссии «Консервация и
музеефикация как приоритетное направление сохранения объектов
культурного наследия. За или против?» в рамках третьего международного
форума «Сохранение культурного наследия»
23 октября 2013 года
В обсуждении вопросов, поставленных при проведении открытой дискуссии,
приняли участие представители Министерства культуры Российской Федерации,
НП «Российская Ассоциация Реставраторов», органов культуры и охраны
памятников субъектов Российской Федерации, общественных организаций,
научных институтов, музеев и музеев-заповедников, реставрационных и
проектных организаций. В процессе обсуждения, поставленных вопросов были
высказаны следующие предложения:
1. Рекомендовать Минкультуры России включить в структуру
организационно-финансового плана ФЦП «Культура России (2012-2018 г.г.)
отдельный раздел или пункт по обеспечению финансирования мероприятий по
проведению противоаварийных работ и консервации объектов культурного
наследия или разработать отдельную целевую программу по обеспечению
финансирования таких мероприятий. При разработке программы принять во
внимание опыт Великобритании при реализации программы «Памятники в
опасности».
2. МОБО Центр «Сельская церковь» подготовить и направить в Минкультуры
России перечень объектов культурного наследия, требующих проведения
срочных противоаварийных и консервационных работ, с указанием
необходимых сумм для рассмотрения вопроса о выделении финансирования в
2014 году и последующих годах при разработке программы по обеспечению
финансирования мероприятий по проведению противоаварийных работ и
консервации объектов культурного наследия.
3. Рекомендовать Минкультуры России ввести упрощенный порядок
выделения финансирования и получения разрешения на проведение срочных
противоаварийных и консервационных работ.
4. Рекомендовать Минкультуры России активизировать работу по
проведению общероссийского мониторинга сохранности объектов культурного
наследия.
5. Рекомендовать Минкультуры России при подготовке ежегодного
государственного доклада о состоянии объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации обеспечивать
привлечение к сбору данных о состоянии объектов общественных организаций и
научных институтов с целью указания в отчете более точных данных.
6. Рекомендовать Минкультуры России рассмотреть возможность размещения
на портале «Культура.рф» фотографий объектов культурного наследия,
требующих проведения срочных противоаварийных, консервационных и
реставрационных работ с указанием необходимых сумм для привлечения
меценатов.
7. Рекомендовать Минкультуры России организовать работу по привлечению
студентов профильных ВУЗов к работам по проведению обмеров,
предварительных исследований и фотофиксации объектов культурного
наследия,
требующих
проведения
срочных
противоаварийных,
консервационных и реставрационных работ и хранения отчетных историкографических материалов в архивах вузов для дальнейшего использования в
случае полной утери памятника.
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8. Рекомендовать Минкультуры России организовать работу по разработке и
внедрению туристических маршрутов по объектам культурного наследия
(храмам, усадьбам), находящимся в сельской местности и обладающими
историко-культурной ценностью.

43

9.4. IV Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение
малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и
перспективы»
30-31 октября 2013 года (г. Нижний Новгород)
30-31 октября 2013 года в Нижнем Новгороде состоялась IV Всероссийская
конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов:
проблемы и перспективы», организованная совместно Министерством культуры
Российской Федерации, Правительством Нижегородской области и «Российской
Ассоциации Реставраторов».
В приветственной телеграмме участникам конференции министр культуры
Российской Федерации Владимир Мединский написал: «Россия – величайшая
страна с тысячелетней историей. И в ней особое место занимают небольшие
города, которые издавна выступали символами роста и укрепления российского
государства и сумели сохранить в своем облике многочисленные этапы нашего
национального развития».
Конференция в Нижнем Новгороде стала крупнейшей за всю историю своего
существования. В ее работе приняли участие около 200 специалистов из 28
субъектов РФ.
Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский
отметил: «Развитие малых исторических городов регионов будет всесторонне
способствовать росту внутреннего туризма в России».
В рамках конференции Минкультуры проинформировало участников о
начале работы по подготовке пилотного проекта по сохранению и развитию
малых исторических городов и поселений. «Это пилотный проект, в рамках
которого планируется выделить финансирование нескольким малым
историческим городам федерального значения, которые будут отбираться на
конкурсной основе. На данный момент критерии отбора участников проекта
находятся на стадии согласования. После их утверждения уполномоченными
органами будет объявлен открытый конкурс, и регионы смогут подать заявки на
участие в проекте от имени своих исторических городов и поселений» – пояснил
заместитель директора Департамента управления и инвестиционной политики
Минкультуры России Артем Новиков. – В этих городах планируется создать
более комфортные условия проживания для населения, экономические условия
для
повышения
туристической
привлекательности
и
комплексно
профинансировать работы по сохранению всего исторического центра, а не
каких-то отдельных объектов. В идеале в результате совместной работы с
регионом и муниципалитетом должен получиться готовый бренд туристического
города».
Учитывая значимость малых исторических городов и сельских поселений в
комплексном сохранении культурного наследия народов Российской Федерации,
участники
конференции
просят
поддержать
инициативу
создания
общероссийской общественной организации «Ассоциация исторических
поселений России» и настаивают на необходимости своевременного
обеспечения утверждения предметов охраны исторических поселений
федерального значения и решения вопроса о дополнительной государственной
поддержке народных промыслов в связи с присоединением Российской
Федерации к ВТО. В комплекс необходимых мер также входят рекомендации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления включать мероприятия по сохранению историко44

