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Сохранение и возрождение отечественных памятников - дело благое 
и важное. Однако в рыночных условиях этот процесс выстраивается очень 
непросто, а его результат не всегда получает должное общественное при-
знание. Неудивительно, что и сама идея поощрять в этом формате вдох-
новителей, идеологов, участников, инвесторов и меценатов таких проек-
тов нашла понимание и поддержку. В 2005 году Национальным фондом 
«Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры 
РФ была учреждена Национальная премия «Культурное наследие». Она 
получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в 
ее Попечительский совет под председательством министра культуры РФ 
Владимира Мединского входят губернаторы ряда областей, руководство 
профильных комитетов Государственной думы и Совета Федерации, ди-
ректора музеев, видные ученые и исследователи культурного наследия, 
представители бизнес-сообщества. 

Имена самых первых обладателей этой единственной в своем роде 
российской премии, призванной выявлять инициативы частных и юри-
дических лиц по возрождению недвижимого исторического наследия, 
способствовать объединению людей, неравнодушных к этому архиваж-

Игорь Разживин

НАцИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «КУЛЬтУРНОЕ НАСЛЕдИЕ»

ной столицы на этот раз было представлено наибольшее число конкур-
сантов. Награждение состоялось 24 апреля в атриуме Комендантского 
дома Петропавловской крепости. С приветственным словом от имени  
Георгия Полтавченко выступил Василий Кичеджи, вице-губернатор горо-
да. Особенностью концертного сопровождения  церемонии стал акцент 
на вековой юбилей с начала Первой мировой войны. Ведущий, известный 
тележурналист Кирилл Набутов в своих ремарках постоянно обращался к 
этой теме, обнаруживая пересечения событий столетней давности с исто-
рией объектов, названия которых упоминались в итоговом решении жюри.  
Лейтмотивом выступлений известных петербургских артистов тоже была 
та далекая и несправедливо забытая война.

В номинации «Хранитель» премию присудили старшему научному 
сотруднику музея-усадьбы «Рождествено» Александру Семочкину. В 
свою очередь, протоирей Геннадий Беловолов удостоился лауреатско-

го звания в номинации «Подвижник» за активные труды по сохранению 
и возрождению памяти и наследия св. Иоанна Кронштадтского. Гене-
ральный директор петербургской компании «Межрегионцентр» 
Олег Шевцов был признан лучшим в номинации «Меценат». Тем са-
мым был отмечен его вклад в работу по увековечиванию памяти русских 
воинов и жертв политических репрессий, а также поддержку культурно-
миссионерской деятельности РПЦ. Среди конкурсантов, номинирован-
ных как «Популяризаторы», лауреатом стала завсектором отдела 
музея истории СПбГУ Нина Жервэ за многолетний самоотверженный 
труд по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия 
Северо-Запада нашей страны. 

Не оказались обойдены вниманием жюри и представители регионов. 
Главная награда в номинации «Доброхот» досталась Татьяне Ивановой 
и Владе Смирновой из Совета НКО «Фонд «Дом-Замок» (г. Черняховск 
Калининградской области), а в номинации «Владелец» — Благотво-
рительному фонду содействия сохранению «Усадьбы Хвалевское» 
(Вологодская обл .) в лице Веры Войцеховской-Качаловой и Юрия 
Войцеховского. В первом случае премия стала актом признания заслуг 
дуэта-лауреата в восстановлении средневекового замка Инстебург, в 
том числе на основе организации волонтерского движения по развитию 
культурного, научного и образовательного центра на территории этого 
комплекса.  Во втором — была оценена огромная работа отдельно взя-
той семьи. Будучи представителями нынешней генерации дворянской 

фамилии Качаловых (ее представителем являлся и великий русский 
артист) муж и жена Войцеховские не просто сохраняют и возрождают 
«родовое гнездо», но, главное, сумели основать на его базе музейно-
культурный центр.   

