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НП "Российская Ассоциация Реставраторов"
за 2019 год

Санкт-Петербург
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Раздел 1.
Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации
В 2019 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 научнометодического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия
народов Российской Федерации при Министерстве культуры Российской
Федерации;
● подготовка и направление заключений и замечаний на проекты нормативноправовых актов Минкультуры России;
● подготовка и направление писем по проблемным вопросам в сфере сохранения
объектов культурного наследия, требующих разъяснений Минкультуры России;
● взаимодействие по вопросу разработки профессиональных стандартов в сфере
сохранения объектов культурного наследия;
● взаимодействие по вопросу учреждения государственной награды в сфере
сохранения объектов культурного наследия и порядка награждения
ведомственными наградами Минкультуры России;
● взаимодействие по вопросу представления предложений в целях популяризации
профессий в сфере сохранения объектов культурного наследия;
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения X Всероссийской
конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» и
исполнению резолюции.
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В рамках взаимодействия с Общественным советом при Министерстве культуры
Российской Федерации были подготовлены и направлены замечания и предложения к
проекту Государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации в 2018 г.
В Государственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации в 2018 г.
НП «Росрегионреставрация» отмечена среди общественных организаций в сфере культуры,
с которыми Минкультуры России развивает сотрудничество.
В том числе Минкультуры России отмечены следующие направления работы РАР:
● IX Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических
городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы
развития»: «В целях выявления положительного опыта и текущей ситуации в
области сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских
поселений в октябре 2018 года Российской ассоциацией реставраторов и
Выборгским объединенным музеем-заповедником при поддержке Минкультуры
России и Комитета по культуре Ленинградской области в Выборге была
организована IX Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы.
Комплексные программы развития». Всероссийские конференции по указанной
тематике проводятся при поддержке Минкультуры России ежегодно с 2009
года».
● Авторский проект для детей «Маленький реставратор»: «С 2018 года на базе
Центра мультимедиа Русского музея реализуется поддержанный Минкультуры
России авторский проект Российской ассоциации реставраторов для детей
«Маленький реставратор», который через знакомство с профессией
реставратора и историей сохранения Санкт-Петербурга пробуждает в детях
чувство любви и сопричастности к городу, его культурному наследию, позволяет
воспитать бережное отношение к нему и ответственность за его сохранение».
● Проект «Волонтеры-реставраторы»: «Реализованы волонтерские проекты на
объектах культурного наследия и в исторической среде городов и поселений:
Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»,
Волонтерский проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»,
Волонтерский реставрационный центр в Санкт-Петербурге и в Москве (при
поддержке Российской ассоциации реставраторов). Указанные проекты
являются ведущими в сфере сохранения объектов культурного наследия на
сегодняшний день».
● Профессиональный стандарт «Архитектор-реставратор»: «Совместно с
профессиональным реставрационным сообществом в инициативном порядке
разработан
проект
профессионального
стандарта
«Архитекторреставратор»».
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Раздел 2.
Популяризация сферы сохранения объектов культурного наследия и
профессии реставратора. Взаимодействие с государственными органами,
общественными объединениями и образовательными учреждениями,
техническими комитетами и иными профильными организациями
Осуществлялось взаимодействие с Техническим комитетом по стандартизации
(ТК № 082) «Культурное наследие». В рамках указанного взаимодействия:
– Подготовлены и направлены заключения независимых экспертиз на проекты
национальных стандартов:
● ГОСТ Р «Сохранение памятников каменного зодчества. Общие требования»»;
● ГОСТ Р «Сохранение объектов культурного наследия. Золочение. Консервация,
реставрация и воссоздание. Общие требования».
– Направлены замечания и предложения в действующий национальный стандарт РФ
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
– Направлены предложения по перечню методик проведения производства работ в сфере
сохранения объектов культурного наследия.
Участие в работе рабочей группы по совершенствованию законодательства при
Комитете по культуре Государственной Думы Российской Федерации, в том числе в
обсуждении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Участие в рабочей группе в сфере культуры по реализации механизма «регуляторная
гильотина» при Аппарате Правительства РФ.
Велась работа совместно с Комитетом по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга и с Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
(СПбГАСУ) по доработке проекта профессионального стандарта «Архитекторреставратор» с учетом замечаний Минтруда России. Проект профессионального стандарта
направлен в Минкультуры России с целью поддержки, а также на повторное рассмотрение
в Минтруд России.
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Подписаны соглашения о сотрудничестве:
● с Комитетом Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия;
● с Общероссийской общественной организацией «Союз архитекторов России» в
области популяризации объектов культурного наследия;
● с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого
(ФГАОУ ВО «СПБПУ») в области образования, науки и реализации совместных
проектов с целью подготовки профессионалов, востребованных современным
рынком труда и способных легко адаптироваться в условиях современной
экономики;
● с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Архив
Российской академии наук (АРАН) в области популяризации объектов
культурного наследия и сохранения документального наследия.
С текстами соглашений можно ознакомиться на сайте Российской ассоциации
реставраторов http://rosrest.com в разделе Ассоциация – Соглашения РАР.
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В 2019 году Российская ассоциация реставраторов при
поддержке Центра мультимедиа Русского музея продолжила
работу в рамках авторского проекта для детей «Маленький
реставратор».
В прошедшем году курс из 8 занятий окончили 4 группы.
Всего за 2019 год посетили курс 31 человек.
С 2020 года планируется запуск второго курса для
выпускников.
Подробнее о проекте: http://rosrest.com/lilrestorer/, https://vk.com/lilrestorer,
https://www.instagram.com/lil_restorer/
При поддержке членов РАР (ООО РМ «Наследие», СПб ГБПОУ «Реставрационнохудожественный колледж», АО «ЗХК «Невская палитра», главного архитектора
ГМЗ «Царское село» Марии Рядовой) в рамках проекта были проведены презентации и
бесплатные мастер-классы в рамках следующих мероприятий в Санкт-Петербурге:
● Фестиваль сохранения культурного наследия «неФОН» (17-18.06.2019);
● Ярмарка профессий в ТРК «Радуга», организованная библиотеками Московского
района Санкт-Петербурга (01.09.2019);
● VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (16.11.2019);
● Предновогодний мастер-класс совместно с волонтерской организацией «Наши дети»
в Детском доме на Черной речке (10.12.2019).

При поддержке Департамента культурного
наследия города Москвы в рамках проекта
состоялись
мастер-классы
в
Москве
в Российской академии художеств с президентом
академии
художником-монументалистом,
скульптором Зурабом Церетели (28 февраля и
06 июня 2019).

При поддержке Музея городской Скульптуры Санкт-Петербурга «маленькие
реставраторы» приняли участие в профилактической очистке львов (05.07.2019).
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За реализацию проекта «Маленький реставратор», за воспитание в детях сопричастности и
бережного отношения к культурному наследию творческий коллектив РАР в составе
заместителя председателя Татьяны Черняевой, руководителя пресс-службы Анны
Таляренко и юрисконсульта Марии Ткаченко был награжден дипломом номинанта
Национальной премии «Культурное наследие».
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Также в 2019 году проект отмечен специальным дипломом V международной выставки
«Denkmal, Россия-Москва 2019» и поддержан Минкультуры России.
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В 2019 году была продолжена работа с ведущими волонтерскими проектами в сфере
сохранения объектов культурного наследия и исторической среды городов и поселений:
● Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»;
● Волонтерский проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера»;
● Волонтерский реставрационный центр в Санкт-Петербурге и в Москве (при
поддержке Российской ассоциации реставраторов).

