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Раздел 1. 
 

Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации 
 
 
В 2015 году взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации 

осуществлялось по следующим основным направлениям: 
 

 подготовка и направление заключений и замечаний на проекты нормативно-
правовых 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 с Общественным советом при Министерстве культуры 

Российской Федерации; 
 взаимодействие по вопросу подготовки и проведения VI Всероссийской 

конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и 

сельских поселений: проблемы и перспективы» и исполнению резолюции; 
 взаимодействие по вопросу подготовки и проведения II Международного съезда 

реставраторов; 
 взаимодействие по вопросу деятельности Общероссийской общественной 

организации «Союз реставраторов России». 
 

За прошедший год НП «Росрегионреставрация» были подготовлены и направлены в 

Минкультуры России заключения независимых экспертиз на следующие проекты 

нормативно-правовых актов: 
 

 проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"»; 
 проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о лицензировании деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства 

Российской федерации от 19 апреля 2012 г. № 349»; 
 проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «О внесении 

изменений в Порядок проведения аттестации специалистов в области 

сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных 

археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных 

ценностей, утвержденный приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 5 мая 2012 г. № 474»; 
 проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении формы выдачи и Порядка выдачи задания на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта 

культурного наследия»; 
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 проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «О порядке 

утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению 

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и 

подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, или выявленного объекта культурного»; 
 проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об 

утверждении формы охранного обязательства, порядка его подготовки и 

утверждения, порядка подтверждения лицом, указанным в пункте 11 статьи 47.6 

Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации", выполнения содержащихся в нём 

требований»; 
 проект Приказа Министерства культуры Российской Федерации «Об 

установлении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 
 проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о Почетной грамоте Министерства культуры 

Российской Федерации и Положение о благодарности Министра культуры 

Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 06.08.2012 № 837»; 
 проект приказа Министерства культуры Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о нагрудном знаке Министерства культуры Российской 

Федерации "За вклад в российскую культуру", утвержденное приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 09.08.2012 № 844». 
 

Многие из указанных Партнерством замечаний Минкультуры России были учтены. По 

неучтенным замечаниям Минкультуры России предоставило соответствующие 

разъяснения. 
 
Кроме того, были направлены предложения к проекту Государственного доклада о 

состоянии культуры в Российской Федерации в 2014 году. 
 
Также осуществлялось взаимодействие с Минкультуры России и ФГБОУ ВПО 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по вопросу разработки РАНХиНГС профессионального 

стандарта «Реставратор объектов культурного наследия». Партнерством были 

направлены замечания и предложения к проекту указанного профессионального 

стандарта. По итоговому варианту проекта профессионального стандарта было дано 

заключение о нецелесообразности принятия его в представленной редакции. 
 
В течение года велось регулярное взаимодействие с отделом лицензирования и 

контроля в сфере реставрации Департамента государственной охраны культурного 

наследия Минкультуры России в связи с подготовкой данным отделом проектов 

изменений в нормативно-правовые акты в сфере лицензирования деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия.   
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В ответ на обращение заместителя министра культуры Российской Федерации В.В. 

Аристархова направлены предложения по взаимодействию социально 

ориентированных некоммерческих организаций с Минкультуры России. 
 
В ответ на обращения Департамента науки и образования и Департамента управления 

имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России направлены 

предложения по совершенствованию системы профессионального образования и 

аттестации специалистов-реставраторов. 
 
В рамках взаимодействия с Техническим советом по вопросам нормирования и научно-
методического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации при Министерстве культуры Российской Федерации 

были подготовлены и направлены заключения независимых экспертиз на следующие 

проекты национальных стандартов: 
 

 проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов 

культурного наследия. Термины и определения. Часть 1. Общая часть»; 
 проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов 

культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и 

культуры»; 
 проект Национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов 

культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Культурные ценности»; 
 проект национального стандарта «Сохранение объектов культурного наследия. 

Термины и определения. Часть 7. Исторические территории и историко-
культурные ландшафты». 

 
В рамках взаимодействия с Общественным советом при Министерстве культуры 

Российской Федерации подготовлено и направлено заключение независимой 

экспертизы на проект Федерального закона «О культуре в Российской Федерации». 
Подготовленный партнерством документ получил высокую оценку первого 

заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, который отметил 

важность и продуктивность проделанной работы.  
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Раздел 2. 
 

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, а 

также осуществлялась еженедельная рассылка мониторинга членам НП 

«Росрегионреставрация», отметившим свою заинтересованность в этом при 

проводимом Партнерством анкетировании. Наиболее актуальные документы 

опубликовывались на сайте НП «Росрегионреставрация» (http://rosrest.com/) в разделах 

«Мониторинг законодательства и «Документы». 
 
Осуществлялось консультирование организаций – членов НП «Росрегионреставрация» 

по вопросам размещения государственного заказа и применению Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 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», 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). 
 
По обращениям членов НП «Росрегионреставрация» осуществлялось консультирование 

по вопросам прохождения обязательной аттестации физическими лицами, 

проводящими работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия. 
 
Было подготовлено и направлено в Минфин России заключение независимой 

экспертизы на проект Федерального закона «О признании утратившим силу 

пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»». Представляется отмена данного пункта нецелесообразна. 
 
В рамках сотрудничества по защите трудовых, социально-экономических прав и 

интересов реставраторов подписано на новый срок соглашение между Партнерством и 

Российским профсоюзом работников культуры. Кроме того, совместным решением 

утверждено в новой редакции Положение о совместной Почетной грамоте. В этом году 

такой почетной грамотой за высокие показатели в деле реставрации и сохранения 

исторического и культурного наследия были работники членов Партнерства. 
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Раздел 3. 
 

Работа обособленного подразделения – филиала по Нижегородской 

области  
 

Мероприятия филиала 

 
Семинар на тему: «Организационно-правовые аспекты владения культурным 

наследием и внебюджетные инвестиции» в рамках 9 секции «Сохранение культурного 

и исторического наследия в бассейнах великих рек – важнейшее условие устойчивого 

развития цивилизации» научного конгресса «Устойчивое развитие регионов в 

бассейнах великих рек. Приоритеты в условиях глобальных изменений» 17-го 

Международного научно-промышленного форума «Великие реки – 2015 г.» (г. Нижний 

Новгород, 21 мая 2015 года) 
 

Семинар был проведен филиалом Российской ассоциации реставраторов по 

Нижегородской области совместно с Управлением государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской области.  
 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установил, что 

объекты культурного наследия, независимо от категории их историко-культурного 

значения, могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной собственности, частной собственности, а 

также в иных формах собственности. 
 
Актуальность проведения семинара по данной теме обусловлена изменением 

структуры собственности на объекты культурного наследия, расположенных на 

территории Нижегородской области. За последние годы значительное число объектов 

культурного наследия (помещений в этих объектах) перешло в частную собственность.  
 
Это произошло и в процессе приватизации жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах, являющихся памятниками истории и культуры; и в результате 

реализации инвестиционных контрактов по капитальному ремонту помещений в 

памятниках, заключенных государственными и муниципальными органами власти с 

пользователями этих помещений; и в процессе приобретения права собственности на 

объекты культурного наследия на конкурсах и аукционах. 
 
Также Федеральным законом установлено, что бремя содержания объекта культурного 

наследия лежит на собственнике данного объекта, и установлены обременения и 

ограничения права собственности на эти объекты. 
 
Практика проведения Управлением мероприятий по контролю за соблюдением 

собственниками (пользователями) объектов культурного наследия правил содержания 

и использования принадлежащих им объектов выявила слабую осведомленность 

собственниками своих обязанностей при осуществлении прав владения памятником 

истории и культуры или помещением в нем.  
 
Целевая аудитория: владельцы объектов культурного наследия. 
 
Цель семинара – информировать участников: 
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 об особенностях владения культурным наследием; 
 об обязанностях собственников и пользователей памятников истории и культуры 

в соответствии с действующим законодательством; 
 о порядке проведения работ по сохранению объектов культурного наследия; 
 о государственных услугах, оказываемых Управлением владельцам объектов 

культурного наследия; 
 о контрольно-надзорной деятельности Управления в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия в отношении юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, являющихся собственниками (пользователями) объектов 

культурного наследия; 
 о внебюджетных инвестициях в сохранение объектов культурного наследия на 

примере Нижегородской области; 
 о современных технологиях и материалах, применяемых при работах на 

памятниках истории и культуры (на примерах реставрации объектов на 

территории Нижегородской области); 
 об услугах оказываемых Российской ассоциации реставраторов собственникам и 

пользователям объектов культурного наследия.  
 

На семинаре с сообщениями по обозначенным темам выступили специалисты 

управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 

области, филиала НП «Российская Ассоциация Реставраторов» по Нижегородской 

области, представители проектно-производственных реставрационных организаций. 

Представители ассоциации и сотрудники управления проинформировали участников о 

нововведениях в области законодательства, связанных с объектами культурного 

наследия, о порядке проведения работ по сохранению ОКН, о контроле за состоянием 

ОКН и ответственности собственников за ненадлежащее содержание ОКН. 
 
Также всех собственников призвали более активно использовать электронные формы 

взаимодействия с представителями Управления государственной охраны. 
 
Участникам семинара еще раз напомнили об особенностях реставрационных работ на 

объектах культурного наследия. 
 
В конце мероприятия участники посетили выставочную экспозицию филиала 

НП «Российская Ассоциация Реставраторов» по Нижегородской области, где были 
представлены информационные стенды об успешно выполненных работах в области 

проектирования, реставрации и приспособления объектов культурного наследия для 

современного использования на территории Нижегородской области. 
 

Круглый стол на тему: «Новые аспекты в законодательстве по охране историко-
культурного наследия» в рамках 9 секции «Сохранение культурного и исторического 

наследия в бассейнах великих рек – важнейшее условие устойчивого развития 

цивилизации» научного конгресса «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих 

рек. Приоритеты в условиях глобальных изменений» 17-го Международного научно-
промышленного форума «Великие реки - 2015 г.» (г. Нижний Новгород, 21 мая 2015 

года) 
 

Круглый стол был организован Управлением государственной охраны ОКН 

Нижегородской области при участии филиала НП «Российская ассоциация 

реставраторов» по Нижегородской области. 
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Проведение круглого стола на данную тематику было обусловлено вступившими в 

законную силу изменениями, внесенными в Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 
 
Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ, вступившим в законную силу 22 января 

2015 года, в законодательство об охране памятников истории и культуры внесены 

изменения, направленные, главным образом, на совершенствование системы 

государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, восполнение пробелов в регулировании отношений, связанных с 

государственной охраной, сохранением и использованием объектов культурного 

наследия. 
 
Законом дополнены определения отдельных видов объектов культурного наследия, 

приведено определение понятия «территория объекта культурного наследия», 

установлен порядок утверждения и изменения границ таких территорий. 
 
Уточнен порядок осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного 

наследия, порядок выявления объектов культурного наследия, ведения единого 

государственного реестра объектов культурного наследия, порядок проведения работ 

по сохранению памятников истории и культуры. 
 
Подробно регламентирована процедура обременения имущественных прав на объекты 

культурного наследия охранными обязательствами, при этом обеспечена 

преемственность охранных обязательств при переходе права владения объектом 

культурного наследия, а также определены особенности государственной охраны 

объекта культурного наследия, являющегося жилым помещением или 

многоквартирным домом. 
 
Кроме того, Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ введено понятие «объект 

культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии», определен 

льготный порядок предоставления таких объектов в аренду, а также особенности их 

приватизации. 
 
Участники круглого стола: представители Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области, Нижегородского филиала 

Российской ассоциации реставраторов, представители органов муниципального 

образования, органов местного самоуправления, местных районных администраций, 

пресс-службы Правительства Нижегородской области, СМИ. Количество участников: 

около 30 человек. 
          

Участие представителей Российской ассоциации реставраторов (филиал по 

Нижегородской области) в Круглом столе по итогам работы электронных 

информационных экспозиций градостроительных и проектных решений (Здание 

Арсенала в Нижегородском кремле, 14 апреля 2015 года) 
 

Участниками заседания стали известные архитекторы Нижнего Новгорода, 

специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета, представители проектных, реставрационных организаций – члены 

ассоциации и средств массовой информации. 
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Открыл встречу главный архитектор города Виктор Быков, который зачитал 

приветственное слово главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова к 

участникам встречи. Он отметил, что, начиная с 2014 года, в рамках работы постоянно 

действующей электронной экспозиции градостроительных и проектных решений 

состоялось пять выставок, на которых жители города могли ознакомиться с 

представленными проектами застройки и реновации, комплексного благоустройства 

городского пространства. 
 
За 1,5 года работы выставок в здании Арсенала Нижегородского кремля интерес к 

тематическим экспозициям проявили более 30 тыс. посетителей, в числе которых 

представители профессионального сообщества и рядовые горожане. В книге отзывов 

посетители оставляли свои пожелания по благоустройству набережных левого берега 

Оки, сохранению исторической городской застройки XIX-XX веков, реорганизации 

территории Нижегородской ярмарки с демонтажем временных торговых павильонов, 

перекрывающих основные видовые точки на главный ярмарочный дом и т.д. 
 
В рамках выставки 2015 г. компаниями-членами Российской ассоциации реставраторов 

были представлены такие объекты, как:  
 
 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального 

значения в г. Нижнем Новгороде – «Лестница от памятника В.П. Чкалову к реке 

Волге (Чкаловская)», расположен в г. Нижнем Новгороде на склоне откоса от 

Верхневолжской набережной до Нижневолжской набережной.  
 

Сроки проведения работ: 07.12.2012 – 30.08.2013. 
 

Награды: Почетный вымпел главы администрации г. Н. Новгорода за высокие 

результаты и достижения лучших коллективов организаций в 2013 г., 
ЗАО «СМУ-77». 

 
 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального 

значения в г. Нижнем Новгороде «Нижегородский Острог» (Комендантский и 

тюремный корпуса). Архитектор А.А. Бетанкур (1820–1823 гг.), А.Е. Туймышев 

(1849–1853гг.), расположен в г. Нижнем Новгороде, пл. Свободы д.2, литер А,Б-
Б1. 

 

Сроки проведения работ: июнь 2008 года – декабрь 2012 г. 
 

Награды:  
 Грамота ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников 

истории и культуры» по ПФО за большой вклад в дело сохранения ОКН 

федерального значения, находящихся в ведении ФГБУК «Агентство по 

управлению и использованию памятников истории и культуры» на 

территории Приволжского федерального округа, 2012 г., ЗАО «СМУ-77». 
 Диплом Правительства Нижегородской области за победу в конкурсе по 

сохранению объектов культурного наследия «Памятники Нижегородского 

Отечества – 2012 г.», 2012 г., ЗАО «СМУ-77». 
 

 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального 

значения в г. Нижнем Новгороде «Нижегородский государственный 

художественный музей. Дом Д.В. Сироткина» (1913–1916 гг.), г. Нижний 

Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.3 
 

Сроки проведения работ: октябрь 2007 г.- декабрь 2008 г. 
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Награды:  
 Почетная грамота Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Нижегородской области за плодотворную работу по сохранению 

культурного наследия Нижегородской области, 2009 г. - ЗАО «СМУ-77». 
 Почетная грамота Департамента культуры Нижегородской области за 

большой вклад в сохранения культурного наследия Нижегородской обл. ,2009 
г.- ЗАО «СМУ-77». 

 Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области за 

достигнутые успехи в повышении профессионального уровня проектирования 

работ по реставрации объектов культурного наследия Нижегородской 

области и за победу в конкурсе «Памятники Нижегородского Отечества – 
2009 г.», 2009 г. - ЗАО «СМУ-77». 

 
 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального 

значения в г. Нижнем Новгороде «Главный дом с въездными воротами усадьбы 

А.В. Маркова (1905 г.). Административно-учебное здание Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета», г. Нижний 

Новгород, ул. Ильинская, д.61.   

Сроки проведения работ: 2008–2009 гг. 
 

Награды: Диплом Правительства Нижегородской области за победу в конкурсе 

по сохранению объектов культурного наследия «Памятники Нижегородского 

отечества-2010 г.» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации 

ОКН» за реставрацию памятника истории и культуры регионального значения 

«Городская усадьба» (ул. Ильинская, д.61) в г. Нижнем Новгороде, 2010 г., 
ЗАО «СМУ-77». 

 
 Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) федерального 

значения в г. Нижнем Новгороде – Здание «Арсенала в Нижегородском кремле» 

(1840-1843 гг.), г. Нижний Новгород, Кремль, стр. 6. 
 

Сроки проведения работ:   
 июль 2007 г. – апрель 2011 г. – I этап. 
 май 2011 г. – декабрь 2014 г. – II этап. Полная сдача объекта. 

 

Награды:   
2012 год 
 Диплом Правительства Нижегородской области в номинации «Лучшее 

реставрационное производство, ремесло, технология» за реставрацию 

памятника истории и культуры федерального значения «Нижегородский 

кремль. Арсенал» в г. Нижнем Новгороде, ЗАО «СМУ-77». 
 Диплом лауреата конкурса «Сделано в России» за высокие показатели 

качества профессиональной деятельности и комплекс ремонтно-
реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального 

значения «Здание Арсенала в Нижегородском кремле (1841–1843 гг.)». 
 2013 год 
 Первая Ежегодная премия газеты THE ART NEWSPAPER RUSSIA в 

номинации «Реставрация года» за реставрацию Здания Арсенала в 

Нижегородском кремле. 
 2014 год 
 Специальный приз жюри «За вклад в сохранение исторической среды» 

Фестиваля «Интермузей 2014 г.». 
 2015 год 
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 Победитель смотра-конкурса «Световая архитектура» в номинации 

«Реализация. Архитектурно-художественное освещение исторического 

здания/комплекса».  
 Лауреат премии города Нижнего Новгорода в номинации «Архитектура и 

градостроительство». 
 Лауреат премии «Хрустальный Дедал» XXIII Международного фестиваля 

«Зодчество». Смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2013–2015 гг.». 

