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Раздел 1. 
 

Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации 
 

В 2017 году взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации 

осуществлялось по следующим основным направлениям: 

 

● участие в работе Общественного совета при Министерстве культуры Российской 

Федерации; 
● участие в работе Технического совета по вопросам нормирования и научно-

методического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации при Министерстве культуры Российской 

Федерации; 
● 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 по вопросу ремонта и реставрации многоквартирных домов – 

объектов культурного наследия; 
● взаимодействие по вопросу разработки профессиональных стандартов в сфере 

сохранения объектов культурного наследия; 
● взаимодействие по вопросам образования в сфере сохранения объектов 

культурного наследия; 
● взаимодействие по вопросу подготовки Государственного доклада о состоянии 

культуры в Российской Федерации в 2016 году и доклада о состоянии конкуренции 

в Российской Федерации; 
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения VIII Всероссийской 

конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских 

поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» и 

исполнению резолюции; 

● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения круглого стола 

«Современные технологии и обеспечение сохранности музейных объектов и 

предметов» в рамках XIX международного фестиваля музеев «Интермузей-2017»; 
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения семинара «Лицензионный 

контроль в сфере сохранения объектов культурного наследия: к чему быть 

готовыми?»; 
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения круглого стола 

«Профессиональная подготовка специалистов-реставраторов. Профессиональные 

стандарты в сфере реставрации» в рамках деловой программы международной 

выставки Denkmal Россия – Москва; 
● работа на стенде Минкультуры России на Европейской выставке Denkmal Россия – 

Москва; 
● взаимодействие по вопросу подготовки материалов для фотовыставки 

«Реставраторы России». 

 

В рамках взаимодействия с Общественным советом при Министерстве культуры 

Российской Федерации были подготовлены и направлены замечания и предложения к 

следующим документам: 

 

● проект Государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации 

в 2016 г.; 
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● проект Концепции сохранения памятников деревянного зодчества и включения их 

в культурный оборот до 2025 года; 

● отчет об исполнении Плана мероприятий «Открытые данные Российской 

Федерации» за 2016 год. 

 

Кроме того, был подготовлен и направлен ответ на запрос об общественно-значимых темах, 

касающихся работы Минкультуры России, а также острых вопросах, заслуживающих 

широкой общественной дискуссии. 

 

В Государственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 г.  

НП «Росрегионреставрация» отмечена как организация, имеющая опыт реализации на 

высоком качественном уровне содержательных, масштабных, социально значимых 

проектов в сфере культуры, с которой Минкультуры России на системной основе 

осуществляет взаимодействие.  
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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 публиковались 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», Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ, Положения о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об 

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»), 

Положения о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 349), Порядка проведения 

аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за 

исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных 

культурных ценностей (утв. приказом Минкультуры России 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; применению 

отраслевых сметных нормативов по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Осуществлялось взаимодействие с Техническим комитетом по стандартизации (ТК № 082) 

«Культурное наследие». В рамках указанного взаимодействия были подготовлены и 

направлены заключения независимых экспертиз на следующие проекты национальных 

стандартов: 

● проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов 

культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для 

маломобильных групп населения. Общие требования»; 
● проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов 

культурного наследия. Положение о главном архитекторе проектов»; 
● проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов 

культурного наследия. Положение о главном инженере проектов». 
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В связи с обращением НП «Росрегионреставрация» получены разъяснения от Минфина 

России и ФАС России по вопросу закупки работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 
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Подписано соглашение с Союзом реставраторов России и Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Реставрационно-художественный колледж» по вопросу создания и деятельности 

отделения Координационного центра профессиональной подготовки по СЗФО в Санкт-

Петербурге.  
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В целях взаимодействия с государственными органами власти по решению вопросов в 

сфере сохранения объектов культурного наследия НП «Росрегионреставрация» принимала 

участие: 

● в совещаниях рабочей группы при Комитете по культуре Госдумы РФ по подготовке 

поправок в действующее законодательство по вопросу ремонта и реставрации 

объектов культурного наследия – многоквартирных домов (20 марта и 13 апреля 

2017 г., г. Москва); 
● в заседании коллегии Минкультуры России под председательством Министра 

культуры Российской Федерации В.Р. Мединского (8 июля 2017 года, г. Санкт-

Петербург). 
● в совещании под председательством заместителя Министра культуры Российской 

Федерации О.В. Рыжкова по вопросу подготовки специалистов для реставрационной 

отрасли (25 апреля 2017 г., г. Москва); 

● во встрече мэра Москвы С.С. Собянина с представителями реставрационного 

сообщества (7 декабря 2017 г., г. Москва); 
● в заседании Комиссии по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации Общественного совета при 

Минстрое России (22 декабря 2017 г., г. Москва); 
● в заседании Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-

Петербурга под председательством вице-губернатора И.Н Албина (13 июня 2017 г., 

Санкт-Петербург); 
● в совещаниях в Комитете по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга (КГИОП) по 

вопросу разработки профессиональных стандартов в сфере сохранения объектов 

культурного наследия (сентябрь-декабрь 2017 г., г. Санкт-Петербург). 
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Раздел 3.  

 

Привлечение новых членов в Партнерство 
 

За 2017 год был проведен ряд мероприятий по привлечению новых членов в  

НП «Росрегионреставрация», в частности отработаны списки участников мероприятий, 

проводимых Партнерством в течение года (конференции, круглые столы, выставки), 

реставрационным и проектным организациям рассылались приглашения ко вступлению в 

Партнерство. 

 

Итогом работы по привлечению новых членов в НП «Росрегионреставрация» в 2017 году 

стало вступление в Партнерство следующих организаций и специалистов:  

 

● в секцию научно-проектных и исследовательских организаций: 
1. ООО «Реставрационно-строительная компания «Архитектурное наследие»  

(г. Москва); 

2. ООО ФИРМА «СС Проект» (г. Нижний Новгород); 

3. ООО «Приволжский центр экспертиз и проектирования» (г. Нижний Новгород); 

 

● в секцию по реставрации недвижимых памятников: 
1. ООО «Строй-Инвест» (г. Нижний Новгород); 

2. ООО «Евростройхолдинг+» (г. Казань); 

3. ООО «Дизайн» (г. Чебоксары); 

 

● в секцию физических лиц – специалистов в области сохранения объектов 

культурного наследия: 
1. Работкевич Александр Викторович – сотрудник Института археологии РАН и 

Московского архитектурного института (г. Москва); 

 

● в секцию производителей реставрационных материалов: 
1. ООО «Витрулюкс» (г. Санкт-Петербург) 

2. ООО «ФОРЭСТ» (г. Омск). 
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Раздел 4. 

 

Работа обособленного подразделения – филиала по Нижегородской 

области 
 

 

Основные значимые мероприятия 2017 года 

  

1. Круглый стол «Научные исследования как основа разработки проекта 

реставрации» (22 ноября 2017 г., г. Нижний Новгород). 

 

В работе круглого стола участвовали: 

● члены НП «Росрегионреставрация» (филиал по Нижегородской обл.); 

● сотрудники государственных органов охраны объектов культурного наследия; 

● федеральные эксперты охраны объектов культурного наследия; 

● специалисты реставрационных проектных и производственных организаций; 

● члены Союза реставраторов России (Нижегородская региональная организация). 

С докладами выступили: 

● Петров И.В., заместитель руководителя управления государственной охраны ОКН 

Нижегородской области («Исторические исследования на примере творчества  

Г.И. Кизеветтера»). 

● Шумилкин С.М., доктор архитектуры, профессор ННГАСУ («Комплексный подход 

к научным исследованиям на примере нижегородского опыта»). 

● Агафонова И.С., эксперт ОКН. («Методологические подходы к проекту реставрации 

на примере объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

федерального значения «Дом Судоплатова, XVIII в.», Владимирская обл., г. 

Гороховец»). 

● Видманов И.Б., эксперт ОКН. («Натурные исследования при проведении 

государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) федерального значения «Главный ярмарочный 

дом» в г. Н. Новгороде). 

● Агапов Н.В, эксперт ОКН («Натурные исследования в процессе производства 

реставрационных работ (на примере реставрации объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) регионального значения «Усадьба Сироткиной»,  

г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 42)». 

● Шумилкин А.С., архитектор-реставратор I категории («Особенности научных 

исследований в процессе ведения авторского надзора на объекте культурного 

наследия (памятнике истории и культуры) регионального значения «Дом  

В.И. Смирнова» в г. Н. Новгороде на ул. Дальняя, д. 15»). 

● Казаринов О.И., заместитель руководителя Нижегородского филиала 

некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация Реставраторов» 

(«Актуальные проблемы популяризации реставрационной деятельности»). 

 

2. Круглый стол «Деревянный Нижний»: у точки невозврата», организован 

нижегородскими градозащитными организациями (14 ноября, г. Нижний Новгород). 

 

В работе круглого стола участвовали: 

● члены НП «Росрегионреставрация» (филиал по Нижегородской обл.); 

● руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия 

по Нижегородской области; 
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● врио главы администрации г. Нижнего Новгорода; 

● представители общественных организаций; 

● представители СМИ. 

 

Почётным гостем круглого стола являлся член Союза архитекторов России, член Совета по 

сохранению культурного наследия при министерстве культуры РФ, лауреат премии  

им. академика Д.С. Лихачёва, кандидат искусствоведения М.И. Мильчик. 

На круглом столе затрагивались аспекты диалога с властью в вопросах сохранения 

уникальной деревянной архитектуры, рассматривались примеры из мировой (США, 

Финляндия, Швеция) и российской (Томск и Иркутск) практик реставрации и современного 

использования городской деревянной застройки. 

Итогом работы явилось решение о направлении обращения к врио губернатора области о 

составлении «Дорожной карты» с распределением функций областной и муниципальной 

властей в данном вопросе. 

 

3. Участие в IV Международной специализированной выставке по сохранению, 

реставрации, использованию и популяризации культурного наследия и музейной 

технике «Denkmal, Россия - Москва 2017» (8-10 ноября, г. Москва). 

 

Нижегородский филиал НП «Росрегионреставрация» представил на выставке «Denkmal, 

Россия — Москва 2017» знаковые реализованные проекты последних лет: Здание Арсенала, 

Нижегородский государственный художественный музей (дом купца Д.В. Сироткина), 

Главный ярмарочный дом. 

Отдельного упоминания заслуживает проявленный во время переговоров с коллегами из 

других регионов Российской Федерации интерес к предложенной Нижегородским 

филиалом НП «Росрегионреставрация» концепции популяризации историко-культурного 

наследия при формировании единого информационного пространства, направленного на 

создание благоприятного отношение к реставрационной деятельности и повышение 

престижа профессии реставратора в регионах РФ. 

В настоящее время Нижегородский филиал НП «Росрегионреставрация» апробирует 

упомянутое информационное пространство, позволяющее расширить возможности 

профессионального общения, сформулировать идеологию реставрации в рамках доктрин 

национальных интересов РФ и донести её до общественности, властей и потенциальных 

инвесторов. 

 

4. Участие в рабочей группе «Туризм. Культура. НХП» компании «Ростех» при 

правительстве Нижегородской области в рамках разработки стратегии социально-

экономического развития Нижегородской области. 

Руководство Нижегородского филиала НП «Росрегионреставрация» выполняет экспертную 

консультационную и организационную функцию по теме «Основные задачи и 

предварительные стратегические инициативы в отрасли охраны объектов культурного 

наследия». 

 

5. Участие руководства Нижегородского филиала НП «Росрегионреставрация» в 

заседаниях Попечительского совета Фонда народных художественных промыслов 

Нижегородской области. 

  

6. Участие руководства Нижегородского филиала НП «Росрегионреставрация» в 

заседаниях Общественного совета при администрации г. Нижнего Новгорода. 

  

7. Была проведена консультационная подготовка к вступлению в Нижегородский 

филиал НП «Росрегионреставрация» двух организаций: 
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● ООО ФИРМА «СС Проект»; 

● ООО «Приволжский центр экспертиз и проектирования». 

  

8. К награждению Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской 

области за работу на объекте культурного наследия федерального значения «Главный 

ярмарочный дом» были представлены и награждены члены РАР и их сотрудники: 

● Закрытое акционерное общество «СМУ-77», в лице генерального директора 

Молоканова Владимира Анатольевича; 

● Курочкин Алексей Александрович, начальник ремонтно-реставрационного участка 

ЗАО «СМУ-77»; 

● Коннов Михаил Владимирович, реставратор памятников деревянного зодчества 

«СМУ-77»; 

● Шиганов Дмитрий Альбертович, заместитель директора по техническим вопросам 

«РОС «Ремстрой»; 

● Фролов Александр Валерьевич, производитель работ 2 категории «РОС «Ремстрой»; 

● Кузьмин Владимир Викторович, электромонтажник «РОС «Ремстрой» 

● Салимов Александр Сергеевич, маляр «РОС «Ремстрой»; 

● Душенков Сергей Александрович, реставратор декоративных штукатурок и лепных 

изделий «РОС «Ремстрой». 

 

Все вышеперечисленные в отчете мероприятия широко освещались в телевизионных, 

печатных СМИ и на городских, региональных, федеральных информационных 

интернет-площадках. 

 

Услуги, оказанные членам филиала 

 

1. Осуществление юридического консультирования, PR-сопровождения и 

информационной поддержки. 

2. Содействие в поиске новых заказов на выполнение проектных, ремонтных и 

реставрационных работ. 

3. Содействие в координации предпринимательской деятельности, поддержки деловой 

активности и престижа организаций. 

4. Организация, участие и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов для представителей реставрационного комплекса; городских, 

всероссийских и международных выставок с коллективными стендами, 

представляющими реставрационную деятельность Нижегородской области. 

5. Содействие в проведении экспертизы научно-проектной и рабочей документации, 

историко-культурной экспертизы и прочих экспертиз с привлечением независимых 

экспертов. 

6. Оказание юридической помощи в части применения Федерального закона от  

25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации», Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», гражданско-правового 

законодательства. Консультации по вопросам размещения государственного и 

муниципального заказа. Разъяснения по участию в конкурсных торгах, защита 

интересов членов Партнерства. 