градостроительной среды малых исторических городов и сельских поселений в
региональные программы социально-экономического развития и улучшения
качества жизни населения.
В первый день конференции состоялось пленарное заседание и работа
нескольких секций – по нормативно-правовому обеспечению градостроительной
деятельности в исторически поселениях, сохранению объектов культурного
наследия, развитию туризма и сохранению народных промыслов,
государственно-частному партнерству. В завершении дня для участников была
организована экскурсия по Нижнему Новгороду и торжественный прием от
имени Губернатора Нижегородской области. В рамках второго дня конференции
состоялся выезд участников в город Городец с посещением главных его
достопримечательностей, знакомством с архитектурой и народными
промыслами. Городец – это образец малого исторического города с сохраненной
исторической застройкой, исторически сложившимися местными народными
промыслами и уникальными музеями. В городе с 2006 года действует программа
развития туризма и поддержки промыслов «Городец 21 век».
По итогам конференции была принята Резолюция.
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Резолюция IV Всероссийской конференции «Возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы»
г. Нижний Новгород, 30-31 октября 2013 года
Участники IV Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение
малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы»
(далее - Конференция), обсудив заслушанные доклады и сообщения, отмечают,
что за период, прошедший с III Всероссийской конференции (4-5 августа 2011
года г. Псков – с. Изборск, Псковская область), произошли позитивные
изменения в вопросах сохранения объектов культурного наследия, возрождения
исторических городов и поселений, в том числе и те, о необходимости которых
отмечалось в Резолюциях I, II и III Всероссийских Конференций.
В частности:
– при непосредственном участии Минкультуры России был разработан и
принят Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 179-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и
Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
– Приказом Минкультуры России от 14.10.2013 г. № 1549 утвержден Порядок
включения населенного пункта в перечень исторических поселений
федерального значения;
–
Минкультуры
России
согласованы
с
Минфином
России,
Минэкономразвития и Международным банком реконструкции и развития
вопросы, связанные с работой по подготовке нового проекта «Сохранение и
развитие малых исторических городов и поселений»;
– Минкультуры России получено от регионов около 20 заявок на присвоение
статуса исторического поселения федерального значения.
Участники Конференции, осознавая значимость малых исторических городов
и сельских поселений в комплексном сохранении культурного наследия народов
Российской Федерации, понимая ответственность за сохранение историкоградостроительной среды древних городов России, исходя из профессиональной
и гражданской позиции, считают необходимым:
Просить Минкультуры России:
1. Совместно с субъектами РФ обеспечить выявление исторических
поселений федерального значения, уточнение и утверждение границ и
предметов охраны исторических поселений федерального значения, совместно с
Минэкономразвития России проработать вопрос о государственной поддержке
мероприятий по выявлению исторических поселений федерального значения и
установлению их границ и предметов охраны.
2. Совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России
проработать вопрос о дополнительной государственной поддержке народных
промыслов в связи с присоединением Российской Федерации к ВТО.
3. Продолжить работу по совершенствованию законодательного и
методического обеспечения сохранения и развития исторических поселений.
4. Ускорить выпуск «Методических рекомендаций оценки историкокультурной ценности поселения и применения критериев историко-культурной
ценности поселения в оценке недвижимости, расположенной в границах
исторического
поселения,
с
целью
установления
инвестиционной
привлекательности».
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5. Разработать методические рекомендации по выявлению и установлению
границ объекта культурного наследия «Достопримечательные места».
6. Разработать правила описания и оформления историко-культурного
опорного плана исторического поселения.
7. Рекомендовать государственным и муниципальным заказчикам при
составлении
технических
заданий
на
разработку
документации
территориального планирования, проектов планировки и межевания территорий
включать в состав информации (документации), предоставляемой заказчиком,
информацию о наличии на территории проектирования объектов культурного
наследия и их зонах охраны, а в случае ее отсутствия инициировать разработку и
утверждение в установленном действующем законодательством порядке границ
территорий и зон охраны объектов культурного наследия.
8. После вступления в официальную силу Приказа Министерства культуры от