Раздел «ПОСТРОЙКИ» за работу: «Здание Арсенала в Нижегородском 

кремле. Реставрация и приспособление под ФГБУК «Центр современного 

искусства». 
 4.Лауреат премии «Золотой знак» XXIII Международного фестиваля 

«Зодчество» в номинации «Реставрация и реконструкция» за работу: «Здание 

Арсенала в Нижегородском кремле. Реставрация и приспособление под 

ФГБУК «Центр современного искусства». 
 

Участники круглого стола единогласно отметили важность и необходимость 

проведения подобных выставок в дальнейшем, а также высказали идеи по организации 

работы экспозиций, предложили свое видение направлений их развития, способов 

привлечения к диалогу широкой общественности, выстраивания обратной связи с 

жителями. 
 
Для справки: постоянно действующая электронная экспозиция открылась 29 января 

2014 года в филиале ГЦСИ «Арсенал». За этот период времени жители города имели 

возможность ознакомиться с целым рядом концепций развития городских территорий, 

планировками новых жилых комплексов, проектами зданий и сооружений, планами 

реновации исторических улиц и кварталов, решениями в области инфраструктурного 

развития города в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.  
  

Участие членов Российской ассоциации реставраторов (филиал по Нижегородской 

области) в Церемонии награждения премией города Нижнего Новгорода  
 

09 июня 2015 года глава города Олег Сорокин и глава администрации города Олег 

Кондрашов вручили премию Нижнего Новгорода 58 нижегородцам и четырем 

трудовым коллективам. 
 
В числе лауреатов премии в номинации «Архитектура и градостроительство» за проект 

и реализацию реставрации и приспособления для современного использования здания 

Арсенала в Нижегородском кремле стал творческий коллектив в составе:   
 

 В.А. Молоканов, генеральный директор генеральной подрядной организации 

ЗАО «СМУ-77». 
 А.М. Гор, директор Приволжского (Волго-Вятского) филиала ФГБУК 

«Государственный центр современного искусства». 
 М.Б. Миндлин, генеральный директор ФГБУК «Государственный центр 

современного искусства». 
 Е.В. Асс, автор проекта приспособления для современного использования 

здания Арсенала в Нижегородском кремле, профессор архитектуры. 
 А.И. Епифанов, автор проекта и научный руководитель реставрации здания 

Арсенала в Нижегородском кремле, архитектор-реставратор высшей 

категории. 
 

В 2015 году премия Нижнего Новгорода вручается уже в 22 раз.  
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Справка: С 1993 года премию Нижнего Новгорода в разные годы получали известные 

музыканты, архитекторы, журналисты, врачи, ученые и руководители ведущих 

предприятий города. Среди более чем тысячи лауреатов премии есть имена музыканта 

Мстислава Ростроповича и народного артиста Иосифа Кобзона, архитектора 

Александра Харитонова, кардиохирурга Бориса Королева. 
 

Участие членов Российской ассоциации реставраторов (Филиал по Нижегородской 

области) во Всероссийской конференции «Культурное наследие Крыма и Севастополя»  
 

3–4 июля в г. Ялте в Ливадийском дворце состоялась Всероссийская конференция 

«Культурное наследие Крыма и Севастополя». В рамках конференции обсуждались 

вопросы создания механизмов государственно-частного партнерства по сохранению и 

современному использованию объектов культурного наследия, привлечения 

профессиональных кадров для работы по ряду направлений, обеспечения 

современными реставрационными материалами и технологиями. 
 
Участие приняли специалисты и эксперты по вопросам сохранения объектов 

культурного наследия, реставраторы, градостроители, представители органов власти и 

бизнеса из различных регионов РФ. 
 
Нижегородское реставрационное сообщество было представлено в лице 
В.А. Молоканова, генерального директора ЗАО «СМУ-77», руководителя Филиала 

НП «Российская ассоциация реставраторов» по Нижегородской области.  
 
Владимир Молоканов выступил с докладом на тему: «Опыт практической реставрации 

и приспособления для современного использования объектов культурного наследия на 

примере Нижегородского региона», подробно рассказав об успешно выполненных 

проектах реставрации и приспособления для современного использования объектов 

культурного наследия на примере таких значимых объектов федерального значения, 

как: Нижегородский острог и здание Арсенала в Нижегородском кремле. 
Конференция проводилась при поддержке постоянного представительства Республики 

Крым при президенте РФ, министерства культуры Крыма и государственного комитета 

по охране культурного наследия РК. 
 

Участие членов Российской ассоциации реставраторов в проекте «Каждому 

памятнику - хозяина!»  
 

В июле 2015 года члены Российской ассоциации реставраторов (филиал по 

Нижегородской области) приняли участие в первом этапе Нижегородского 

регионального проекта «Каждому памятнику – хозяина!».  
 
В рамках первого этапа проекта в мае 2015 года волонтерская группа во главе с 

руководителем муниципального образования «Рождественская Сторона» Александром 

Сериковым и с участием сотрудников ЗАО «СМУ-77» – членов ассоциации провели 

работы по защите от разрушения монумента в сквере на площади Свободы в г. Нижнем 

Новгороде – «Памятник героям и мученикам 1905 года». Скульптурный комплекс 

расчистили от растительности, убрали грязь из щелей между плитами, стерли 

некоторые вандальные надписи.  
 
Во второй день реализации проекта 21 июля с помощью спецтехники были очищены 

швы конструкций и гранитные плиты от вандальных надписей, которые не удалось 
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ранее ликвидировать обычным способом. После очистки швов щели были заполнены 

цементным раствором.  
 
Предоставление спецтехники и выполнение профессиональных работ осуществляется 

на безвозмездной основе. 
 
Историческая справка: В 1930 году на площади Свободы решили установить памятник 

в честь Декабрьского восстания 1905 года и посвятить его героям и жертвам, павшим 

во время революции. В июле 1905 года произошло избиение участников митинга. Он 

был посвящен людям, погибшим в Кровавое воскресенье. Многие участники 

декабрьских беспорядков попали в нижегородский острог и содержались там в течение 

долгого времени. 
 
Автором проекта памятника является А. Яковлев. Знаменитый архитектор выполнил 

композицию в простой и строгой, но одновременно выразительной форме. Памятник 

словно представляет элементы баррикад. На нем высечены фамилии погибших за дело 

революции бойцов. В центре монумента стоит стела из серого гранита, на ней 

выложено панно — на нем изображен рабочий в лучах солнца. 
 
В ходе акции был составлен список из 10 памятников, находящихся в 

бесхозяйственном состоянии, на которых в ближайшие 2 года планируется проведение 

комплекса первичных восстановительных работ в рамках проекта «Каждому памятнику 
– хозяина!». 
 
Участие членов филиала Российской ассоциации реставраторов по Нижегородской 

области в социально-культурном проекте «Нижний Новгород 800+» 
 

В преддверии 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода, в ноябре 2015 года в столице 

Приволжья стартовал социально-культурный проект «Нижний Новгород 800+».  Число 

«800» в названии проекта означает приближающийся юбилей Нижнего Новгорода, а 

знак «+» это не что иное, как «устремленный в будущее». 
 
Организаторы проекта: МО «Рождественская сторона». Руководство Нижегородского 

филиала ассоциации вошло в организационный комитет и конкурсную комиссию 

проекта.  
 
В рамках данного проекта нижегородцам предлагают рассказать о любимых уголках 

Старого Нижнего. Проект ориентирован на жителей Нижегородского района, 

проживающих в историческом центре. Одна из целей проекта – составление карты 

любимых мест жителей Нижнего Новгорода, а также приобщение к культурному 

наследию родного города. 
 

Мероприятие, посвященное торжественному открытию Здания Арсенала в 

Нижегородском кремле 
 

5 июня 2015 года здание Арсенала в Нижегородском Кремле после более 7 лет 

реставрационных работ было открыто в рамках торжественной церемонии. 
  
Работы по реставрации и приспособлению здания Арсенала в Нижегородском кремле 

для ФГБУК «Центр современного искусства» были выполнены членом ассоциации 

ЗАО «СМУ-77». 
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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Ольга 

Голодец, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и министр культуры РФ 

Владимир Мединский. 
 
Во время посещения центра современного искусства гости так же осмотрели выставку, 

посвященную реставрационным работам «Арсенал XIX–XXI». Данная выставка 

рассказала о том, как происходило возрождение Арсенала, кто взял на себя сложный и 

самоотверженный труд по спасению памятника и как он выглядит сейчас.  На втором 

этаже в правом ризалите разместилась экспозиция из парных фотографий, 

позволяющих наглядно представить результаты выполненных работ. Материалы 

документальной фотосъемки демонстрируют основные этапы капитального ремонта и 

реставрации здания Арсенала: противоаварийные работы по усилению оснований и 

фундаментов, восстановление фасадов, воссоздание стропильной системы памятника. 
 

Участие членов Филиала Российской ассоциации реставраторов по Нижегородской 

области во II Международном съезде реставраторов в рамках празднования 70-летия 

ЮНЕСКО (16-18 сентября 2015 года, Республика Татарстан, г. Казань)  
 

Участие в I Всероссийском Съезде Союза реставраторов России, который проходил в 

рамках II Международного съезда реставраторов 17 сентября 2015 г. 
 
Работа по привлечению специалистов компаний-членов ассоциации для вступления в 

Союз реставраторов России 
 

В результате на сегодняшний момент 5 специалистов-членов ассоциации вступили в 

Союз, документы 6 кандидатов находятся на рассмотрении. Работа по привлечению 

кандидатов продолжается, еще с 8 реставраторами в настоящее время ведутся 

переговоры. 
 
Участие членов Нижегородского филиала ассоциации в III международной 

специализированной выставке по сохранению, реставрации, использованию и 

популяризации культурного наследия «Denkmal, Москва» (г. Москва, 14–16 октября 

2015 г.) 
 

На стенде Министерства культуры РФ в рамках выставки был представлен проект 

реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Арсенала в Нижегородском кремле» для ФГБУК «Центр современного 

искусства», выполненный членом ассоциации – нижегородской реставрационной 

компанией ЗАО «СМУ-77». 
 

Участие руководителя Нижегородского филиала ассоциации в круглом столе 

«Популяризация как инструмент сохранения культурного наследия», проведенном 

Министерством культуры Российской Федерации совместно с Российской 

ассоциацией реставраторов (г. Москва, 14 октября 2015 г.) 
  
Участие компании ЗАО «СМУ-77»-члена Нижегородского филиала ассоциации в  XXIII 

Международном фестивале «Зодчество» (г. Москва, 01-03 октября 2015 г.) 
 

С 1 по 3 октября 2015 году в Москве прошел XXIII Международный фестиваль 

«Зодчество», на котором было представлено более 300 проектов, 50 из которых 

претендовали на российскую премию «Хрустальный Дедал» и 32 – на премию 

Владимира Татлина. 
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Ведущая тема мероприятия в этом году была обозначена как «Новые индустрии. 

Позитивные практики городов». Свои проекты представили архитектурные бюро, 

творческие коллективы, города и области Российской Федерации. 
 
Главный приз фестиваля – статуэтку «Хрустальный Дедал» – и премию «Золотой знак» 

в номинации «Реставрация и реконструкция» получил член Российской ассоциации 

реставраторов, генеральная подрядная организация, генеральный проектировщик 

ЗАО «СМУ-77» (г. Нижний Новгорода) за проект «Здание Арсенала в Нижегородском 

кремле. Реставрация и приспособление под ФГБУК "Государственный центр 

современного искусства"».    
 
Кроме того, генеральный директор ЗАО «СМУ-77», руководитель филиала 

НП «Российская ассоциация реставраторов» по Нижегородской области Владимир 

Молоканов в составе творческой группы был награжден премией «Серебряный знак» в 

конкурсе «Лучший фильм об архитектуре и архитекторах» за углубленное внимание к 

уникальному объекту киноисследования.   
 
Выездные мероприятия с посещением объектов культурного наследия, 

реставрационные работы на которых выполнялись членами Нижегородского филиала 

ассоциации 
 

В 2015 году ассоциацией совместно с Управлением государственной охраны ОКН 

Нижегородской области, пресс-службой Правительства Нижегородской области и 

средствами массовой информации было организовано и проведено 12 выездных 

мероприятий на объектах культурного наследия – объектах компаний, членов 

Партнерства, таких как: Здание Арсенала Нижегородского кремля (г. Нижний 

Новгород, Нижегородский кремль, корпус  6),  «Дом Петра Первого, XVII в.» (г. 

Нижний Новгород,  ул. Почаинская, д.27, литер А), «Здание губернской мужской 

гимназии, где преподавали и учились многие известные деятели науки и культуры». 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина» (г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1), «Соборная мечеть, 1913-
1915 гг.», «Нижегородский кремль. Казарма гарнизонного батальона» (г. Нижний 

Новгород, Нижегородский кремль, корпус 7), «Общежитие института инженеров 

водного транспорта с кинотеатром «Рекорд» (г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 

11) и Дворец культуры химиков (Нижегородская область, г. Дзержинск). 
 
В рамках одного из выездных мероприятий на объекте культурного наследия 

регионального значения «Дворец культуры химиков» (Нижегородская область, 

г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 62) Нижегородским филиалом ассоциации была также 
организована фотовыставка, демонстрирующая виды объекта до начала ремонтно-
реставрационных работ. 
 
Участники мероприятий: представители Управления государственной охраны ОКН 

Нижегородской области, губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев, 

заместитель губернатора Д.В. Сватковский, заказчики, пресс-служба Правительства 

Нижегородской области, филиал Росрегионреставрации по Нижегородской области и 

СМИ. 
 
Участие руководства Нижегородского филиала в заседании Попечительского совета 

Фонда народных художественных промыслов Нижегородской области (ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 15 апреля 2015 года) 
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Руководитель филиала, генеральный директор ЗАО «СМУ-77» В.А. Молоканов входит 

в состав Попечительского совета  Фонда с 2012 года. 
 
В заседании приняли участие: Ректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского Е.В. Чупрунов, 

вице-президент Фонда развития, генеральный директор Ассоциации промышленников 

и предпринимателей Нижегородской области В.Н. Цыбанев, генеральный директор 

Фонда Н.Г. Смирнов, советник губернатора Нижегородской области А.И. Цапин, член 

Фонда, генерал-лейтенант милиции в отставке, Почетный гражданин Нижегородской 

области В.А. Потапов и другие  члены Попечительского совета, неравнодушные к 

вопросам  развития народных художественных промыслов нашего региона.   
 
По итогам заседания Фонд народных художественных промыслов Нижегородской 

области и Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

подписали проект первоочередных мероприятий по взаимодействию в сфере народных 

художественных промыслов на 2015 год.  
 

Организация награждения членов Нижегородского филиала ассоциации в 2015 году 
 

Почетная грамота Министерства культуры Нижегородской области:  
 Молоканов Владимир Анатольевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-77». 
 Астахов Владимир Владимирович, директор по капитальному строительству 

ООО «ИнкомСтрой». 
 

Благодарность Министерства культуры Нижегородской области: 
 Леонтьев Андрей Андреевич, заместитель директора по производству 

ЗАО «СМУ-77» 
 Зубарева Илона Николаевна, заместитель руководителя филиала НП 

«Российская ассоциация реставраторов» по Нижегородской области. 
 Шумилкин Александр Сергеевич, главный архитектор мастерской 

ООО «Асгард». 
 Ключников Анатолий Николаевич, директор ООО «Асгард». 
 Леменков Василий Иванович, инженер по техническому надзору ЗАО «СМУ-

77. 
 Лямин Дмитрий Сергеевич, начальник отдела снабжения ЗАО «СМУ-77». 
 Астафьев Дмитрий Сергеевич, директор по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту ЗАО «СМУ-77». 
 Зарубина Светлана Витальевна, начальник сметного отдела ЗАО «СМУ-77». 
 Троицкая Алла Георгиевна, заместитель директора по финансам ЗАО «СМУ-

77». 
 

Почетная грамота Департамента культуры администрации г. Нижнего Новгорода: 
 Молоканов Владимир Анатольевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-77», 

руководитель Филиала НП «Российская ассоциация реставраторов» по 

Нижегородской области. 
 Борисов Олег Борисович, директор ООО «Строй-Инвест». 
 Кузнецов Евгений Александрович, главный конструктор проекта ЗАО «СМУ-

77». 
 Бобылев Сергей Николаевич, директор ООО «РемСтройСервис». 
 Пухов Михаил Юрьевич, директор ООО Научно-исследовательское 

предприятие «Этнос». 
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 Корнев Андрей Геннадьевич, директор ООО «Художественное объединение 

«Ренессанс». 
 Титов Игорь Евгеньевич, директор ООО Художественно-Реставрационные 

Мастерские «Зодчие». 
 Анциферов Алексей Владимирович, генеральный директор 

ООО «Нижегородский реставратор».  
 

Благодарность Департамента культуры администрации г. Нижнего Новгорода: 
 Сараев Дмитрий Геннадьевич, прораб ЗАО «СМУ-77». 
  Шутова Надежда Юрьевна, сметчик ЗАО «СМУ-77». 
  Артемьев Олег Владиславович, прораб ЗАО «СМУ-77». 