7. Осуществление регулярного мониторинга изменений законодательства в сфере 

сохранения объектов культурного наследия, а также строительной и 

градостроительной деятельности с разъяснениями юридической службы аппарата 

Партнерства. 
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8. Консультирование и содействие в оформлении банковских гарантий для 

обеспечения государственных и муниципальных контрактов. 

9. Консультирование и содействие в вопросах повышения квалификации, получения 

дополнительного профильного образования в престижных учебных заведениях. 

10. Консультирование и содействие в вопросах подтверждения квалификации 

сотрудников. 

11. Консультирование и содействие в вопросах проверки и переоформления лицензии 

Минкультуры России. 

12. Осуществление регулярной рассылки информации о проведении научно-

практических конференций, выставок, семинаров и круглых столов для 

представителей реставрационного комплекса. 

13. Проведение регулярного мониторинга новостных средств массовой информации в 

области реставрации, строительства и охраны культурного наследия. Рассылка. 

14. Ведение реестра членов Партнерства. 

15. Ведение архива документов членов Партнерства. 

16. Организация электронных рассылок членам Партнерства и прочим организациям по 

базам ассоциации. Регулярное обновление информационных баз Партнерства. 

17. Оказание членам Партнерства информационно-консультационной поддержки и 

содействия в сборе и подаче в Департамент государственной охраны культурного 

наследия Министерства культуры Российской Федерации документов для 

аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за 

исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации 

иных культурных ценностей. 
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Раздел 5. 

 

Проведение Общих собраний членов Партнерства и заседаний 

Президиума Совета Партнерства  
 

● 13 февраля 2017 г. проведено Заседание Президиума Совета  

НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения: 

1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация» в секцию научно-проектных и 

исследовательских организаций: 

● ООО РСК «Архитектурное наследие» (г. Москва). 

2. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация»: 

● ООО «ИнкомСтрой» (г. Нижний Новгород). 

3. Поддержать выдвижение председателя НП «Росрегионреставрация» О.Н. Синицыной в 

Общественную палату Санкт-Петербурга. 

 

● 10 апреля 2017 г. проведено Заседание Президиума Совета  

НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения: 

1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация» в секцию по реставрации недвижимых 

памятников: 

● ООО «Строй-Инвест» (г. Нижний Новгород); 

● ООО «Евростройхолдинг+» (г. Казань). 

2. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» Махмудову Наталью 

Николаевну, г. Астрахань, ППК-30-Ф. 

 

● 26 июня 2017 г. проведено Заседание Президиума Совета  

НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения: 

1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация» в секцию по реставрации недвижимых 

памятников: 

● ООО «Дизайн» (г. Чебоксары). 

2. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация»: 

● АО «БалтСтрой», г. Санкт-Петербург, РНП-91-Ю; 

● ООО «ПИ Геореконструкция», г. Санкт-Петербург, НПО-32-Ю. 

 

● 27 декабря 2017 года проведено Заседание Президиума Совета  

НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения: 

1. Утвердить Положение о порядке вступления и членстве в Некоммерческом партнерстве 

«Российская Ассоциация Реставраторов» (НП «Росрегионреставрация») в новой редакции. 

 

2. Утвердить Положение о реестре членов Некоммерческого партнерства «Российская 

Ассоциация Реставраторов» (НП «Росрегионреставрация») в новой редакции. 

 

3. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»  

в секцию физических лиц – специалистов в области сохранения объектов культурного 

наследия: 

● Работкевича Александра Викторовича; 
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в секцию производителей реставрационных материалов: 

● ООО «Форэст» (г. Омск); 

● ООО «Витрулюкс» (г. Санкт-Петербург); 

в секцию научно-проектных и исследовательских организаций: 

● ООО ФИРМА «СС Проект» (г. Нижний Новгород);  

● ООО «Приволжский центр экспертиз и проектирования» (г. Нижний Новгород). 
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Раздел 6. 
 

Оказание помощи в оформлении государственных и ведомственных 

наград  
 

За вклад в дело сохранения памятников истории и культуры России и развитие российской 

школы реставраторов благодарностью НП «Росрегионреставрация» к юбилею были 

награждены: 

● директор ООО «Деметра» Чубатюк Андрей Иванович; 

● начальник отдела качества ООО «Реставрационная Мастерская «Наследие» Пчелова 

Инна Павловна. 
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Раздел 7. 
 

Решение кадровых проблем, взаимодействие с учебными заведениями  
 

НП «Росрегионреставрация» регулярно оказывает информационную поддержку 

профильным учебным заведениям в освещении проведения курсов переподготовки и 

повышения квалификации, организует встречи студентов с ведущими специалистами 

реставрационных организаций и музеев, а также экскурсии на объекты реставрации.  

 

При поддержке НП «Росрегионреставрация» для обучающихся СПб ГБПОУ 

«Реставрационно-художественный колледж» были организованы экскурсии на объекты 

реставрации и в Центр реставрации монументальной живописи в Великом Новгороде, а 

также в реставрационные мастерские Фондохранилища Государственного Эрмитажа. 
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17 июня 2017 г. при поддержке НП «Росрегионреставрация» члены Партнерства ЗАО РПНЦ 

«Специалист» и СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» провели мастер-

классы в рамках Молодежного карьерного форума. Мастера из компании ЗАО РПНЦ 

«Специалист» продемонстрировали различные методики реставрации по металлу, а 

учащиеся и мастера производственного обучения СПб ГБПОУ «Реставрационно-

художественный колледж» показали проведение реставрационных работ произведений из 

дерева и лепного декора. НП «Росрегионреставрация» выступило партнером мероприятия. 

  



30 
 

 

В НП «Росрегионреставрация» имеется собственная база российских учебных заведений, 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации в области 

реставрации. Партнерство регулярно проводит консультации и подбор учебных заведений 

по обращениям членов Партнерства и сторонних организаций.  

 

НП «Росрегионреставрация» осуществляет взаимодействие с региональными и 

федеральными органами власти по вопросам образования в сфере сохранения объектов 

культурного наследия. 
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Раздел 8. 
 

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) 
 

8.1. Участие в I Всероссийском  

Конгрессе молодых реставраторов,  

г. Москва, 30-31 января 2017 г. 
 

В Москве с 30 по 31 января 2017 года прошел I Всероссийский Конгресс молодых 

реставраторов, организованный Союзом реставраторов России при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. 

 

В Центральном Доме архитектора собрались учащиеся профильных средних специальных 

учреждений, студенты и преподаватели вузов, молодые специалисты, представители 

Минкультуры России, Департамента культурного наследия г. Москвы, ГосНИИР, РосИЗО, 

ФГУП ЦНРПМ, Российской ассоциации реставраторов, профессионалы в сфере сохранения 

культурного наследия. Конгресс призван способствовать передаче опыта отечественной 

реставрационной школы новому поколению посредством наставничества, помогать в 

получении практических навыков, активно включать молодых специалистов в дело 

популяризации и продвижения культурного наследия. 

 

Пленарное заседание под лозунгом «Профессия реставратора в контексте будущего 

России» провел координатор общественного движения «Архнадзор», главный редактор 

сайта «Хранители Наследия» Константин Михайлов. Первое слово было предоставлено 

организатору слета молодых специалистов – президенту Союза реставраторов России 

Вячеславу Фатину. Он рассказал о деятельности своей организации и подчеркнул, что 

только вместе с молодым поколением «удастся сделать реставрационную отрасль 

процветающей». 

 

Своим опытом и видением будущего профессии реставратора поделились заместитель 

директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики 

Минкультуры России Максим Кононов, заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков, руководитель АУИПИК 

Олег Рыжков, руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, председатель 

Центрального совета ВООПИиК Галина Маланичева, главный архитектор ФГУП ЦНРПМ 

Сергей Куликов, общественный деятель, писатель и главный редактор газеты «Завтра» 

Александр Проханов. 

 

Для участников конгресса были организованы три круглых стола – «Перспективы 

трудоустройства и профессионального саморазвития молодых специалистов», «Молодые 

специалисты в реставрации: успехи, трудности, проблемы» и «Теория и практика 

сохранения объектов культурного наследия». На них выступили как молодые специалисты, 

поделившиеся своими первыми профессиональными успехами с коллегами, так и 

авторитетные эксперты. 
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Заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова 

совместно с заместителем директора по научной и выставочной деятельности ВХНРЦ  

им. академика И.Э. Грабаря Ольгой Темериной стала модератором круглого стола 

«Молодые специалисты в реставрации: успехи, трудности, проблемы». Юлия Алексеевна 

рассказала о возможностях реализации молодых реставраторов в сфере сохранения 

объектов культурного наследия. Она поделилась личным опытом и путем своего 

становления как профессионала, общественного деятеля и преподавателя, поблагодарила 

своих учителей за помощь и переданные знания и мастерство, а также показала примеры 

дипломных работ своих студентов. В завершении своего выступления Юлия Логинова 

озвучила три основные составляющие профессии реставратора – это призвание, 

образование и опыт. 

 

Также в рамках конгресса была организована выставка конкурсных работ молодых 

специалистов «Сохранение культурного наследия региона», посвященных реставрации 

иконописи и гравюр, сохранению документального наследия, воссозданию православных 

храмов в Сибири, реставрации жилых домов и усадеб, графической реконструкции 

исторических улиц и кварталов, а также современному использованию исторической 

деревянной застройки. Председатель жюри Сергей Куликов рассказал участникам 

конгресса о представленных проектах. 

 

Второй день конгресса был посвящен знакомству студентов с реставрационными 

мастерскими, Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем, расположенным  

в г. Истре Московской области, итогам конгресса и награждению победителей конкурса 

научно-исследовательских работ. В частности, в принятой резолюции предложено создать 

при Союзе реставраторов России секцию молодых реставраторов – «Молодежное крыло», 

проводить Всероссийский конгресс молодых реставраторов один раз в два года при 

финансовой поддержке Минкультуры России, а также продолжить в рамках конгресса 

проведение конкурса на лучшие научно-проектные и практические работы студентов вузов 

и ссузов, готовящих специалистов в области сохранения и реставрации историко-

культурного наследия. 

 

 

 

8.2. Участие в рабочем совещании по проблемным  

вопросам ремонта многоквартирных домов,  

являющихся объектами культурного наследия, 

г. Москва, 20 марта 2017 г. 
 

В Комитете по культуре Государственной Думы Российской Федерации 20 марта 2017 года 

состоялось рабочее совещание по проблемным вопросам ремонта многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия. Его провела заместитель председателя 

Комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко. 

 

В совещании приняли участие представители Минкультуры России, Минфина России, 

Департамента культурного наследия г. Москвы, КГИОП Санкт-Петербурга, Фонда 

капитального ремонта г. Москвы. От Российской ассоциации реставраторов 

присутствовала заместитель председателя Татьяна Черняева. 

 

По мнению участников совещания особо острыми являются вопросы по финансированию 

ремонта многоквартирных домов – объектов культурного наследия, порядку выполнения 

таких работ (необходимость соблюдения требований законодательства о сохранении 
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объектов культурного наследия), соблюдению охранных обязательств и др. Участники 

совещания отметили, что решение данных вопросов требует комплексного подхода и учета 

мнения всех заинтересованных ведомств (Минкультуры России, Минстроя России, 

Минфина России, органов охраны памятников и органов ЖКХ). 

 

Российская ассоциация реставраторов дважды выступала организатором круглых столов по 

теме ремонта многоквартирных домов – объектов культурного наследия. Обсуждение 

данного вопроса каждый раз вызывало большой общественный интерес и острую 

дискуссию. 

 

 

 

8.3. Участие в круглом столе в рамках Всероссийского  

форума-выставки «ГОСЗАКАЗ — за честные закупки», 

г. Москва, 7 апреля 2017 г. 
 

С 5 по 7 апреля 2017 года в Москве прошел ежегодный Всероссийский форум-выставка 

«Госзаказ: за честные закупки». Масштабное мероприятие состоялось на ВДНХ при 

поддержке Общероссийского народного фронта. 

 

В рамках форума 7 апреля был организован круглый стол, посвященный государственным 

закупкам в сфере сохранения и реставрации объектов культурного наследия. 

 

Модератором круглого стола стала заместитель председателя Российской ассоциации 

реставраторов, заместитель президента по общим вопросам Союза реставраторов России 

Юлия Логинова. И.о. председателя, юрисконсульт ассоциации Татьяна Черняева выступила 

с докладом о нормативно-правовых проблемах размещения госзаказа в сфере сохранения 

объектов культурного наследия. 

 

«В законе о контрактной системе реставрация выделена как особый вид технически 

сложных работ, размещение госзаказа на которые возможно путем проведения конкурса с 

ограниченным участием. К участникам таких конкурсов, помимо общих, предъявляются 

дополнительные требования. Российская ассоциация реставраторов еще в период действия 

94-ФЗ неоднократно обращала внимание на необходимость проведения конкурса, а не 

аукциона на выполнение реставрационных работы. Вновь принятый 44-ФЗ, казалось бы, 

учитывал этот призыв реставрационного сообщества. Однако вскоре в него были внесены 

изменения, вновь позволяющие проводить аукцион на данный вид работ, – отметила в 

своем выступлении Татьяна Черняева. – При проведении работ по сохранению объектов 

огромное значение имеют опыт, квалификация специалистов, а также качество 

выполняемых работ. К сожалению, все это невозможно определить на стадии проведения 

аукциона, в котором выигрывает тот подрядчик, который предложит выполнить работы за 

наименьшую стоимость». 

 

Также в работе круглого стола приняли участие представители Союза реставраторов 

России, Союза реставраторов Санкт-Петербурга, ГКУ «Мосреставрация», ГКУ 

Департамента культурного наследия г. Москвы, Экспертного совета межрегионального 

объединения оценщиков и другие специалисты. 
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8.4. Участие в круглом столе «Государственная  

охрана объектов культурного наследия,  

являющихся многоквартирными домами», 

г. Москва, 13 апреля 2017 г. 
 

В Комитете по культуре Государственной Думы Российской Федерации 13 апреля 2017 

года прошел круглый стол «Государственная охрана объектов культурного наследия, 

являющихся многоквартирными домами». 

 

Участниками круглого стола стали представители министерств и ведомств, депутаты 

Государственной думы и органов законодательной власти субъектов РФ, представители 

органов охраны памятников, общественных организаций. Российскую ассоциацию 

реставраторов на круглом столе представили заместители председателя Татьяна Черняева 

и Юлия Логинова. 