Вслед за премией (и это тоже в ее традициях) вручались медали фон-
да «Возрождение русской усадьбы». Такая специальная награда явля-
ется свидетельством особых успехов в деле популяризации, сохранения 
и возрождения памятников, вовлечения их в современную жизнь. Новы-
ми обладателями медали в этом году стали руководители Российской 
ассоциации реставраторов Ольга Синицына, Юлия Логинова и Анна 
Таляренко. Эта организация со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге яв-
ляется важнейшим информационным партнером нашего издания, к тому 
же она давно и успешно сотрудничает с Национальным фондом, выступая 
в том числе и партнером конкурса на соискание премии «Культурное на-
следие». Кроме того, такие же медали получили создатель краеведче-
ского музея в с . Ярополец Московской области Антонина Кожемяко 
за активную многолетнюю деятельность по сохранению памятника XVIII-

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи вручает знаки отличия лауреата Александру Семочкину. Здание музея-усадьбы «Рождествено» 
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о. Геннадий Беловолов выступает с ответным словом перед участника-
ми и гостями церемонии. Фрагмент экспозиции и патриарший визит в 
музее-квартире св. Иоанна Кронштадтского

И. о. председателя КГИОП Санкт-Петербурга Александр Леонтьев вруча-
ет премию предпринимателю и меценату Олегу Шевцову

Выступление лауреата Национальной премии «Культурное наследие» 
Нины Жервэ

Благодаря подвижничеству Влады Смирновой (на фото слева) и ее единомышленников старинный  прусский замок Истенбург все отчетливее обре-
тает черты современного культурно-просветительского центра

впеРвые ее вРУчение состоялосЬ в севеРной столиЦе

ному делу, были объявлены девять лет назад. С тех самых пор конкурс 
на ее соискание проводится ежегодно и по традиции завершается цере-
монией чествования лауреатов и номинантов. За время существования 
премии ими стали более 250 человек — представителей ведущих об-
разовательных, музейных, архитектурных, общественных организаций, 
государственных органов по культуре и охране памятников, СМИ, да и 
просто неравнодушных людей, благодаря которым сохраняется культур-
ное достояние нашей страны. Сама же обозначенная тема — «Памятники 
гражданского и культового зодчества России: сохранение, популяриза-
ция и возрождение», успев стать традиционной,  продолжает оставаться  
значимой и актуальной.

В этом году торжественная церемония чествования лауреатов На-
циональной премии «Культурное наследие» впервые проходила в Санкт-
Петербурге. Факт заслуживает особого внимания, ведь именно из Север-

72 73



•  А Р Д И С  • •  №  2 ( 5 7 )  2 0 1 4  • 

XIX вв. усадьбы Гончаровых и директор ГМЗ 
«Петергоф» Елена Кальницкая за неоцени-
мый вклад в сохранение культурного наследия 
России, активное привлечение внимания обще-
ственности к острым проблемам исторических 
садово-парковых комплексов. Посмертно и в 
честь 100-летнего юбилея почетной медалью 
фонда была награждена директор музея-
заповедника «Павловск» (1941-79 гг .) Анна 
Зеленова за самоотверженный труд по воз-
рождению разоренного и разрушенного в годы 
войны дворцово-паркового ансамбля. Получала 
этот знак признания ее приемная дочь, старший 
научный сотрудник ГМЗ Аделаида Елкина. Она и 
сегодняшний директор музея Вера Дементьева 
выступили с ответными речами, сказав самые 
теплые слова о выдающейся петербурженке.

На будущий год Национальная премия 
«Культурное наследие» отметит свое десятиле-
тие. Немало добрых слов прозвучало  в этот ве-
чер  и в адрес ее организаторов с пожеланиями 
провести юбилейную церемонию вновь  в Север-
ной столице. 

Член Попечительского совета, директор ГМЗ «Царское Село» О. Таратынова вручает премию чете Войцеховских-Качаловых из Вологодской области. 
Усадьба «Хвалевское» (справа)

Продолжатели дела А. Зеленовой на сцене Комендантского дома Петропавловской крепости (слева). Ю. Логинова и О. Синицына с медалью фонда 
(справа). Лауреаты и номинанты премии «Культурное наследие-2014» после завершения торжеств (внизу) 

В этом туристическом сезоне гости единственного музея-заповедника 
в дворцово-парковом ожерелье Петербурга, расположенного за город-
ской чертой, могут вновь и вдоволь любоваться скульптурами «Марс», «Са-
тир», «Амазонка» и «Афина», которые исторически украшали Голландские 
сады. Хотя одну оговорку здесь сделать необходимо: это не оригиналы 
XVIII века, а копии. Данный факт местные экскурсоводы ни от кого даже 
и не думают скрывать. Наоборот, об этом рассказывается с гордостью, а 
вот о предыстории такой замены — с явным сожалением. Статуи античных 
персонажей в гатчинском парке начиная с советских времен, когда он еще 
был городским ПКиО, постоянно страдали от поползновений вандалов.