 
Благодарность Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области:  
 Молоканов Владимир Анатольевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-77», 

руководитель Филиала НП «Российская ассоциация реставраторов» по 

Нижегородской области.  
 Зубарева Илона Николаевна, заместитель руководителя Филиала НП 

«Российская ассоциация реставраторов» по Нижегородской области. 
 Шумилкин Александр Сергеевич, главный архитектор мастерской 

ООО «Асгард». 
 Ключников Анатолий Николаевич, директор ООО «Асгард». 
 Астахов Владимир Владимирович, директор по капитальному строительству 

ООО «ИнкомСтрой». 
 

Благодарность ФГБУК «Государственный центр современного искусства» за успешную 

реализацию проекта реставрации объекта культурного наследия федерального значения 

«Здание Арсенала в Нижегородском кремле»:  
 Молоканов Владимир Анатольевич, генеральный директор ЗАО «СМУ-77». 
 Леонтьева Андрей Андреевич, заместитель директора по производству 

ЗАО «СМУ-77». 
 Астафьев Дмитрий Сергеевич, директор по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту ЗАО «СМУ-77». 
 Кузнецов Евгений Александрович, главный конструктор проекта ЗАО «СМУ-

77». 
 Леменков Василий Иванович, инженер по техническому надзору ЗАО «СМУ-

77. 
 а также 34 человека, участвующие в проекте: прорабы, реставраторы, 

монтажники систем вентиляции и кондиционирования, электромонтажники, 

маляры, плотники, представители субподрядных организаций.  
 

Почетная грамота Российской ассоциации реставраторов и Профсоюза работников 

культуры: 
 Молоканов Владимир Анатольевич, руководитель филиала НП «Российская 

ассоциация реставраторов» по Нижегородской области. 
 Леонтьев Андрей Андреевич, заместитель директора по производству 

ЗАО «СМУ-77» 
 Лямин Дмитрий Сергеевич, начальник отдела снабжения ЗАО «СМУ-77». 
 Астахов Владимир Владимирович, директор по капитальному строительству 

ООО «ИнкомСтрой». 
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 Титов Игорь Евгеньевич, директор ООО «Художественно-Реставрационные 

Мастерские «Зодчие». 
 Анциферов Алексей Владимирович, генеральный директор 

ООО «Нижегородский реставратор».  
 Шумилкин Александр Сергеевич, главный архитектор мастерской 

ООО «Асгард». 
 Ключников Анатолий Николаевич, директор ООО «Асгард». 
 Борисов Олег Борисович, директор ООО «Строй-Инвест». 
 Бобылев Сергей Николаевич, директор ООО «РемСтройСервис» 
 Пухов Михаил Юрьевич, директор ООО Научно-исследовательское 

предприятие «Этнос». 
 Корнев Андрей Геннадьевич, директор ООО «Художественное объединение 

«Ренессанс». 
 Агафонова Ирина Святославовна, главный архитектор ООО «Научно-

исследовательское предприятие «Этнос». 
 

Оказание членам Партнерства информационно-консультационной поддержки и 

содействия в сборе и подаче в Департамент контроля, надзора и лицензирования в 

сфере объектов культурного наследия Министерства культуры РФ документов для 

аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за 

исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации 

иных культурных ценностей.  
 

Актуальность данного вопроса обусловлена вступившим в силу с 22 января 2015 г. 

вступил в силу ФЗ от 22.10.2014 N 315 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
 

Все вышеперечисленные в отчете общественно-значимые мероприятия широко 

освещались в телевизионных, печатных СМИ и на 

региональных/областных/федеральных информационных Интернет-площадках.   
 

Всего за 2015 год в эфир вышло более 30 телевизионных сюжетов, в том числе 

новостных; более 50 информационных статей в социальных сетях, на сайтах аппарата 

ассоциации, компаний – членов Партнерства и на других информационных Интернет-
площадках. 
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Раздел 4. 
 

Проведение Общих собраний членов Партнерства и заседаний 

Президиума Совета Партнерства  
 
 

В 2015 году проведено: 
 20 февраля 2015 года – Заседание очередного годового Общего собрания членов 

НП «Российская Ассоциация Реставраторов» 
 

На Заседании очередного годового Общего собрания членов НП «Российская 

Ассоциация Реставраторов» 20 февраля 2015 года были приняты следующие решения: 
 
1. Исключить из состава членов НП «Российская Ассоциация Реставраторов» 

следующие организации: 
 ЗАО Территориальная инвестиционная компания «Старый Нижний 

Новгород» (г. Нижний Новгород), реестровый номер РНП-27-Ю;  
 ООО «Научно-производственное объединение музейной реставрации и 

консервации» (г. Москва), реестровый номер РДП-10-Ю.  
 
Исключено: 2 организаций, 0 физических лиц. 
Принято: 0 организаций.  

 
2. Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии 

НП «Росрегионреставрация»: 
 генеральный директор ЗАО «Пикалов и сын» Пикалова Анастасия 

Николаевна (г. Санкт-Петербург), секция по реставрации недвижимых 

памятников НП «Российская Ассоциация Реставраторов»; 
 генеральный директор ООО «Реставрационная мастерская «Наследие» 

Щедров Юрий Станиславович (г. Санкт-Петербург), секция по реставрации 

движимых памятников НП «Российская Ассоциация Реставраторов»; 
 генеральный директор ООО «Пассим» Сергеева Галина Владимировна 

(г. Санкт-Петербург), секция по реставрации движимых памятников 

НП «Российская Ассоциация Реставраторов».  
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Раздел 5. 
 

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 2015 году, Почетной 

грамотой НП «Российская Ассоциация Реставраторов» и Российского Профсоюза 

работников культуры ко Дню строителя были награждены следующие специалисты-
реставраторы: 

 

 Молоканов Владимир Анатольевич, руководитель филиала НП «Российская 

ассоциация реставраторов» по Нижегородской области; 
 Леонтьев Андрей Андреевич, заместитель директора по производству 

ЗАО «СМУ-77»; 
 Лямин Дмитрий Сергеевич, начальник отдела снабжения ЗАО «СМУ-77»; 
 Астахов Владимир Владимирович, директор по капитальному строительству 

ООО «ИнкомСтрой»; 
 Титов Игорь Евгеньевич, директор ООО «Художественно-Реставрационные 

Мастерские «Зодчие»; 
 Анциферов Алексей Владимирович, генеральный директор ООО «Нижегородский 

реставратор»; 
 Шумилкин Александр Сергеевич, главный архитектор мастерской 

ООО «Асгард»; 
 Ключников Анатолий Николаевич, директор ООО «Асгард»; 
 Борисов Олег Борисович, директор ООО «Строй-Инвест»; 
 Бобылев Сергей Николаевич, директор ООО «РемСтройСервис»; 
 Пухов Михаил Юрьевич, директор ООО Научно-исследовательское предприятие 

«Этнос»; 
 Корнев Андрей Геннадьевич, директор ООО «Художественное объединение 

«Ренессанс»; 
 Агафонова Ирина Святославовна, главный архитектор ООО «Научно-

исследовательское предприятие «Этнос». 
 

Благодарностью НП «Российской Ассоциации Реставраторов» ко Дню строителя были 

награждены следующие специалисты-реставраторы: 
 

 Глинин Игорь Анатольевич – реставратор ООО «Деметра», за участие в 

выполнении реставрационных работ на объектах «Новая Голландия», «Большой 

Меньшиковский дворец», за высокий профессионализм, добросовестность в 

выполнении поставленных руководством задач; 
 Ивлев Борис Валерианович – реставратор ООО «Деметра», за успешное 

проведение реставрационных работ на объектах «Военно-медицинская 

Академия им. С.М. Кирова», «Военная академия связи им. Маршала Советского 

Союза С.М. Буденного», за высокий профессионализм, добросовестность в 

выполнении поставленных руководством задач; 
 Мархашова Валерия Викторовна – заместитель директора по реставрации ООО 

«Деметра», за высокий профессионализм, трудоспособность, преданность делу, 

многолетний труд по организации и проведению реставрационных работ.  
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В соответствии с Приказом № 42-ВН от 09 сентября 2015 года о награждении 

ведомственными наградами Министерства культуры Российской Федерации, за 

большой вклад в дело сохранения историко-культурного наследия России и в связи с 

проведением II Международного съезда реставраторов 16–18 сентября 2015 года в 

городе Казани награждены: 
 

 Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации: 
 Копнин Владимир Григорьевич, главный архитектор ЗАО «ЛАД»; 
 Фатин   Вячеслав   Николаевич, директор федерального государственного 

унитарного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные 

мастерские». 
 Благодарностью Министра культуры Российской Федерации: 

 Гевель Евгений Зиновьевич, архитектор-реставратор первой категории, 

директор ООО «ЛАД студия»; 
 Пчелова Инна Павловна, руководитель отдела качества ООО «Реставрационная 

Мастерская «Наследие»; 
 Сухачев Александр Сергеевич, заместитель начальника научного отдела ФГУП 

«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»; 
 Торчинский Дмитрий Николаевич, директор АО «БалтСтрой».  
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Раздел 6. 
 

Решение кадровых проблем, взаимодействие с учебными заведениями  
 
 

НП «Росрегионреставрация» регулярно оказывает информационную поддержку 

профильным учебным заведениям в освещении проведения курсов переподготовки и 

повышения квалификации, реализует программу по работе с молодыми кадрами, 

организует встречи студентов с руководителями реставрационных организаций и 

ведущими специалистами, работающими в сфере культурного наследия, реставрации и 

музейного дела.  
 
Осуществлялась работа в рамках исполнения председателем 

НП «Росрегионреставрация» О.Н. Синицыной полномочий декана факультета 

реставрации Санкт-Петербургского института искусств и реставрации (СПб ИИР). За 

прошедший год председателем НП «Росрегионреставрация» был проведен курс лекций 

«Менеджмент в реставрации» в Санкт-Петербургском институте искусств и 

реставрации в рамках программы профессиональной переподготовки и для студентов 

очного отделения. В целях повышения качества образования и организации 

внеаудиторной работы студентов СПб ИИР при участии членов 

НП «Росрегионреставрация» были проведены профессиональные экскурсии в 

реставрационные мастерские ООО «РМ «Наследие», историческое здание БДТ им. Г.А. 

Товстоногова, РХЦ Эрмитажа, на объекты Великого Новгорода.  
 
НП «Росрегионреставрация» ежегодно обновляет базу 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. 
 
Также НП «Росрегионреставрация» регулярно проводит консультации и подбор 

учебных заведений по обращениям членов Партнерства и сторонних организаций.  
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Раздел 7. 
 

Организация, участие и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, совещаний круглых столов для 

представителей реставрационного комплекса, городских, 

всероссийских и международных выставках с коллективными 

стендами, представляющими реставрационную деятельность города 

(ов), области (ей), региона (ов) 
 
 
 

7.1. Семинар «Подготовка к аттестации специалистов  
в области сохранения объектов культурного наследия  

(за исключением спасательных археологических полевых работ),  
в области реставрации иных культурных ценностей»,  

20 февраля 2015 года (г. Санкт-Петербург) 
 

 
20 февраля 2015 года НП «Российская ассоциация реставраторов» был проведен 

семинар по подготовке к аттестации специалистов в области сохранения объектов 

культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), 

в области реставрации иных культурных ценностей». Мероприятие посетили более 100 

специалистов: представители Минкультуры России, члены ассоциации, 

реставрационных организаций, музеев, библиотек, высших и средне специальных 

учебных заведений. 
 
На семинаре были рассмотрены вопросы, касающиеся основных требований к 

кандидатам при аттестации специалистов и нормативно-правовой базе по аттестации 

физических лиц, проводящих консервационные и реставрационные работы на объектах 

культурного наследия; порядка подготовки пакета соответствующих документов и 

другие актуальные проблемы.  Представители Министерства культуры Российской 

Федерации выразили готовность к ведению конструктивного диалога и оказанию 

всесторонней консультационной помощи реставраторам в вопросе аттестации.  
 
Также на семинаре прошли презентации учебных программ повышения квалификации 

по реставрационным специальностям. Свои учебные заведения представили декан 

архитектурного факультета СПб ГАСУ Сергей Семенцов и ректор Института искусства 

реставрации в Москве Елена Копылова.  
 
 

7.2. VI Всероссийская конференция  
«Сохранение и возрождение малых исторических городов  

и сельских поселений: проблемы и перспективы»,  
27–29 мая 2015 года (г. Ярославль – г. Ростов) 

 
 
С 27 по 29 мая в Ярославле и Ростове Великом прошла VI Всероссийская конференция 

«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: 

проблемы и перспективы». Организаторами мероприятия выступили Министерство 



26 
 

культуры Российской Федерации совместно с Правительством Ярославской области и 

Российской ассоциацией реставраторов. 
 
В этом году конференция собрала более 200 представителей из 40 субъектов 

Российской Федерации – Краснодарского края, Московской, Оренбургской, Рязанской, 

Ивановской, Псковской, Нижегородской, Вологодской, Воронежской, Пензенской и 

других областей. Программа получилась насыщенной: пленарное заседание, 

тематические секции, экскурсии по Ярославлю и Ростову Великому с посещением 

Ярославского музея-заповедника, Коровницкой слободы, Ростовского кремля, фабрики 

«Ростовская финифть», музея Царевны-лягушки.  
 
Участие в мероприятиях приняли представители Минкультуры России, Минстроя 

России, Комитета Государственной Думы по культуре, Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре, 

правительства Ярославской области, Союза малых городов России, Союза 

архитекторов России, представители администраций исторических поселений и малых 

городов, органов культуры, архитектуры и охраны памятников, реставрационных и 

проектных организаций, музеев, образовательных учреждений, средств массовой 
информации. Также с докладами на конференции выступили иностранные специалисты 

из Голландии и Франции, которые поделились своим опытом возрождения и развития 

исторических городов, обучения специалистов.  
 
Пленарное заседание конференции открыл заместитель министра культуры Российской 

Федерации Григорий Пирумов. Он зачитал приветствие участникам конференции от 

министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского, в котором 

говорилось о необходимости активного участия в сохранение ОКН структур, 

отвечающих за обновление города, архитектуру, экономическое развитие, 

благоустройство, популяризацию образа, туризм.  
 
Также в своем выступлении Григорий Пирумов рассказал о дополнительных мерах по 

поддержке программ развития малых городов Минкультуры России и Всемирным 

банком, в частности о реализации проекта «Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений». В рамках этого проекта по программе «больших 

инвестиций» планируется выделить средства на реставрацию и приспособление ОКН в 

Торжке, Выборге, Гороховце и Чистополе. В программу «малых инвестиций» войдут 

Суздаль, Ростов Великий, Старая Русса, Арзамас, Тутаев, то есть те исторические 

города, которые имеют значительное количество ОКН в удовлетворительном 

состоянии, однако недостаточно развитый туристический потенциал.  
 
Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов отметил, что было сделано для 

развития города и сохранения ОКН за последнее время и выразил уверенность, что 

конференция будет способствовать подготовке новых решений по сохранению 

исторического наследия для будущих поколений.  
 
«Культурное наследие должно перестать быть обузой для властей и жителей, оно 

должно стать капиталом», – сказал на пленарном заседании заместитель председателя 

Комитета Совета Федерального Собрания Российской Федерации по науке, 

образованию и культуре Сергей Рыбаков и призвал участников найти пути решения 

этой проблемы.  
 
Ведущий Советник аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по культуре Ольга Тинина рассказала о разработанных 
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Госдумой и Минкультуры России законопроектах, касающихся сохранения 

исторических городов и поселений. Она предложила участникам конференции 

ознакомиться с поправками, проанализировать их и направлять в адрес ведомств свои 

рекомендации и предложения.  
 
Директор Департамента градостроительного зонирования и планировки территорий 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Оксана Гармаш, как и многие выступающие, отметила, что тема 

возрождения малых исторических городов очень важна и актуальна. Особый акцент в 

своем выступлении она сделала на архитектурные концепции городов, которые 

определяли бы место каждого нового здания в архитектурной картине города.     
 
Заместитель директора Департамента управления имуществом и инвестиционной 

политики Минкультуры России Артем Новиков обратил внимание на низкий уровень 

развития инженерной инфраструктуры, неудовлетворительное состояние улиц и дорог 

в малых и средних исторических городах. В настоящее время Минкультуры России 

прорабатывает механизм выделения средств регионам в виде субсидий на сохранение 

ОКН региональной и муниципальной собственности, реконструкцию дорог и 

инженерных сетей. Это позволит провести реставрацию не только отдельных объектов, 

но и целых улиц и кварталов исторических поселений. «Помимо сохранения 

градостроительной среды в историческом поселении необходимо создать комфортные 

условия проживания для населения, остановив отток людей из малых городов», – 
подчеркнул Артем Новиков.   
 
В первый день работы конференции, 27 мая, прошли две секции «Сохранение объектов 

культурного наследия на территории малых исторических городов и поселений» и 

«Градостроительная охрана исторических поселений». На них обсуждались проблемы 

и перспективы сохранения исторического облика малых городов, культурного наследия 

и музеев, брендинг территорий.     
 
Большой интерес, как и в прошлом году, вызвал доклад арт-директора Студии Артемия 

Лебедева Эркена Кагарова «Городские правила дизайна». В нем был сделан акцент на 

особенности выбора, проектирования и размещения малых архитектурных форм 

(лавок, клумб, урн, оград, фонарей и прочего), правила размещения информации без 

ущерба для городской среды.  
 