 

Как заметил координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов, 

«это очень тяжелая тема, которая делает людей врагами культурного наследия». Директор 

Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России 

Владимир Цветнов подчеркнул, что прежде всего в сложившейся ситуации «необходимо 

понять масштаб бедствия», чтобы потом взвешенно и обдуманно найти правильное 

решение. 

 

Заместитель министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков предложил обратить 

внимание на международный опыт в решении данной проблемы. Так, в Швеции 

собственникам компенсируются расходы на ремонт и реставрацию домов-памятников. В 

Финляндии же ситуация противоположная: самыми несчастными людьми, по словам 

участника круглого стола, можно назвать жителей центра Хельсинки, которые живут в 

деревянных домах-памятниках и самостоятельно несут расходы по их ремонту. Депутаты 

Комитета по культуре Госдумы РФ поддержали мнение о том, что данная проблема не 

должна решаться только за счет собственников домов – объектов культурного наследия. 

 

Большинство участников высказались за активизацию пункта 3 статьи 14 73-ФЗ, который 

посвящен компенсации затрат собственников ОКН на ремонтно-реставрационные работы. 

Действие данного положения с 2011 г. регулярно приостанавливалось Минфином России. 

Сейчас этот пункт заморожен до 2019 г. Представитель Минфина заверил коллег, что в 

бюджет на 2019–2021 гг. средства на компенсацию затрат собственников ОКН будут 

заложены, в связи с чем участники круглого стола обратились к Минкультуры России с 

просьбой к 2019 г. разработать проект порядка выплаты соответствующих компенсаций. 

 

Также заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко 

предложила «создать рабочую группу по выработке предложений по совершенствованию 

законодательного регулирования вопросов госохраны и сохранения объектов культурного 

наследия, являющихся многоквартирными домами». 
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8.5. Участие в заседании общественного  

совета проекта «Историческая память», 

г. Москва, 19 апреля 2017 г. 
 

Заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова приняла 

участие в заседании общественного совета проекта «Историческая память». 

 

Заседание провел председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В 

ходе мероприятия были подведены итоги реализации проекта 2016 года, определена 

дальнейшая стратегия развития и план мероприятий на 2017 год. 

 

«Главными направлениями деятельности нашего проекта являются патриотическое 

воспитание молодежи, восстановление материальных памятников историко-культурного 

наследия, сбережение исторических традиций народов России, духовных и семейных 

ценностей. Отдельного внимания требует поддержка краеведческих объединений и военно-

патриотических клубов, поисковых отрядов, волонтерских движений. Актуальный вопрос 

– подготовка рекомендаций по работе с молодежью в социальных сетях», – отметил Сергей 

Нарышкин. 

 

В рамках проекта будет продолжена реставрация здания бывшего Коммерческого клуба в 

Самаре, Боголюбского монастыря во Владимирской области, казанского Петропавловского 

собора, церкви Успения Пресвятой Богородицы Князь-Владимирского монастыря в 

подмосковном селе Филимонки и еще нескольких объектов. 

 

По итогам заседания было принято решение сформировать рабочий орган проекта в 

формате президиума для решения оперативных вопросов. Состав президиума было 

поручено определить координатору проекта Сергею Попову. Также по мере необходимости 

будут созданы отдельные рабочие группы для мониторинга ситуации и решения задач на 

местах в регионах. 

 

Все вопросы планируется выносить на общественное обсуждение. 

 

Проект «Историческая память» реализуется партией «Единая Россия» уже более 10 лет. 7 

февраля 2017 года он был перезапущен решением Президиума Генерального совета и Бюро 

Высшего совета партии. Первым объектом, восстановленным в рамках партийного проекта, 

стал знаменитый храм Покрова на Нерли во Владимирской области. На сегодня в списке 

уже более полусотни возрожденных памятников истории и культуры. 

 

8.6. Семинар «Лицензионный контроль в сфере сохранения  

объектов культурного наследия: к чему быть готовым?», 

г. Санкт-Петербург, 21 апреля 2017 г. 
 

Российская ассоциация реставраторов провела в Санкт-Петербурге семинар 

«Лицензионный контроль в сфере сохранения объектов культурного наследия: к чему быть 

готовым?». Мероприятие состоялось 21 апреля 2017 года на площадке партнера и члена 

ассоциации – Санкт-Петербургского института искусств и реставрации. 

 

Тематика мероприятия вызвала большой отклик со стороны представителей 

реставрационного сообщества. Участие в нем приняли представители Минкультуры 
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России, КГИОП, Союза реставраторов Санкт-Петербурга, музея-заповедника «Петергоф», 

специалисты реставрационных организаций, члены ассоциации. 

 

Семинар был разделен на два блока: первый посвящен новым лицензионным требованиям 

в области сохранения объектов культурного наследия, второй – лицензионному контролю 

и аттестации специалистов. 

 

Главным спикером выступил начальник Отдела лицензирования и контроля в сфере 

реставрации Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры 

России Николай Никифоров. В состав выступающих также вошли заместитель 

председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова, юрисконсульт 

ассоциации Мария Ткаченко и исполнительный директор Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, член аттестационной комиссии секции по 

аттестации производственных специальностей Антонина Гирко. 

 

В настоящее время, по словам Николая Никифорова, Минкультуры России планирует 

внести изменения в Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 

«В штате организации должны быть аттестованные специалисты, занимающие 

руководящие должности – генеральный директор, его заместитель, главный инженер, 

главный архитектор, производитель работ. Это, на наш взгляд, будет способствовать 

обеспечению более качественного проведения работ. Также мы предлагаем изменить 

требование к стажу работы специалиста – не менее 3-х лет за последние 10 лет трудовой 

деятельности», – объяснил представитель Минкультуры России. 

 

Кроме того, Николай Никифоров рассказал о том, что Минкультуры России планирует 

реформировать перечень лицензионных работ, преобразовав их в 11 видов (сейчас список 

насчитывает 31 вид), и создать базу данных аттестованных экспертов с указанием их места 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, города, иного населенного 

пункта) и электронного адреса, опубликовав на официальном сайте ведомства. Контактная 

информация будет открыта для публичного просмотра только при согласии самого 

специалиста. 

«Ситуация с аттестацией плачевная. Только недавно количество аттестованных 

специалистов (4438 человек) превысило количество организаций, имеющих лицензии (4200 

организаций). И проблема главным образом в том, что со стороны соискателей нет 

желания быть аттестованными», – уверен Николай Никифоров. 

 

Отдельно он остановился на разработке формы свидетельства об аттестации, показав 

проект в печатном виде. «В будущем данный документ в любой момент может быть 

запрошен у специалиста в ходе проверки на объекте реставрации», – пояснил представитель 

ведомства. 

  

Также в ходе семинара участники узнали, что планируется введение нормы об отзыве 

аттестации в случае совершения специалистом административного правонарушения и 

предусмотрен механизм проведения собеседования специалистов из других регионов 

посредством Skype. 

 

Антонина Гирко рассказала о нюансах подачи документов на аттестацию, привела примеры 

из своей практики и дала полезные советы. «Письма с копией приказа об аттестации, 

которые специалисты получают почтой РФ, необходимо сохранять до тех пор, пока не 

утвердили форму свидетельства», – прокомментировала она. 
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Мария Ткаченко представила презентацию о видах проверок в рамках лицензионного 

контроля, основных документах, которые могут быть запрошены в подобных случаях. 

Кроме того, она объяснила, в каких официальных источниках можно узнать о предстоящих 

проверках. 

 

Рассказав об ответственности за нарушение лицензионных требований и положений 

федерального закона об объектах культурного наследия, юрисконсульт ассоциации 

призвала всех соблюдать действующие нормы законодательства. 

 

Семинар прошел в очень продуктивном ключе, участники смогли получить ответы на 

вопросы, касающиеся не только заявленных тем, но и образования, профстандартов, 

технадзора. 

 

 

 

8.7. Участие в дискуссии «Правовой взгляд  

на охрану культурного наследия в интересах общества,  

бизнеса и государства» в рамках Санкт-Петербургского  

международного юридического форума, 

г. Санкт-Петербург, 18 мая 2017 г. 
 

 

В рамках Санкт-Петербургского международного юридического форума 18 мая 2017 года 

состоялась панельная дискуссия «Правовой взгляд на охрану культурного наследия в 

интересах общества, бизнеса и государства». 

 

Модераторами мероприятия выступили представители юридического и реставрационного 

сообществ: советник Министра юстиции Российской Федерации Мария Мельникова и 

заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова. 

 

Интересы государства защищали заместитель директора Департамента государственной 

охраны культурного наследия Минкультуры России Роман Рыбало, председатель Комитета 

по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 

Санкт-Петербурга Сергей Макаров, первый заместитель руководителя Департамента 

культурного наследия города Москвы – главный инспектор в области государственной 

охраны объектов культурного наследия Сергей Мирзоян. 

 

Бизнес-сообщество представляли начальник Центра государственно-частного партнерства 

АО «Газпромбанк» Алексей Чичканов и руководитель Российской секции Международной 

ассоциации по идентификации Даниил Селедчик. 

 

Интересы профессионального сообщества отстаивали первый заместитель Председателя 

Центрального совета ВООПИиК Артем Демидов и заместитель председателя и 

юрисконсульт Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева. 

 

«Повышение внимания к культурному наследию, публичное обсуждение проблем в этой 

области — хорошая тенденция. Но при этом одни предлагают усилить регулирование, а 

другие, наоборот, говорят о существовании слишком большого количества 

административных барьеров. Истина, как и всегда, находится где-то посередине. И нам 

необходимо ее найти», – открывая дискуссию, подчеркнул Сергей Мирзоян. 
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Представители московского и петербургского органов охраны памятников сошлись во 

мнении, что данная сфера сильно зарегламентирована, и необходимо оптимальное 

сокращение административных барьеров. 

 

Алексей Чичканов в свою очередь отметил, что инвесторов беспокоит не столько сложность 

административных процедур при работе с памятниками, сколько отсутствие единой 

концепции привлечения инвестиций в данную сферу. Он также обратил внимание, что 

используемый сейчас правовой механизм аренды объекта культурного наследия на 49 лет 

очень востребован и его необходимо продолжать развивать. 

 

Татьяна Черняева обратила внимание, что нормативно-правовое регулирование 

деятельности по сохранению объектов культурного наследия в нашей стране является 

достаточно молодой сферой (в отличие, например, от законодательства Франции, в котором 

профильный закон действует с 1913 года), и поэтому требует постоянного 

совершенствования. 

 

«Нормотворчество в сфере сохранения культурного наследия – особо сложный процесс, 

здесь должны быть соблюдены основные его задачи: четкость формулировок и гибкость. 

Отсутствие четких формулировок приводит к целому ряду противоречий, в том числе с 

градостроительным и жилищным законодательством. С другой стороны, каждый 

объект – уникален, и к каждому объекту культурного наследия необходим индивидуальный 

профессиональный подход», – отметила она. 

 

Подвел итог дискуссии Роман Рыбало. Он рассказал об изменениях, которые Минкультуры 

России планирует внести в ближайшее время по вопросам историко-культурной 

экспертизы, государственного реестра объектов культурного наследия, лицензирования 

реставрационной деятельности. В частности, изменения коснутся требований к 

лицензиатам и лицензионного перечня работ. 

 

 

 

8.8. Круглый стол «Современные технологии и обеспечение  

сохранности музейных объектов и предметов»  

в рамках фестиваля ИНТЕРМУЗЕЙ-2017, 

г. Москва, 26 мая 2017 г. 
 

Российская ассоциация реставраторов провела круглый стол «Современные технологии и 

обеспечение сохранности музейных объектов и предметов», который состоялся в Москве 

26 мая 2017 года в рамках XIX международного фестиваля музеев «Интермузей-2017». 

 

Круглый стол стал одним из мероприятий тематической конференции «Реставрация в 

музеях: особенности, перспективы и возможности развития», прошедшей в парадном зале 

Мироваренной палаты Патриаршего дворца Московского Кремля. 

 

В великолепном зале палаты XVII века собрались представители музейного и 

реставрационного сообщества, чтобы обсудить вопросы развития музейной реставрации в 

современных условиях, передовые технологии, обучение специалистов, привлечение 

инвестиций в проекты и др. 

 

С приветственным словом выступила заместитель председателя Российской ассоциации 

реставраторов Юлия Логинова, сказав о важности тем, заявленных в докладах. 
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Заведующая отделом «Центр мультимедиа Русского музея» Светлана Бирюкова рассказала 

о представлении реставрационных техник на выставках в Русском музее в мультимедийном 

формате. «Показ реставрационных и консервационных процессов на экспозициях в музеях 

– достаточно неблагодарное дело с просветительской точки зрения. Традиционные методы 

показа уже недостаточны для зрителя – фотодокументация, объяснительные тексты и 

результаты работы в виде отреставрированных экспонатов, на которые, если гид не ткнет 

пальцем и не укажет где и что подкрасили, позолотили, продублировали, не очень-то 

зритель и обратит внимание, а тем более обнаружит результаты. Но сегодняшний зритель 

уже приучен к высокому градусу зрелищности, интерактиву, выставочному дизайну и 

прочим технологиям мультимедиа», – подчеркнула Светлана Владимировна. 

 

Заместитель генерального директора по научной, методической и выставочной работе 

ВХНРЦ имени ак. И.Э. Грабаря Ольга Темерина выступила с докладом о реализации 

выставочного проекта «Мелетово. Время решений» и привлечении инвестиций путем 

участия спонсоров и краудфандинга, то есть «народного финансирования». Также в ходе 

обсуждения был затронут вопрос обучения музейных реставраторов в Москве и Санкт-

Петербурге. 

 

Интересным и дискуссионным стало выступление заведующей отделом реставрации 

Мультимедия Арт Музея/Московский дом фотографии Людмилы Роговой. Она рассказала 

о создании Московского дома фотографии, дефиците соответствующих специалистов и 

неразвитой системе обучения реставрации фотографий в России. По ее словам, реставрация 

фотографии – это «самая несуществующая реставрация». В России практически никто не 

занимается идентификацией фотографий, в связи с чем назрела острая необходимость в 

создании подобной школы на всероссийском уровне, преподавать в которой смогли бы 

реставраторы не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и других регионов. 