14.10.2013 г. № 1549 «Об утверждении Порядка включения населенного пункта
в перечень исторических поселений федерального значения» в кратчайшие
сроки принять решение по поданным заявкам регионов на присвоение статуса
исторического поселения федерального значения и рекомендовать органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления направлять в Министерство культуры Российской Федерации
предложения по включению населенных пунктов в перечень исторических
поселений федерального значения в соответствии с указанным Порядком.
9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления включать мероприятия по
сохранению историко-градостроительной среды малых исторических городов и
сельских поселений в региональные программы социально-экономического
развития и улучшения качества жизни населения.
10. Учитывая необходимость подготовки и реализации проекта «Сохранение
и развитие малых исторических городов и поселений», разрабатываемого
совместно Минкультуры России и Международным банком реконструкции и
развития, продолжить работу с Минфином России, Минэкономразвития и
Международным банком реконструкции и развития по вопросу подготовки
данного проекта.
11. Рекомендовать Государственной Думе Российской Федерации ускорить
принятие Федерального закона об основах государственно-частного партнерства
в Российской Федерации, предусмотрев в нем внесение изменений в
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
12. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить создание и
развитие на территории исторических поселений туристско-информационных
центров.
13. Довести до субъектов Российской Федерации информацию о мерах
поддержки проектов по развитию культурно-познавательного туризма, в том
числе нормативно-правовой акт, по которому предоставляются гранты на
создание новых экспозиций для музейных проектов.
14. Увеличить сумму гранта на создание новых экспозиций для музейных
проектов до 50 млн. рублей (либо до 10 % от суммы расходов на создание
экспозиции).
15. Увеличить сроки реализации проектов по развитию культурнопознавательного туризма до шести месяцев.
16. Обратить внимание на необходимость сохранения объектов культурного
наследия – деревянного зодчества в Енисейске, Большой Мурте, Красноярске,
Плахино и Туруханске.
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17. Поддержать инициативу создания общероссийской общественной
организации «Ассоциация исторических поселений России».
18. Провести V Всероссийскую конференцию «Возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» в 2014 г.
в городе Торжок Тверской области.
Просить НП «Росрегионреставрация»:
19. Опубликовать материалы IV Всероссийской конференций «Сохранение и
возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и
перспективы»
на
официальном
сайте
Минкультуры
России
и
НП «Росрегионреставрация».
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По итогам мероприятия вышли 74 публикации на сайтах информационных
агентств, региональных и отраслевых информационных порталов, а также 5
сюжетов на региональных телеканалах.
ТВ: ННТВ, Волга, Вести Приволжья, Домашний, Сети-НН.
ИА: ИА REGNUM (www.regnum.ru), Информационное агентство Новости
Федерации (www.regions.ru), Информационное агентство НьюсНН.РУ
(www.newsnn.ru), Нижегородское телекоммуникационное агентство «НТАПриволжье» (www.nta-nn.ru), Региональное информационное агентство
Правительства Нижегородской области «Время Н» (www.vremyan.ru), НИА
Нижний Новгород (www.niann.ru), Информационное агентство «ИФ-Регион»
(www.ifregion.ru), Российское информационное агентство «ФедералПресс»
(www.fedpress.ru), Информационное агентство «Нижегородская правда»
(www.pravda-nn.ru), Информационное агентство Национальная Служба
Новостей (НСН) (www.nsn.fm), Информационное агентство «Полит-НН.Ру»
(www.polit-nn.ru), Информационное агентство ТулаТайп (www.tulatype.ru),
Информационное агентство «Тульские новости» (www.newstula.ru), ИА
«Тульская пресса.Ru» (www.tulapressa.ru), Информационное агентство
«СТРАНА СОВЕТОВ on-line» (www.sovetov.su).
Региональные
и
отраслевые
инфопорталы:
Интернет-портал
(www.newsroom24.ru), Аргументы и Факты, Нижний Новгород (www.aif-nn.ru),
Городской интернет-портал Нижний Новгород (www.progorodnn.ru), Интернетпортал «В Городе N» (www.vgoroden.ru), Интернет-портал «Русская планета»
(www.rusplt.ru), Интернет-портал Вся власть Татарстана (www.vlast16.ru),
Официальный сайт Министерства по делам молодежи, спорту и туризму
Республики Татарстан (www.mdmst.tatarstan.ru), Реставрационный портал
)www.art-con.ru), Информационный портал города Иваново (www.37.ru), Форум
реставраторов
(www.restoreforum.ru),
Интернет-портал
«Именно.ру»
(www.imenno.ru),
Городской
интернет-портал
Нижний
Новгород
(www.progorodnn.ru), Информационная служба по туризму «ВОЯЖ»
(www.travelpost.ru), Известия Саратов (www.izvestia64.ru).
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Раздел 10.
Международная деятельность