Регулярно проводились лекции по законодательству в
сфере сохранения объектов культурного наследия для
волонтеров в Санкт-Петербурге.

С 10 по 16 июня 2019 при поддержке РАР состоялась Первая
реставрационная школа «Том Сойер Феста». Волонтеры из разных
городов прослушали лекции об особенностях работы на объектах
культурного наследия, посетили мастер-классы, а также участвовали
под руководством профессиональных реставраторов в практических
работах на самарских объектах исторической среды, восстановление
которых проходит по инициативе самарского «Том Сойер Феста».
Юрисконсульт РАР Мария Ткаченко выступила в рамках реставрационной школы с
лекцией о нормативно-правовой базе сферы сохранения объектов культурного наследия.
Также среди лекторов были члены ассоциации: главный архитектор музея-заповедника
«Царское село» Мария Рядова, эксперты ООО «Реммерс».
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Раздел 3.
Оказание информационных, юридических, консультационных и других
услуг членам Партнерства.
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».
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 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Положения о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569), Положения о
лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.04.2012 № 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 05.05.2012 № 474).
По обращениям членов НП «Росрегионреставрация» осуществлялось консультирование по
вопросам прохождения обязательной аттестации физическими лицами, проводящими
работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия; переоформлению
лицензий на деятельность по сохранению объектов культурного наследия; порядку
проведения работ на объектах культурного наследия; применению отраслевых сметных
нормативов по сохранению объектов культурного наследия.
Осуществлялась публикация информации о членах РАР на сайте Ассоциации и в
социальных сетях.
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Раздел 4.
Привлечение новых членов в Партнерство
За 2019 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),
осуществлялось распространение буклетов о РАР на профильных мероприятиях,
проводилась работа на стенде РАР в рамках V международной выставки «Denkmal, РоссияМосква 2019», рассылались приглашения ко вступлению в Партнерство реставрационным
и проектным организациям, производителям реставрационных материалов.
Итогом работы по привлечению новых членов в НП «Росрегионреставрация» в 2019 году
стало вступление в Партнерство следующих организаций и специалистов:
● в секцию научно-проектных и исследовательских организаций:
1. ООО «АСМ ГРУПП» (г. Санкт-Петербург)
● в секцию по реставрации недвижимых памятников:
1. АО «ЦКР» (г. Москва)
2. ООО «АРЦ «ЗОДЧИЙ»» (г. Нижний Новгород)
3. ООО «ПО «РОС «РЕМСТРОЙ» (г. Нижний Новгород)
4. ООО «ПИРИТ99» (г. Москва)
● в секцию производителей реставрационных материалов:
1. АО «ЗХК «Невская палитра»
2. ООО «Керхер»
3. ООО «Хелисанс»
4. ООО «РМ»
● в секцию физических лиц – специалистов в области сохранения объектов
культурного наследия:
1. Шибанов Александр Вячеславович (г. Санкт-Петербург)
● в секцию средств массовой информации:
1. ЗАО «Издательство Зодчий» (г. Санкт-Петербург)
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Раздел 5.
Работа обособленного подразделения – филиала по Нижегородской
области
Основные значимые мероприятия 2019 года
1. Организация и проведение круглого стола «Сохранение историко-культурного наследия
в рамках доктрины национальной безопасности» научного конгресса XX Международного
научно-промышленного форума «Великие реки» 17 мая 2019 года.
Основные темы круглого стола:
– культурное наследие – стратегический приоритет России в защите национальных
интересов;
– социальная функция историко-культурного наследия;
– фактор историко-культурного наследия в развитии региональной экономики.
2. Выставка
«Памятники
Нижегородского
государственном художественном музее

Отечества»

в

Нижегородском

23 апреля 2019 г. филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области организовали выставку-конкурс, посвящённую реставрации
памятников истории и культуры Нижегородской области. Мероприятие приурочено к
международному Дню охраны памятников и исторических мест.
В выставке приняли участие как молодые коллективы реставраторов, так и организации,
много лет работающие на рынке реставрационных услуг.
На открытии присутствовали заместитель главы региона Сергей Морозов, исполняющий
обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Нижегородской области Игорь Петров, руководитель Нижегородского филиала
НП «Российская ассоциация реставраторов» Владимир Молоканов и представители
реставрационных организаций.
Было подчеркнуто, что вопросы сохранения культурного наследия особенно актуальны в
преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021
году.
В экспозиции представлены наиболее значимые объекты реставрации последних лет. В их
числе
• дом купца Чатыгина («Дом Петра I»),
• здание Окружного суда,
• Главный ярмарочный дом,
• ансамбль Нижегородского кремля (стены и башни),
• Рождественская (Строгановская) церковь
и другие объекты светской архитектуры и культового зодчества, расположенные в Нижнем
Новгороде и на территории Нижегородской области. Посетители смогут ознакомиться с
полным циклом реставрационных работ на этих объектах культурного наследия.
В рамках открытия выставки-конкурса благодарственными грамотами были отмечены
реставраторы, благодаря профессионализму и мастерству которых сохраняется культурное
наследие Нижегородской области.