На секциях второго дня, 28 мая, участники конференции говорили о стратегии 

сохранения и развития исторического поселения, методике разработки документации 

по определению границ территории и предмета охраны исторического поселения, 

поднимали вопросы определения градостроительных регламентов, проблем и 

специфики подготовки кадров в данной сфере.   
 
Последний день конференции, 29 мая, прошел в Ростове Великом, в одном из залов 

палаты Ростовского кремля. Заседание секции «Опыт, проблемы и пути оптимизации 

работы по управлению развитием туризма в малых городах» открыл президент Союза 

малых городов России Евгений Марков. Он отметил, что сохранение малых 

исторических городов – это одна из форм развития территории. Однако этот процесс 

весьма противоречивый, и «втиснуть» его в жесткие рамки законодательных 

регламентов очень тяжело. Именно поэтому требуются нестандартные решения, 

разработка путей совершенствования работы по организации управления малым 

городом.  
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Международный эксперт по маркетингу в сфере культуры Фонда «Наследие 

Амстердама» Бьорн Стенварс в своем докладе «Гений места» поделился опытом 

управления культурным наследием и привлечения туристов. Глава города Ростова 

Великого Константин Шевкопляс рассказал о дальнейшем развитии своего города, о 

методах его популяризации, удержании молодых специалистов и перспективе 

сотрудничества с зарубежными партнерами. Также на секции были подняты вопросы о 

воспитании и образовании молодого поколения, образовательных курсах, разработке 

брендов туристической продукции. 
  
Итогом конференции стало выступление заместителя директора департамента – 
начальника отдела регулирования градостроительной деятельности Департамента 

государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Александра 

Работкевича, который призвал всех активно вовлекаться в процесс сохранения, 

развития и популяризации исторических городов и поселений.   
 
 

Резолюция VI Всероссийской конференции  
«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских 

поселений: проблемы и перспективы» 
 

г. Ярославль, Ярославская область, 27–29 мая 2015 года 
 

Основной организатор – Министерство культуры Российской Федерации. 
 

Соорганизаторы – Правительство Ярославской области, Некоммерческое партнерство 

«Российская Ассоциация Реставраторов» (НП «Росрегионреставрация»). 
 
Участники Конференции: Министерство культуры Российской Федерации, 

Федеральное Собрание Российской Федерации, Государственная Дума Российской 

Федерации, Правительство Ярославской области, Российская ассоциация 

реставраторов, представители федеральных органов исполнительной власти, 

представители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, главы и представители администраций муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации, органов управления культурой и охраны 

памятников, музеев и музеев-заповедников, общественных организаций, научно-
исследовательских институтов, реставрационных и проектных организаций, 

архитекторы, эксперты в сфере сохранения культурного наследия – всего – 200 
представителей из 41 субъекта Российской Федерации.  
 
Участники VI 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 V Всероссийской конференции (2–3 октября 2014 года, г. Торжок), 

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 предыдущих Конференций.   
 
В частности, на сегодняшний день приняты следующие законодательные и 

нормативные правовые акты: 
 Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
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и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которым внесены изменения в статью 7.14 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусматривающие административную ответственность за уничтожение или 

повреждение объектов, составляющих предмет охраны исторического 

поселения»; 
 Распоряжение Правительства России от 26 декабря 2014 г. № 2716-р «Об 

утверждении программы создания центров культурного развития в малых 

городах и сельской местности Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства России от 9 августа 2014 г. № 788 

«Об утверждении плана реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 

2016 годов государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы», в соответствии с которым в 

указанный план включена разработка Министерством культуры Российской 

Федерацией историко-культурных опорных планов, границ территории, 

предметов охраны исторических поселений федерального значения (8 штук) в 

срок до сентября 2016 г.; 
 Приказ Минкультуры России от 18 марта 2015 г. № 415 

«Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического 

поселения федерального значения город Гороховец Владимирской области»; 
 Приказ Минкультуры России от 26 декабря 2014 г. № 2450 

«Об утверждении границ территории и предмета охраны исторического 

поселения федерального значения город Плес Ивановской области»; 
 Приказ Минкультуры России от 20 января 2015 г. № 119 «Об утверждении 

границ территории и предмета охраны исторического поселения 

федерального значения город Выборг Ленинградской области»; 
 Приказ Минкультуры России от 26 декабря 2014 г. № 2449 «О включении 

города Белева Тульской области в перечень исторических поселений 

федерального значения, утверждении границ территории и предмета охраны 

исторического поселения город Белев Тульской области»; 
 Приказ Минкультуры России от 17 марта 2015 г. № 394 «О включении 

города Старая Русса Новгородской области в перечень исторических 

поселений федерального значения, утверждении границ территории и 

предмета охраны исторического поселения город Старая Русса 

Новгородской области»; 
 Приказ Минкультуры России от 17 декабря 2014 г. № 2182 «Об утверждении 

характера использования, ограничений и требований к хозяйственной 

деятельности, проектированию и строительству на территории объекта 

культурного наследия федерального значения - достопримечательное место 

«Исторический центр города Ярославля»; 
 Приказ Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков». 
 

Минкультуры России направлено в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления циркулярное письмо от 30.04.2015 № 164-01-39-ГП, содержащее 

методические рекомендации по вопросу порядка включения населенного пункта в 

перечень исторических поселений федерального значения.  
 
Кроме того, Минкультуры России разработан проект правил описания и отображения 

сведений о расположенных на территории исторического поселения объектах, 
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составляющих предмет охраны исторического поселения, при определении границ 

территории исторического поселения.  
 
Минкультуры России осуществляет разработку методических документов по отнесению 

территорий к объектам культурного наследия в виде достопримечательного места и 

характера использования территории.  
 

Участники Конференции, осознавая значимость малых исторических городов и 

сельских поселений в комплексном сохранении культурного наследия народов 

Российской Федерации, понимая ответственность за сохранение историко-
градостроительной среды древних городов России, исходя из профессиональной и 

гражданской позиции, решили: 
 

1. Поддержать принятые в первом чтении проекты федеральных законов 

№ 682349-6 и № 682357-6 о внесении изменений в законодательство об 

объектах культурного наследия в части совершенствования 

градостроительной деятельности в исторических поселениях и установления 

защитных зон объектов культурного наследия. Считать целесообразным в 

ходе подготовки к рассмотрению указанных законопроектов во втором 

чтении внесение поправок с учетом состоявшегося обсуждения. 
2. Считать целесообразным внесение в законодательство изменений, 

направленных на усиление роли органов архитектуры и градостроительства и 

органов охраны культурного наследия в системе органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, на территории которых находятся исторические 

поселения, в том числе при разработке проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об архитектурной деятельности».  
3. Одобрить проект программы подготовки специалистов в области 

градостроительной охраны культурного наследия, представленный на 

конференции. 
4. Одобрить деятельность Минкультуры России по реализации проектов 

сохранения исторических поселений в части разработки документации по 

утверждению границ и предметов охраны исторических поселений, 

подготовки к реализации проекта «Сохранение и развитие малых 

исторических городов и поселений», разрабатываемого совместно 

Минкультуры России. 
5. Одобрить разработанный Минкультуры России проект правил описания и 

отображения сведений о расположенных на территории исторического 

поселения объектах, составляющих предмет охраны исторического 

поселения, при определении границ территории исторического поселения. 
6. Считать необходимой разработку в каждом муниципальном образовании, на 

территории которого расположены исторические поселения, плана 

мероприятий по сохранению исторической застройки и развитию территории 

исторического поселения с использованием механизмов повышения 

туристической привлекательности, брендинга территории, государственно-
частного партнерства. 

7. Согласиться с предложением Союза малых городов России о его определении 

в качестве координирующего и методического органа по взаимодействию с 

муниципальными образованиями, на территории которых расположены 
исторические поселения. 
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Просить Минкультуры России: 

 
8. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в 

перечень исторических поселений федерального значения, утверждению 

границ и предметов охраны исторических поселений федерального значения. 
9. Продолжить работу по совершенствованию законодательного и 

методического обеспечения сохранения и развития исторических поселений. 
10. Утвердить правила описания и отображения сведений о расположенных на 

территории исторического поселения объектах, составляющих предмет 

охраны исторического поселения, при определении границ территории 

исторического поселения. 
11. Сформировать с членами секции градостроительного регулирования научно-

методического совета по сохранению культурного наследия Минкультуры 

России программу совместных выездов на территории исторических 

поселений, в том числе с целью мониторинга процессов градостроительной 

деятельности на их территориях. 
12. Образовать рабочую группу по выработке методических рекомендаций по 

формированию стратегических планов сохранения и развития территорий 

исторических поселений, предусматривающих экономические и финансовые 

аспекты управления территорией, градостроительное планирование, 

управление сохранением культурного наследия и управление развитием 

туристической деятельности на территории исторического поселения. 
13. Принять участие в XXXVII заседании Совета главных архитекторов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, выступив с 

докладом по мероприятиям в отношении исторических поселений. 
14. Образовать рабочую группу совместно с Союзом Архитекторов России по 

подготовке Национального павильона на «Биеннале Урбанистики и 

Архитектуры» UABB (SZ)»  
15. Принять участие в XXIII Международном фестивале «Зодчество».  
16.  Подготовить предложения для совместного обсуждения с Минстроем 

России, Минэкономразвитием России по комплексному развитию 

исторических поселений Российской Федерации, а также по обсуждению 

вопросов ведения архитектурной деятельности в исторических поселениях, 

обратив особое внимание на вопросы архитектурного облика новых объектов 

капитального строительства на территории исторических поселений, а также 

на необходимость законодательного определения сроков и порядка внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных 

образований после утверждения границ территории и предмета охраны 

исторических поселений. 
17. Организовать проведение двухдневного тренинга «Стратегии городского 

наследия» совместно с IHS (Rotterdam). 
18. Учитывая необходимость подготовки и реализации проекта «Сохранение и 

развитие малых исторических городов и поселений» Минкультуры России 

продолжить работу с Минфином России, Минэкономразвития и 

Международным банком реконструкции и развития по вопросу подготовки и 

реализации данного проекта. 
19. Подготовить рекомендации по составу Правил землепользования и застройки 

для исторических поселений, в том числе о регулировании градостроительной 

деятельности за пределами территории исторических поселений в целях 

сохранения видовых раскрытий и панорам;  
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20. Внести изменения в Техническое задание на разработку проекта границ 

территории и предмета охраны исторического поселения, включив 

требования по комплексному анализу территории муниципального 

образования, включая анализ документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования, существующих инвестиционных проектов, 

реализуемых государственных программ; предложения по экономическому 

развитию территории исторического поселения на основе выявленных 

характерных особенностей;  
21. Разместить подготовленные НП «Росрегионреставрация» материалы 

VI Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых 

исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» на 

официальном сайте Минкультуры России. 
22. Провести VII Всероссийскую конференцию «Возрождение малых 

исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» в 

2016 г. в Рязанской области. 
 

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 
 

23. Разработать комплекс правовых, организационных и иных мер, направленных 

на повышение роли органов архитектуры и градостроительства в системе 

органов исполнительной власти и их ответственности за мониторинг внесения 

изменений в генеральные планы и правила землепользования застройки 

муниципального образования в связи с утверждением границ территории и 

предмета охраны исторического поселения. 
24. Направлять в Министерство культуры Российской Федерации предложения 

по включению населенных пунктов в перечень исторических поселений 

федерального значения в соответствии с Порядком включения населенного 

пункта в перечень исторических поселений федерального значения, 

утверждения его предмета охраны и границ территории, утвержденным 

приказом Минкультуры России от 27 марта 2014 г. № 534. 
 
Рекомендовать органам местного самоуправления: 

 
25. Проводить комплексный SWOT-анализ территории для определения 

потенциалов развития поселения. 
26. Разработать комплекс правовых, организационных и иных мер, направленных 

на повышение роли органов архитектуры и градостроительства и 

должностных лиц (главных архитекторов городских и сельских поселений, 

отнесенных к историческим поселениям) в системе органов местного 

самоуправления и их ответственности за своевременность и правильность 

внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования 

застройки муниципального образования в связи с утверждением границ 

территории и предмета охраны исторического поселения. 
27.  Направлять в Министерство культуры Российской Федерации предложения 

по включению населенных пунктов в перечень исторических поселений 

федерального значения в соответствии с Порядком включения населенного 

пункта в перечень исторических поселений федерального значения, 

утверждения его предмета охраны и границ территории, утвержденным 

приказом Минкультуры России от 27 марта 2014 г. № 534. 
28. Разработать и представить в Минкультуры России План мероприятий по 

сохранению исторической застройки и развитию территории исторического 
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поселения с использованием механизмов повышения туристической 

привлекательности, брендинга территории, государственно-частного 

партнерства.  
 
Просить НП «Росрегионреставрация»: 

 
29. Подготовить материалы VI Всероссийской конференции «Сохранение и 

возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и 

перспективы» для публикации в электронном виде и разместить на 

официальном сайте НП «Росрегионреставрация». 
 

По итогам мероприятия вышло более 40 публикаций на сайтах информационных 

агентств, региональных и отраслевых информационных порталов, а также 3 сюжета на 

телеканалах.  
 
Телевидение: областной телеканал «Первый Ярославский», ОАО «Городской 

телеканал» (г. Ярославль), ТК «Вести Ярославль».   
 
Информационные агентства: ИА «Ярновости», РБК-Недвижимость, РИА 

«Национальный альянс», ИА «Тульская пресса», ИА «Regnum», ИА «Интерфакс», РИА 

«Новости», ТАСС, ИА «ФедералПресс», ИА «INFOLine».  
 
Региональные и отраслевые информационные порталы, периодические издания: сайт 

Союза музеев России, общественно-политическое новостное издание «Ярославский 

регион», информационный портал TwitRegion, новостной портал Yar-net.ru, интернет-
проект BezFormata.Ru, сайт Everyday.nov.ru, рекламно-информационный журнал 

«Новая деревня малоэтажное строительство», всероссийский отраслевой интернет-
журнал «Строительство.ru», информационный портал Imenno.ru, новостное интернет-
издание Classica.FM, газета «Знамя. Узловский район», сетевое издание «53 новости», 

сайт Российского института градостроительства и инвестиционного развития 
 
Официальные сайты органов власти: Минкультуры России, Минстроя России, Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ, губернатора Ярославской области, 

Ярославской епархии, правительства Новгородской области, Агентства по управлению 

памятниками истории и культуры, портал органов государственной власти 

Ярославской области, Департамента национальной политики, межрегиональных связей 

и туризма города Москвы, Государственной Дирекции по охране культурного наследия 

Липецкой области, Российской ассоциации реставраторов, региональной общественной 

организации «Археологическое общество Республики Башкортостан», сайт 

Приморского края. 
 
 

http://yar-net.ru/
http://www.archeologyrb.ru/index.php
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7.3. Подготовка и участие в II Международном съезде реставраторов,  
16–18 сентября 2015 года (г. Казань) 

 
 

Российская ассоциация реставраторов приняла участие в масштабном реставрационном 

форуме – II Международном съезде реставраторов, прошедшем в Казани с 16 по 18 

сентября 2015 года. Съезд был приурочен к празднованию 70-летия ЮНЕСКО и собрал 

около 1000 ведущих реставраторов и экспертов в области сохранения культурного 

наследия, приехавших из разных регионов России, Италии, Франции, Германии, 

Казахстана и других стран. 
 
Участниками съезда стали председатель Российской ассоциации реставраторов Ольга 

Синицына, заместитель председателя ассоциации Юлия Логинова, руководитель 

филиала Российской ассоциации реставраторов по Нижегородской области Владимир 

Молоканов, члены ассоциации: представители ЗАО «БалтСтрой» (г. Санкт-Петербург), 

ООО «Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна» (г. 

Волгоград), ООО «Пассим» (г. Санкт-Петербург), ООО «Ярославский реставратор» (г. 

(Ярославль), ООО «Научно-производственное предприятие «РОНА» (г. Оренбург), 

ООО «Научно-производственная реставрационная мастерская «Яблоко» (Ярославская 

область), исполнительный директор ассоциации профессиональных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга Антонина Гирко, эксперт по проведению историко-
культурной экспертизы Евгений Гевель, художник-реставратор настенной и станковой 

темперной живописи высшей квалификации Ольга Соколова, архитекторы-
реставраторы Владимир и Альбина Васильевы и другие. 
 
На открытии II Международного съезда реставраторов присутствовал министр 

культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он зачитал приветственное 

слово председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в 

котором говорилось о важности труда реставраторов, предстоящих дискуссиях и 

уникальных объектах культуры и истории Казани. 
 
В своем выступлении Владимир Мединский отметил: «Такого количества сданных на 

федеральном уровне отреставрированных объектов за последние 2–3 года, после 

августа 1991 года, у нас не было. Для сравнения: в 2012 году на средства федерального 

ведомства было отреставрировано 7 крупных объектов, в 2013 и 2014 годах – примерно 

по 70 объектов культурного наследия, в 2015 году Минкультуры поставило задачу 

сдать 117 объектов. Помимо этого, капитальное строительство и реконструкция 

осуществляется еще на 83 объектах культуры. В 2014 году их число составило 52. В 

целом за последние годы начата реставрация более 1000 памятников культуры. 

Особенно важно, что большая часть работ проводится на объектах в регионах – 
Самарской, Ивановской, Омской, Калининградской, Смоленской, Астраханской 

областях, Республике Татарстан, Дагестане, Забайкальском крае. Эти цифры лишь 

иллюстрация вашего мастерства, коллеги, и вашего профессионального успеха». 
 
