
ПРОТОКОЛ 

совместного заседания секции «Градостроительного регулирования  

в историческом поселении» 

Научно-методического совета по культурному наследию при 

Министерстве культуры РФ, Департамента государственной охраны 

культурного наследия и Ассоциации развития исторических 

поселений «Русская провинция» 

5 декабря 2017 г. 

 

 

Председательствовали:  Рыбаков С.Е., Цветнов В.А. 

 

Участники заседания:  Пастернак Б.Е., Крымова И.В., Соловьева 

Е.Е., Царева Т.В., Плащенкова Н.Н., 

Шевченко Э.А., Демидов А.Г., Седлецкая 

М.В. 

 

I. Методические аспекты расширения перечня исторических 

поселений федерального значения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010 № 418/339 

(Рыбаков С.Е., Цветнов В.А., Пастернак Б.Е., Шевченко Э.А.) 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу. 

2. Создать рабочую группу по вопросу формирования предложений о 

населенных пунктах для включения в перечень исторических поселений 

федерального значения (далее – Рабочая группа) и утвердить ее состав 

согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 

3. Рабочей группе совместно с Минкультуры России: 

1) разработать предварительный список населенных пунктов, 

предлагаемых к включению в перечень исторических поселений 

федерального значения (1 очередь), и опубликовать на официальном 

сайте Министерства культуры Российской Федерации (в разделе 

Министерство – Департаменты – Департамент государственной охраны 

культурного наследия – Исторические поселения) согласно приложению 

№ 2 к настоящему протоколу; 





Приложение № 1 к протоколу 

 совместного заседания  

от 5 декабря 2017 г. 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросу формирования предложений о населенных 

пунктах для включения в перечень исторических поселений 

федерального значения  
 

ЩЕНКОВ 

Алексей Серафимович 

Зав. Каф. Реконструкции и 

реставрации в архитектуре МАрхИ, ч.-

корр. РААСН, д-р архитектуры, проф., 

член Научно-методического совета по 

культурному наследию при 

Минкультуры России, аттестованный 

эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 

  

ПАСТЕРНАК 

Борис Евгеньевич 

Член Научно-методического совета по 

культурному наследию при 

Минкультуры России, член 

академического совета по охране и 

реставрации архитектурно-

градостроительного наследия РААСН, 

аттестованный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 

  

ВАЙНШТЕЙН 

Татьяна Александровна 

Начальник отдела реконструкции 

исторической городской среды ЗАО 

«ИНРЕКОН», член Научно-

методического совета по культурному 

наследию при Минкультуры России 

  

ГРУЗДЕВА 

Ирина Евгеньевна 

Заместитель председателя областного 

отделения ВООПИиК, член Научно-

методического совета по культурному 

наследию при Минкультуры России; 

Научно-Методического совета по 

охране культурного наследия 

Московской области, 

градостроительной секции ЦС 

ВООПИиК, заслуженный работник 



культуры Московской области, 

лауреат Премии Губернатора, 

аттестованный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 

  

ГУНИНА 

Галина Борисовна 

Исполнительный директор 

Ассоциации развития исторических 

поселений «Русская провинция» 

  

КРОГИУС 

Владимир Ренэвич 

Зам. директора ЗАО «ИНРЕКОН», 

Канд. архитектуры, член Научно-

методического совета по культурному 

наследию при Минкультуры России, 

аттестованный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 

  

КРЫМОВА  

Ирина Вячеславовна 

 

Начальник мастерской № 20 ОАО  

«Моспроект-2» им.М.В.Посохина, 

член Научно-методического совета по 

культурному наследию при 

Минкультуры России, аттестованный 

эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 

  

МАЛАНИЧЕВА 

Галина Ивановна 

Почетный Председатель 

Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры, член 

Научно-методического совета по 

культурному наследию при 

Минкультуры России, член Совета 

при Президенте Российской 

Федерации по культуре и искусству, 

аттестованный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 

  

МАТЮШИНА 

Иветта Валентиновна 

Заместитель Председателя Совета по 

градостроительному развитию 

Москвы Союза московских 

архитекторов, член Научно-

методического совета по культурному 

наследию при Минкультуры России 

  



 

ПЛАЩЕНКОВА 

Наталья Николаевна 

 

Главный архитектор проектов ООО 

Моспроект-5, член Научно-

методического совета по культурному 

наследию при Минкультуры России, 

член Научно-методического совета по 

охране культурного наследия 

Министерства культуры Московской 

области, член Экспертного совета 

ЦСВООПИиК, аттестованный эксперт 

по проведению историко-культурной 

экспертизы 

  

РЫЖКО 

Ольга Валентиновна 

Главный архитектор архитектурно-

реставрационной мастерской 

ООО «Проектное бюро «ГрандВилль», 

аттестованный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 

  

СОЛОВЬЕВА 

Елена Евгеньевна 

 

Заместитель Директора ГУП города 

Москвы «Специализированная 

дирекция объектов культурного 

наследия», член Научно-

методического совета по культурному 

наследию при Минкультуры России, 

аттестованный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы 

  

ЦАРЕВА 

Татьяна Владимировна 

 

Член Научно-методического совета по 

культурному наследию при 

Минкультуры России, аттестованный 

эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 

  