18

3. V международная специализированная выставка по сохранению, реставрации,
использованию и популяризации культурного наследия, и музейной техники «denkmal,
Россия – Москва»
5 ноября 2019 г. Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области совместно
с Министерством культуры Нижегородской области и Управлением Государственной
охраны объектов культурного наследия Нижегородской области приняли участие в V
международной специализированной выставке по сохранению, реставрации,
использованию и популяризации культурного наследия, и музейной техники «denkmal,
Россия – Москва».
Активное участие в выставке традиционно принимал Нижегородский филиал Российской
ассоциации реставраторов. Руководитель филиала Владимир Анатольевич Молоканов
рассказал посетителям выставки о том, насколько богата Нижегородская область объектами
культурного наследия, сохранность которых необходимо поддерживать на постоянной
основе, поделился опытом нижегородских реставраторов в области сохранения и
приспособления для дальнейшего использования памятников истории и культуры.
В Нижегородской области сильны традиции корабельной резьбы, украшавшей суда,
ходившие по Волге. Начиная с середины 19 века, с развитием пароходства, мастера
практически остались без работы. Именно с этого момента мы наблюдаем взрывной
всплеск глухой домовой резьбы. Ей украшали наличники, ставни, подзоры, ворота. На
нижегородском стенде были представлены деревянные наличники как памятники зодчества
и примеры их реставрации.
Внимание посетителей выставки привлек макет беляны — огромного судна служившего
для сплава леса. Единственный сохранившийся экземпляр такого судна удалось найти
несколько лет назад на берегу реки Ветлуги.
Директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника
Юрий Владимирович Филиппов рассказал об уникальной находке, о научных
исследованиях этого артефакта и перспективах его музеефикации.
Стенд, посвященный достижениям нижегородского региона в области реставрации
объектов культурного наследия, вызвал неподдельный интерес участников и гостей
выставки.
В завершающий день состоялась церемония награждения. За активное участие в
организации выставки руководитель филиала Росрегионреставрации по Нижегородской
области Владимир Анатольевич Молоканов награжден специальным дипломом.
В 2019 году московская выставка вышла на новый уровень, в ней приняли участие
рекордное количество Российских и зарубежных экспонентов.
Мероприятие дало возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и
познакомиться с новейшими тенденциями в области реставрации.
Менее двух лет остается до празднования 800-летия Нижнего Новгорода, к знаменательной
дате предстоит провести масштабные реставрационные работы. Знакомство с мировым
опытом по сохранению культурного наследия способно придать новый импульс развитию
отрасли, что особенно важно в преддверии значимого для региона события.
4. Филиалом НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области ведется интернетпортал «Реставрация в N» как информационная площадка для обмена мнениями о
сохранении историко-культурного наследия между представителями органов власти,
общественностью, профессиональным сообществом реставраторов, собственников и
пользователей ОКН.
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На ресурсе портала можно ознакомиться с законодательными и правовыми актами,
аналитическими статьями, новейшими реставрационными технологиями и материалами,
проектами развития культурного туризма.
5. Филиалом НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области издаётся свой
журнал «Нижний Новгород: Nota Bene», посвящённый вопросам сохранения историкокультурного наследия Нижегородского края и реставрации объектов культурного
наследия.
На страницах журнала размещаются материалы не только местной тематики, но и членов
НП «Росрегионреставрация» из других регионов России.
6. Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» проводит активную работу по
взаимодействию с другими общественными организациями и с органами власти.
В частности:
- налажено сотрудничество с региональными отделениями Российского исторического
общества и Российского военно-исторического общества;
- согласовано вхождение в состав Общественной палаты Нижегородской области;
- утверждено участие в Комитете при правительстве Нижегородской области по подготовке
к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
7. Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
принимает активное участие в заседаниях Попечительского совета Фонда народных
художественных промыслов Нижегородской области.
8. Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
принимает постоянное участие заседаниях Общественного совета при Управлении
государственной охраны объектов культурного наследия при правительстве
Нижегородской области.
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Раздел 6.
Проведение Общих собраний членов
Президиума Совета Партнерства

Партнерства

и

заседаний

● 14 марта 2019 года проведено Заседание очередного годового Общего собрания
членов НП «Росрегионреставрация».
● 30
января
2019
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения:
1. Одобрить кандидатуру руководителя Филиала НП «Росрегионреставрация» Молоканова
Владимира Анатольевича для выдвижения в состав Общественной палаты Нижегородской
области.
2. Исключить из состава НП «Росрегионреставрация» на основании п. 6.10.1 Устава
Партнерства и п. 5.1. Положения о порядке вступления и членстве в
НП «Росрегионреставрация» (неуплата членских взносов более 3 (трех) месяцев):
– ООО СК «Реставрация», (г. Красноярск), реестровой номер РНП-74-Ю;
– ООО «Готланд» (г. Санкт-Петербург), реестровой номер РДП-12-Ю.
● 29
апреля
2019
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения:
1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»:
– ООО «РМ» (г. Санкт-Петербург) – в секцию производителей реставрационных
материалов;
– ООО «ПИРИТ-99» (г. Москва) – в секцию по реставрации недвижимых памятников;
– Шибанова Александра Вячеславовича (г. Санкт-Петербург) – в секцию физических лиц –
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия.
● 22
августа
2019
г.
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» в новой редакции.
2.
Избрать
Марию
Николаевну
Рядову
НП «Росрегионреставрация» на общественных началах.

заместителем

Председателя

3. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»:
– ООО «АСМ ГРУПП» (г. Санкт-Петербург) – в секцию научно-проектных и
исследовательских организаций;
– ЗАО «Издательство Зодчий» (г. Санкт-Петербург) – в секцию средств массовой
информации.
4. Исключить из состава НП «Росрегионреставрация» на основании п. 6.10.1 Устава
Партнерства и п. 5.1. Положения о порядке вступления и членстве в
НП «Росрегионреставрация» (неуплата членских взносов более 3 (трех) месяцев):
– ООО «Экситон» (Республика Карелия, г. Петрозаводск), реестровый номер РНП-18-Ю;
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– ООО «Художественное объединение «Ренессанс» (Нижегородская область, Володарский
р-он, р.п. Решетиха), реестровый номер РНП-88-Ю.
5. Установить ежемесячный членский взнос на 2019 год и до момента заседания очередного
годового Общего собрания членов НП «Росрегионреставрация» для индивидуальных
предпринимателей, принимаемых в состав членов НП «Росрегионреставрация» после
22 августа 2019 года, в размере 3000 (трех тысяч) рублей.
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Раздел 7.
Оказание содействия в оформлении ведомственных наград. Награждение
благодарностями НП «Росрегионреставрация».
По запросам организаций – членов РАР оказывалось содействие в подготовке и
оформлении документов для направления ходатайств на награждение ведомственными
наградами.
За вклад в дело сохранения памятников истории и культуры России по представлению
членов РАР, а также в связи с юбилеем в 2019 году награждены благодарностями
НП «Росрегионреставрация»:
● главный архитектор проекта ООО «Стройбыт 2000» Е.П. Зыль;
● руководитель группы конструкторов ООО «Стройбыт 2000» Л.А. Чукреева;
● главный архитектор проектов, руководитель архитектурной группы ОАО институт
«Псковгражданпроект» А.Б. Васильева;
● исполнительный директор Ассоциации профессиональных образовательных
организаций Санкт-Петербурга А.Г Гирко.
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Раздел 8.
Решение кадровых проблем, взаимодействие с учебными заведениями
В рамках услуг, оказываемых РАР, осуществлялись консультации по вопросам повышения
квалификации специалистов-реставраторов.
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.
При поддержке НП «Росрегионреставрация» состоялись курсы повышения квалификации
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия при Академии
им. Бернхарда Реммерса (Москва, 20-22 ноября 2019; Санкт-Петербург, 26-28 ноября 2019).
Тема курса: «Разработка научно-проектной документации на проведение реставрационных
работ по сохранению объектов культурного наследия».
20-23 марта 2019 г. РАР выступила соорганизатором совместно с СПбГАСУ Всероссийской
научно-практической конференции «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия», в рамках которой проходило повышение квалификации специалистов.
НП «Росрегионреставрация» регулярно оказывает информационную поддержку
профильным учебным заведениям в освещении проведения курсов переподготовки и
повышения квалификации, по запросу организует встречи студентов с ведущими
специалистами реставрационных организаций и музеев, а также экскурсии на объекты
реставрации.
25-27 ноября 2019 г. РАР выступила соорганизатором совместно с Казанским
университетом и Институтом археологии им. А.Н. Халикова АН РТ Всероссийской
молодежной научно-практической конференции «КОЛЛОКВИУМ МОЛОДЫХ
РЕСТАВРАТОРОВ ResCon-2019» в Казани.
НП «Росрегионреставрация» осуществляет взаимодействие с региональными и
федеральными органами власти по вопросам образования в сфере сохранения объектов
культурного наследия.
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Раздел 9.
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)
9.1. Конференции «Поиск баланса: аутентичность
и современные технологии в реставрации»,
г. Санкт-Петербург, 14 марта 2019 г.
14 марта в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца прошла конференция «Поиск
баланса: аутентичность и современные технологии в реставрации». Организаторами
конференции выступили Российская ассоциация реставраторов и производители
реставрационных материалов – компания «РесМикс», завод художественных красок
«Невская Палитра» и компания «Реммерс».
На сегодняшний день в сфере сохранения объектов культурного наследия одной из
основных задач является поиск баланса между необходимостью применения исторических
материалов и технологий и возможностью применения новых эффективных решений.
Модераторами конференции выступили главный специалист–технолог КГИОП Сергей
Тучинский и зампредседателя РАР Юлия Логинова.
С приветственным словом выступили первый заместитель председателя КГИОП Александр
Леонтьев и завкафедрой архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ Сергей
Семенцов.
Своим опытом использования материалов и применения технологий поделились:
замдиректора по общим вопросам ГосНИИР Алексей Петрушкевич, инженер-технологреставратор, эксперт по проведению ГИКЭ Владимир Бубнов, младший научный сотрудник
НИУ МГСУ Анастасия Абрамова, вице-президент Нанотехнологического общества
России, гендиректор ЗАО «НТЦ прикладных нанотехнологий» Андрей Пономарев, главный
инженер ООО «Ажио» Дмитрий Редькин, гендиректор ООО НПК «Коломенские краски»
Владимир Бураков, начальник проектно-реставрационного отдела ООО ФИРМА «СС
Проект» Кирилл Кудряшов, директор ООО ЦТСС «ЭкспертПроектСтрой» Игорь Матвеев.
От организаторов конференции с докладами выступили: руководитель направления
«Строительство» ООО «Реммерс» Вадим Пащенко, начальник отдела контроля качества
ЗХК «Невская палитра» Людмила Петрова и руководитель проектного отдела ООО
«РесМикс» Александр Люшков.
Конференция имела важное практическое значение, была интересной и полезной, и,
надеемся, окажет плодотворное влияние на повышение качества выполнения
реставрационных работ и применяемых материалов. После официальной части участники
смогли в неформальной обстановке пообщаться и обсудить волнующие вопросы. В рамках
второго дня состоялись экскурсии на объекты реставрации, остров Новая Голландия и завод
художественных красок «Невская палитра».
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9.2. Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»,
г. Санкт-Петербург, 20-23 марта 2019 г.
Конференция организована Санкт-Петербургским государственным архитектурным
университетом. Одним из соорганизаторов выступила Российская ассоциация
реставраторов.
Целью конференции был обмен опытом и разработка стратегии развития организации
учебного процесса и практики в области реставрации и охраны культурного наследия.
В рамках конференции были организованы:
- обсуждение актуальных проблем охраны, консервации и реставрации объектов
культурного наследия Санкт-Петербурга, других регионов России, стран СНГ и дальнего
зарубежья;
- обсуждение вопросов, связанных с Федеральным учебно-методическим объединением по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Архитектура» (ФУМО
«Архитектура»), в частности, введение в действие Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО 3++;
обсуждение методического обеспечения учебного процесса и уточнение программ
обучения, в том числе, формата и требований к подготовке выпускных квалификационных
работ бакалавров, магистров, аспирантов;
встречи с представителями Правительства Санкт-Петербурга в области охраны
культурного наследия, Российской ассоциации реставраторов, крупнейших проектных
реставрационных мастерских Санкт-Петербурга;
посещение объектов, связанных с реставрацией и охраной культурного наследия СанктПетербурга.