В разговоре с журналистами министр культуры еще раз подчеркнул, что ведомство 

перешло на новый подход в вопросе финансирования реставрации и ремонта 

памятников культуры. Если раньше реставрационные работы растягивались на 

длительный срок, в процессе которого менялись расценки и сметы, то сейчас работы на 

объекте ведутся под ключ, с фиксированной стоимостью. 
 
На пленарном заседании с докладами выступили государственный советник 

Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, ответственный секретарь Комиссии 
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Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, президент 

ИКОМОС Густаво Араоз, заместитель министра культуры Российской Федерации 

Григорий Пирумов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Сергей Рыбаков, президент Союза реставраторов России 

Вячеслав Фатин. 
 
Минтимер Шаймиев зачитал приветственное слово председателя Государственной 

Думы Российской Федерации Сергея Нарышкина. От себя госсоветник поблагодарил 

экспертов ЮНЕСКО за сотрудничество, участие в работе с молодыми кадрами в сфере 

реставрации и сохранения культурного наследия и пообещал организации «быть очень 

послушными и прямыми хранителями наследия». Также он рассказал собравшимся о 

некоторых нюансах реставрации уникальных объектов, расположенных на территории 

Татарстана, о «местных претендентах» на включение в список всемирного наследия. «У 

нас очень простой лозунг: делаешь все – от души, получаешь – для души», – 
охарактеризовал проделанную работу Минтимер Шаймиев. – И сегодня здесь 

собрались специалисты, которые способны делать также – творить добро!». 
 
Кроме того, на пленарном заседании выступил президент Союза реставраторов России 

Вячеслав Фатин. Он кратко рассказал о создании столь долгожданной для 

реставрационного сообщества общественной организации, подчеркнув, что задача 

Союза реставраторов России заключается в том, чтобы «голос профессионального 

реставратора был услышан». 
 
В первый день Съезда, 16 сентября, состоялись три круглых стола. На первом 

обсуждались вопросы нормативно-правового и технического регулирования в сфере 

сохранения культурного наследия, а именно: применение градостроительного кодекса 

РФ к отношениям в сфере реставрации ОКН, формирование и ведение Единого 

госреестра ОКН, подготовка национальных стандартов в области сохранения 

культурного наследия, разработка Технического регламента о безопасности сохранения 

и эксплуатации зданий и сооружений, являющихся ОКН и другое. На втором велась 

дискуссия по вопросам подготовки кадров в сфере реставрации и сохранения ОКН, 

международном сотрудничестве, участии работодателей в подготовке специалистов. 

Третий круглый стол был посвящен всемирному наследию и роли России в 

международных организациях по сохранению ОКН. Участники обсуждали 

восстановление статуса России в консультативных органах ЮНЕСКО, работу по 

подготовке новых номинаций на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 

деятельность DOCOMOMO и его роль в сохранении культурного наследия России. 
 
На съезде прошли выборы во Временный совет ИКОМОС России, практический 

семинар «Аттестация реставраторов как инструмент повышения качества 

реставрационных работ», круглый стол, посвященный результатам и перспективам 

работы Минкультуры России, новым российским и зарубежным технологиям в 

реставрации ОКН, I Всероссийский съезд Союза реставраторов России, а также 

церемония награждения ведомственными наградами Министерства культуры 

Российской Федерации. 
 
В торжественной обстановке благодарность Министра Российской Федерации 

получили заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия 

Логинова, члены ассоциации: архитектор-реставратор первой категории, директор ООО 

«ЛАД студия» Евгений Гевель, руководитель отдела качества ООО «Реставрационная 

Мастерская «Наследие», руководитель отдела качества «Реставрационная Мастерская 

«Наследие» Инна Пчелова, директор АО «БалтСтрой» Дмитрий Торчинский; а также 
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заведующий кафедрой реставрации факультета искусств ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет» Владимир Торбик, реставраторы 

Государственного Эрмитажа, Русского музея, музее-заповедников «Петергоф», 

«Павловск», «Московский Кремль», ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, Государственного 

научно-исследовательского института реставрации, специалисты ЦНРПМ и другие. 
 
В рамках реставрационного форума, 17 сентября, прошел I Всероссийский Съезд 

Союза реставраторов России. В нем приняли участие председатель 

Росрегионреставрации – ревизор Союза Ольга Синицына и заместитель председателя 

ассоциации – заместитель президента по общим вопросам Союза Юлия Логинова. 

Ольга Синицына выступила с докладом о текущей финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 
 
В период проведения Съезда активно работала выставка, посвященная крупнейшим 

российским проектам в области реставрации. На ней были представлены видеосюжеты, 

фотографии и макеты завершенных или действующих реставрационных проектов – 
памятников архитектуры и истории, являющихся важнейшей частью наследия России. 
 
Культурная программа форума получилась не менее насыщенной. Торжественный 

концерт по случаю проведения крупного реставрационного мероприятия прошел 

17 сентября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени 

Мусы Джалиля. Гости смогли насладиться самобытной культурой и неповторимым 

национальным колоритом Татарстана. 
 
Кроме того, на выбор участникам форума были представлены три экскурсии – обзорная 

по Казани, посещение древнего города Болгар и острова-града Свияжск. Участники 

съезда познакомились с культурным наследием республики, получили незабываемые 

впечатления от посещения музеев и отреставрированных объектов. 
 
Итогом трехдневной работы реставраторов стало принятие резолюции 

II Международного съезда реставраторов. Особый акцент в ней был сделан на 

расширение сотрудничества с международными организациями; приведение 

законодательства РФ в соответствие с конвенцией ЮНЕСКО об охране всемирного и 

культурного наследия 1972 года; дальнейшее совершенствование системы 

профессионального образования и аттестации специалистов-реставраторов; 

возможности открытия новых специальностей и направлений подготовки кадров по 

реставрации подведомственными образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования; расширении практики применения отечественных 

материалов, развитии собственного производства, новых методов и технологий в 

реставрации. 
 

Резолюция II Международного съезда реставраторов,  
16–18 сентября 2015 года (г. Казань) 

 
г. Казань                                                                                                      17 сентября 2015 г. 
 
 
Участники II Международного съезда реставраторов – представители органов 

государственной власти, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, 

ИКОМОС, Общественной палаты Российской Федерации, рассмотрев вопросы 

сохранения и популяризации культурного наследия с учетом международного опыта, 

утверждения в общественном сознании ценности накопленного прошлыми 
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поколениями исторического и культурного опыта, поддержки общественных 

инициатив в сфере культуры, отмечают, что вся деятельность реставрационного 

сообщества осуществляется в рамках Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и в соответствии с Основами государственной культурной 

политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 

2014 года № 808. 
 
В настоящее время Министерство культуры Российской Федерации продолжает работу 

над совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере сохранения объектов 

культурного наследия. 
 
При этом не менее важной задачей в контексте рассмотренных вопросов, связанных с 

обеспечением учета объектов и контролем за их состоянием, является регистрация всех 

156 000 объектов культурного наследия в Едином государственном реестре 

памятников. 
 
Важнейшая из тем – это подготовка кадров, развитие системы профессионального 

образования, совершенствование системы аттестации специалистов-реставраторов. 
 
Несомненным результатом работы за прошедшие два года стало воплощение в жизнь 

идеи создания общественной организации – Союза реставраторов России, 

объединившей авторитетных специалистов и экспертов в сфере сохранения 

культурного наследия. 
 
Особое внимание следует уделить созданию и реализации другой общественной 

инициативы – национального общественно-патриотического и просветительского 

проекта «Мы родом из России», направленного на восстановление российских 

памятников только за счет внебюджетных средств. 
 
2015 год ознаменован 70-летним юбилеем основания ЮНЕСКО. 
 
С учетом продолжающихся военных конфликтов на Ближнем Востоке, вопрос 

сохранности и восстановления памятников сегодня стоит особенно остро. От 

деятельности радикальных террористических группировок страдают шедевры 

всемирного наследия, уничтожаются выдающиеся творения древности и их хранители. 
 
Российская Федерация высоко ценит деятельность и поддерживает инициативы 

ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия, присоединяется к международным 

проектам под эгидой ЮНЕСКО. 
 
В условиях новых вызовов, осложненных международными конфликтами и 

терроризмом, наши усилия по сохранению памятников должны быть объединены вне 

зависимости от политических и иных убеждений. 
 
Участники съезда приветствуют возвращение членства Российской Федерации в 

Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных 

ценностей ИККРОМ (ICCROM) и организационные усилия по восстановлению 

аккредитации Национального комитета России в Международный совет по сохранению 

памятников и достопримечательных мест ИКОМОС (ICOMOS).  
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Участники съезда, заслушав и обсудив выступления и доклады участников заседания и 

«круглых столов», решили: 
 

1. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации: 
 продолжить работу по разработке соответствующих нормативных 

правовых актов, обеспечивающих практическую реализацию 

Федерального закона от 22 октября 2014 года № 315-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» в части определения 

работ по сохранению объектов культурного наследия как особого вида 

градостроительной деятельности; 
 расширить сотрудничество с международными организациями в 

направлении сохранения исторического наследия и культурных ценностей, 

популяризации объектов культуры России на международных площадках; 
 обеспечить приведение законодательства Российской Федерации в сфере 

сохранения объектов культурного наследия в соответствие с положениями 

Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного 

наследия 1972 года; 
 рассмотреть вопрос по открытию специализаций и профилей направлений 

подготовки по реставрации в подведомственных профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, а также программ дополнительного профессионального 

образования для подготовки и переподготовки специалистов-
реставраторов; 

 разработать комплекс мер, направленных на дальнейшее 

совершенствование системы профессионального образования. 
 рассмотреть возможность внесения изменений в Порядок проведения 

аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного 

наследия (за исключением спасательных археологических работ полевых 

работ), в области реставрации иных культурных ценностей,  в части 

требований к образованию, стажу работ, сроку действия и форме 

аттестационного свидетельства, возможности повышения квалификации в 

государственных учреждениях, а также возможность создания 

подразделений Аттестационной комиссии в субъектах Российской 

Федерации; 
 проводить ежегодный Всероссийский конкурс молодых ученых в области 

искусств и культуры по номинации «Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных объектов»; 
 рассмотреть совместно с Минфином России, Минэкономразвития России и 

Минюстом России вопрос о возможности предоставления общероссийской 

общественной организации «Союз реставраторов России» за счет 

федерального бюджета субсидии на поддержку развития реставрационной 

деятельности и реализацию творческих проектов. 
2. Обратиться в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

рассмотреть возможность: 
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 разработки номенклатуры специальностей, профессий рабочих по 

сохранению объектов культурного наследия и реставрации иных 

культурных ценностей; 
 разработки профессиональных стандартов для профессий рабочих по 

разделу «Реставрационные работы» Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, а также профессиональных 

стандартов архитектора-реставратора, инженера-реставратора, инженера-
реставратора-технолога, художника-реставратора, художника-реставратора 

рукописных и печатных документов (книжных памятников). 
3. Обратиться в Министерство образования и науки Российской Федерации: 

 рассмотреть вопрос о включении квалификаций «Реставратор кровельных 

покрытий», «Реставратор металлических конструкций» в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии Реставратор строительный. 
4. Отметить необходимость расширения практики применения отечественных 

материалов, расширения собственного производства материалов и сырья, 

развития новых методов и технологий в реставрации. 
5. Поддержать предложение общероссийской общественной организации «Союз 

реставраторов России» о проведении в 2016 году научно-практического 

мероприятия «Анализ справочной, учебной и методической литературы в сфере 

сохранения объектов культурного наследия». 
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7.4. Участие в выставке DENKMAL, Москва,  
14–16 октября 2015 (г. Москва) 

 
 
Российская ассоциация реставраторов приняла участие в Третьей международной 

специализированной выставке по сохранению, реставрации, использованию и 

популяризации культурного наследия «denkmal, Москва», которая прошла в Москве на 

площадке ВДНХ 14–16 октября 2015 года.  
 
Ассоциация выступила куратором стенда Министерства культуры Российской 

Федерации и провела круглый стол, посвященный популяризации культурного 

наследия. Кроме того, председатель ассоциации Ольга Синицына провела встречу 

статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской Федерации Григория 

Пирумова с представителями немецких компаний и вместе с зампредседателя Юлией 

Логиновой приняла участие в интенсивном тренинге-семинаре «Стратегии городского 

наследия», организованном голландским университетом и службой по культурному 

наследию Нидерландов. Также в выставке принял участие руководитель 

НП «Российская ассоциация реставраторов» по Нижегородской области Владимир 

Молоканов. 
 
Среди членов ассоциации свои лучшие проекты на международной 

специализированной выставке представили АО «БалтСтрой» и ООО «Реставрационная 

Мастерская «Наследие».    
 
Старт крупнейшему в Европе форуму дан 14 октября мэром города Москвы Сергеем 

Собяниным. В сопровождении руководителя культуры г. Москвы Александра 

Кибовского и руководителя департамента культурного наследия г. Москвы Алексея 

Емельянова он ознакомился со стендами Минкультуры России, правительства Москвы, 

коллективным стендом Германии и других участников выставки. Также на церемонии 

открытия с приветственным словом к участникам выставки обратились заместитель 

министра культуры Российской Федерации Николай Малаков и генеральный директор 

Leipziger Messe GmbH Маркус Гайзенбергер. 
 
С 13 по 14 октября в рамках форума проходил тренинг-семинар «Стратегии городского 

наследия». Организаторами мероприятия выступили Институт жилищной политики и 

городского развития (IHS) при Роттердамском университете Erasmus и 

Государственная служба Нидерландов по культурному наследию (RCE) при содействии 

Посольства Нидерландов в Москве и в тесном сотрудничестве с Мосгорнаследием. 
 
В международном тренинге, прошедшем на английском языке, приняли участие 

председатель ассоциации Ольга Синицына и зампредседателя Юлия Логинова. На нем 

рассматривались вопросы управления городским наследием, экономические, 

социальные и экологические аспекты использования культурного наследия, а также 

исторических особенностей для удовлетворения текущих и будущих потребностей. По 

окончании семинара руководители ассоциации получили дипломы участников.   
 
В рамках первого дня выставки прошел круглый стол «Популяризация как инструмент 

сохранения культурного наследия», организованный Минкультуры России совместно с 

Российской ассоциацией реставраторов.  
 
Мероприятие провели заместитель директора департамента – начальник отдела 

регулирования градостроительной деятельности Департамента государственной 
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охраны культурного наследия Минкультуры России Александр Работкевич, 

председатель Российской ассоциации реставраторов Ольга Синицына, главный 

редактор профильного журнала «Реликвия: реставрация, консервация, музеи» Софья 

Гонобоблева. 
 
В своем докладе начальник управления популяризации объектов культурного наследия 

и информационного обеспечения Департамента культурного наследия г. Москвы 

Марина Ляпина рассказала о современных средствах популяризации. В качестве 

примера она привела социально-значимый и культурно-просветительский проект 

«Выход в город», выпуск печатных специализированных изданий – журнала 

«Московское наследие», книги «Москва, которая есть» и др.  
 
Также о популяризации архитектурного наследия в Москве на примере проекта «Выход 

в город» рассказала председатель Центрального совета ВООПИК Галина Маланичева. 

Проект представляет собой цикл бесплатных экскурсий по историческим местам 

Москвы с посещением объектов культурного наследия, ограниченных или закрытых 

для посещения гражданами, интеллектуальные игры с посещением памятников истории 

и культуры, мастер-классы и лекции по архитектуре, «реставрационные» 

экскурсионные программы для студентов профильных вузов. 
 
И.о. руководителя департамента развития – начальника управления выставочных 

проектов исторических павильонов ОАО «Выставка достижений народного хозяйства» 

(ОАО «ВДНХ») Екатерина Мочалина рассказала о коллекции ВДНХ как ресурсе 

развития. 
 
В качестве спикеров на круглом столе также выступили заместитель генерального 

директора по экспозиционно-выставочной, научно-издательской и музейно-
образовательной деятельности ГМЗ «Царицыно» Ольга Докучаева, директора ГБУК 

гор.   Москвы «Московский центр музейного развития» Татьяна Викторовна Гафар и 

исполнительный директор некоммерческого партнерства «Народная реставрация» – 
оператор проекта «Мы родом из России» Оксана Валяева. 
 
Во второй день выставки, 15 октября, на официальном стенде Минкультуры России 

состоялась встреча статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской 

Федерации Григория Пирумова с представителями немецких компаний. Деловое 

мероприятие провела председатель Российской ассоциации реставраторов Ольга 

Синицына. 
 
В приветственном слове к участникам встречи Григорий Пирумов говорил о важности 

обмена опытом, методиках и технологиях между российскими и зарубежными 

специалистами в сфере сохранения культурного наследия. В рамках презентации 

стенда он кратко представил наиболее значимые объекты культурного наследия, 

отреставрированные за последние годы по линии Минкультуры России и обратил 

внимание на новый комплексный подход к реставрации, применяемый ведомством. 