29 и 30 апреля 2013 года руководство и члены «Российской ассоциации
реставраторов посетили с дружественным визитом завод TIKKURILA в
Финляндии. В рамках мероприятия на базе учебного центра Paletti начальником
по обучению клиентов Викторией Маунула была представлена презентация о
концерне TIKKURILA, его 150-летней истории, ценностях и географии
размещения, о материалах для отделки интерьера, в том числе для декоративной
окраски, а также для отделки фасадов. Главный дизайнер концерна Марика
Райке рассказала о цветах и цветовой палитре и поделилась своим необычным
увлечением, вдохновляющим ее на новые проекты – из всех своих путешествий
она привозит камни. Марика продемонстрировала интересную палитру,
созданную на основе ее коллекции. Материалы компании TIKKURILA, одного
из лидеров в производстве лакокрасочных покрытий, использовались при
реставрации таких объектов культурного наследия как Храм Христа Спасителя и
Спасская башня Кремля в Москве, Мариинский театр и Великокняжеская
усыпальница Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, Вознесенский
кафедральный собор в Новосибирске и многих других.
Уникальный проект, вошедший в книгу рекордов Гиннеса в области
искусства и культуры в номинации «Самая большая трехмерная картина в
Мире» – фасад Бизнес-отеля «Карелия» в Санкт-Петербурге в рамках АРТпроекта «Чемоданы» – был реализован с использованием материалов компании
TIKKURILA.
Также участникам делегации удалось посетить непосредственно «святая
святых» концерна TIKKURILA – завод и аналитическую лабораторию. В
лаборатории берутся пробы разработок и уже выпущенных на рынок продуктов,
анализируются различные образцы поверхностей с целью подбора необходимых
материалов. Рядом с лабораторией – большое поле – это испытательный
полигон, на котором тестируются образцы в естественной среде. Завод
полностью автоматизирован и представляет собой поточную линию от
поступления первичного материала до склада с готовой упакованной
продукцией и отделом логистики.
С 7 по 11 апреля 2013 года состоялся первый совместный проект в рамках
сотрудничества представителей реставрационных сообществ России и Польши –
обучающий тур в Кракове, одном из древнейших городов не только Польши, но
и всей Европы. Организатором выступало польское агентство «M-promotion».
Проект носил международный характер, в состав делегации вошли
представители не только Польши и России, но также Германии, Индии и Египта.
В рамках обучающего тура руководство Российской Ассоциации Реставраторов
посетило самые значимые реставрационные объекты в Кракове, на которых
польские коллеги подробно рассказали о ходе работ, используемых материалах,
методиках и технологиях.
С 21 по 25 октября 2013 года был организован второй обучающий тур в
Кракове. В состав международной делегации входили представители России,
Польши, Германии, Австрии, Латвии, а так же Индии, Ливии и Египта.
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Программа обучающего тура включала в себя посещение конференций,
музеев, выставок, а также участие в бизнес-встречах, где участники могли
ознакомиться с реставрационной деятельностью организаций – представителей
разных стран, а также обменяться опытом и контактами для последующего
сотрудничества.
15-18 октября 2013 года заместитель председателя НП «Российская
Ассоциация Реставраторов» Юлия Логинова приняла участие в визите
официальной делегации Санкт-Петербурга в Нидерланды.
В составе делегации были представители Комитета по культуре СанктПетербурга, Государственного музея городской скульптуры, оркестра
Государственного Эрмитажа и солисты Мариинского театра.
Во второй день официального визита состоялся круглый стол по теме «Опыт
реставрации монументальной скульптуры в России и в Голландии», на котором
Юлия Логинова выступила с докладом «Опыт Службы по текущему уходу и
содержанию памятников». Также в круглом столе со стороны голландской
стороны приняли участие Василий Худяков, реставратор монументальной
живописи, и Санна Снелларс, реставратор камня, которая также работает в
Голландской ассоциации реставраторов.
На третий день визита музейные специалисты посетили самый крупный центр
по реставрации памятников в Амстердаме – реставрационные мастерские Ruks
Museum с посещением лабораторий по реставрации металла, керамики и центра
предреставрационных исследований.
В ноябре 2013 года заместитель председателя НП «Российская Ассоциация
Реставраторов» Юлия Логинова прошла конкурсный отбор и примет участие в
совместном российско-итальянском образовательном проекте Scuola di Restauro.
Организаторами мероприятия выступают: ЦНРПМ, ассоциация реставраторов
Италии Assorestauro при поддержке Агентства ICE, Римский Университет La
Sapienza и Институт искусства реставрации.
Цель проекта – повышение квалификации на основе международного обмена
профессиональным опытом в области архитектурной реставрации и сохранения
наследия.
С итальянской стороны в проекте Scuola di Restauro принимают участие
профессора и преподаватели Римского Университета La Sapienza, кафедры
специализации по реставрации, которой руководит профессор Джованни
Карбонара, и специалисты ассоциации ведущих реставрационных компаний
Италии Assorestauro.
В программу занятий входят лекционные курсы по истории и теории
реставрации, итальянскому опыту управления наследием, европейскому
отраслевому законодательству, архитектурным, инженерным, технологическим
проблемам реставрации и приспособления исторических сооружений. Наряду с
теоретическим курсом, значительную часть курса составят практические занятия
с демонстрацией новых реставрационных методов, технологий и оборудования
на российских и итальянских объектах реставрации.
Запланировано обучение и практика в Италии, с проведением лекций в
Римском Университете La Sapienza, посещением итальянских реставрационных
площадок и Международной реставрационной выставки «Salone del Restauro» в
г. Феррара.
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Раздел 11.
Регулярная публикация и сбор материалов о деятельности Партнерства
и организаций, входящих в состав членов «Росрегионреставрации», в
СМИ.
Размещение
новостной
информации
на
сайте
«Росрегионреставрации»: www.rosrest.com