9.3. Научно-практическая конференция «Российский и европейский
опыт решения сложных реставрационных задач на объектах
культурного наследия», г. Калининград, 15 мая 2019 г.
Организаторы конференции: член Российской ассоциации реставраторов компания
ООО «Реммерс», Служба государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области и Комиссия по культуре, сохранению исторического и духовного
наследия при поддержке Российской Ассоциации Реставраторов.
Конференция состоялась 15 мая в Калининграде, в актовом зале гостиницы «Турист».
Открытие конференции сопровождалось вступительным словом организаторов, Евгения
Маслова, руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия
Калининградской области и Виктории Корневой (Комиссия по культуре, сохранению
исторического и духовного наследия общественной палаты КО).
Основным докладчиком стал главный технолог ООО «Реммерс», Леонид Бобров, который
полноценно раскрыл тему комплексного подхода к выбору технологии реставрации.
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Также для всех участников была представлена демонстрация инновационных немецких
систем для очистки и докомпоновки натурального камня: Arte Mundit, Clean Galena, Lithos
Arte.
Заместитель председателя РАР Юлия Логинова представила доклад «Российский опыт
реставрации на примере объекта ВДНХ».
Артур Сарниц, генеральный директор АНО «Фортификационное
Калининградской области» выступил с докладом «Фортификационное
Калининградской области. Пути решения и задачи перед обществом».

наследие
наследие

9.4. II Всероссийский фестиваль с международным участием
«Архитектурное наследие», г. Казань, 22-26 мая 2019 г.
В рамках фестиваля Российская ассоциация реставраторов провела круглый стол «Город
как наслоение времен, где современное имеет право себя выражать». Участники обсудили
трудные вопросы взаимодействия современной и исторической городской среды,
возможности и угрозы, которые несет в себе появление современной архитектуры,
принципы и правила, которые должны соблюдать архитекторы, работая в историческом
городе.
В дискуссии приняли участие: вице-президент Союза Московских Архитекторов, член
правления Союза Архитекторов России Алексей Гинзбург, заместитель председателя РАР
Юлия Логинова, начальник отдела гидротехнических сооружений Управления
ландшафтной архитектуры и гидротехнических сооружений КГИОП Санкт-Петербурга
Юлия Харчилава, главный архитектор ОАО «Институт Псковгражданпроект» Владимир
Васильев, руководитель Мастерской планирования и анализа исторических территорий
Института Генплана Москвы Дмитрий Верховский, координатор Общественного движения
«Архнадзор» Рустам Рахматуллин и др.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что запрещать строительство не правильно, но
это не должно происходить за счет уничтожения исторической среды, современная
архитектура должна дополнять и подчеркивать красоту исторической, сохранять
индивидуальность и неповторимость пространства.
«Важно – найти дух, а не подражать, создавая псведоисторические здания, – отметил
Алексей Гинзбург. – В Москве каждый новый исторический пласт отрицал предыдущий.
Надо не бояться искать масштаб, структуру новой архитектуры. Ни старое, ни новое не
должны уничтожать друг друга».
Дискуссия получилась оживленной, было принято решение продолжить обсуждение
данной тематики в рамках Декмаль-Москва 2019.
С презентациями в рамках фестиваля выступили члены РАР: ЗХК «Невская палитра» с
материалами «Фридлендеръ» и компания ООО «РМ» с торговой маркой РЕновир. «Невская
палитра» также провела мастер-классы по применению своих материалов.
Член РАР – заведующая ремонтно-реставрационным отделом Вологодского
государственного музея-заповедника Ольга Соколова – выступила с докладом на
конференции «Настоящее и будущее исторического города».
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24 мая в Представительском корпусе Казанского Кремля состоялось награждение лауреатов
смотров-конкурсов фестиваля, среди которых были члены Российской ассоциации
реставраторов:
Золотой диплом в разделе «Проект реставрации» получили «Центральные научнореставрационные проектные мастерские» за концепцию сохранения культурного наследия
ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря в г. Кириллове Вологодской области в
номинации «Регенерация исторической застройки и объекты ландшафтной архитектуры»,
серебряный диплом за проект реставрации объекта культурного наследия федерального
значения «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н. Максимова, 1932 г.»
в номинации «Объекты гражданской архитектуры» и бронзовые дипломы за проект
реставрации «Здание Суннитской мечети, 1907 г.» в республике Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ (номинация «Объекты гражданской архитектуры») и проект «Концепция
сохранения исторической части города Выборга в номинации «Регенерация исторической
застройки и объекты ландшафтной архитектуры»
Диплом Союза архитекторов в номинации «Объекты гражданской архитектуры» вручен
ООО «АСГАРД» за комплексный проект реставрации объекта культурного наследия
регионального значения «Покровская церковь, 1820 год» в с. Борисово-Покровское
Нижегородской области
Золотой диплом в разделе «РЕАЛИЗАЦИЯ» получило ООО «ПЕРМСТРОЙМЕТ+» за
реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Завод солеваренный
Усть-Боровский (Александровская рассолоподъемная башня)» в Пермском крае, г.
Соликамск (номинация «Объекты промышленной архитектуры»)
Руководитель филиала Российской ассоциации реставраторов по Нижегородской области
Владимир Молоканов и его заместитель Олег Казаринов в составе авторского коллектива
получили серебряный диплом смотра-конкурс «Лучшее печатное издание» за журнал Nota
Bene.
Одним из итогов прошедшего фестиваля для РАР стало подписание соглашения о
сотрудничестве между Союзом архитекторов России и Российской ассоциацией
реставраторов.