Все закончилось более чем печально, но уже в нашем столетии. Од-
нажды, прямо в День музеев, Марса вообще опрокинули с постамента, и тот 
разлетелся на куски. Тогда-то и было принято решение от беды подальше 
убрать мраморные фигуры с пьедесталов, а на освободившиеся места вре-
менно водрузить вазоны. Реставрация подлинников, которые сейчас хра-
нятся в Гатчинском дворце, закончилась прошлой весной. Одновременно 
по современной копийной технологии были изготовлены их «близнецы». 
Они-то и приветствуют теперь посетителей парка.

Это впечатляющее, правда, далеко не единственное из реставрацион-
ных достижений последнего времени, которым с полными на то основани-
ями гордятся в Гатчине. Так, директор музея-заповедника Елена Гладкова, 
увлекательно и в интересных подробностях рассказывает о восстановле-
нии мраморной лестницы, ведущей к покоям семьи Александра III. Работа 
идет второй год и, по всем прикидкам продлится еще столько же. В одно 
время с лестницей после реставрации планируется открыть и Греческую 
галерею, зато прилегающие к ней залы будут сданы непосредственно в 
этом сезоне. Когда все это вместе будет закончено, музей сумеет опти-
мальным образом, то есть без взаимных помех и пересечений, организо-
вать внутренние туристические маршруты.

Фактически начат реставрационный ремонт двора Арсенального каре 
(между прочим, в последней четверти XIX в. парадный вход во дворец был 
именно оттуда, а не со стороны плаца). В этом году получится отреставри-
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ровать только один из четырех фасадов, и в данном конкретном случае все 
упирается в финансирование. В целом же, считает директор, музею нынче 
грех жаловаться на господдержку — средства с недавних пор поступают 
регулярно и без перебоев, но даже при таких темпах процесс возрождения 
дворца и парка растянется на долгие годы.

Планы у руководства ГМЗ «Гатчина» почти что «наполеоновские», а 
главное, есть представление, как и в какой последовательности их реали-
зовать. Что-то считается приоритетным как, например, плац с его пришед-
шей в абсолютную негодность дренажной системой. Параллельно будут 
выполняться мероприятия по ландшафтной реконструкции одного парко-
вого квартала, рассчитанные на три ближайших года. В отличие от этого с 
павильоном «Птичник» можно пока особенно не торопиться. Он находится 
и на значительном удалении от дворца, и в стороне от путей следования 
экскурсионных групп, потому не слишком беспокоит публику своими руи-
нами. Чуть больше в этом отношении повезло павильону Венеры, который 
привели в порядок еще в 2010-м году. 

Другому павильону, «Ферма», реставрация только предстоит, причем, 
учитывая масштабы и степень разрушений объекта, еще более сложная и 
долгая. Сейчас там развернута небольшая, но весьма любопытная экспо-
зиция, посвященная «аграрным» хобби коронованных владельцев. Однако 
стоит взглянуть суровой правде в глаза: объект не так скоро будет вклю-
чен в полноценный музейный оборот. Это будет возможно уже после вос-
становления конструктива и экстерьера построек, воссоздания их непро-
стых интерьеров, решения вопросов с тематическим наполнением и даже 
оборудованием, как у царей, места под содержание домашней скотины и 
птицы. С генпроектировщиком на сегодняшний день точно определились, 
но ему потребуется определенное время на обследования, изыскания, 
подготовку и согласование документации. По всем прогнозам, реставра-
торы здесь окажутся никак не раньше 2016-го года. Прибавим к этому еще 
три, а то и пять лет на работу как таковую. Тем не менее, на перспективу 
обогатить пространство музея-заповедника еще одним уникальным объ-
ектом здесь смотрят с присущим гатчинцам оптимизмом.

Отреставрированный живописный плафон в парковом Павильоне Венеры Здание Фермы в Гатчинском парке — объект предстоящей реставрации
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