На сайте www.rosrest.com еженедельно размещается обзор публикаций СМИ,
связанных с реставрационной деятельностью и охраной памятников истории и
культуры.
В течение года профильные журналы АРДИС, Строительство и городское
хозяйство публиковали информационные материалы Российской ассоциации
реставраторов.
В 2013 году деятельность Российской ассоциации реставраторов освещалась
следующими СМИ:
– ТВ: ННТВ, Волга, Вести Приволжья, Домашний, Сети-НН (освещение IV
Всероссийской конференций «Сохранение и возрождение малых исторических
городов и сельских поселений: проблемы и перспективы»); Культура (участие
Юлии Логиновой в программе «Контекст»);
– Радио: «Радио Подмосковье» (участие Ю. Логиновой в программе,
посвященной Первому Международному съезду реставраторов);
– Печатные издания: АРДИС, Строительство и городское хозяйство;
– ИА: Regnum, Росбалт, РИА Новости, Балтийское информационное
агентство, ИТАР-ТАСС;
– Официальные сайты: Минкультуры России;
– Специализированные информационные порталы по архитектуре,
недвижимости, строительству, реставрации.
– Региональные инфопорталы.
Председатель НП «Российская Ассоциация Реставраторов» Ольга Синицына
стала членом редколлегии нового журнала «Охраняется государством»,
выпускаемого ФГБУК АУИПИК. Журнал «Охраняется государством» –
специализированное интернет-издание о главных тенденциях в сфере
сохранения и популяризации памятников истории и культуры. На страницах
издания поднимаются как методологические, так и научно-практические
вопросы в области обеспечения сохранности и эффективного использования
объектов культурного наследия.
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«АРДИС» (Архитектура. Реставрация. Дизайн. Инвестиции. Строительство) –
№ 1 (53) 2013
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«АРДИС» (Архитектура. Реставрация. Дизайн. Инвестиции. Строительство) –
№ 2 (54) 2013
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Информационно-аналитическое обозрение «Реставрация и консервация» – № 1
декабрь 2013
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«Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области» – № 8 (146) 2013
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Раздел 12.
Поддержка и продвижение
социальных сетях