9.5. Первая реставрационная школа «Том Сойер Феста»,
г. Самара, 10-16 июня 2019 г.
В Самаре прошла Первая реставрационная школа «Том Сойер Феста». В ней приняли
участие координаторы, волонтёры и эксперты из 15 городов России от Воронежа до
Тюмени.
В течение недели гости Школы участвовали в теоретических и практических занятиях, а в
свободное время наслаждались одним из самых больших дошедших до нас исторических
центров России и волжскими пляжами в городе и на островах.
Гостям Самары удалось как послушать ведущих российских экспертов в области
реставрации, так и самим поучаствовать в работах на реальных исторических объектах под
их руководством. А также осмотреть около сотни отреставрированных и ещё ждущих
28

лучшей участи самарских исторических зданий с комментариями профессионалов в этой
области об удачах и ошибках при реставрационных работах.
Свои компетенции участникам школы передавали главный архитектор Музея-заповедника
«Царское село» Мария Рядова (Санкт-Петербург), юрисконсульт «Российской
ассоциации реставраторов» Мария Ткаченко (Санкт-Петербург), эксперты компании
Remmers Майя Макарова и Аркадий Краснов (Москва), эксперты ООО НПУ
«СамараРеставрация» Владимир Фетисов и Ольга Шумилова (Самара), а также резчик по
дереву Сергей Пимахин (Самара).

9.6. Научно-практический семинар по сохранению
объектов культурного наследия им. А. Г. Векслера,
г. Москва, 25 сентября 2019 г.
Зампредседателя РАР Татьяна Черняева выступила модератором круглого стола
«Популяризация объектов культурного наследия» совместно с главным редактором
журнала «Московское наследие» Филиппом Смирновым.
Поговорили о разных подходах и форматах популяризации наследия. Директор
оргкомитета выставки denkmal Leipzig Ридэль Мариэлла рассказала о таких классических
видах, как выставки, годовщины и памятные даты, массовые проекты с вовлечением
местного населения. Например, день открытых дверей на памятниках культурного
наследия. Когда приоткрывается завеса и людям демонстрируется, как день за днем
происходит работа над их сохранением, что усиливает восприятие и делает людей более
чувствительными и побуждает интересоваться заботой о памятниках.
Наталья Тарнавская рассказала об общественном движении «Вспомнить все», об
интересном опыте возрождения старинных вывесок, и даже поделилась методичкой для
тех, кто хочет принимать в этом активное участие.
Инстаблогер Елена Крижевская поделилась своим опытом взаимодействия с аудиторией и
привлечением к архитектурному наследию.
Прозвучали мнения, что прежде чем популяризировать, необходимо сначала
благоустроить, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, что с обывателем нужно
говорить на понятном ему языке. «Никто не любит историю. Все любят истории», детали
всегда интереснее большого, потому что их легче понять. И говорить о наследии стоит через
участие в его сохранении, через вовлечение.
После семинара Татьяна Черняева приняла участие в заседании Совета международных
экспертов по культурному наследию с вице-мэром Москвы Александром Горбенко.
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9.7. X Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы.
Комплексные программы развития», г. Великий Устюг, Вологодская
область, 19-21 октября 2019 г.
Организаторами выступили Минкультуры России, Российская ассоциация реставраторов и
Правительство Вологодской области. Участие в конференции приняли более 150 человек
из 24 регионов России, а также иностранные эксперты из Беларуси и Эстонии.
Открывал конференцию председатель Правления Ассоциации «Русская провинция» Сергей
Рыбаков.
«Хочется сегодня сделать акцент на комплексных программах развития, которых у нас
практически нет. Есть разные проекты, но им не достаёт программного целостного
подхода», – сказал Сергей Евгеньевич.
От лица региона, гостеприимно принимавшего юбилейную конференцию, выступили глава
Администрации Великоустюгского муниципального района Сергей Котов и председатель
Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Кукушкина, которая
поприветствовала участников от лица губернатора Вологодской области Олега
Кувшинникова, а также рассказала об опыте сохранения исторических поселений
Вологодчины.
Поприветствовали участников конференции зампредседателя Комитета Госдумы по
культуре Елена Драпеко и замдиректора – начальник отдела регулирования
градостроительной деятельности Департамента государственной охраны культурного
наследия Минкультуры России Николай Никифоров.
Замначальника отдела Минкультуры Беларуси Светлана Краюшкина представила на
конференции доклад о развитии исторического города Несвижа и сохранении наследия
рода Радзивиллов — объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Инспектор по охране
объектов старины департамента архитектуры и городского планирования Нарвской
городской управы Мадис Туудер рассказал об оживлении исторических промышленных
зон и о проблеме Кренгольмской мануфактуры в Нарве.
Один из основных вопросов – где взять сегодня деньги местным муниципалитетам на
сохранение исторической среды – был затронут первым заместителем руководителя
Администрации Великоустюгского муниципального района Николаем Ямовым. Он также
озвучил проблему расселения и сохранения деревянной исторической застройки Великого
Устюга и поддержания состояния объектов, учитывая их охранный статус.
О законодательном регулировании вопроса сохранения исторических поселений в своем
докладе проинформировала Елена Драпеко. Она также рассказала о возможностях
поддержки муниципальных образований, в частности о перераспределении налоговых
поступлений таким образом, чтобы малые исторические города могли сохранять больше
средств в своих бюджетах на сохранение ОКН.
В рамках конференции обсуждались в том числе такие важные вопросы, как внесение ОКН
исторических городов в список Всемирного наследия, особенности сохранения и
управления такими объектами, роль музеев-заповедников в сохранении исторической
среды, особенности реализации механизма «регуляторная гильотина» в сфере сохранения
30