 

И.о. заведующего сектором реставрации скульптуры Научно-исследовательского музея 

Российской академии художеств Рустам Игамбердиев, отступив от темы своего доклада, 

поддержал мнение о том, что дискуссия об образовании специалистов реставрационной 

сферы является болезненным вопросом для всего профессионального сообщества. Далее он 

поделился опытом применения цифровых технологий в деятельности музея и академии. 

 

Круглый стол получился очень оживленным, содержательным, и что немаловажно – 

полезным. Диалог слушателей и спикеров показал готовность профессионального 

сообщества к открытому обсуждению дискуссионных вопросов и уважению 

индивидуального мнения отдельно взятого специалиста. 

  

 

  

8.9. Участие в международном семинаре  

«Искусство реставрации», 

г. Санкт-Петербург, 30 мая - 2 июня 2017 г. 
  

С 30 мая по 2 июня 2017 года в Государственном Эрмитаже прошел международный 

семинар «Искусство реставрации». Мероприятие было организовано совместно с 

компаниями ОПТЭК и Zeiss. 

  

На семинар в Петербург приехали эксперты из разных регионов России, а также Англии, 

Германии, Франции и других стран. В течение четырех дней они обсуждали методы и 

способы восстановления произведений искусства, изучение и разработку новых технологий 
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для проведения реставрационных работ. Также в программе семинара были предусмотрены 

экскурсии в уникальные лаборатории Государственного Эрмитажа, Музей оптики 

Университета ИТМО. 

  

Российская ассоциация реставраторов приняла участие в мероприятиях семинара. 

Заместитель председателя Юлия Логинова выступила с докладом об опыте подготовки 

специалистов-реставраторов Санкт-Петербургского государственного университета. Она 

рассказала об образовательных программах факультета реставрации и продемонстрировала 

на экране практические результаты работ студентов. 

  

 

  

8.10. Участие в заседании Совета по сохранению культурного  

наследия при Правительстве Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург, 13 июня 2017 г. 
 

Выездное заседание состоялось 13 июня 2017 года в Екатерининском дворце Царского села 

под председательством вице-губернатора Игоря Албина. 

 

Одним из вопросов повестки была подготовка в Санкт-Петербурге программы по передаче 

в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном, 

аварийном или руинированном состоянии, на льготных условиях с целью их реставрации и 

приспособления для современного использования. Работа эта осуществляется в рамках 

утвержденного плана по привлечению инвестиций (внебюджетных средств) на 

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. 

 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга обобщил 

опыт шести регионов страны. Наиболее подходящим для применения в Петербурге признан 

опыт Москвы. Перед членами Совета выступила советник руководителя Департамента 

культурного наследия города Москвы, зампредседателя Российской ассоциации 

реставраторов Юлия Логинова. В Москве программа «1 рубль за 1 кв. метр» реализуется с 

2012 года. За этот период через нее прошли 19 объектов, на девяти из них реставрационные 

работы завершены. 

 

«По условиям программы город предлагает в аренду на 49 лет памятники архитектуры, 

находящиеся в аварийном состоянии. Арендатор, определяемый по итогам открытого 

аукциона, заключает с городом договор аренды, а также берет на себя обязательства по 

восстановлению объекта за счет собственных средств. Инвестор должен в течение пяти лет 

с момента заключения договора провести качественную реставрацию объекта. При 

завершении реставрации инвестор получает право на пересчет арендной платы по льготной 

ставке из расчета один рубль за квадратный метр», — рассказала Юлия Логинова. 

 

Председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Сергей Макаров сообщил, что администрациями районов 

Санкт-Петербурга предложено включить в программу 49 объектов, из которых 38 — 

объекты культурного наследия, включенные в реестр, 11 – выявленные. 

 

Первый аукцион по программе планируется провести в первой половине 2018 г. 

Среди «кандидатов» на участие в программе — дом Степанова в Центральном районе, 

здания в Ломоносове, усадьбы в Петергофе, несколько объектов в Кронштадте и на 
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Васильевском острове. Также объекты расположены в Петроградском, Курортном районах 

и пр. 

  

  

  

8.11. Участие в годичной Конференции НК ИКОМОС,  

Россия, и Международном научном Симпозиуме  

«Культурное наследие — площадка для диалога», 

г. Ярославль, 21-23 июня 2017 г. 
 

Масштабное событие в сфере сохранения культурного наследия состоялось в Ярославле 21-

23 июня 2017 года. 

 

В нем приняли участие руководители Международного ИКОМОС: Генеральный секретарь 

‒ Кирсти Кованен (Финляндия), вице-президенты ‒ Гидеон Корен (Израиль), Тошийоки 

Коно (Япония), директор Международного секретариата ‒ Гая Юнгеблодт (Франция), 

президенты национальных комитетов ‒ Пьетро Лауреано (Италия), Риин Алаталу (Эстония) 

и другие представители ‒ члены ИКОМОС из 10 стран, а также более 150 членов ИКОМОС 

и специалистов из Российской Федерации. Международный научный Симпозиум 

приветствовали заместитель Министра культуры РФ Олег Рыжков, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Сергей 

Рыбаков, заместитель мэра города Ярославля Сергей Тарасов и другие официальные лица. 

  

В рамках Международного научного Симпозиума работало 6 секций ‒ международных 

участников, «Молодые профессионалы», «Объекты археологического наследия», «План 

управления объектом Всемирного наследия: опыт разработки, национальные сложности, 

опыт сотрудничества», «Градостроительная реставрация и реконструкция» и «Объекты 

Всемирного наследия: проблемы и перспективы». 

  

В работе Годичной Конференции Национального комитета ИКОМОС, Россия, приняли 

участие 42 делегата, представляющих 12 регионов Российской Федерации. От 

Международного ИКОМОС в Конференции приняла участие директор Международного 

ИКОМОС Гая Юнгеблодт. Участники Конференции отметили важность и положительные 

результаты работы, проведенной НК ИКОМОС, Россия, за период, истекший после 

Генеральной Конференции, состоявшейся в июне 2016 г. в Санкт-Петербурге. 

  

Согласно принятой на Годичной Конференции резолюции и плану работ НК ИКОМОС, 

Россия, на предстоящий годичный период планируется: 

 работа по расширению присутствия Российской Федерации в Списке Всемирного 

наследия во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина; 

 проработка вопроса о создании Фонда с рабочим названием «Национальное 

Всемирное наследие»; 

 организация работы научных комитетов НК ИКОМОС, Россия, в направлении 

популяризации и распространения передового международного опыта в сфере 

сохранения историко-культурного наследия и его внедрения в законодательные и 

нормативные акты этой сферы; 

 заключение Соглашения о сотрудничестве между НК ИКОМОС, Россия, и 

Министерством культуры РФ; 

 подписание Меморандума с Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО; 
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 участие делегации НК ИКОМОС в работе Генеральной Ассамблеи ИКОМОС и 

Международном научном Симпозиуме в Нью-Дели (Индия) в декабре 2017 г.; 

 развитие двухсторонних контактов с национальными и научными комитетами 

Международного ИКОМОС и другими международными организациями и 

фондами; 

 ведение постоянного мониторинга за сохранением историко-культурного наследия 

России, с приоритетом в отношении объектов Всемирного наследия, и др. 

 

«Мы благодарим Международный ИКОМОС за аккредитацию Национального комитета 

ИКОМОС, Россия, и признательны за его активную поддержку и участие в процессе 

создания обновленного Национального комитета, ‒ обратился к участникам мероприятия 

заместитель Министра культуры Российской Федерации Олег Рыжков. ‒ Присутствие на 

Международном научном Симпозиуме в Ярославле руководства Международного 

ИКОМОС расценивается нами как дань уважения к уникальному культурному наследию 

России, являющемуся неотъемлемой частью мирового наследия». 

  

ДЛЯ СПРАВКИ: 

ИКОМОС (ICOMOS, англ. International Council on Monuments and Sites, Международный 

совет по памятникам и достопримечательным местам) – крупнейшая международная 

неправительственная организация в мире, которая занимается вопросами сохранения и 

охраны культурно-исторических мест по всему миру. Является экспертной организацией 

при ЮНЕСКО по объектам Всемирного наследия. Штаб-квартира Международного 

ИКОМОС находится в Париже. ИКОМОС объединяет 9500 индивидуальных членов из 151 

страны, 106 национальных комитетов и 28 международных научных комитетов. 

  

  

 

8.12. Участие в круглом столе «Особые объекты закупок» в рамках 

Недели реставрации в Санкт-Петербурге, 

г. Санкт-Петербург, 29 июня 2017 г. 
  

29 июня 2017 года в бронзовом зале Дома Архитектора прошел круглый стол, посвященный 

особенностям закупок в области реставрационных работ. Это второй круглый стол, 

посвященный данной проблематике, первый был проведен в апреле в Москве на ВДНХ в 

рамках Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ — ЗА честные закупки» при 

поддержке Общероссийского народного фронта. 

  

Зампредседателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова выступила одним 

из модераторов круглого стола. 

  

Наибольший интерес участников вызвало выступление руководителя Управления ФАС по 

Санкт-Петербургу Вадима Владимирова. Он отметил, что главной особенностью закупок в 

сфере реставрации является то, что закупка направлена не на удовлетворение потребности 

заказчика, а на сохранение культурного наследия. Поэтому законодатель в статье 56 44-ФЗ 

установил особые требования к таким закупкам. Положения данной статьи 

предусматривают возможность проведения предквалификационного отбора участников. 

  

Начальник отдела реставрационных программ КГИОП Павлина Юдина отметила, что 

корень проблем и противоречий в сфере размещения заказа в том, что реставрация на 

сегодняшний день не является самостоятельной отраслью и предположила, что одним из 

путей решения могло бы стать выделение ее в качестве особой подотрасли строительства. 
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Представители госзаказчиков Санкт-Петербурга и Москвы Антон Ким и Владислав 

Ермаков в своих выступлениях поделились опытом размещения заказов, трудностями, с 

которыми они сталкиваются и возможными вариантами их решения. 

«44-ФЗ является очень общим для всех сфер деятельности, и основная ответственность за 

эффективное проведение торгов ложится на государственного заказчика, — отметила в 

своем выступлении и.о. председателя Росрегионреставрации Татьяна Черняева. — Ведь 

именно от него зависит, насколько качественно составлена конкурсная документация, 

установлены прозрачные, конкретные требования и критерии». 

  

В заключении Татьяна Сергеевна отметила, что Министерством культуры Российской 

Федерации за последний год была проведена большая работа в этом направлении, в том 

числе разработаны типовая конкурсная документация и типовые проекты госконтрактов, 

учитывающие последние изменения в данной сфере, в том числе требование об аттестации 

специалистов. 

  

 

  

8.13. Международная научно-практическая конференция  

«Кавказ на стыке Европы и Азии: проблемы сохранения историко-

культурного наследия и реставрация уникальных объектов  

в Северо-Кавказском федеральном округе, 

г. Грозный, 21-22 сентября 2017 г. 
  

С 21 по 22 сентября 2017 года участников конференции принимала гостеприимная 

Чеченская Республика. Пленарное заседание, секции и насыщенная экскурсионная 

программа прошли в городе Грозном и его окрестностях, уникальных историко-культурных 

районах республики. 

  

Конференция была организована Министерством культуры Российской Федерации 

совместно с Министерство культуры Чеченской Республики, Аргунским музеем-

заповедником и Российской ассоциацией реставраторов. 

  

Открывал и вел пленарное заседание министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди 

Буаров. Он поприветствовал всех гостей и подчеркнул актуальность и значимость 

поднимаемой темы сохранения культурного наследия в Кавказском регионе. 

  

Приветственное слово министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского 

зачитала заместитель руководителя Управления Минкультуры России по ЮФО и СКФО 

Асият Узденова. 

  

«На протяжении столетий на Северном Кавказе, всегда игравшем особую роль в диалоге 

Европы и Азии, существовали и взаимодействовали различные культуры, религии и 

традиции. Богатое наследие региона не только имеет большое историко-культурное 

значение, но и является важным фактором социально-экономического развития», — 

отметила представитель ведомства. 

 

С приветственным адресом председателя Правительства Чеченской Республики Абубакара 

Эдельгериева выступил его заместитель Муслим Байтазиев. Он отметил, что регион в 

последнее время очень активно развивается и принимает у себя большое количество 

международных и всероссийских мероприятий. И особенно приятно, что конференция, 

посвященная сохранению культурного наследия, проходит в Грозном, ведь чеченский 
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народ всегда с особым почитанием относился к своей истории, культуре, традициям и 

памяти предков. 

  

От имени первого президента республики Татарстан, государственного советника 

Татарстана Минтимера Шаймиева с приветственным словом выступил директор Института 

международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального 

университета Рамиль Хайрутдинов. Он отметил, что в Татарстане накоплен большой опыт 

в сфере сохранения культурного наследия, в том числе всемирного значения, которым они 

с радостью готовы делиться с коллегами из Кавказского региона. 

  

В ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия государства и общества в 

деле сохранения объектов культурного наследия. Председатель Центрального совета ВОО 

ВООПИиК Артем Демидов в своем докладе отметил, что сохранение культурного наследия 

– это основа единства и самостоятельности народов России. 

  

Заместитель министра культуры Республики Абхазия Батал Кобахия в своем выступлении 

рассказал о ситуации историко-культурного наследия в своей республике. 

  

«После военных действий в нашем регионе осталось много невосстановленных районов, в 

том числе и уникальные сооружения древней архитектуры Абхазии. Посетив Чеченскую 

Республику, я был крайне удивлен тому факту, что в ней не осталось и следа от прошедших 

двух военных компаний. Между Сухумом и Грозным есть большая разница, так как в 

Сухуме еще можно увидеть руины, оставшиеся после военных действий, а Грозный словно 

никогда не переживал подобное, — отметил докладчик. 

 

Также Батал Самсонович предложил объединить усилия по изучению историко-

культурного наследия Кавказского хребта. 

  

В продолжение заседания были затронуты проблемы сохранения объектов культурного 

наследия, пострадавших в ходе вооруженных конфликтов, а также вопросы сохранения 

археологического наследия в Чеченской Республике в свете соблюдения российского 

законодательства и опыт включения в государственный реестр объектов культуры. 