сайта

Партнерства,

аккаунтов

в

В 2013 году на сайте www.rosrest.com регулярно дополнялись следующие
разделы:
– «Обзор СМИ» (размещение публикаций СМИ, посвященных
реставрационной деятельности и охране памятников культурного наследия);
–
«Мониторинг
законодательства»
(размещение
изменений
в
законодательстве РФ, связанных с вопросами охраны памятников культурного
наследия);
– «Повышение квалификации» (размещение материалов по дополнительным
образовательным программам в сфере реставрации и охраны объектов
культурного наследия);
– «Биржа труда» (размещение вакансий и резюме в сфере реставрации и
охраны объектов культурного наследия);
– «Историко-культурная экспертиза» (размещение нормативно-правовых
актов, посвященных проведению историко-культурной экспертизы).
– «Методики и технологии реставрационных работ».
Статистика сайта «Росрегионреставрации» по Яндексу позволяет отметить
стабильный рост посетителей, что напрямую зависит от размещения актуальных
материалов.
Также Партнерство активно продвигается в социальных сетях – сообщество
Вконтакте (vk.com/rosrest), аккаунт в Фейсбуке (www.facebook.com/rosrest),
аккаунт в Твиттере (twitter.com/rosrest), аккаунт в Живом Журнале
(rosrestore.livejournal.com).
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Раздел 13.
Проведение
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
обособленного
подразделения
Партнерства,
взаимодействие
с
Контрольно-Ревизионной Комиссией Партнерства

Аппаратом НП «Росрегионреставрация» проведена камеральная проверка
бухгалтерской отчетности за 2013 год следующих обособленных подразделений:
Филиала НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу,
Филиала по Калининградской области, Филиала по Нижегородской области,
Отделения по Южному ФО с целью предоставления отчета о финансовохозяйственной деятельности Контрольно-Ревизионной Комиссией Партнерства.
Проверка проводилась на основании данных бухгалтерской программы 1-С
бухгалтерия.
В процессе проверки была проведена оценка состояния внутреннего контроля
и бухгалтерского учета обособленных подразделений Партнерства.
При проведении проверки была использована методика проверки соблюдения
правил бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным операциям. Проверка
проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение и
оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оценку общего представления
о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Проверкой установлено, что бухгалтерский учет ведется с применением
средств автоматизации. Регистры бухгалтерского учета формируются и
оформляются ежемесячно. В ходе проверки основных средств не были выявлены
нарушения.
В ходе проверки правильности отражения кассовых операций в
бухгалтерском учете подразделений была проведена проверка журналов-ордеров
сформированных в программе 1-С бухгалтерия. В ходе проверки установлено,
что в основном кассовые операции ведутся с соблюдением требований,
предусмотренных Положением Банка России от 12.10.2011 г. № 373-П,
утвержденным Решением
совета директоров Банка РФ Протокол от
12.10.2011 г. № 18 «Порядок ведения кассовых операций в Российской
Федерации».
В результате проверки выявлено:
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Калининградской области.
Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в бухгалтерию
центрального аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная
деятельность филиала приостановлена.
Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется сдача нулевой
налоговой отчетности по кварталам за 2013 год.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу
Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в бухгалтерию
центрального аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная
деятельность филиала приостановлена.
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Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется сдача нулевой
налоговой отчетности по кварталам за 2013 год.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области.
В ходе проверки ошибок в кассовых документах не выявлено. Бухгалтерский
и налоговый учет ведется по правилам ведения бухгалтерского и налогового
учета. Оплата налогов и взносов производится своевременно и в полном объеме.
Выявлены незначительные нарушения по оформлению договоров без
согласования с Аппаратом НП «Росрегионреставрация».
Отделение НП «Росрегионреставрация» по Южному ФО.
Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в бухгалтерию
центрального аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная
деятельность отделения прекращена в 2013 г.
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