ОКН, благоустройство исторических населенных мест, участие молодежи в разработке
стратегии развития малых исторических городов и др.
Особо остро обсуждался вопрос компенсации упущенной выгоды владельцам земельных
участков в зоне охраны объектов культурного наследия. Все участники отметили
невозможность применения данного положения законодательства к сфере сохранения ОКН.
Сохранение исторического и культурного наследия — конституционная обязанность
каждого.
«Одна из основных задач конференции — привлечь внимание к необходимости сохранения
того малого исторического города, в котором она проводится. В этом году это древний и
удивительно красивый город Великий Устюг», — отметила и.о. председателя Российской
ассоциации реставрации Татьяна Черняева.
Опыт показывает, что немаловажную роль в сохранении малых исторических городов
играет местное население, активность инициативных групп и отдельных неравнодушных
людей. Без их желания, вовлечения и участия любая задача, поставленная сверху, не будет
эффективно реализована.
В рамках экскурсионной программы участники посетили древние исторические поселения
—Великий Устюг и Тотьму.
По итогам работы конференции будет принята резолюция, в которую войдут рекомендации
органам власти и предложения участников по решению основных проблем в сфере
сохранения исторических поселений.
Официальным партнером конференции выступил Завод художественных красок «Невская
палитра» (ТМ «Фридлендеръ»).
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9.8. V Международная выставка “Denkmal, Россия-Москва 2019”,
г. Москва, 5-7 ноября 2019 г.
Российская ассоциация реставраторов представила коллективный стенд, на котором
размещались представители разных секций, входящих в состав Ассоциации:
ООО «АСМ ГРУПП» от секции научно-проектных и исследовательских организаций;
ООО «ГЕОИЗОЛ» и ООО «ПИРИТ-99» от секции по реставрации недвижимых
памятников;
ООО «Реставрационная мастерская «Наследие» от секции по реставрации движимых
памятников;
ООО НПК «Коломенские краски» от секции производителей реставрационных материалов;
Реставрационно-художественный колледж от секции по профессиональной подготовке
кадров в области реставрации.
С самостоятельными стендами в выставке приняли участие и другие члены Ассоциации:
РСК Архитектурное Наследие, ЦНРПМ, Реммерс, Ресмикс, Реновир, ТД Ремикс, Завод
художественных красок «Невская Палитра» с брендом Фридлендеръ, Реставрационнохудожественный колледж. На стенде Нижегородской области был представлен филиал
РАР.
Ассоциация приняла участие и в деловой программе выставки.
Зампредседателя РАР Татьяна Черняева выступила модератором конференции «Российские
реставрационные технологии. Квалификация. Материалы. Процессы» вместе с главным
архитектором ФГУП «ЦНРПМ» Сергеем Куликовым; модератором Студенческой научнопрактической конференции «Достижения молодых реставраторов» (презентация работ
студентов средних профессиональных учебных заведений) совместно с руководителем
отделения «Реставрация и деревообработка» Колледжа «26 кадр» Дмитрием Тузовым. На
круглом столе «Попробуй сам! Профориентация будущих реставраторов» Татьяна
Сергеевна представила авторский проект Ассоциации «Маленький реставратор», который
реализуется при поддержке Центра мультимедиа Русского музея. Также в рамках denkmal
прошла и большая презентация этого проекта, который был отмечен специальным
дипломом выставки.
Студенты Реставрационно-художественного колледжа из Санкт-Петербурга и Колледжа
«26 кадр» из Москвы показали хорошие результаты в соревнованиях молодых
реставраторов. Завод художественных красок «Невская Палитра» выступил спонсором в
новой компетенции по реставрации живописи. ООО «Реммерс» на стенде Правительства
Москвы провели презентацию-семинар «Роль экспертного сообщества в реставрации».
Российской ассоциации реставраторов в этом году исполнилось 15 лет. Мы были рады
увидеть наших коллег и друзей на юбилейном стенде Ассоциации.

33

34

9.9. VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум,
г. Санкт-Петербург, 14-16 ноября 2019 г.
Российская ассоциация реставраторов провела панельную дискуссию «Театр и наследие».
Мероприятие проходило в рамках VIII Санкт-Петербургского международного
культурного форума. Модераторами дискуссии выступили радиоведущий Владимир
Молчанов и зампредседателя РАР Юлия Логинова.
В дискуссии приняли участие: архитекторы Элизабетта Фаббри (Италия), Ксавье Фабр
(Франция), арт-директор фестиваля оперы в Мачерате Барбара Мингетти (Италия), первый
заместитель генерального директора и художественного руководителя московского
музыкального театра «Геликон-Опера» Владимир Горохов, советник губернатора по
культуре в ранге министра Московской области Нармин Ширалиева.
Участники поговорили об архитектурном пространстве театров, удачных примерах
реконструкции и приспособления, сохранении театров как объектов культурного наследия,
а также их роли в сохранении нематериального наследия.
Все эксперты сошлись во мнении, что приоритетом остается сохранение исторических
театров. Конечно, их нужно насыщать современными инженерными системами и
оборудованием, но не в ущерб их сохранности. Если это невозможно, значит необходимо
строить современные сцены рядом с историческими (как, например, новая сцена
Мариинского театра), выводить современный театр на новые пространства, не забывая, что
в старых театрах сама обстановка создает атмосферу и воспитывает юного зрителя.
Работа с молодежной аудиторией является важным аспектом. Необходимо говорить на
понятном ей языке, привлекая её к театру и опере, увлекая и заинтересовывая. Барбара
Мингетти рассказывала о таком опыте – работе в театре c молодежью, маленькими детьми
и беременными женщинами в своих проектах для школ «Опера завтра» и «Opera kids»,
направленных на воспитание «публики завтрашнего дня». Юлия Логинова отметила, что
важным моментом для привлечения молодежи и популяризации театров как объектов
культурного наследия являются экскурсии в закулисье и знакомство с этими сложными
механизмами.
Нармин Ширалиева поделилась похожим опытом проектов в Московской области.
Владимир Горохов рассказал о приспособлении старинной московской усадьбы ГлебовыхСтрешневых-Шаховских под современный театр.
Театры – это сложные архитектурные пространства. Ксавье Фабр назвал их креативными
машинами, и подчеркнул необходимость воспринимать их как промышленный процесс,
целью которого является создание театрального действа, где каждый механизм находится
в движении, чтобы в результате на сцене мы увидели законченное произведение.
________________
Также в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
Российская ассоциация реставраторов провела презентацию авторского культурнопознавательного проекта для детей «Маленький реставратор». Проект осуществляется при
поддержке Центра мультимедиа Русского музея.
Участники смогли попробовать себя в роли реставраторов живописи, позолоты, скульптуры
и лепного декора, познакомиться с профессией архитектор-реставратор.
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Модераторами выступили:
Жанна Максименко, художник-реставратор I категории, Русский музей;
Ольга Окатова, преподаватель и мастер производственного обучения, Реставрационнохудожественный колледж;
Мария
Рядова,
главный
архитектор-начальник
Государственный музей-заповедник «Царское село».