ШЕВЧЕНКО 

Элеонора Арсеновна 

Канд. архитектуры, доцент кафедры 

градостроительства Института 

строительства и архитектуры (ИСА 

МГСУ), аттестованный эксперт по 

проведению историко-культурной 

экспертизы 



  

ШОРБАН 

Екатерина Антоновна 

Канд. искусствоведения, ведущий 

науч. сотрудник Государственного 

института искусствознания, сектор 

(отдел) Свода памятников 

архитектуры и монументального 

искусства России, аттестованный 

эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 

  

ЩЕБОЛЕВА 

Елена Геннадьевна 

Канд. искусствоведения, ведущий 

науч. сотрудник Государственного 

института искусствознания, сектор 

(отдел) Свода памятников 

архитектуры и монументального 

искусства России, аттестованный 

эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы 

  

ЦВЕТНОВ 

Владимир Анатольевич 

Директор Департамента 

государственной охраны культурного 

наследия Минкультуры России  

(по согласованию) 

  

РЫБАКОВ 

Сергей Евгеньевич  

Председатель правления Ассоциации 

развития исторических поселений 

«Русская провинция», Заместитель 

председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и 

культуре (по согласованию) 

 

 



Приложение № 2 к протоколу 

 совместного заседания  

от 5 декабря 2017 г. 

 

Список населенных пунктов,  

предлагаемых к включению в перечень  

исторических поселений федерального значения (1 очередь). 

 

1. Псков (Псковская обл.) 

2. Новая Ладога (Ленинградская обл.) 

3. Старая Ладога (Ленинградская обл.) 

4. Тихвин (Ленинградская обл.) 

5. Новгород (Новгородская обл.) 

6. Валдай (Новгородская обл.) 

7. Нижний Новгород (Нижегородская обл.) 

8. Городец (Нижегородская обл.) 

9. Балахна (Нижегородская обл.) 

10. Горбатов (Нижегородская область) 

11. Макарьев (Нижегородская обл.) 

12. Павлово (Нижегородская обл.) 

13. Саратов (Саратовская обл.) 

14. Самара (Самарская обл.) 

15. Сызрань (Самарская обл.) 

16. Кемь (Карелия) 

17. Сортавала (Карелия) 

18. Кижи (Карелия) 

19. Архангельск (Архангельская обл.) 

20. пос.Соловецкий (Архангельская обл.) 

21. Кимжа (Архангельская обл.) 

22. Вологда (Вологодская обл.) 

23. Кириллов (Вологодская обл.) 

24. Ферапонтово (Вологодская обл.) 

25. Волгоград (Волгоградская обл.) 

26. Тюмень (Тюменская обл.) 

27. Тобольск (Тюменская обл.) 

28. Москва 
29. Брянск  (Брянская обл.)  
30. Клинцы (Брянская область) 

31. Александров (Владимирская обл.) 

32. Вязники (Владимирская обл.) 

33. п. Мстёра (Владимирская область) 

34. Судогда (Владимирская область) 

35. Киржач (Владимирская обл.) 



36. Юрьев-Польский (Владимирская обл.) 

37. Муром (Владимирская обл.) 

38. Воронеж (Воронежская обл.) 

39. Юрьевец (Ивановская обл.) 

40. Гаврилов Посад (Ивановская обл.) 

41. Вичуга (Ивановская обл.) 

42. Палех (Ивановская обл.) 

43. Калуга (Калужская обл.) 

44. Козельск (Калужская обл.) 

45. Перемышль (Калужская обл.) 

46. Таруса (Калужская обл.) 

47. Боровск (Калужская обл.) 

48. Солигалич (Костромская обл.) 

49. Чухлома (Костромская обл.) 

50. Нерехта (Костромская обл.) 

51. Рыльск (Курская обл.) 

52. Курск (Курская обл.) 

53. Задонск (Липецкая обл.) 

54. Данков (Липецкая обл.) 

55. Лебедянь (Липецкая обл.) 

56. Липецк (Липецкая обл.) 

57. Верея (Московская обл.) 

58. Сергиев Посад (Московская обл.) 

59. Болхов (Орловская обл.)  

60. Мценск (Орловская обл.)  

61. Орел (Орловская обл.) 

62. Рязань (Рязанская обл.) 

63. Скопин (Рязанская обл.) 

64. Вязьма (Смоленская обл.) 

65. Дорогобуж (Смоленская обл.) 

66. Тамбов (Тамбовская обл.) 

67. Мичуринск (Тамбовская обл.) 

68. Вышний Волочок (Тверская обл.) 

69. Тверь (Тверская обл.) 

70. Кашин (Тверская обл.) 

71. Бежецк (Тверская обл.) 

72. Калязин (Тверская обл.) 

73. Старица (Тверская обл.) 

74. Алексин (Тульская область) 

75. Чекалин (Тульская обл.) 

76. Богородицк (Тульская обл.) 

77. Венев (Тульская обл.) 

78. Тула (Тульская обл.) 



79. п. Борисоглебский (Ярославская область) 

80. Рыбинск (Ярославская обл.) 

81. Углич (Ярославская обл.) 

82. Переславль-Залесский (Ярославская обл.) 

83. Пошехонье (Ярославская обл.) 

84. Мышкин (Ярославская обл.) 

85. Гаврилов-Ям (Ярославская обл.) 

86. с. Великое (Ярославская область) 

 

 