Также Григорий Пирумов рассказал о намерении министерства принять активное 

участие в выставке «denkmal» в 2016 году в Лейпциге. В свою очередь представители 

немецких компаний-производителей реставрационных материалов (белого камня, 

стекла, лакокрасочных материалов и штукатурных смесей) провели презентации своих 

организаций и выразили готовность к активному сотрудничеству с российскими 

реставраторами. 
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Кроме того, в течение двух дней на стенде министерства 

проводились профессиональные мастер-классы по реставрации архитектурно-лепного 

декора и белого камня, организованные ОАО «Реставрационные Компании» 

Минкультуры России при содействии Российской ассоциации реставраторов.  
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7.5. Участие в IV Санкт-Петербургском международном культурном форуме, 

14–16 декабря 2015 года 
 
 

Российская ассоциация реставраторов примет участие в IV Петербургского 

международного культурного форума, который состоится в Санкт-Петербурге 14–16 
декабря 2015 года. В этом году основной темой форума стало 70-летие ЮНЕСКО и 25-
летие включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО первых трех российских 

объектов. 
 
В рамках форума ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников 

истории и культуры» организована секция «Сохранение культурного наследия» 

(руководитель секции – Олег Рыжков, руководитель ФГБУК АУИПИК), состоящая из 

трехдневной программы мероприятий.  
 
В пленарном заседании секции 14 декабря примут участие руководители ЮНЕСКО, 

ИКОМОС, Министерства культуры РФ, руководители российских регионов. На нем 

планируют рассмотреть вопросы взаимодействия России и ЮНЕСКО. По окончании 

заседания состоится торжественная церемония открытия выставки, посвященной 25-
летию включения первых российских объектов в Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО – исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним памятников, 

Московского Кремля и Красной площади, Кижского погоста. Организатором выставки 

выступит Департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры 

России.   
 
Кроме того, в этот же день будет открыта выставка «Как возродить памятник. 

Стратегии АУИПИК», на которой представят наиболее интересные проекты агентства: 
Гостиница «Исеть» в Екатеринбурге, Солодежня и Дом Печенко в Пскове, Торговые 

ряды в Вольске, Дворцовые конюшни в Петергофе, Палаты XVII века в Архангельском 

переулке в Москве. 
 
Также 14 декабря пройдет дискуссия «Роль средств массовой информации и Интернета 

в деле сохранения памятников истории и культуры», в которой примет участие 

Российская ассоциация реставраторов. Цель мероприятия – обсуждение современной 

роли СМИ и интернет-изданий в популяризации сохранения и приспособления 

памятников истории и культуры к современному использованию. Организатором 

мероприятия выступит журнал «Охраняется государством», модератором – главный 

редактор журнала Андрей Ланской-Новиков.  
 
Во второй день работы секции, 15 декабря, в конференц-зале музея истории Санкт-
Петербурга в Петропавловской крепости состоится круглый стол «Экономика 

культурного наследия: Сохранение через развитие», посвященный международному 

опыту привлечения частных инвестиций в сохранение и приспособление памятников, 

экономике эксплуатации памятников, созданию выгодных условий для инвесторов. В 

качестве спикеров выступят американский специалист по экономике сохранения 

культурного наследия Донован Рипкема, заведующий сектором ИЭ РАН, «Экономика 

культурного наследия. Основные подходы» Валентина Музычук, профессор НИУ 

ВШЭ, «Оценка экономической эффективности и инвестиционной привлекательности 

объектов культурного наследия» Татьяна Абанкина и другие. Также состоится 

торжественное открытие памятного знака, посвященного объекту всемирного наследия 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». 

Организатор – КГИОП. 
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Кроме того, стоит отметить проведение круглого стола «Популяризация объектов 

культурного наследия и участие местных сообществ». На нем планируется обсудить 

вопросы популяризации как одной из важных составляющих деятельности по 

сохранению культурного наследия. Задача популяризации – привлечение к активному и 

творческому сохранению культурного наследия местных сообществ (общественных 

организаций, частных компаний, творческих и профессиональных объединений, 

клубов, местных жителей и т.п.), формирование общественного сознания в духе 

понимания ценности исторического среды, сопричастности к задачам ее изучения и 

сохранения. Организаторы мероприятия – Департамент государственной охраны 

культурного наследия Минкультуры России, КГИОП, Комитет по внешним связям 

Санкт-Петербурга.  
 
Совместно с Российской ассоциацией реставраторов и Институтом искусства 

реставрации в рамках проведения секции будут организованы мастер-классы 

российских архитекторов-реставраторов. К участию в мастер-классах приглашены 

реставратор высшей категории Лариса Лазарева, государственные эксперты Татьяна 

Кудрявцева и Борис Кириков, искусствовед, член Союза архитекторов России, член 

президиума СПб ВООПИиК Михаил Мильчик. На конкретных примерах специалисты 

расскажут об опыте реставрации и приспособления памятников, о применении новых 

современных технологий.   
 
В рамках третьего дня форума состоится пленарное заседание секции «Особое 

регулирование градостроительной деятельности в сфере сохранения объектов 

культурного наследия. Специальные стандарты», на котором выступят президент 

Союза реставраторов России Вячеслав Фатин, руководитель секции «Культурное 

наследие» Технологической платформы «Архитектура и строительство» Евгений 

Полянцев, заместитель начальника отдела международного сотрудничества Аппарата 

уполномоченного по правам человека РФ Анна Соловейчикова, ректор Института 

искусства реставрации Елена Копылова, проректор Института искусства реставрации 

Ирина Маркина, директор ГМЗ «Архангельское» Вадим Задорожный. 
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Раздел 8. 
 

Участие в работе Общероссийской общественной организации  
«Союз реставраторов России»  

 
 

Председатель НП «Российская Ассоциация Реставраторов» О.Н. Синицына является 

ревизором Союза. В ее полномочия, в частности, входит контроль за соблюдением 

норм действующего законодательства РФ и Устава Союза в деятельности Союза.  
 
Заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов» Ю.А. Логинова 

назначена заместителем президента Союза по общим вопросам и будет осуществлять 

координацию подготовки и проведения научно-практических конференций, выставок, 

семинаров, совещаний, круглых столов, а также иных научно-просветительских 

мероприятий Союза. 
 
За прошедший год О.Н. Синицына и Ю.А. Логинова в рамках своих должностных 

обязанностей:  
 участвовали в проработке вопроса получения субсидий Союзом из 

федерального бюджета; 
 осуществляли пиар-поддержку Союза, оказывали содействие в создании и 

наполнении сайта.  
 участвовали в разработке внутренних документов Союза: Положение о 

Вице-президенте Союза, Положение о Президенте Союза, Положение о 

Президиуме Союза, Положение о ревизоре (Центральной ревизионной 

комиссии) Союза, Положение о региональных организациях Союза, 

Положение о членстве в Союзе. 
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Раздел 9. 
 

Международная деятельность 
 
 

Ежегодно Российская Ассоциация Реставраторов принимает активное участие в 

международных проектах, семинарах и выставках в области сохранения культурного 

наследия, ведет сотрудничество с зарубежными коллегами.  
 

29 января – 1 февраля 2015 года: в Джайпуре (Раджастхан, Индия) состоялась 

VIII международная выставка StoneMart, представляющая камнедобывающую и 

камнеобрабатывающую промышленность Индии. От Российской ассоциации 

реставраторов участие в выставке приняла заместитель председателя Юлия Логинова.  
 
Мероприятие собрало более 350 компаний, занимающихся добычей природного камня 

(гранита, мрамора, оникса), а также различными стадиями его обработки. Зарубежные 

участники выставки были представлены компаниями из Афганистана, Турции, Китая. В 

рамках пребывания в Джайпуре Юлия Логинова в составе российской делегации 

посетила несколько предприятий, занимающихся добычей и обработкой природного 

камня. В частности, участники выставки были приглашены в мастерскую фирмы Frozen 

Muzic, которая занимается изготовлением архитектурных и декоративных деталей из 

поделочных и полудрагоценных камней. Мастерская делает работы в технике 

флорентийской мозаики, резьбы по камню, каменной скульптуры, а также литья. 

Фирма Frozen Muzic выполняет заказы по всему миру, в том числе и в России. В 

мастерской производятся как ручные работы, так и механическая обработка камня с 

использованием итальянской техники. Также гости посетили предприятие Shree 

Rishabh Marmo, которое владеет мраморными и гранитными каменоломнями в 

Удайпуре (Раджастхан) и является крупнейшим поставщиком в регионе и в Индии. 
 
Кроме того, в рамочной программе выставки было предусмотрено посещение 

исторических объектов культурного наследия Джайпура: Альберт xолл, ансамбль 

центральных улиц, форт Амбер и обсерватория, являющаяся признанным объектом 

культурного наследия ЮНЕСКО. Участники и гости выставки смогли оценить 

результаты реставрационных работ на данных объектах. 
 

13–14 октября 2015 года: в рамках проведения Третьей международной 

специализированной выставки по сохранению, реставрации, использованию и 

популяризации культурного наследия «denkmal, Москва» председатель Российской 

ассоциации реставраторов Ольга Синицына и ее заместитель Юлия Логинова приняли 

участие в интенсивном тренинге-семинаре «Стратегии городского наследия». 
Организаторами мероприятия выступили Институт жилищной политики и городского 

развития (IHS) при Роттердамском университете Erasmus и Государственная служба 

Нидерландов по культурному наследию (RCE) при содействии Посольства 

Нидерландов в Москве и в тесном сотрудничестве с Мосгорнаследием. На тренинге-
семинаре рассматривались вопросы управления городским наследием, экономические, 

социальные и экологические аспекты использования культурного наследия, а также 

исторических особенностей для удовлетворения текущих и будущих потребностей. По 

окончании семинара руководители ассоциации получили дипломы участников.  
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2–6 ноября 2015 года: руководители Российской ассоциации реставраторов приняли 

участие в международном российско-итальянском семинаре-стажировке, который 

состоялся в Италии при содействии Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы и Департамента культурного наследия города 

Москвы. 
 
В состав российской делегации также вошли ведущие российские эксперты, 

представители Минкультуры России, Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы, Департамента культурного наследия города 

Москвы, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и 

отраслевых СМИ. 
 
Программа стажировки состояла из семинара, встреч с ведущими итальянскими 

специалистами, посещения реставрационных мастерских и лабораторий, знаменитых 

музейных комплексов и объектов культурного наследия Рима, Ватикана, Венеции и 

Флоренции. 
 
В рамках обучающего тура российские специалисты обменялись опытом с 

итальянскими коллегами, обсудили вопросы подготовки кадров в России и Италии, 

проблемы градостроительной политики при планировании восстановительных работ на 

объектах культурного наследия, приспособление старинных зданий под современные 

нужды, роль некоммерческих организаций в деле сохранения памятников культуры и 

истории. Заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия 
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Логинова выступила с докладом «Некоммерческие организации как инструмент 

популяризации культурного наследия». Она рассказала о деятельности некоммерческих 

организаций в России на примере некоммерческого партнерства «Российская 

ассоциация реставраторов» и недавно созданной общественной организации «Союз 

реставраторов России». 
 
Руководители ассоциации в составе российской делегации посетили реставрационные 

мастерские живописи, мозаики, тканей, бумаги и металла в Ватикане. В мастерской 

реставрации тканей специалистам рассказали, как происходит работа с образцами 

искусства: проводится обязательная дезинфекция объекта с помощью вакуумного 

пакета с азотом, ведутся научные исследования первоначальных цветов ткани, видов 

нити, волокон и многое другое. Также было отмечено, что финансирование 

реставрационных работ в Ватикане осуществляется за счет средств спонсоров.   
 
В Венеции, помимо осмотра знаменитых памятников итальянской архитектуры, 

участники семинара-стажировки познакомились с ходом реставрационных работ на 

знаменитом мосту Понте Риальто и встретились со специалистами, задействованными в 

проекте реставрации объекта. Инженер проекта Никола Берлукки рассказал о 

неудачной реставрации моста в 90-х гг. и применяемых сегодня методах 

восстановления старейшего сооружения.  
 
Во Флоренции делегаты приняли участие в семинаре по проблемам реставрации 

городских объектов, посетили галерею Уфицци (Galleria degli Uffizi), являющуюся 

одним из самых крупных музеев европейского изобразительного искусства. Дворец 

был построен в XVI веке по проекту архитектора Джорджо Вазари.  Российским 

специалистам рассказали об уникальных экспонатах музея и музеефикации 

археологических объектов, показали знаменитый коридор Вазари.  
 
Особый интерес участников образовательного тура во Флоренции вызвали музей-
мастерская и институт обработки камня Opificio delle Pietre Dure, ставший мировым 

лидером в области художественного восстановления камня и обучения технике его 

сохранения. Музей расположен на месте бывшей камнерезной мастерской великих 

представителей рода Медичи и посвящен обработке полудрагоценных камней и 

древнему ремеслу флорентийской мозаики.  
 
В рамках тура архитектор Элизабетта Фабри ознакомила российских экспертов с 

новым оперным театром, построенным на ревитализированной территории бывшей 

железнодорожной станции, и отреставрированным зданием одного из старейших 

итальянских театров La Pergola во Флоренции. 
 
Также в рамках международного семинара-стажировки состоялись встречи с 

представителями Министерства культуры Италии, главой охраны памятников региона 

Тоскана (Флоренция), архитектором Паолой Грифони, главой города Генуи Лукой 

Ринальди, главой охраны памятников региона Венето (Венеция), архитектором Андреа 

Алберти и другими итальянскими специалистами госорганов и реставрационного 

сообщества. 
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Раздел 10. 
 

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 – «Архитектура. Реставрация. Дизайн. 

Инвестиции. Строительство», «Строительство и городское хозяйство», «Охраняется 

государством», «Реставрационный ежегодник», информационно-аналитическое 

обозрение «Реставрация и консервация» – публиковали информационные материалы о 
деятельности Российской ассоциации реставраторов и ее членов. Так, в номере журнала 

«АРДИС» (№ 58, 2015) опубликованы статьи  о реставрации ООО «Краски города» 

(член Росрегионреставрации) Монумента героическим защитникам Ленинграда, VI 

Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов 

и сельских поселений: проблемы и перспективы», состоявшейся в Ярославле в конце 

мая 2015 года, II Международном съезде реставраторов, прошедшем в Казани 16–18 
сентября, реставрации каскада «Золотая гора» в Петергофе ООО «РМ «Наследие» (член 

Росрегионреставрации).  
 
Председатель Российской ассоциации реставраторов Ольга Синицыны дала 

комментарии для журнала «Строительство и городское хозяйство» (№ 161, ноябрь, 

2015 г., статья «Как Россия спасает свое культурное наследие»). Заместитель 

председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова приняла участие в 

программе «Тет-а-Тет» на радио «Наше Подмосковье», опубликовано ее интервью на 

интернет-портале «Мослента», в газете THE ART NEWSPAPER RUSSIA    
 
Кроме того, широкое освещение в СМИ получили итоги прошедшего в Москве XXIII 

Международного фестиваля «Зодчество». Член Российской ассоциации реставраторов 

ЗАО «СМУ-77» (г. Нижний Новгорода) получил статуэтку «Хрустальный дедал» и 
премию «Золотой знак» в номинации «Реставрация и реконструкция» за проект 

«Здание Арсенала в Нижегородском кремле. Реставрация и приспособление под 

ФГБУК "Государственный центр современного искусства"». Генеральный директор 

ЗАО «СМУ-77», руководитель филиала НП «Российская ассоциация реставраторов» по 

Нижегородской области Владимир Молоканов в составе творческой группы награжден 

премией «Серебряный знак» в конкурсе «Лучший фильм об архитектуре и 

архитекторах» за углубленное внимание к уникальному объекту киноисследования.   
 
В 2015 году филиал Российской ассоциации реставраторов по Нижегородской области 

совместно с ТК «Белый лев» выпустил серию видеосюжетов о сохранении культурного 

наследия Нижнего Новгорода (репортажи о реставрации кинотеатра «Рекорд» в 

Нижнем Новгороде, особняка В.М. Бурмистровой, здания Арсенала Нижегородского 

Кремля).  
 
В 2015 году деятельность Российской ассоциации реставраторов освещалась 

следующими СМИ: 

http://www.rosrest.com/
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 Телевидение: ГТРК «Санкт-Петербург», телеканал «Россия-Вести», 

телеканал 100-TV; телеканал «5 канал», Новгородское областное 

телевидение; Городской телеканал г. Ярославля, ТК «Первый 

Ярославский», ТК «Вести Ярославль»; 
 Печатные издания: АРДИС, Строительство и городское хозяйство, 

Охраняется государством, Карповка; Известия, The ART NEWSPAPER 
RUSSIA, «Новая деревня малоэтажное строительство»;  

 Информационные агентства: Regnum, Росбалт, РБК, РИА Новости, 

Балтийское информационное агентство, ИТАР-ТАСС, Российская газета, 

РИА «Национальный альянс»; 
 Официальные сайты: Минкультуры России, Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, Департамент культурного наследия города 

Москвы, Минстроя России, Департамента национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы, сайт губернатора 

Ярославской области, ФГБУК «АУИПИК», Союза музеев России, Союза 

реставраторов России, Новгородского музея-заповедника, Санкт-
Петербургского института искусств и реставрации;  

 Специализированные информационные порталы по архитектуре, 

недвижимости, строительству, реставрации;  
 Региональные информационные порталы. 

 
Комментарий заместителя председателя Росрегионреставрации  

Юлии Логиновой в статье «Петербуржцы ужаснулись "степной бабе" на 

фасаде», опубликованной на сайте «ВВС Русская служба» от 11.11.2015 
 

«Авторской пластики не наблюдается» 
 

«При изготовлении фасадов очень часто лепной декор – это не уникальное 

произведение: например, где-то использован маскарон или ангел, и он копируется, - 
рассказала в интервью Би-би-си заместитель председателя Российской ассоциации 

реставраторов Юлия Логинова. - Сделана одна модель, и она повторяется – методом 

прямой формовки и отливки из гипса. Так что если фигура идентична с точки зрения ее 

разворота, наклонена в ту же сторону, то можно просто скопировать и поставить ее на 

утраченное место». 
 