проектно-сметного

отдела,

Мастер-классы прошли при поддержке Библиотеки имени братьев Стругацких, Завода
художественных красок «Невская палитра» (торговой марки «Фридлендеръ») и
Реставрационно-художественного колледжа.

9.10. Всероссийская молодежная научно-практическая конференция
«КОЛЛОКВИУМ МОЛОДЫХ РЕСТАВРАТОРОВ ResCon-2019»,
г. Казань, 25-27 ноября 2019 г.
На площадках коллоквиума встретились реставраторы, студенты профильных высших и
средних специальных учебных заведений, музейные сотрудники, а также специалисты,
работающие в сферах реставрации, музейного дела и охраны памятников, искусствоведения
и градостроительства. Одним из обязательных условий был возраст участников – до 35 лет.
На мероприятиях ResCon-2019 были обсуждены вопросы консервации, реставрации и
воссоздания музейных коллекций, образования в области реставрации в России и за
рубежом, обеспечения сохранности музейных коллекций и целый ряд других актуальных
тем.
Конференция была организована Казанским университетом совместно с Институтом
археологии им. А.Н. Халикова АН РТ при поддержке Российской ассоциации
реставраторов.

9.11. Церемония награждения лауреатов конкурса
«Московская реставрация-2019»»,
г. Москва, 6 декабря 2019 г.
«Московская реставрация» – это конкурс Правительства Москвы на лучший проект в
области сохранения и популяризации объектов культурного наследия, который проводился
в этом году в девятый раз. Награждение лауреатов проходило в 2 этапа. В первый день в
Правительстве Москвы Сергей Собянин лично поздравил всех лауреатов. Особенно были
отмечены реставрационные работы на ВДНХ. Среди награждаемых мэром – члены
Российской ассоциации реставраторов: «Реставрационная мастерская «Наследие» (Фонтан
«Дружба народов» на ВДНХ и Некрополь Донского монастыря, XVIII-ХХ вв. (23
надгробия)) и «Пирит-99» (Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» на ВДНХ).
Праздничная церемония состоялась во второй день в павильоне Космос. Выбор не случаен:
этот объект стал лауреатом конкурса прошлого года.
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С поздравительным словом выступил руководитель Департамента культурного наследия
города Москвы Алексей Емельянов, отметив, что в этом году в Москве было
отреставрировано более 179 памятников. Алексей Александрович вручил благодарности
Мосгорнаследия. Благодарностью была отмечена и Российская Ассоциация реставраторов
за активную деятельность по сохранению и популяризации культурного наследия и в связи
с 15-летием со дня основания организации. Также благодарности были вручены членам
РАР: заместителю главного архитектора ЦНРПМ Галине Медведевой за многолетнюю
плодотворную работу в области реставрации и большой личный вклад в сохранение
объектов культурного наследия Москвы в связи с 70-летием со дня рождения и «Колледжу
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 за организацию международных
соревнований молодых реставраторов.
С каждым годом в конкурсе «Московская реставрация» принимает участие все большее
количество номинантов. В этом году в финал конкурса вышло 96 претендентов, победу
завоевали авторы и организаторы проектов реставрации 20 объектов культурного наследия.
Среди объектов-победителей этого года, помимо уже названных: «Государственный
академический Малый театр», Здание прачечной жилого дома Наркомфина, Зал
Пригородных поездов Киевского вокзала, здание бывшего кинотеатра «Колизей»,
Ансамбль Миусского трамвайного депо, Городская усадьба Каратаевой – Морозова
Главный дом усадьбы Андрея Сытина, Дом, в котором жил Иван Сергеевич Тургенев,
Павильон «Грот» усадьбы Кусково и др.
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Раздел 10.
Международная деятельность


16 ноября 2019 года Российская ассоциация реставраторов провела панельную
дискуссию «Театр и наследие». Мероприятие проходило в рамках VIII СанктПетербургского международного культурного форума. Модераторами дискуссии
выступили радиоведущий Владимир Молчанов и зампредседателя РАР Юлия
Логинова. В дискуссии приняли участие: архитекторы Элизабетта Фаббри (Италия),
Ксавье Фабр (Франция), арт-директор фестиваля оперы в Мачерате Барбара
Мингетти (Италия), первый заместитель генерального директора и художественного
руководителя московского музыкального театра «Геликон-Опера» Владимир
Горохов, советник губернатора по культуре в ранге министра Московской области
Нармин Ширалиева.



4-6 ноября 2019 года Российская ассоциация реставраторов приняла участие в V
Международной выставке по охране памятников, реставрации и санации
старинных зданий “Denkmal, Россия-Москва 2019”. В частности, представила
коллективный стенд, на котором размещались представители разных секций,
входящих в состав Ассоциации. Зампредседателя РАР Татьяна Черняева выступила
модератором:
конференции
«Российские
реставрационные
технологии.
Квалификация. Материалы. Процессы», студенческой научно-практической
конференции «Достижения молодых реставраторов» (презентация работ студентов
средних профессиональных учебных заведений), и представила авторский проект
Ассоциации «Маленький реставратор», который реализуется при поддержке Центра
мультимедиа Русского музея.
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Раздел 11.
Регулярная публикация и сбор материалов о деятельности Партнерства
и организаций, входящих в состав членов «Росрегионреставрации», в
СМИ.
Размещение
новостной
информации
на
сайте
«Росрегионреставрации»: www.rosrest.com
На сайте www.rosrest.com еженедельно размещается обзор публикаций СМИ, связанных с
реставрационной деятельностью и охраной памятников истории и культуры.

Волонтеры-реставраторы помогут Петербургу
сохранить культурное наследие
26.03.2019 (Интернет-телеканал «Город+» https://gorod-plus.tv/)