  

Все участники подчеркнули важность и актуальность данного мероприятия, отметили 

необходимость взаимодействия на международном и региональном уровне и выразили 

надежду на дальнейшее сотрудничество. 

  

В завершении мероприятия Хож-Бауди Дааев поблагодарил организаторов и участников за 

насыщенный, плодотворный и информативный день и пригласил участников конференции 

на экскурсию по городу Грозному, которую провел лично. 

  

Во второй день Конференции участники отправились на экскурсию в горные районы 

Чеченской Республики с осмотром средневековых башенных комплексов, древнейших 

историко-культурных объектов. 
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Резолюция  

Международной научно-практической конференции  

«Кавказ на стыке Европы и Азии: проблемы сохранения историко- культурного 

наследия и реставрация уникальных объектов в Северо-Кавказском  

федеральном округе»  
  

г. Грозный, 21–23 сентября 2017 года  
  

Основной организатор – Министерство культуры Российской Федерации.  

  

Соорганизаторы – Министерство культуры Чеченской Республики, Государственное 

бюджетное учреждение «Аргунский государственный историко- архитектурный и 

природный музей-заповедник», Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация 

Реставраторов».  

  

Участники Конференции: Управление Министерства культуры Российской Федерации по 

Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам, Министерство культуры Чеченской 

Республики, Государственное бюджетное учреждение «Аргунский государственный 

историко-архитектурный и природный музей-заповедник», Некоммерческое партнерство 

«Российская Ассоциация Реставраторов», представители органов государственной власти 

Чеченской Республики, представители органов охраны памятников, туризма, 

градостроительства и архитектуры, музеев и музеев-заповедников, общественных 

организаций, учреждений культуры, научно-исследовательских институтов, учебных 

заведений, реставрационных и проектных организаций, архитекторы, археологи, научные 

деятели, искусствоведы, историки и другие эксперты в сфере сохранения культурного 

наследия – всего 74 представителя из 2 стран (Абхазия, Россия) и 10 субъектов Российской 

Федерации.  

  

Участники международной научно-практической конференции «Кавказ на стыке Европы и 

Азии: проблемы сохранения историко-культурного наследия и реставрация уникальных 

объектов в Северо-Кавказском федеральном округе» (далее – Конференция), обсудив 

заслушанные доклады, подчеркивают важность и актуальность проведения Конференции, 

отмечают необходимость взаимодействия на международном и региональном уровне и 

выражают надежду на дальнейшее сотрудничество.  

  

Участники Конференции, осознавая значимость сохранения объектов культурного 

наследия Кавказа, исходя из профессиональной и гражданской позиции, решили:  

  

1. Просить Минкультуры России:  

  

1.1. Провести съезд органов охраны памятников в сентябре 2018 года в г. Грозном.  

1.2. Утвердить г. Грозный в качестве площадки для регулярного проведения конференций, 

посвященных сохранению историко-культурного наследия Северного Кавказа.  

1.3. Рассмотреть возможность внесения в организационно-финансовый план Федеральной 

целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» на 2018 год объектов 

федерального значения, входящих в состав башенных комплексов и требующих принятия 

первоочередных мер по сохранению, что соответствует п. 5 части II Протокола совещания 

у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 25 мая 

2017 г. № ОГ-П8-134пр.  

1.4. Рассмотреть возможность создания под эгидой Минкультуры России интернет-форума 

для историко-архитектурных музеев-заповедников, на котором работники этих учреждений 
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могли бы обсуждать имеющиеся проблемы и пути их решения, делиться накопленным 

опытом работы, в том числе в составе межведомственных рабочих групп.  

  

2. Отметить необходимость:  

  

2.1. Принятия мер по учету и реставрации объектов культурного наследия в Северо-

Кавказском федеральном округе, в частности уникальных башенных комплексов. 

2.2. Срочных первичных мероприятий по стабилизации разрушенных башенных 

комплексов, находящихся в аварийном состоянии, в частности противоаварийных работ на 

объекте федерального значения «Боевая башня у подножия мыса развалины Малхисты» 

(Башня № 2).  

2.3. Внесения территорий памятников и их охранных зон в государственные земельный и 

градостроительный кадастры, а также перевода территорий памятников и их охранных зон 

в категорию земель историко-культурного назначения.  

2.4. Применения современных цифровых технологий для оценки разрушений, 

причиненных уникальным башенным комплексам, находящимся на территории 

Аргунского государственного историко-архитектурного и природного музея- заповедника. 

Обратиться в Институт истории материальной культуры РАН для уточнения возможности 

проведения аэрофотосъемки и построения на её основе ландшафтно-архитектурной 3D-

модели современного состояния указанных объектов.  

2.5. Стабильного бюджетного финансирования работ по сохранению объектов культурного 

наследия в Северо-Кавказском федеральном округе.  

2.6. Проведения совместной международной (Абхазия, субъекты РФ) экспедиции по 

Кавказскому хребту.  

2.7. Развития экокультурного туризма на территории Аргунского государственного 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника.  

2.8. Проведения археолого-антропологических исследований на территории некрополей 

Чеченской Республики.  

  

3. Просить НП «Росрегионреставрация»:  

  

3.1. Опубликовать материалы Конференции на официальном сайте НП 

«Росрегионреставрация». 
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8.14. VIII Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение 

малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и 

перспективы. Комплексные программы развития», 

г. Тула - с Крапивна, 19-21 октября 2017 г. 
 

С 19 по 21 октября 2017 года в Туле прошла VIII Всероссийская конференция «Сохранение 

и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и 

перспективы. Комплексные программы развития». Организаторами мероприятия 

выступили Минкультуры России совместно с Минстроем России, Правительством 

Тульской области, Ассоциацией исторических городов и поселений «Русская провинция» 

и Российской ассоциацией реставраторов. 

 В конференции приняли участие более 200 человек из 35 регионов России, а также 

эксперты из Италии, Франции и Германии. 

  

Пленарное заседание проходило в колонном зале Дворянского собрания города Тулы. 

Ведущим и модератором выступил директор Департамента государственной охраны 

культурного наследия Минкультуры России Владимир Цветнов. Он зачитал участникам 

конференции приветственный адрес Министра культуры Российской Федерации 

Владимира Мединского. В нем, в частности, говорилось: 

  

«В нынешнем году участников принимает Тульская область — регион с замечательной 

природой, неповторимым архитектурным обликом, богатым культурным наследием. 

Отрадно, что за период проведения цикла конференций проделана большая работа в сфере 

сохранения объектов культурного наследия и возрождения исторических городов и 

сельских территорий. Произошли видимые изменения в лучшую сторону, однако остаются 

и проблемы, требующие экспертного обсуждения и выработки путей решения. Искренне 

убежден, что благодаря общим усилиям и продуктивному диалогу в рамках конференции 

будут найдены ответы на все насущные вопросы». 

 

Владимир Цветнов поблагодарил туляков за теплый прием, а также выразил слова 

благодарности Тульской области — за работу с территориями, которую провели в 

последние годы. «Сегодня речь пойдет о практической направленности, о сохранении 

исторической справедливости, это очень важно. Будем делиться опытом. Необходимо 

создавать новую экономику на местах. Только когда люди не будут уезжать, будут иметь 

жилье, работу и заинтересованность, тогда возможно говорить о сохранении и развитии 

территорий», — отметил в своем приветственном слове Владимир Цветнов. 

 

Тульскую область представил заместитель губернатора Сергей Егоров. Он отметил, что 

проблемы малых городов с каждым годом становятся все более актуальными. Их 

социально-экономический потенциал в нашей стране оказался в значительной мере 

утрачен. Поэтому сегодня основная задача состоит в том, чтобы в каждом городе появился 

драйвер развития экономики и социальной сферы в целом. 

Сергей Егоров отметил, что Тульская область — один из самых «богатых» на малые 

исторические города субъектов России, и каждый из них самобытен и уникален. 

  

«Важно, что проработана концепция комплексного благоустройства малых исторических 

городов Тульской области, входивших в состав Большой засечной черты. Она включает в 

себя работы по очистке рек и благоустройству набережных, созданию нового облика 

исторических площадей и скверов, реставрацию храмов, решение дорожных вопросов, 

создание новых тематических экспозиций в музеях по результатам археологических 

работ, расширение фольклорных центров», — подчеркнул Сергей Егоров. 
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Заместитель губернатора выразил уверенность, что конференция позволит выработать 

конструктивные предложения и наметить пути решения проблем малых городов и сельских 

поселений. 

  

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель правления 

ассоциации исторических городов и поселений «Русская провинция» Сергей Рыбаков. 

«Тульская область могла бы быть локомотивом в развитии малых исторических городов. 

Думаю, что регион внесет большой вклад в развитие этого движения», — подчеркнул он. 

 

Сергей Рыбаков отметил, что отсутствие инфраструктуры – одна из главных проблем малых 

городов. Инвесторы не хотят даже за рубль брать в аренду исторические здания. Они 

уходят, как только видят отсутствие инфраструктуры и апатию местных жителей. 

  

По его мнению, заниматься надо городами в целом властям, и тогда подтянется бизнес. 

Задача власти — удержать людей в малых городах. В последнее время даже в столице очень 

много молодых людей уверяют, что готовы переезжать в малые исторические города при 

наличии инфраструктуры. 

  

На пленарном заседании участников конференции также поприветствовали депутат 

Госдумы РФ Наталия Пилюс, член комиссии по культуре Общественной палаты России 

Ольга Воронова, советник руководителя Ростуризма Евгений Куделя, директор музея-

усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. 

  

В рамках секции первого дня конференции участники обсудили вопросы комплексного 

развития малых исторических городов и сельских поселений. Докладчики делились опытом 

развития малых городов, комплексного восстановления в целях развития паломничества и 

иных видов туризма, в том числе гастрономического, примерами государственно-частного 

партнерства и активизации гражданского участия в проектах по сохранению исторического 

наследия. 

  

Второй день конференции прошел в режиме оживленных дискуссий. Заседание секции 

«Планирование развития общественных пространств в малых исторических поселениях» 

проходило в формате практического круглого стола с целью обсуждения совместной 

инициативы Минкультуры России и Минстроя России по вопросу получения населенными 

пунктами, включенными в перечень исторических поселений федерального значения, с 

2018 года субсидии из федерального бюджета на поддержку программ формирования 

комфортной городской среды. 

  

На заседании были рассмотрены как уже реализованные проекты развития исторических 

территорий, в том числе комплексное преобразование исторического 130-го квартала в 

Иркутске, благоустройство в историческом центре Каширы, так и детально проработанные 

проекты по Крапивне и Касимову. Каждый из этих проектов обладает своими 

достоинствами и недостатками и ни один, по разным причинам, не может считаться 

модельным. Все исторические поселения обладают своей исторической идентичностью, 

поэтому требуют индивидуального подхода. 

  

«Прошедшее заседание продемонстрировало различие организационных подходов и 

обозначило проблемы не только в архитектурно-художественном аспекте, но и в 

административно-правовом, — отметила советник отдела регулирования 

градостроительной деятельности Департамента государственной охраны культурного 
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наследия Минкультуры России Мария Седлецкая, — но при всех проблемах можно 

подтвердить, что прошедшие конференции заложили основу планомерному развитию 

темы сохранения и возрождения исторических поселений именно как целостной 

пространственно-планировочной и социально-экономической структуры». 

 

Впервые за восемь лет в рамках конференции была проведена секция «Международный 

опыт сохранения малых исторических городов и сельских поселений», на которой 

выступили вице-президенты Международных исторических комитетов по сохранению 

малых городов и деревень, ИКОМОС — Тереза Коллетта из Италии и Самир Абдулак из 

Франции, а также немецкий архитектор и светодизайнер Карстен Винкельс. 

  

По окончании деловой программы для участников конференции была предоставлена 

возможность посетить Тульский кремль, музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясную Поляну», 

историческое поселение федерального значения село Крапивну, а также принять участие в 

торжественной церемонии открытия музейно-выставочного комплекса тульского резного 

наличника и интерактивно-развлекательной программе на территории этнодвора 

«Тульский Левша». 

  

С каждым годом конференция привлекает к себе все большее внимание со стороны 

профессионального сообщества и имеет важное практическое значение. 

 

 

 

Резолюция 

VIII Всероссийской конференции 

«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: 

проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» 

 

г. Тула – с. Крапивна Тульской области, 19 – 21 октября 2017 г. 

 

Основной организатор – Министерство культуры Российской Федерации.  

 

Соорганизаторы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Правительство Тульской области, Ассоциация содействия 

социально-экономическому и культурному развитию муниципальных образований 

«Русская провинция» и Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация 

Реставраторов». 

 

Участники Конференции: Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Правительство Тульской области, Ассоциация содействия социально-экономическому и 

культурному развитию муниципальных образований «Русская провинция», 

Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов», представители 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, главы и представители 

администраций муниципальных образований субъектов Российской Федерации,  органов 

управления культурой, охраны памятников истории и культуры, туризма, 

градостроительства и архитектуры, музеев и музеев-заповедников, общественных 

организаций, научно-исследовательских институтов, реставрационных и проектных 

организаций, архитекторы, эксперты (в том числе, иностранные) в сфере сохранения 

культурного наследия – всего – 220 представителей из 3 стран (Россия, Италия, Франция), 

в частности из 30 субъектов Российской Федерации. 
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Участники VIII Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых 

исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные 

программы развития» (далее – Конференция), обсудив заслушанные доклады и сообщения, 

отмечают, что за период, прошедший с VII Всероссийской конференции (25–27 мая 2016 

года г. Рязань – г. Касимов, Рязанская область), произошли позитивные изменения в 

вопросах сохранения объектов культурного наследия, возрождения исторических городов 

и поселений, в том числе и те, о необходимости которых отмечалось в Резолюциях I, II, III, 

IV, V, VI и VII Всероссийских Конференций. 