По словам Юлии Логиновой, главное сейчас – разобраться, какие работы проводились 

на данном конкретном участке, и в связи с чем реставраторы вообще вмешались в эту 

зону, а не просто очистили ее и покрасили. Для этого она рекомендует обратиться к 

научному отчету – такой документ, по ее словам, готовится по завершении любой 

реставрации. И в данном случае его необходимо изучить. 
 
«Вопрос в том, в каком состоянии был этот гипсовый декор на момент начала 

реставрации, - пояснила специалист. - Он монтируется при строительстве здания, его 

внутренняя часть может быть пустотелой, может быть целиковой и имеет каркас. В 

каком она была состоянии - непонятно. Возможно, при расчистке поверхности 

выяснилось, что внешняя поверхность – это некая скорлупа, а под ней - аварийная 

составляющая. Возможно, последовал демонтаж». 
 
«Естественно, объекту должен был быть возвращен исторический облик и передача той 

пластики, которая была до реставрации. Другой вопрос – что требования к 
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квалификации реставратора, который это производил, должны были быть наивысшие, - 
размышляет эксперт. - Сейчас у нас по закону на объектах культурного наследия имеют 

право работать только аттестованные министерством культуры художники-
реставраторы; в данном случае - реставратор лепного зодчества. Немаловажно и то, 

проходили ли и принимались ли модельные работы местным органом охраны 

памятников, какой контроль он осуществлял. Естественно, художественная 

составляющая значительно изменена, и авторской пластики там не наблюдается». 
 
Ссылка на источник: 

http://www.bbc.com/russian/russia/2015/11/151110_saint_petersburg_monument  
 

 
Комментарий председателя Росрегионреставрации Ольги Синицыной  

в статье «Как Россия спасает свое культурное наследие»,  
опубликованной на интернет-портале StroyPuls.ru от 29.10.2015 
 

О развитии реставрационной отрасли России свидетельствуют процессы 

совершенствования нормативно-правовой базы, которая, по словам председателя НП 

«Российская ассоциация реставраторов» Ольги СИНИЦЫНОЙ, очень давно не 

менялась. «За первые десять лет, предшествовавших первому съезду реставраторов, 

состоявшемуся в сентябре 2013 года, не было принято ни одного законодательного 

акта, регулирующего деятельность в сфере сохранения культурного наследия, – 
напомнила она. – За последние два года появилось несколько документов, которые 

регулируют вопросы по приемке работ, их методикам и технологиям проведения, 

оформлению документации». 
 
Сейчас специалисты работают над нормативами технического регулирования 

реставрационной отрасли. Например, разработан новый ГОСТ. «Это очень важный 

документ. До его появления государственная экспертиза фактически отказывалась 

принимать сертификационные проекты, потому что у специалистов не было базы, не с 

чем было сравнивать», – продолжила Ольга Синицына. По ее словам, теперь новые 

стандарты есть. Разработана также новая нормативно-сметная база, которая будет 

введена с 2016 года. Обновлены расценки, добавлены новые материалы и технологии. 
В качестве еще одной значимой перемены отрасли руководитель ассоциации назвала 

также аттестацию, которую теперь проходят реставраторы. За два последних года более 

двух тысяч специалистов прошли эту процедуру. 
 
В ходе этой работы выяснилось, что многие реставраторы, получившие дипломы еще в 

советские годы, с тех пор системно не обновляли свои знания о материалах, методиках, 

технологиях, которые сильно поменялись. Сегодня аттестация стимулирует 

реставраторов проходить курсы повышения квалификации, получать новые знания. 
 
«Кроме того, у нас появились данные об их профессиональных качествах, – говорит 

Ольга Синицына. – Эти сведения позволяют выбирать специалистов необходимого 

уровня для реставрации объектов в соответствии с их сложностью и получать 

гарантированный результат». 
 
В печатной версии название материала – «Переосмысление старины» (журнал 

«Строительство и городское хозяйство», № 161, ноябрь, 2015 г.). 
 
Ссылка на источник:  
http://stroypuls.ru/sgh/2015-sgh/161-noyabr-2015/106636/#disqus_thread 

http://www.bbc.com/russian/russia/2015/11/151110_saint_petersburg_monument
http://stroypuls.ru/sgh/2015-sgh/161-noyabr-2015/106636/#disqus_thread
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Журнал «АРДИС»  
(«Архитектура. Реставрация. Дизайн. Инвестиции. Строительство»), № 58, 2015 
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Интервью заместителя председателя Российской ассоциации реставраторов  
для газеты The ART NEWSPAPER RUSSIA от 14.09.2015 

 
 

«Хотели бы мы на месте работающих культурных центров видеть бережно 

сохраненные руины?» 
 

Член оргкомитета II Международного съезда реставраторов в Казани Юлия Логинова 

рассказала о его задачах. 
 

 
 
С 16 по 18 сентября в Казани в рамках празднования 70-летия ЮНЕСКО пройдет 

II Международный съезд реставраторов. Его цели и задачи разнообразны — от 

выработки единых стандартов нормативно-правового регулирования реставрационной 

деятельности до популяризации профессии реставратора и знакомства с новыми 

приемами, материалами и технологиями. 
 
Кроме стратегических задач, есть и тактические. Например, разросшаяся до масштабов 

скандала история со слиянием ФГУП «Межобластное научно-реставрационное 

художественное управление» (МНРХУ), ФГУП «Научно-производственная фирма 

„Ресма“», ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры 

„Спецпроектреставрация“» и ОАО «Центрреставрация» в единого реставрационного 

гиганта — ОАО «Реставрационные компании». Однако сотрудники МНРХУ резко 

возражают против слияния, считая, что это нанесет ущерб научному подходу к работе, 

и даже написали петицию президенту. Можно надеяться, что профессиональный съезд 

в Казани поможет найти решение. 
 
На вопросы ТАNR ответила Юлия Логинова, заместитель председателя Российской 

ассоциации реставраторов, заместитель президента Союза реставраторов России по 

общим вопросам, член оргкомитета II Международного съезда реставраторов, 

реставратор первой категории художественных изделий и декоративных предметов 

(направление — «реставрация скульптуры из камня»). 
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Какие вопросы на повестке дня у профессионального сообщества? Что вы будете 

обсуждать на съезде в Казани? 
 
Как ни странно, но согласно действующим законам нет такого вида экономической 

деятельности, как «реставрация». Работа по сохранению объектов культурного 

наследия отсутствует как отдельный раздел в существующих классификаторах. Мы 

стараемся это исправить. Важна идущая сейчас разработка технического регламента, 

своего рода аналога свода реставрационных норм и правил, которых должны 

придерживаться реставраторы, работающие с объектами недвижимости; важно 

проведение профессиональной аттестации всех реставраторов. И конечно, существенна 

подготовка молодых реставраторов, особенно специалистов по узким, редким 

специальностям. 
 
Как сегодня организована реставрационная деятельность в России? 
 
Во-первых, у Минкультуры России есть подведомственные учреждения. В ГосНИИРе 

ведутся научно-исследовательские работы (разработка методик реставрации, изучение 

и разработка новых реставрационных материалов) и непосредственно реставрационные 

работы (есть лаборатории монументальной скульптуры, станковой и монументальной 

живописи) и другие. 
 
ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря одновременно с исследовательской работой в большей 

степени занимается прикладной реставрацией, работает с декоративно-прикладным 

искусством, живописью, скульптурой малых форм, с костью, кожей, тканями. 

А в ЦНРПМ (Центральные научно-реставрационные проектные мастерские) ведут 

разработку проектов крупных объектов, комплексов (Соловки, исторический центр 

Выборга) и потом осуществляют авторский надзор. 
 
Во-вторых, во многих музеях сформировались свои реставрационные центры. Скажем, 

в Эрмитаже есть лаборатории научной реставрации скульптуры и цветного камня, 

реставрации станковой монументальной живописи, есть реставраторы тканей, 

археологических предметов. В Музее имени Андрея Рублева создан реставрационный 

центр иконописи. Если говорить о фресках, то не так давно при Новгородском музее-
заповеднике создан научно-методический центр по реставрации средневековой 

живописи. 
 
В-третьих, в сфере реставрации действуют и коммерческие организации, выполняющие 

полный комплекс работ. 
 
Что сегодня более востребованно в реставрации – узкая специализация или 

многопрофильность? 
 
Все чаще необходимо выполнять комплексные работы. Когда реставрировали, 

к примеру, Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова, потребовалось 

привлечение коллектива, способного решить целый пласт проблем — от усиления 

фундаментов, внутренних помещений, подвалов, реставрации росписи до 

восстановления исторического занавеса. 
 
Что представляет собой отечественная школа реставраторов по сравнению со школами 

других стран? 
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В этом году отмечала 70-летие ленинградская школа реставрации, она высоко ценится 

во всем мире (послевоенное восстановление памятников — это уникальный опыт 

реставрационной работы). Сильные позиции у московских реставраторов, умеющих 

работать с камнем: объем работ, многообразие объектов и сложности, с которыми им 

приходится сталкиваться, превосходят те, с которыми имеют дело их зарубежные 

коллеги. Нашим специалистам интересен опыт реставраторов из других стран — мы 

много общаемся с итальянцами (и по поводу реставрации и консервации зданий, и по 

поводу станковой живописи, фресок), с китайцами (у них много фресковой живописи, 

росписей во дворцах), с французами, с немцами и поляками (у них климатические 

условия, влияющие на памятники, близкие к нашим). 
 
Какую степень реставрации считают приемлемой отечественные специалисты — 
сделать «как новое» или сохранить следы времени? 
 
В каждом конкретном случае нужно понимать назначение памятника и то, в каком 

формате он будет существовать дальше. Уместно привести пример Петергофа или 

Царицына. Хотели бы мы на месте этих активно работающих музеев и культурных 

центров видеть бережно сохраненные и законсервированные руины? 
 
Если говорить о музейных коллекциях, то основное направление реставрации — 
консервационно-экспозиционное. В каждом музее свой научно-методический совет, 

определяющий концепцию реставрации для конкретного произведения: по состоянию 

на какой исторический период восстанавливается объект, до какой степени 

расчищаются слои с учетом того, как произведение будет экспонироваться. 
 
В случае со скульптурой невозможно представить, что, например, на античных 

объектах Эрмитажа могут появиться докомпоновки. Если воссоздаются какие-то 

точечные восполнения, то они должны быть обязательно обратимыми. Докомпоновки 

на античных вещах возможны лишь там, где они уже сделаны в более позднее время. 

И только если это дает возможность подобрать более подходящий материал, заменить 

позднюю грубо выполненную работу.  
 

Ссылка на источник: http://www.theartnewspaper.ru/posts/2068/  
 

 
Публикация статьи «Борьба за форт “Константин” продолжается» 

на сайте Российской ассоциации реставраторов от 25.08.2015 
 

В мае этого года на сайте Российской ассоциации реставраторов была 

опубликована статья о плачевном состоянии форта «Константин», расположенного к 

югу от острова Котлин в Кронштадтском районе. 
 
Напомним, форт «Константин» находится в оперативном управлении АУИПИК, 

ЗАО «Морская лига» является его арендатором. Однако до настоящего времени 

компания не выполнила установленные договором обязательства – ремонтно-
реставрационные работы, организацию музея и парусного центра для молодежи. 

Арендатор лишь обещает это сделать, продолжая использовать объект не по целевому 

назначению. В марте этого года Арбитражный суд отклонил иск АУИПИК, сославшись 

на недостаточную доказательную базу. Агентство подало апелляционную жалобу на 

решение суда, первое заседание состоялось 20 августа. В деле появились новые факты. 
 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/2068/
http://rosrest.com/news/2015-05-07
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Как сообщил ассоциации начальник отдела имущественных отношений филиала 

АУИПИК Николай Басов, арендатор заявил о том, что изначально на территории форта 

планировалось провести проектно-изыскательские работы для реализации 

инвестиционного проекта пассажирского и яхтенного терминала с постом 

пограничного и таможенного контроля. 
 
«Как мы узнали из официальных документов, конечным результатом инвестиционной 

деятельности, которую так хотел осуществить арендатор, стало бы оформление в 

собственность земельного участка, расположенного на территории форта. Спросите для 

каких целей? Конечно, коммерческой выгоды, о чем мы неоднократно говорили в суде. 

Компания начала процесс оформления документов, но впоследствии оказалось, что это 

сделать невозможно, так как объект и прилегающие к нему территории находятся в 

федеральной собственности и могут быть переданы только в аренду», – говорит 

Николай Басов. 
 
В настоящее время арендатор занят согласованием в КГИОП историко-культурной 

экспертизы с целью обоснования включения объекта в единый государственный 

реестр, в том числе определения предмета охраны и корректировки границ территории 

памятника. По мнению специалистов АУИПИК, действия арендатора очевидны: 

компания намерена изменить границы объекта и оформить прибрежную территорию в 

собственность, чтобы использовать для дальнейших коммерческих нужд. 
 
«Открыто и цинично "Морская лига" пытается изменить границы объекта, прикрываясь 

благими целями – выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Действительно, договор на выполнение историко-культурной экспертизы, научно-
исследовательских и проектно-изыскательских работ у компании имеется, однако в нем 

не прописаны работы ни по реставрации, ни по консервации объекта, ни по 

приспособлению музейного ансамбля фортификационных сооружений под 

современное использование, – отмечает Николай Басов. – Мы видим, что форт как 

объект культурного наследия арендатору не интересен, все его действия направлены на 

отчуждение территории объекта из государственной собственности с последующим 

извлечением прибыли. Печально, но это факт. За 10 лет документального 

подтверждения выполненных работ по восстановлению и поддержанию территории 

объекта в надлежащем состоянии мы так и не получили. Собственно, это видно 

наглядно. Неоднократные проверки и предписания тому подтверждение». 
 
В средствах массовой информации вышло немало публикаций, в которых говорится о 

необходимости законсервировать большую часть форта, отреставрировать казармы и 

открыть музей. Недоумение вызывает также проведение на неотреставрированном 

объекте ретро- и военно-исторических фестивалей. По словам представителей 

АУИПИК, никаких официальных подтверждений или разрешений на проведение 

подобных работ и мероприятий предоставлено не было. 
 
На прошедшем 20 августа заседании суда КГИОП, как третье лицо, подготовил отзыв о 

состоянии форта. В нем говорилось о систематических и многочисленных нарушениях 

арендатором законодательства в сфере сохранения и использования объекта 

культурного наследия в 2014–2015 годах, неисполнении требований охранных 

обязательств. Однако, несмотря на представленные факты, комитет высказал мнение о 

том, что расторжение договора приведет к ухудшению состояния объекта. 

Представители АУИПИК позицию КГИОП не разделяют. 
 



61 
 

Чтобы превратить форт «Константин» в перспективную культурно-просветительскую 

площадку, необходима правильная концепция и понимание того, какой именно проект 

должен быть реализован. В случае с фортом «Константин» получается, что арендатор 

заинтересован в реализации бизнес-проекта, госструктура – в имиджевом проекте. «Мы 

хотим работать с людьми, которые понимают ценность и уникальность взятого в 

аренду объекта. Использовать его только как источник для получения прибыли – это 

большая непростительная ошибка. Необходимо проводить работы по восстановлению 

исторического облика, реставрировать, приспосабливать для культурно-
просветительских целей. К сожалению, ЗАО "Морская лига" действует в другом 

направлении», – комментирует директор филиала АУИПИК по СЗФО Валерий 

Буровенков. 
 
Российская ассоциация реставраторов продолжит следить за судьбой форта 

«Константин». Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время. Главное, чтобы 

объект культурного наследия сохранял свою уникальность и пробуждал интерес гостей 

и жителей города к истории и культуре России. 
 
Статья подготовлена пресс-службой Российской ассоциации реставраторов. 

 
 

Публикация статьи «Филиал АУИПИК по СЗФО пытается спасти 

уникальный объект культуры – форт “Константин”» на сайте Российской 

ассоциации реставраторов от 07.05.2015 
 

Российская ассоциация реставраторов продолжает следить за актуальными вопросами и 

тенденциями в сфере сохранения историко-культурного наследия. 
 
С каждым годом возрастает интерес к национальным традициям, путешествиям по 

историческим городам России, посещению музеев, достопримечательных мест, знанию 

и пониманию своей культуры. Государственные структуры разрабатывают программы 

по сохранению объектов культурного наследия с адаптацией под современные реалии. 
 
Чтобы памятник поддерживать в надлежащем состоянии, власти применяют практику 

сдачи в аренду с условием соответствующего ухода, то есть регулярным проведением 

на объекте реставрационных, консервационных и иных работ, организации 

мероприятий, ориентированных на пропаганду его исторической ценности. Однако не 

всегда действия арендатора являются добросовестными и направлены на сохранение 

уникального памятника культуры. Зачастую их цели ограничиваются лишь 

коммерческой выгодой.  
 
С подобной проблемой сегодня столкнулся и филиал Агентства по управлению и 

использованию памятников истории и культуры по Северо-Западному федеральному 

округу (АУИПИК). 
 
В оперативном управлении госструктуры, помимо дворцовых конюшен в Петергофе, 

дачи Головина и дачи Безобразовых «Жерновка» в Петербурге, находятся 9 фортов 

Кронштадской морской крепости, уникального памятника фортификационного 

искусства мирового значения. Три объекта – форты «Константин», «3-й Северный» и 

«7-й Северный» – сданы в аренду, остальные шесть нуждаются в консервации и 

приспособлении. На последних филиал АУИПИК по СЗФО планирует провести работы 

по разминированию территории и расчистке от самосевной растительности, а также 

обеспечить их охрану. 
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Громкий резонанс в СМИ на прошлой неделе вызвало решение Арбитражного суда 

Санкт-Петербурга в деле о ненадлежащем использовании форта «Константин», 

арендатором которого является ЗАО «Морская Лига» («дочка» крупной транспортной 

компании «Третий парк»). 
 
Филиалом АУИПИК по СЗФО был подан иск в суд о расторжении договора аренды 

форта «Константин» к ЗАО «Морская Лига» из-за несоблюдения условий договора, а 

именно использования объекта не по целевому назначению, с нарушениями 

законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия (охранные 

обязательства не исполнялись, земляные и строительные работы на территории объекта 

проводились без разрешения арендодателя и органа охраны). Суд исковое заявление 

отклонил, сославшись на отсутствие доказательств, что вызвало искреннее недоумение 

со стороны АУИПИК, так как доказательная база была собрана весьма внушительная, а 

факты нарушений подтверждены документально.     
 
Российская ассоциация реставраторов решила разобраться в этой непростой истории и 

обратилась за комментариями к директору филиала АУИПИК по СЗФО Валерию 

Буровенкову.  
 
По его словам, АУИПИК не ставит своей целью во что бы то ни стало, без всякой 

причины, «отобрать» у арендатора форт. Основная миссия, которой придерживается 

агентство, – сохранение объекта культурного наследия и его целевое использование.  
 
Перед компанией были поставлены простые задачи: сохранение исторического облика 

форта, проведение соответствующих противоаварийных и ремонтно-реставрационных 

работ, организация музея и парусного центра для молодежи. Валерий Буровенков 

подчеркивает, что эти мероприятия направлены на популяризацию исторического 

наследия, патриотическое воспитание подрастающего поколения и пропаганду 

здорового образа жизни.  
 
«На деле же мы видим совсем другую картину, – комментирует ситуацию начальник 

отдела имущественных отношений филиала АУИПИК по СЗФО Николай Басов. – 
Конструктивные элементы сооружения и исторические фасады находятся в 

неудовлетворительном состоянии: зарастают самосевной растительностью, что ведет к 

их обрушению; используются не по назначению, то есть заняты исключительно под 

складские нужды. Нормы пожарной безопасности не соблюдаются, работы по 

гидроизоляции своевременно не проводятся. Кроме того, на территории форта 

располагается не музей, организация которого является обязательным условием 

договора, а яхт-клуб с летней стоянкой, хранением и обслуживанием малогабаритных 

судов, пункт пропуска через границу РФ, плавучая заправка для яхт и катеров, 

круглосуточные кафе и отель, спортивный комплекс с бассейном и веревочным парком, 

сооружения для занятий вейкбордом. Примечательно, что спортивный комплекс 

“Морской Лигой” был установлен самовольно, без соответствующих разрешений. 

Предписание КГИОП о приостановке строительных работ на объекте арендатором 

было проигнорировано».  
 
Как подчеркивает Николай Басов, вывод напрашивается сам собой: арендатор ставит 

своей основной целью максимальное извлечение прибыли в ущерб сохранности 

объекта культурного наследия, его исторической памяти и социального значения.  
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В ходе неоднократных проверок, проводимых в 2014-м и текущем годах, было 

установлено и официально задокументировано, что ЗАО «Морская Лига» не выполняет 

возложенные на него обязательства по разработке и согласованию с КГИОП проектной 

документации по консервации и реставрации сооружений форта, а также разработке 

проекта благоустройства территорий в соответствии с согласованной КГИОП 

архитектурной концепцией. Кроме того, КГИОП было вынесено предписание о 

приостановке строительных работ на объекте, которое арендатор проигнорировал, 

завершив возведение спортивного комплекса.   
 
Несмотря на то, что в 2007 году за счет бюджетных средств были осуществлены 

реставрационные работы на центральном фланге, в течение 8 лет исторические фасады 

и фортификационные сооружения не поддерживались в должном состоянии. Со 

временем помещения покрылись плесенью из-за высокой влажности, на фасадах 

появились трещины, обрушилась кирпичная кладка, даже прокладка электрического 

кабеля была проведена с нарушениями требований безопасности.  
 
Именно поэтому филиал АУИПИК по СЗФО сейчас борется за сохранность 

уникального форта. Агентство подало апелляционную жалобу на решение 

Арбитражного суда, а значит окончательная точка в вопросе приоритета интересов 
бизнеса над интересами сохранения культурного наследия еще не поставлена.  
 
Справка  
 
Объект культурного наследия федерального значения «Форт “Константин”» находится 

в оперативном управлении ФГБУК АУИПИК с 2014 года.  
 
В 2001 году власти города Санкт-Петербурга передали левый фланг форта (литер Б) в 

аренду ЗАО «Морская Лига» для организации музея и детского парусного центра. В 

2011 году Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и ЗАО «Морская Лига» (с 

2006 года дочерняя структура ОАО «Третий парк») заключили дополнительное 

соглашение о передаче в аренду, помимо левого фланга (литер Б), правый и 

центральный фланг объекта (литеры А и В). Целевое назначение осталось тем же – 
организация музея и детского парусного центра.  
 
Агентством была разработана концепция современного приспособления форта 

«Константин», согласно которой предполагается применить музеефикацию отдельных 

фрагментов зданий с их музейно-историческим наполнением. Также специалистами 

планируется организовать причал и парковку для судов, необходимую инфраструктуру 

для создания и прокладки коммуникаций, восстановление дренажной системы, 

контрэскарпного ограждения, укрепление береговой линии от дальнейшего размыва.  
 
Учитывая несомненную значимость объекта, будет разработана методика по 

консервации элементов зданий и сооружений с максимальным сохранением 

исторических материалов. В процессе приспособления зданий форта под современные 

цели предполагается выполнение работ, не изменяя сохранившееся объемно-
планировочное решение. Для приспособления существующих интерьеров планируется 

использовать так называемый стиль «лофт». 
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Интервью заместителя председателя Российской ассоциации реставраторов  
Юлии Логиновой для журнала «Московское наследие» (№ 39, 2015)  
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Интервью руководителя филиала НП «Росрегионреставрация» по 

Нижегородской области Владимира Молоканова для журнала            
«Столица Нижний» (март, 2015) 

 
Нижегородская область – единственный регион, где работает собственный филиал 

Российской ассоциации реставраторов. Сегодня это 14 компаний, имеющих лицензию 

Министерства культуры РФ на выполнение реставрационных работ на объектах 

культурного наследия. Руководит филиалом Владимир Молоканов, генеральный 

директор ЗАО «СМУ-77», на счету которого – восстановление дома Сироткина, 

Нижегородского острога, Чкаловской лестницы и многих других знаковых объектов 

региона. А последние семь лет «СМУ-77» занималось масштабной реставрацией 

Арсенала Нижегородского кремля. 
 
Владимир Анатольевич, кто в конечном счете определяет, в каком виде должен быть 

восстановлен объект культурного наследия: эксперты, государство, собственник? 
 
В первую очередь судьба объекта культурного наследия решается законодательством. 

Собственник, а государство — это такой же собственник, как и частное лицо, выдает 

техническое задание на приспособление объекта для современного использования. 

Проектная организация при разработке проекта реставрации учитывает пожелание 

собственника, но во главу угла ставится сохранение объекта. Разработанная проектная 

документация передается экспертам для проведения историко-культурной экспертизы. 

Цель экспертизы — изучить, не приведут ли данные работы к утрате исторической 

ценности и конструктивной надежности здания. 
 
После проведения экспертизы проектная документация передается на утверждение 

в управление Государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской 

области, и только после прохождения всей этой цепочки можно приступать к работам 

на объекте. 
 
Плюс к этому — новые требования пожарной безопасности, хотя закон и позволяет 

соблюдать не все из них при проведении работ на ОКН. Например, 

по Художественному музею пожарное предписание требовало заменить деревянные 

перекрытия, но это привело бы к полной утрате живописи и лепного декора 

на потолках музея! Так что сохранение в любом случае остается первичным. 
 
Были случаи, когда вы понимали, что объект сохранить не получится? Стояли ли перед 

вами невыполнимые задачи? 
 
По большому счету это решается еще на момент проектирования. И потом, что такое 

«сохранить»? Можно здание разобрать и воссоздать заново. Можно оставить 

исторический декор у деревянного здания, усилив несущие конструкции. Можно 

собрать новые несущие конструкции объекта и одеть его в «старую одежду». 

Современные методы реставрации на сегодняшний день позволяют выполнить любые 

задачи по реставрации, сохранению и воссозданию памятника. Отреставрировать 

можно все, вопрос в затратах. Иногда во время проведения реставрационных работ 

возникают вопросы, которые не были предусмотрены проектом. Для нас, например, 

оказалось открытием, когда при реставрации дома Сироткина мы выяснили, что 

в каминном зале под штукатуркой стены были обиты обожженными бревнами, 

практически угольками. Использовалась и штукатурка с добавлением угля. Фактически 

это были первые противопожарные мероприятия, доступные на тот момент. 

Интересной была задача по восстановлению самого камина. Мы только в процессе 
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работы выяснили, что практически 100 лет им никто не пользовался. В итоге камин 

зажгли за три дня до сдачи объекта. Для меня это был абсолютный восторг, когда 

выбегаешь на Верхневолжскую набережную и видишь, что из каминной трубы 

старинного дома идет дымок. 
 
А что дешевле — отреставрировать здание или построить его заново? 
 
Построить с нуля всегда дешевле. Взять тот же Арсенал. Была стена из старого 

кирпича. Внутри трещины, полости, несущая способность кирпича снижена. Построить 

заново — это значит просто снести бульдозером, купить керамический кирпич, нанять 

каменщиков и выложить стену. А что делали мы? В стене бурили отверстия с шагом 

15–20 сантиметров, туда закачивали инъекционные растворы, чтобы они под давлением 

прошли во все трещины и заполнили поры кирпича. Это увеличивает так называемую 

марку — несущую способность кирпича. Потом делали «вычинку» кирпича. Вручную 

каждый поврежденный кирпич из стены вынимали, а на его место помещали или 

старый кирпич, оставшийся от разборки, или новый. Дальше шла «докомпоновка», 

когда специальными составами дополняются сколы, выбоины старого кирпича, новый 

кирпич тонируется по цвету и фактуре, совпадающим с историческим образцом, 

и обрабатывается укрепляющими составами. В Арсенале более миллиона кирпичей, 

и с каждым работали руки реставраторов. Все это выполняют специалисты, и все 

делается вручную! 
 
А гарантийный срок у таких работ есть? Вот отреставрировали усадьбу Сироткина, 

но она не может вечно простоять такой… 
 
Существуют договорные гарантийные сроки. Как правило, это три года или пять лет. А 

есть срок эксплуатации, срок жизни здания без проведения крупномасштабных работ. 

По моему мнению, после полноценной реставрации этот срок — не менее 50 лет 

до следующей реставрации или следующего приспособления. А если исходить 

из социальной функциональности здания, то лет 20 — это время, за которое меняются 

требования общества, его сознание, меняются сами технологии. Но все эти сроки 

действительны только при должной эксплуатации объекта. Если кровлю не чистить, 

а сбивать лед ломами… Например, когда мы проводили реставрацию областного суда 

на Большой Покровской, мы нашли документы, согласно которым дворнику 

предписывалось при выпадении снега более пяти сантиметров брать метлу и сметать 

ею снег с кровли, с балконов и со всех выступающих частей здания. 
 
Вопрос в содержании. 
 
Для вас лично уникальность Нижнего Новгорода и нижегородской архитектуры в чем: 

деревянном зодчестве, купеческих усадьбах, сталинской архитектуре или архитектуре 

современного города? 
 
Я люблю гулять по старым улицам. Для меня Нижний Новгород — это купеческие 

дома и исторические кварталы. Сталинская архитектура тоже достаточно интересна, 

но я предпочитаю старину. Для меня Нижний — это старый Нижний. 
 
Ссылка на источник: http://stnmedia.ru/?id=18300  

 
 
 
 

http://stnmedia.ru/?id=18300


70 
 

Публикация в газете «Вечерний Петербург» N 118 (25387) от 02.07.2015 
 

«Коней загнали в мыло» 
 
В День реставратора петербургские чиновники попробовали себя в качестве мойщиков 

скульптур 
 
Выбор пал на композицию с конями Клодта на Аничковом мосту. Причин тому было 

несколько. 210 лет назад родился барон Петр Карлович Клодт. 70 лет назад скульптуры 

вернулись на свои постаменты: во время войны их прятали в Аничковом саду. Тогда же 

была создана Ленинградская школа реставрации. 
 
Добровольцами-чистильщиками выступили председатель КГИОП Сергей Макаров и 

заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова. 

Мойщики, поднявшись над мостом на специальной высотной стреле, очистили 

мыльным раствором одну из скульптур, а после ополоснули ее водой из шланга. 
 

 
 

По словам директора Музея городской скульптуры, акции с помывкой скульптур 

известными петербуржцами будут ежегодными. Надо обращать внимание на 

повышение культуры горожан! 
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На все про все ушло минут двадцать. Дальнейшие работы (на очистку всех четырех 

фигур необходимо не менее четырех часов) выполнили уже профессиональные 

реставраторы. Как пояснил «Вечёрке» Сергей Макаров, главное было — показать 

пример. И привлечь внимание петербуржцев к заботе об окружающих 

достопримечательностях. 
 
Сам процесс очистки, надо сказать, включает в себя несколько шагов. На первом 

специалисты изучают поверхность скульптуры на предмет наличия ржавчины, сколов, 

дефектов. Далее следует очистка бронзы водным щелочным раствором (по сути, 

шампунем), когда удаляется вся пыль, грязь, копоть. На завершающем этапе 

скульптуры опрыскивают воском. 
 
— Очень важно, что прошла такая акция, — поделился с корреспондентом «ВП» 

директор музея городской скульптуры Владимир Тимофеев. — Нужно, чтобы люди 

лишний раз обратили внимание на то, что следует содержать в чистоте скульптуры и 

памятники нашего города. А не наносить на них какие-то рисунки или стараться что-то 

оторвать. Например, постаменты коней Клодта 7 — 8 раз за год обязательно портят 

какими-то надписями. А это ведь кованый гранит: удалить такую надпись очень 

непросто! 
 
По словам Владимира Тимофеева, подобные «общественные» очистки с привлечением 

первых лиц города проводились и раньше. Но в День реставратора такая акция прошла 

впервые. Теперь в первый июльский день они будут проводиться ежегодно. 
 
Отметим, что помывка памятников и скульптур начинается в городе на Неве с 

наступлением весеннего тепла — в апреле и продолжается до октября. В этом году 

реставраторы уже привели в порядок Медного всадника, памятник Достоевскому. На 

очереди — Ростральные колонны. Всего же за сезон, вместе с мемориальными досками, 

удается очистить и помыть до 100 скульптурных объектов. 
 
 



72 
 

Раздел 11. 
 

Поддержка и продвижение сайта Партнерства, аккаунтов в 

социальных сетях  
 
 

В 2015 году на сайте www.rosrest.com регулярно обновлялась и дополнялась 

информация в следующих разделах:  
 

 «Новости» (размещение информации о деятельности Партнерства и ее членов, 

полезные ссылки, анонсы, новостные сводки);  
 «Обзор СМИ» (размещение публикаций СМИ, посвященных реставрационной 

деятельности, охране памятников истории и культуры, популяризации 

культурного наследия); 
 «Мониторинг законодательства» (размещение изменений в законодательстве 

РФ, связанных с вопросами сохранения и охраны памятников культурного 

наследия, а также строительной и градостроительной деятельности); 
 «Члены Ассоциации» (размещение информации о новых членах Партнерства, 

обновление данных); 
 «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 НП «Российская ассоциация реставраторов» по поисковой системе 

«Яндекс» позволяет отметить стабильный рост посетителей, что напрямую зависит от 

размещения актуальных материалов. 
 
Также Партнерство активно наращивает присутствие 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), на 

реставрационных форумах и профильных интернет-ресурсах (restoreforum.ru, art-
con.ru), а также оперативно размещает актуальную и полезную информацию, 

поддерживает обратную связь с реставрационным сообществом.   
 

http://art-con.ru/
http://art-con.ru/
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Раздел 12. 
 

Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 

обособленного подразделения Партнерства, взаимодействие с 

Контрольно-Ревизионной Комиссией Партнерства     
 
 

Аппаратом НП «Росрегионреставрация» проведена камеральная проверка 

бухгалтерской отчетности за 2015 год следующих обособленных подразделений: 

Филиала НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу, 

Филиала по Калининградской области, Филиала по Нижегородской области с целью 

предоставления отчета о финансово-хозяйственной 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 были 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 
 
 Бухгалтерский и налоговый учет по филиалу ведется в бухгалтерии центрального 

аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность 

филиала приостановлена. Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется 

сдача нулевой налоговой отчетности по кварталам за 2015 год. 
 
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу 
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Бухгалтерский и налоговый учет по филиалу ведется в бухгалтерии центрального 

аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность 

филиала приостановлена. Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется 

сдача нулевой налоговой отчетности по кварталам за 2015 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.  
 
По результатам проверки выявлены незначительные нарушения в части 

реформирования баланса, которые были устранены в оперативном порядке. 
 
 
 