 

В частности, на сегодняшний день приняты следующие нормативно-правовые акты: 

– Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. № 887 «Об 

утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории в 

отношении территорий исторических поселений федерального значения»; 

– Приказ Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604 «Об утверждении порядка включения 

населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, 

утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным 

регламентам в указанных границах»; 

– Приказ Минкультуры России от 5 октября 2016 г. № 2246 «Об утверждении предмета 

охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах 

территории исторического поселения федерального значения город Суздаль Владимирской 

области»; 

– Приказ Минкультуры России от 14 февраля 2017 г. № 175 «Об утверждении предмета 

охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах 

территории исторического поселения федерального значения город Елец Липецкой 

области»; 

– Приказ Минкультуры России от 21 марта 2017 г. № 327 «Об утверждении предмета 

охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах 

территории исторического поселения федерального значения село Крапивна Тульской 

области». 

 

Участники Конференции, осознавая значимость малых исторических городов и сельских 

поселений в комплексном сохранении культурного наследия народов Российской 

Федерации, понимая ответственность за сохранение их историко-градостроительной среды, 

исходя из профессиональной и гражданской позиции, решили: 

 

Считать необходимым: 

1. Организовать обучение кадров в малых исторических городах и сельских поселениях для 

подготовки заявок на участие в государственных программах и получения субсидий. 

2. Повышать уровень культуры в малых исторических городах и сельских поселениях, в 

том числе воспитывать в жителях бережное отношение к объектам культурного наследия. 

3. Обратить внимание органов охраны памятников истории и культуры на снижение 

качества разрабатываемой проектно-сметной документации на выполнение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

  

Просить Минкультуры России: 

4. Подготовить изменения в Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
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предусматривающие изъятие земельного участка у недобросовестного собственника в 

случае утраты объекта культурного наследия. 

5. Рассмотреть возможность создания интернет-форума для обмена положительным 

опытом волонтерской работы на объектах культурного наследия. 

6. Рассмотреть возможность размещения на сайте Минкультуры России лучших практик по 

сохранению и возрождению малых исторических городов, а также по вопросу сохранения 

русских усадеб.  

7. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в перечень 

исторических поселений федерального значения, утверждению границ территорий, 

предметов охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территорий 

исторических поселений федерального значения. 

8. Продолжить работу по совершенствованию законодательного и методического 

обеспечения сохранения и развития исторических поселений. 

9. Продолжить работу с Минстроем России по проекту развития комфортной городской 

среды в малых исторических городах и сельских поселениях. 

10. Разместить подготовленные НП «Росрегионреставрация» материалы Конференции на 

официальном сайте Минкультуры России. 

11. Провести IX Всероссийскую конференцию «Сохранение и возрождение малых 

исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» в 2018 г. в городе 

Выборге Ленинградской области. 

 

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

12. Направлять в Минкультуры России 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, границ территории и требований к 

градостроительным регламентам в указанных границах», утвержденным приказом 

Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604. 

13. Обеспечить организацию разработки комплексных программ сохранения и развития 

исторических поселений. 

14. Проводить мероприятия (конференции, круглые столы, совещания и т.п.) регионального 

уровня, акцентирующие внимание на специфических проблемах малых исторических 

поселений данного региона. 

 

Рекомендовать органам местного самоуправления: 

15. Направлять в Минкультуры России 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, границ территории и требований к 

градостроительным регламентам в указанных границах», утвержденным приказом 

Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604. 

16. Разрабатывать комплексные программы сохранения и развития исторических 

поселений. 

17. Развивать туристическую инфраструктуру, создавать условия для развития 

дифференцированного туризма. 

 

Просить НП «Росрегионреставрация»: 

18. Опубликовать материалы Конференции на официальном сайте  

НП «Росрегионреставрация». 
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8.15. Круглый стол «Профессиональная подготовка  

специалистов-реставраторов. Профессиональные  

стандарты в сфере реставрации», 

г. Москва, 10 ноября 2017 г. 
 

Мероприятие организовано в рамках IV Международной специализированной выставки по 

реставрации, охране, изучению, современному использованию и популяризации объектов 

культурного наследия «denkmal, Россия – Москва». 

  

В работе круглого стола приняли участие представители Минкультуры России, 

Минобрнауки России, Минстроя России, Департамента культурного наследия города 

Москвы, КГИОП Санкт-Петербурга и других региональных органов охраны памятников, 

высших и средних учебных заведений, проектных институтов, реставрационных 

организаций. 

  

Директор департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры 

России Владимир Цветнов, открывая заседание, поблагодарил всех участников круглого 

стола и в особенности представителей других министерств. Отметил, что очень важно 

выстроить цепочку взаимодействия между министерствами по рассматриваемым вопросам. 

  

Специалисты отдела лицензирования Департамента государственной охраны культурного 

наследия Минкультуры России рассказали о последних изменениях в законодательстве о 

лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Согласно 

данным изменениям сокращен перечень работ, составляющих деятельность по сохранению 

объектов культурного наследия (теперь 11 видов вместо 31), дифференцированы 

лицензионные требования в зависимости от видов работ (в частности, для большинства 

видов работ необходимо будет прохождение аттестации в Минкультуры России), 

пересмотрен перечень документов, направляемых (представляемых) в лицензирующий 

орган. Целью указанных изменений является совершенствование процедуры 

лицензирования деятельности по сохранению ОКН и повышение качества ремонтно-

реставрационных работ. 

  

Заместитель директора Департамента науки и образования Минкультуры России 

Святослав Голубенко рассказал о высших и средних специальных учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку реставрационных кадров. Обратил внимание, что не всегда 

регионы пользуются возможностью направлять на обучение на целевые места, а между тем 

это эффективная форма решения проблемы нехватки реставрационных кадров в 

конкретных регионах. 

  

«На сегодняшний день необходима популяризация профессии реставратор. Так, уже 

четвертый год подряд Минкультуры России проводит конкурс молодых ученых в области 

искусств и культуры, одной из номинаций в котором является реставрационная сфера. На 

Санкт-Петербургском международном культурном форуме состоится награждение 

победителей этого года» – отметил Святослав Сергеевич в заключении. 

 

Помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Светлана Кузьменко в своем сообщении отметила о готовности к 

взаимодействию Минстроя России по вопросам профессиональной подготовки 

реставрационных кадров, а также рассказала о программе популяризации профессий в 

сфере архитектуры, строительства и ЖКХ и о создании соответствующего раздела на сайте 

Минстроя. 
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Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России Сергей Пилипенко рассказал о подготовке специалистов-

реставраторов в системе высшего образования по уровням «бакалавриат» и 

«магистратура». Согласно данным, приведенным в его сообщении, в настоящее время 

подготовку специалистов-реставраторов осуществляют 11 высших учебных заведений, в 

которых обучается 601 человек по данному направлению. 

  

Доклад первого заместителя председателя КГИОП Александра Леонтьева был посвящен 

разработке профессионального стандарта «Архитектор-реставратор». Александр 

Гаврилович рассказал, что работа по его разработке и обсуждению в профессиональном 

сообществе ведется уже более года. Согласно установленному порядку разработки 

профстандарта 25 октября 2017 года Российская ассоциация реставраторов разместила 

уведомление о разработке проекта на сайте Минтруда России. 

  

Заместитель главного архитектора АО институт «Спецпроектреставрация» Дарья Зыбина 

рассказала об особенностях обучения архитекторов-реставраторов во Франции и 

французском профессиональном стандарте «Архитектор-реставратор». 

  

Опытом подготовки реставрационных кадров в высших и средних учебных заведениях 

поделились профессор кафедры «Реконструкция и реставрация в архитектуре» МАРХИ 

Татьяна Каменева и руководитель отделения «Реставрация и деревообработка» ГБПОУ г. 

Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» Дмитрий Тузов. 

  

Преподаватель архитектурной школы МАРШ, руководитель архитектурного бюро 

«Рождественка» Наринэ Тютчева рассказала об открытии в России российско-французской 

реставрационной школы, целью которой является подготовка высококлассных 

специалистов: архитекторов-реставраторов и государственных служащих в области охраны 

культурного наследия. 

  

Об итальянских и немецких образовательных реставрационных программах участникам 

круглого стола рассказали директор Ассоциации реставраторов Италии Assorestauro 

Андреа Грилетто и региональный управляющий по Восточной Европе ГК «Реммерс» 

Михаил Александрович Пожаров. 

 

 

 

Резолюция 

круглого стола «Профессиональная подготовка специалистов-реставраторов. 

Профессиональные стандарты в сфере реставрации» в рамках IV Международной 

специализированной выставки по реставрации, охране, изучению, современному 

использованию и популяризации объектов культурного наследия 

«denkmal, Россия - Москва» 

 

г. Москва, 10 ноября 2017 г. 

 

Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации и Некоммерческое 

партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов». 

 

Участники круглого стола, обсудив заслушанные доклады и сообщения, отмечают, что на 

сегодняшний день существует множество проблемных вопросов, связанных с подготовкой 

кадров, переподготовкой и повышением квалификации специалистов-реставраторов, 

аттестацией, в решении которых необходимо объединять усилия. 
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Участники круглого стола отмечают следующие проблемы в сфере профессиональной 

подготовки специалистов-реставраторов: 

– отсутствие образовательных и профессиональных стандартов по всем необходимым 

направлениям и специальностям; 

– отсутствие в отдельных регионах образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку специалистов-реставраторов; 

– несоответствие между спросом и предложением на рынке труда; 

– сложности в прохождении студентами практики при отсутствии аттестации; 

– сложности в прохождении выпускниками профильных образовательных учреждений 

аттестации на третью квалификационную категорию.  

 

Участники круглого стола, осознавая важность подготовки высококвалифицированных 

специалистов для работы на объектах культурного наследия, исходя из профессиональной 

и гражданской позиции, решили: 

 

Считать необходимым: 

 

1. Для выработки первоочередных шагов и предложений по решению существующих 

указанных  проблем создать рабочую группу с участием представителей Минкультуры 

России (в частности Департамента государственной охраны культурного наследия и 

Департамента науки и образования), Минобрнауки России, Минтруда России, 

Департамента культурного наследия города Москвы, Комитета по государственному 

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-

Петербурга, членов Аттестационной комиссии, учебных заведений, федеральных учебно-

методических объединений в системе среднего профессионального и высшего образования, 

общественных объединений и иных заинтересованных лиц.  

2. Внести изменений в ЕТКС в части уточнения перечня реставрационных профессий. 

3. Поддержать разработку профессионального стандарта «Архитектор-реставратор». 

 

 

Просить Минкультуры России: 

 

4. Проработать вопрос установления соответствия между специальностями и видами работ 

по сохранению объектов культурного наследия. 

5. В связи с вступлением в силу с 1 января 2017 года Федерального закона от 3 июля 2016 

г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» дать соответствующие разъяснения по 

вопросу соотношения процедуры оценки квалификации и обязательной аттестации и в 

случае необходимости подготовить соответствующие изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации. 

6. Оказывать содействие в разработке профессиональных стандартов. 

7. В соответствии с Порядком проведения аттестации специалистов в области сохранения 

объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых 

работ), в области реставрации иных культурных ценностей (утв. Приказом Минкультуры 

России от 5 мая 2012 г. № 474) аттестовывать выпускников, получивших высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю деятельности, и выпускников, 

получивших среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 

деятельности, и третий разряд реставратора соответствующей специальности, на третью 

квалификационную категорию. 

8. Рассмотреть возможность внесения изменений в Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
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Российской Федерации», предусматривающих возможность выполнения работ по 

сохранению объектов культурного наследия студентами (учащимися) – практикантами под 

руководством реставраторов высшей категории (наставников) и дополнительные надбавки 

к оплате труда за такое наставничество. 

 

Просить Минобрнауки России: 

 

9. Продолжить работу по разработке и утверждению образовательных стандартов в 

соответствии с перечнем профессий и специальностей, по которым осуществляется 

подготовка в сфере сохранения объектов культурного наследия.  

 

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

 

10. Инициировать разработку профессиональных стандартов по отдельным 

реставрационным направлениям и специальностям. 

11. В случае отсутствия в регионах образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку специалистов-реставраторов, использовать механизм направления 

выпускников школ и училищ на обучение в ВУЗы на места по целевому приему (в т.ч. в 

рамках контрольных цифр приема) по соответствующим специальностям и направлениям 

подготовки. 

 

Просить НП «Росрегионреставрация»: 

 

12. Продолжить работу по популяризации сферы сохранения объектов культурного 

наследия, в частности содействовать проведению мероприятий по популяризации 

профессии «реставратор». 

13. Совместно с КГИОП СПб подготовить и подать в Минтруд России проект 

профессионального стандарта «Архитектор-реставратор» и все необходимые для этого 

документы. 

14. Опубликовать материалы круглого стола на официальном сайте  

НП «Росрегионреставрация». 

  

 

8.16. Круглый стол «Профессиональная подготовка  

реставраторов произведений из дерева» в рамках  

Международной выставки «Мебель-2017», 

г. Москва, 23 ноября 2017 г. 
 

Организаторами выступили: Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia/WSR)», Реставрационно-

художественный колледж, Союз реставраторов России и Российская ассоциация 

реставраторов. 

  

В обсуждении актуальных кадровых вопросов приняли участие представители средних 

профессиональных и высших учебных заведений, осуществляющих подготовку 

реставраторов, компании и индивидуальные мастера, занимающиеся реставрацией, 

некоммерческие объединения в сфере сохранения объектов культурного наследия. 
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Рост интереса к реставрационной отрасли отметил в своем выступлении президент Союза 

реставраторов России Вячеслав Фатин. Крупнейшую международную выставку «denkmal, 

Россия-Москва 2017» посетило более трёх тысяч специалистов в области реставрации. 

  

Ситуацию с кадрами для проведения реставрационных работ описала зампредседателя 

Российской ассоциации реставраторов, заместитель президента Союза реставраторов 

России, советник руководителя Департамента культуры города Москвы, советник 

руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Юлия Логинова. 

Наиболее острой проблемой она отметила отсутствие в настоящее время 

профессиональных стандартов и, как следствие, невозможность проведения актуализации 

образовательных стандартов подготовки кадров в сфере реставрации объектов культурного 

наследия. 

  

Актуальные аспекты образовательных технологий профессиональной подготовки 

реставраторов, особенностей дуальной системы образования и возможности ее применения 

в системе СПО, изменения в порядке проведения государственной итоговой аттестации в 

виде демонстрационного экзамена осветила в своем выступлении директор 

Реставрационно-художественного колледжа Ольга Добрынина. 

  

Дискуссию вызвали вопросы взаимодействия профильных учебных заведений и 

потенциальных работодателей. Мнение последних высказала главный архитектор 

компании «Аватар» (Санкт-Петербург) Екатерина Большакова, которая отметила 

сложности с допуском молодых специалистов к реставрационным работам. 

  

Введение реставрационных компетенций в чемпионаты «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», нацеленных на повышение престижа рабочих специальностей, по 

общему мнению, повысит интерес к профессии реставратора, поможет её возрождению и 

развитию. Участие студентов и молодых специалистов-реставраторов в соревнованиях 

позволит им оттачивать свои навыки, обмениваться опытом, повышать квалификацию. 

На выставке «Мебель-2017» была организована специальная экспозиция для проведения 

тренингов WSR по компетенции «Реставрация произведений из дерева», где посетители 

могли увидеть, как работают студенты профильных колледжей из разных регионов России. 

 

 

 

8.17. Участие в беседе мэра Москвы Сергея Собянина  

с представителями реставрационного сообщества, 

г. Москва, 7 декабря 2017 г. 
 

7 декабря 2017 года в Москве состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов 

Конкурса Правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации 

культурного наследия «Московская реставрация-2017». 

  

Перед началом официальной части мэр Москвы Сергей Собянин встретился с 

представителями реставрационного сообщества. 

  

Во встрече приняли участие заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 

Бирюков, заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, 

руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов, 

почетные реставраторы города Москвы Лариса Лазарева и Григорий Мудров, историк, 

московед Филипп Смирнов, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, директор 



63 
 

Московского колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Константин Афонин, 

представители общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов и 

общественного движения «Вспомнить все» Наталья Тарнавская, представители Российской 

ассоциации реставраторов Юлия Логинова и Татьяна Черняева. 

  

Встреча проходила в форме дружественной беседы за чашкой чая. Представители 

реставрационного сообщества делились с мэром своими практическими идеями по 

популяризации культурного наследия, развитию реставрационной сферы, сохранению 

московской школы реставраторов и подготовке молодых кадров в Москве. 

  

В настоящее время на территории столицы проводится большое количество 

реставрационных работ. По словам Алексея Емельянова в этом году отреставрировано 180 

объектов культурного наследия. Причем, как отметил Сергей Собянин, значительная часть 

работ в этом году осуществлена за счет привлечения частных инвестиций. Так Наталья 

Тарнавская поделилась примерами реализации в Москве группой жителей-волонтеров 

работ по сохранению старинных городских вывесок за счет средств, собранных с помощью 

краудфандинга. 

  

Константин Михайлов рассказал о начале деятельности Общественного совета по вопросам 

культурного наследия при Департаменте культурного наследия города Москвы, созданного 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. 

  

Учитывая масштабы проводимых в Москве реставрационных работ одним из важнейших 

вопросов на сегодняшний день является подготовка и воспитание молодых кадров. И здесь 

необходима консолидация усилий сообщества, правительства и учебных заведений. 

  

Сергеем Собяниным была одобрена идея, высказанная Леонидом Печатниковым и 

поддержанная ректором МАРХИ Дмитрием Швидковским о создании специализированных 

реставрационных классов на базе средней школы, выпускники которых пользовались бы 

преимущественным правом поступления в реставрационные вузы. 

  

Константин Афонин отметил целесообразность получения целевого запроса от 

Правительства Москвы на подготовку определенного количества реставраторов по 

необходимым рабочим профессиям, а также обратил внимание на отсутствие 

профессиональных и образовательных стандартов в сфере реставрации.Подготовка 

реставратора должна проходить неотделимо от получения практических навыков. 

  

Юлия Логинова рассказала о возможности организовать прохождение студентами практики 

на базе реставрационных организаций – членов Российской ассоциации реставраторов – 

единственного в России профессионального объединения юридических лиц и граждан, 

осуществляющих деятельность в сфере сохранения культурного наследия. 

  

Данная идея была поддержана Сергеем Собяниным, который предложил Департаменту 

культурного наследия г. Москвы продумать возможность предоставления преференций 

реставрационным организациям, регулярно принимающим на производственную практику 

студентов-реставраторов, а также дал поручение проработать вопрос подписания 

соответствующего соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и 

Российской ассоциацией реставраторов. 

  

В дополнение к производственной практике на протяжении всего цикла обучения важным, 

по мнению почетных реставраторов г. Москвы, представляется проведение творческих 
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встреч, мастер-классов, разработка совместных реставрационных проектов, 

патронирование почетными реставраторами учебных заведений г. Москвы. 

  

Свои идеи по популяризации деятельности Правительства Москвы по вопросам сохранения 

и реставрации объектов культурного наследия высказал Филипп Смирнов, который 

предложил на базе Департамента культурного наследия города Москвы продолжить 

проведение лекций, семинаров, коллоквиумов и экскурсий не только для неравнодушных 

москвичей, краеведов, школьников и студентов, но и проводить специализированные 

образовательные программы для сотрудников различных органов исполнительной власти 

города Москвы (управ, префектур, окружной администрации). 

В заключение Сергей Собянин поблагодарил собравшихся за интересную беседу и 

пообещал, что подобные встречи станут теперь регулярными. Ведь, как заметил 

Константин Михайлов: «Разговор дружеский и профессиональный способен найти решение 

любой проблемы». 
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Раздел 9. 
 

Международная деятельность 

 

Участие в Международной выставке по охране  

памятников, реставрации и музейной технике, 

Китай, г. Шанхай, 10-12 августа 2017 г. 
 

С 10 по 12 августа 2017 года в Шанхае прошла Международная выставка по охране 

памятников, реставрации и музейной технике (HPI 2017 – Heritage Preservation 

International). В состав российской делегации вошли представители ВХНРЦ им. академика 

И.Э. Грабаря, МНРХУ, Союза реставраторов России, Мосгорнаследия, Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и архитектуры 

Санкт-Петербурга и сотрудники ряда российских реставрационных компаний. Российскую 

ассоциацию реставраторов представила заместитель председателя РАР и советник 

Мосгорнаследия Юлия Логинова. 

  

Российские делегаты приняли участие в церемонии открытия выставки, провели 

переговоры с руководителем ICOMOS Китая и выступали в пленарной части программы; 

среди прочих выступила Юлия Логинова с докладами «Итоги реставрации и 

приспособления памятников в городе Москве в 2016 г. и в 2017 г. в контексте работы 

Департамента культурного наследия города Москвы» и «Реставрация и приспособление 

объектов культурного наследия на территории ВДНХ (Выставка достижений народного 

хозяйства)» (сессия “Case studies of International Architecural Heritage Conversation”). 

  

Heritage Preservation International 2017 не случайно прошла в Шанхае: в этом городе более 

4500 зданий, архитектурных ансамблей и объектов культурного наследия, которые 

тщательно охраняются государством. Китайские власти охотно приглашают в страну для 

работы специалистов по реставрации и сохранению из разных стран мира. Местный опыт 

является весьма полезным примером того, как работа с культурным наследием страны 

становится фундаментом для целого пласта культуры и формирует правильное 

общественное мнение в вопросах сохранения исторических артефактов. 

  

Heritage Preservation International 2017 – знаковое событие для реставраторов и всех, кто по 

долгу службы связан с сохранением культурного наследия во всем мире. Данная выставка 

поддерживается отделением Международного совета по сохранению памятников 

(ICOMOS) в Китае. Вниманию участников предлагаются новинки в сфере технологий 

работы, современные материалы и оборудование – словом, все, что может быть полезно 

реставраторам, архитекторам, сотрудникам музейных фондов. Особое внимание уделяется 

вопросам сохранения наследия: программа форума предлагала участникам присоединиться 

к различным профессиональным семинарам для обмена опытом и объединения усилий в 

работе на международном уровне. 
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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. 

 

Комментарий заместителя председателя  

НП «Росрегионреставрация» Татьяны Черняевой для статьи 

«Многоквартирное наследие: реставраторы просят средства  

на ремонт жилых домов-памятников» 

 

Интернет-портал “Russia Today”: www.russian.rt.com, 27.03.2017 

 

Российская ассоциация реставраторов обратилась в правительство России, Минкультуры и 

Минстрой с просьбой выделить дополнительные средства на ремонт многоквартирных 

домов, которые входят в список объектов культурного наследия. Зампредседатель РАР 

Татьяна Черняева рассказала RT, что сейчас финансирование поступает исключительно из 

Фонда капитального ремонта. Средств хватает лишь на восстановление коммуникаций в 

обычных домах. Сейчас в России в категорию многоквартирных домов — памятников 

культурного наследия входит 6 тысяч строений, и все они нуждаются в реставрации. 

  

Культурный капремонт 

  

Российская ассоциация реставраторов (РАР) отправила в правительство РФ, Министерство 

культуры и Министерство строительства обращения, в которых просит рассмотреть 

возможность выделения дополнительных средств на ремонт многоквартирных домов — 

объектов культурного наследия. Документы есть в распоряжении RT. Заместитель 

председателя РАР Татьяна Черняева рассказала RT, что сейчас финансирования на 

реставрацию этих зданий «катастрофически не хватает». 

  

«В настоящее время на ремонт абсолютно всех многоквартирных домов выделяются 

средства из Фонда капитального ремонта. Но проблема в том, что на объекты культурного 

наследия нужно тратить в 2 раза больше финансов. Неизвестно, откуда их брать. Именно 

поэтому мы и обратились в такие ведомства, как Минкультуры и Минстрой, чтобы там 

помогли решить эту проблему», — рассказывает Черняева. 

  

Ремонт домов, входящих в число памятников культуры, ведётся, но всё-таки средств на эти 

цели недостаточно. Их хватает только на восстановление общей инфраструктуры, а для 

реставрации непосредственно предметов охраны культуры — фасадов, лепнины, ограды — 

этого мало. По данным Российской ассоциации реставраторов, сегодня в 70 субъектах 

нашей страны есть многоквартирные дома — памятники культуры. Общее количество 

объектов регионального значения составляет 5803 здания, федерального значения — 417. 

  

РАР неоднократно проводила круглые столы, посвящённые этой проблеме. Заседания 

планируются и в самое ближайшее время — например, в мае на Петербургском 

международном юридическом форуме и в рамках Международного съезда реставраторов. 

http://www.rosrest.com/
http://www.rosrest.com/
https://ru.rt.com/7zf5
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На бумаге домов-памятников нет 

  

Реставраторов поддержали в комитете Госдумы по культуре: 20 марта состоялось 

совещание по вопросам реставрации многоквартирных домов — памятников истории. 

Инициатором проведения мероприятия стала депутат Елена Драпеко. По её словам, в ходе 

встречи выяснилось, что жилищный кодекс вообще не рассматривает особенности таких 

жилых зданий. 

  

«Наш комитет считает, что этот документ требует серьёзных поправок. Государство 

должно выделять дополнительные средства на ремонт таких зданий. Памятники истории и 

культуры — это общенародная собственность. Поэтому мы полагаем, что финансирование 

их реставрации должно идти сверху», — рассказала RT Драпеко. 

  

13 апреля в Госдуме будут проводиться слушания по этой проблеме. Сейчас комитет ГД по 

культуре прорабатывает вопросы, которые будут подняты на встрече. 

  

По словам руководителя рабочей группы экспертного совета по развитию ЖКХ при 

правительстве РФ Алексея Макрушина, тех средств, которые сейчас выделяются Фондами 

капитального ремонта, совсем не хватает на восстановление домов-памятников. 

  

«Только в Московской области 55 тысяч многоквартирных жилых зданий. И для того, 

чтобы отремонтировать хотя бы один, требуются десятки миллионов рублей. 

Предоставляемого финансирования недостаточно. А учитывая, что дома — объекты 

истории — это предмет гордости для жителей городов, способ привлечения туристов, 

дополнительные государственные расходы необходимы», — заявил RT Макрушин. 

  

О том, что необходимо выделять дополнительные государственные деньги на ремонт 

многоквартирных домов — объектов культуры, говорит и координатор общественного 

движения «Живой город» Дмитрий Литвинов. Он утверждает, что до появления Фондов 

капитального ремонта (ФКР) реставрацией таких жилых зданий занимался комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. А 

теперь всё финансирование поступает только от ФКР. 

  

«Сегодня многие дома, относящиеся к памятникам культуры, нуждаются в восстановлении 

фасадов. С них падает штукатурка, и нередко коммунальные службы якобы из соображений 

безопасности сбивают лепные украшения с таких зданий. Объясняют свои действия тем, 

что эти предметы декора могут отвалиться и покалечить прохожих. Кроме того, из-за 

нехватки средств стоит вопрос о качестве реставрации. Обычно выбирают те рабочие 

бригады, которые возьмут меньшую сумму», — рассказал Литвинов. 

  

Культура — бизнесу 

  

Член комитета ГД по бюджету и финансам Игорь Шубин видит другое решение проблемы. 

Он сообщил RT, что в ремонте домов — объектов культурного наследия могут помочь 

бизнес-структуры. 

  

«Минкультуры должно привлекать к этому бизнесменов, активнее сдавать им 

многоквартирные жилые здания в аренду за символическую плату с условием, что они 

будут их содержать и восстанавливать. Так поступают власти городов во всём 

цивилизованном мире», — говорит депутат. 
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Он добавил, что говорить о том, хватит ли средств из госбюджета на дополнительное 

финансирование ремонта домов — объектов истории, можно будет только в мае. Именно 

тогда будет формироваться бюджет на следующий год. 

  

В Министерстве культуры РФ заверили, что в настоящий момент законодательством 

предусматривается следующее: «собственник жилого помещения, являющегося объектом 

культурного наследия, обязан выполнять требования к его сохранению в части, 

подразумевающей поддержание здания в надлежащем техническом состоянии». 

  

«Действующими положениями ЖК РФ предусмотрен достаточный круг полномочий 

субъекта Российской Федерации для принятия решения об определении способа 

финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. При 

этом осуществление финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, 

являющихся объектами культурного наследия, возможно как в рамках региональной 

программы капремонта, так и в рамках отдельной программы, утвержденной субъектом 

Российской Федерации для таких домов (пункт части 2 статьи 168 ЖК РФ)», — рассказали 

в пресс-службе министерства. 

  

А председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ 

Константин Крохин заявляет RT, что перечисленные Минкультуры нормы 

законодательства не соблюдаются. 

  

«Собственники жилых помещений в домах — памятниках культуры даже не знают, что 

должны заниматься их сохранением. Более того, по факту сейчас все средства на ремонт 

выделяются только Фондами капитального ремонта. И на их количество жители никак не 

могут повлиять, поскольку это определяют именно ФКР», — рассказывает Крохин. 

 

 

Комментарий заместителя председателя  

НП «Росрегионреставрация» Татьяны Черняевой для статьи 

«Реставраторы предлагают ввести нормы капремонта памятников  

с учетом закона о наследии» 

  
 

Интернет-портал «Информационное агентство ТАСС», http://tass.ru, 03.04.2017 

 

Российская ассоциация реставраторов предлагает разработать нормы и правила ремонта 

многоквартирных домов, являющихся памятниками культуры, а также определить 

дополнительные источники финансирования программы. Об этом ТАСС рассказала 

исполняющая обязанности председателя Российской ассоциации реставраторов (РАР) 

Татьяна Черняева. 

  

«На сегодняшний день необходим диалог и поиск приемлемых решений, целью которых 

является сохранение объектов культурного наследия и обеспечение комфортного и 

безопасного проживания в таких домах. Мы считаем целесообразным разработать 

Концепцию ремонта и реставрации многоквартирных домов – объектов культурного 

наследия», – сказала она. 

  

Речь идет о 417 памятниках федерального значения и 5 803 памятников регионального 

значения, являющихся многоквартирными домами – такие сведения приводят в РАР, 

ссылаясь на данные Ассоциации региональных операторов капитального ремонта 

http://tass.ru/obschestvo/4146620
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многоквартирных домов. Еще на Санкт-Петербургском культурном форуме, сообщила 

собеседница агентства, состоялась дискуссия, участники которой просили обратить 

внимание на дополнительной финансирование проведения ремонта многоквартирных 

домов-памятников и предложили разработать строительные нормы и правила для 

многоквартирных домов – объектов культурного наследия с учетом требований 

законодательства о сохранении объектов культурного наследия. 

  

По словам Черняевой, вопросы сохранения таких многоквартирных домов «непростые и 

для собственников, и для структур, отвечающих за капремонт многоквартирных домов», и 

их обсуждение идет на разных площадках, в том числе в Госдуме. 

  

Позиция Минкультуры 

  

В Министерстве культуры РФ ТАСС подтвердили получение письма от РАР с 

предложениями по ремонту домов-памятников истории и культуры и сообщили со своей 

стороны, что согласно закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры народов РФ», обязанности по сохранению памятника возлагаются на 

собственника жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия. Кроме 

того, в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ, собственник в 

многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему 

помещения и общего имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности на 

это имущество и вносить плату на содержание и ремонт жилого помещения, а также 

взносов на капитальный ремонт. 

«Действующими положениями ЖК РФ предусмотрен достаточный круг полномочий 

субъекта Российской Федерации для принятия решения об определении способа 

финансирования проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов», – отметили в пресс-службе ведомства и добавили, что финансирование капремонта 

в таких домах возможно как в рамках региональной программы капремонта, так и 

отдельной программы, утвержденной субъектом РФ для таких домов. 

  

В свою очередь, Черняева отметила, что разделение обязанностей по сохранению 

многоквартирных домов-памятников – вопрос дискуссионный. 

  

«У собственников, безусловно, должно быть понимание, что они живут в памятнике, и 

чувство ответственности за него. Но, исходя из того, что это объект культурного наследия, 

финансирование реставрационных работ на таких объектах должно осуществляться при 

поддержке государства», – заключила она. 
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Комментарий заместителя председателя  

НП «Росрегионреставрация» Татьяны Черняевой для статьи  

«В ожидании перемен» о состоянии реставрационной отрасли 

 

Газета «Строительный Еженедельник», № 11(754), апрель 2017 г. 
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Статья «Работа реставратора — это как работа хирурга»  

по итогам круглого стола «Специфика закупки реставрационных  

работ» в рамках ежегодного форума-выставки  

«ГОСЗАКАЗ — за честные закупки» 

 

Журнал «Московские торги», № 5, 2017 г. 
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Эфир на радио «Культура» с участием заместителя председателя  

НП «Росрегионреставрация» Юлией Логиновой в разделе 

ИНТЕРМУЗЕЙ 2017–Live 
 

 

Радио «Культура», 26 мая 2017 г., 

http://www.cultradio.ru/brand/episode/id/61914/episode_id/1505257/ 

 

В рамках фестиваля ИНТЕРМУЗЕЙ-2017 состоялось интервью с участием заместителя 

председателя Российской ассоциации реставраторов Юлии Логиновой и заместителя 

генерального директора по научной, методической и выставочной работе ВХНРЦ имени ак. 

И.Э. Грабаря Ольгой Темериной. 

  

Беседа получилась очень интересной: говорили о представителях реставрационного 

сообщества в Москве и Санкт-Петербурге, музейной реставрационной школе, научной 

реставрации в целом, а также современных методах и технологиях в сфере сохранения 

культурного наследия. 

 

 

 

Статья о круглом столе «Научные исследования как  

основа сохранения: от необходимого к достаточному» 

 

Интернет-портал «Культура Вологодской области», http://cultinfo.ru, 29.05.2017 г. 

25 мая в Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Москвы по 

инициативе Союза реставраторов России прошел круглый стол «Научные исследования как 

основа сохранения: от необходимого к достаточному». Участники обсудили роль научных 

исследований в сохранении объектов культурного наследия. 

В дискуссии о современной ситуации в реставрационной отрасли приняли участие 

представители различных организаций из Ярославля, Нижнего Новгорода, Кижи, Вологды, 

Москвы. 

Со вступительным словом к участникам обратился Сергей Куликов, главный архитектор 

ЦНРПМ: «Мы собрались для того, чтобы сформировать позицию Союза реставраторов по 

вопросам сохранения культурного наследия, донести до сообщества наши общие 

проблемы, принципы и требования к самим себе и к своим коллегам. По итогам круглого 

стола мы должны определить, что же является основой для начальной деятельности 

сохранения любого культурного объекта, так сказать, что является конституцией 

памятника. Сохранение культурного наследия должно давать ощущение сопричастности к 

тому, что было до нас, что мы передадим и оставим после себя. Реставрация – это наука, 

направленная на изучение культурного наследия. В этой науке теория и методология тесно 

взаимосвязаны. Очень важно в настоящее время качество выполнения работ, напрямую 

связанное с работающими на объекте культурного наследия людьми». 

В своих выступлениях участники смогли выразить не только свою позицию на 

предложенные темы, но и рассказать о ситуации изнутри в той или иной области 

реставрации. С докладом «Сохранение объектов культурного наследия. Важность научного 

исследования» выступила Ольга Соколова, художник-реставратор высшей квалификации 

Вологодского государственного музея-заповедника, председатель региональной 

http://www.cultradio.ru/brand/episode/id/61914/episode_id/1505257/
http://cultinfo.ru/
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организации «Союз реставраторов России». Ольга Александровна рассказала о роли 

реставрации в современном обществе: «Задача сохранения объектов культурного наследия 

определена государством как одна из приоритетных, масштаб сохранения давно перерос 

узкопрофессиональные рамки и имеет национальное значение. Сегодня сохранение 

памятников истории и культуры сопровождается выполнением множества исследований. 

При этом реставратор должен обладать профессиональными знаниями в области разных 

наук в сочетании с развитым эстетическим вкусом. На реставраторах лежит огромная 

ответственность перед поколениями». 

Докладчики отмечали, что при исполнении проектной документации необходимо 

тщательное и всестороннее исследование памятника. Важными шагами являются его 

первоначальное исследование, правильное описание, выполнение экспериментальных 

работ, которые дают исчерпывающую информацию о памятнике, расширяют рамки его 

изучения для реставрации и для развития науки. Достаточно актуальным остается на 

сегодня применение и совмещение материалов. Особой тщательности в подготовке 

проектной документации и методики требуют реставрационные работы на монументальной 

живописи, считает Ольга Соколова. 

На Вологодчине имеются прекрасные примеры реставрации объектов. Это фрески 1502 

года Дионисия Рождественского собора Ферапонтова монастыря. Эта работа под 

руководством реставратора ГосНИР высшей категории О. Лелековой, которую выполняли 

30 лет, является достойнейшим примером научной реставрации. К такой же успешной 

работе можно отнести деятельность по консервации живописи академика П.С.Тюрина в с. 

Архангельском Сокольского района, выполненную в течение трех летних сезонов бригадой 

вологодских и новгородских реставраторов. 

Важна и повторная реставрация объектов, отметила Ольга Соколова. Так, живопись 

мастеров ярославской школы в Софийском соборе Вологды реставрировалась в 1966-68 

годах. С тех пор прошло 50 лет, и на живописи появилось значительное количество 

пылевых загрязнений, местами есть соли и грибковые налеты, шелушения и потертости 

красочного слоя. В режиме теплых полов живопись нуждается в повторной разработке 

методических исследований и проведении консервационных работ. 

Реставраторы приняли решение продолжить проведение круглых столов и обсудить на 

следующем собрании проекты реставрации. 

 

 

Комментарий председателя филиала НП «Росрегионреставрация»  

по Нижегородской области и генерального директора ЗАО «СМУ-77» 

Владимира Молоканова о строительстве Мультимедийного парка 

«Россия – моя история» в Нижнем Новгороде 

 
Информационное агентство INFOline, http://www.advis.ru/, 11.08.2017 г. 

 

«Мультимедийный парк «Россия – моя история» станет хорошим местом для проведения 

не только туристических экскурсий, но и уроков истории», — об этом заявил губернатор 

Нижегородской области Валерий Шанцев по итогам выездного совещания на Ярмарке. 

 

«Недавно прочитал в интернете, что Нижегородская область вошла в тройку 

всероссийского рейтинга по посещаемости иностранными туристами. Конечно, это 

http://www.advis.ru/
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здорово, особенно если учесть, что долгие годы Горький был закрытым городом, и даже 

пароходы около него проходили ночью с зашторенными окошками. Но нам важно, чтобы 

не только гости региона интересовались нашей историей, но и нижегородцы, особенно 

школьники и подростки, приезжали в парк «Россия – моя история», — подчеркнул глава 

региона.  

 

По словам генерального директора ЗАО «СМУ-77» (генерального подрядчика реставрации 

Главного ярмарочного дома) Владимира Молоканова, выполнены работы по ремонту 

кровли, замене окон третьего яруса, реставрации и воссозданию стен. «Строители 

закончили с отделочными работами здания и сейчас уже приступают к установке самой 

мультимедийной выставки. Сегодня выставляются перегородки, переделываются полы, и 

со следующей недели мы приступаем к работам по слаботочным и электрическим 

системам», — рассказал Владимир Молоканов.  

 

По данным министерства культуры Нижегородской области, на ярмарке планируется 

установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, 

профессиональное освещение, звук. В подготовке материалов будет использовано свыше 2 

тысяч архивных справок, 11 часов документальной хроники. По информации 

регионального министерства культуры, экспозиция будет включать в себя 21 тему, среди 

которых «Подвиг народного единства», «Петровские преобразования на нижегородской 

земле», «Нижегородские промыслы», «Горьковская область в годы Великой Отечественной 

войны». Над этим работает специальная группа специалистов нижегородских музеев, 

краеведов, историков, представителей ВУЗов.  

 

«С открытием парка у туристов и жителей города появится возможность изучать историю 

страны и Нижегородской области в интересном и самом современном формате: медиа-

книги, тач-скрин столы и видеопроекторы будут расположены по всему залу, часть картин 

в зале «оживут» и будут предоставлены в движении – это не все технические новинки, 

которые мы предложим посетителям Ярмарки, — отметил заместитель губернатора 

Нижегородской области Дмитрий Сватковский. — Совсем скоро специалисты займутся 

оформлением внутри здания: здесь появится освещение и музыкальное сопровождение». 

Напомним, открытие мультимедийного Исторического парка «Россия – моя история» 

запланировано на 4 ноября 2017 года.  

 

По данным регионального министерства культуры, в 2016 году нижегородские музеи 

приняли порядка 1,8 миллиона человек, что на 11% больше, чем в 2015 году. В 

Нижегородской области сейчас работает порядка 400 музеев - 64 государственных и 

муниципальных, более 300 - в образовательных учреждениях, 30 ведомственных и 7 

частных, в каждом из которых представлены уникальные коллекции и экспозиции. 
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Раздел 11. 
 

Поддержка и продвижение сайта Партнерства, аккаунтов в социальных 

сетях 

 

В 2017 году сайт www.rosrest.com был полностью обновлен и переведен на другую 

платформу.  

 

 

 
 
 

На сайте 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 в 

сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительной и 

градостроительной деятельности); 

 «Календарь мероприятий» (анонсы мероприятий в сфере сохранения культурного 

наследия, реставрации, музейного дела); 

 «Публикации в СМИ» (интервью и комментарии представителей  

НП «Росрегионреставрация» в печатных изданиях, радио и интернет-порталах) 

 «Библиотека» (размещение тематических журналов); 

 «Документы» (размещение нормативно-правовых актов, методических 

рекомендаций, разъяснений и ответов госорганов по вопросам деятельности). 

 

Также Партнерство активно наращивает присутствие в социальных сетях: сообщество 

Вконтакте (vk.com/rosrest), в Фейсбуке (facebook.com/rosrest), аккаунт в Твиттере 

(twitter.com/rosrest). В 2017 году создан аккаунт в Инстаграм – instagram.com/rosrest.official.  

http://www.rosrest.com/
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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 2017 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 2017 год. 

 

 

Филиал НП «Росрегионреставрация»  

по Центральному федеральному округу 
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 2017 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 
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взносов производится своевременно и в полном объеме. Членские взносы начисляются 

помесячно.  

Согласно правилам внутреннего трудового распорядка НП «Росрегионреставрация» 

заработная плата должна выплачиваться 2 раза в месяц, а именно 10 и 25 числа каждого 

месяца (выплачивать необходимо либо точно 10 и 25 числа, либо до 10 и до 25 числа). 

Проверкой выявлены выплаты зарплаты после 25 числа и после 10 числа. 

Руководителю Филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области  

В.А. Молоканову необходимо упорядочить выплаты зарплаты. 

 

 