Волонтерский реставрационный центр в Петербурге завершил набор добровольцев на
летний курс. За полтора месяца волонтеры освоят непростую профессию реставратора
памятников. Они помогут Музею городской скульптуры и другим крупным музеям
Северной столицы ухаживать за экспонатами, проводить промывку и консервацию. Для
России волонтеры-реставраторы – это абсолютно новое, но необходимое явление, считает
создатель проекта Александра Пашина.
«Волонтерство в этой области возникло потому, что у нас есть проблема превентивной
реставрации памятников. Существует служба по текущему уходу, но объем работ в
Петербурге слишком огромен. Людей, занимающихся этим делом, недостаточно, а статуи
в садах и парках подвержены разрушению. У нас нет задачи за полтора месяца сделать из
волонтера профессионального реставратора. Но мы можем дать ему необходимые знания и
навыки, чтобы он мог оказывать квалифицированную помощь», – объясняет она в студии
Города+.
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Волонтерский реставрационный центр создан на базе СПбГУ при поддержке Российской
ассоциации реставраторов. Проанализировав опыт других стран, Александра Пашина
поняла, что к сохранению памятников в Петербурге можно и нужно привлекать волонтеров.
Но, в отличие от многих других добровольческих направлений, этот проект потребовал
качественного обучения. Поэтому для волонтеров-реставраторов разработали уникальный
экспресс-курс с привлечением студентов и профессоров Госуниверситета.
Обучающая программа длится в среднем 1 – 2 месяца и состоит из нескольких блоков:
терминология реставратора и философия реставрации, реставрационные материалы,
классификация видов разрушений каменной скульптуры, реставрационная документация,
фотофиксация и натурное обследование-описание памятников, законодательство в сфере
сохранения культурного наследия. По каждому блоку волонтеры не только слушают
лекции, но и проходят практику. В процессе они и осваивают основы профессии, и
погружаются в культурологию, искусство и творчество. Для молодого человека это
неповторимый опыт и отличный путь саморазвития.
«Я считаю, что волонтеров спокойно можно допускать и до отмостки, и до промывки, и до
консервации памятников. Практическая основа у нас есть благодаря Музею городской
скульптуры, они приглашают нас на свои объекты. Показать себя наиболее широко у
прошлогодних ребят получилось, работая над памятником «Бюсты итальянским
архитекторам, строившим Петербург» на Манежной площади. Летом мы также проводили
уход за Ростральными колоннами – обеспыливали их, убирали траву. Медный всадник был
первой серьезной практической работой. Ребята помогали на расчистке отмостки, а потом
музей пригласил их и на промывку постамента», – рассказывает Александра Пашина о
первых результатах своего проекта.
В новом сезоне волонтеры-реставраторы продолжат сотрудничать с Музеем городской
скульптуры. Также в планах поработать с музеем-заповедником «Павловск» и с
Артиллерийским музеем. Оба заведения заинтересованы в привлечении волонтеров, но на
пути пока встают организационные сложности. «Музеям поначалу довольно тяжело
объяснить, что волонтеры – это добро и движущая сила, потому что для России это новинка.
Но когда они понимают, что мы хорошо готовим ребят, что они все умеют, то сразу идут на
сотрудничество. В конце прошлого лета нас поддержала французская волонтерская
организация, у которой огромный опыт в реставрации», – говорит руководитель.
Чтобы пригласить команду квалифицированных помощников в музей, галерею, парк или
на другой нуждающийся в реставрации объект, нужно написать в группу «Волонтерыреставраторы. Санкт-Петербург» Вконтакте. Проект готов к любому интересному
сотрудничеству. Набор в команду волонтеров в этом году завершен, но подавать заявки
организаторам все равно можно: лучших претендентов могут выбрать на следующий год
или пригласить при экстренном доборе.

Памятник Юрию Гагарину в Москве помыли
с помощью оборудования «Керхер»
21.05.2019 (журнал «Популярная механика» https://www.popmech.ru/)
10 апреля, в преддверии Дня космонавтики, на Ленинском проспекте в Москве была
проведена профилактическая чистка памятника Юрию Гагарину. Работы велись с
использованием профессионального оборудования и технологий «Керхер».
Проект по профилактической очистке монумента был инициирован Департаментом
культурного наследия города Москвы, префектурой ЮЗАО г. Москвы, ГБУ
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«Автомобильные дороги» и НП «Российская ассоциация реставраторов», членом
которой компания «Керхер» является с весны этого года.
«Комплексный подход в деле сохранения памятников монументальной скульптуры
предполагает не только проведение реставрационных мероприятий, восстанавливающих
экспозиционный вид. Регулярная промывка памятников входит в перечень
профилактических мер по уходу за ними после реставрации. В них также включен
мониторинг состояния сохранности памятников, реставрационных материалов и
конструкций, а кроме того, их покрытие особыми составами, защищающими от негативного
воздействия внешней среды», — рассказал глава Департамента культурного наследия
Москвы Алексей Емельянов.
Высота памятника составляет 42,5 метра, поэтому для очистки использовалась автовышка.
Немаловажной задачей было обеспечение бесперебойной подачи воды на такую высоту.
Специалисты успешно справились с бережной очисткой монумента с помощью
профессиональных аппаратов высокого давления «Керхер».
«Полет человека в космос стал технологическим прорывом не только для аэрокосмической
индустрии, но и для человечества в целом. Мы гордимся подвигом нашего
соотечественника, который открыл для человечества новую эру, и очень рады, что можем
применять свои самые передовые технологии и технику для сохранения монумента,
дорогого сердцу каждого москвича», — подчеркнул Алексей Алексеев, генеральный
директор ООО «Керхер».
Памятник Юрию Гагарину работы скульптора Павла Бондаренко был установлен на
одноимённой площади в Москве к Олимпийским играм 1980 года. Монумент изготовлен из
титана. У подножия памятника находится копия спускаемого аппарата корабля «Восток»,
на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос.

Лауреатов премии «Культурное наследие» объявят в Москве
30.05.2019 (Информационное агентство «ТАСС» https://tass.ru/)
Торжественная церемония награждения лауреатов ХIV Национальной премии «Культурное
наследие» состоится в четверг вечером в главном зале Общественной палаты РФ в Москве,
сообщили ТАСС в оргкомитете премии.
На церемонии объявят победителей в пяти номинациях: «Владелец», «Хранитель»,
«Подвижник», «Меценат», «Доброхот». Также вручаются специальные призы. Среди
номинантов - генеральный директор музейного комплекса «Потаенная Россия» Алексей
Шевцов, краевед Лариса Корнаухова, директор Русской православной классической
гимназии имени преподобного Сергия Радонежского (Саратов) Инна Бондаренко,
творческий коллектив Российской ассоциации реставраторов (Санкт-Петербург),
творческий коллектив национального парка «Кеноозерский» (Архангельская область,
Плесецкий район) и другие.
«Национальная премия «Культурное наследие» является старейшей общенациональной
премией России, способствующей выявлению инициатив частных лиц, государственных,
частных и общественных организаций по возрождению исторического недвижимого
наследия Отечества», - сообщили в оргкомитете.
В попечительский совет премии под председательством министра культуры РФ Владимира
Мединского вошли губернаторы ряда областей, руководство профильных комитетов
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Государственной думы и Совета Федерации, директора музеев, ученые и исследователи
культурного наследия, представители бизнес-сообщества.
Национальная премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году. За 14 лет на конкурс
поступили более 1,2 тыс. заявок из 60 субъектов РФ и ближнего зарубежья. Лауреатами и
номинантами стали более 350 человек - представители ведущих образовательных,
музейных,
реставрационных,
архитектурных,
общественных
организаций,
государственных органов по культуре и охране памятников, коммерческих структур, СМИ.
Премия проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Общественной палаты РФ,
Ассоциации владельцев исторических усадеб и получила благословение Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Цель конкурса - содействовать укреплению и
консолидации российского общества в деле возрождения памятников исторического
наследия.

Когда в Самаре откроется первая реставрационная
школа «Том Сойер Феста»
06.06.2019 (Самарский интернет-журнал «Другой город» http://drugoigorod.ru/)
С 10 по 16 июня в Самаре пройдет первая реставрационная школа «Том Сойер Феста».
Кроме теории на лекциях участникам дадут практические уроки. Можно будет поработать
на объектах ТСФ.
В школе научат работать с историческими деревянным, кирпичными и каменными
поверхностями. Также в школе покажут, как делать деревянные резные архитектурные
элементы.
Также участники узнают об основных подходах в реставрации и юридических аспектах
работы с объектами культурного наследия.
Среди экспертов школы: главный архитектор музея-заповедника “Царское село” Мария
Рядова (Санкт-Петербург), юрисконсульт Российской ассоциации реставраторов Мария
Ткаченко (Санкт-Петербург), эксперты от компании Remmers Аркадий Краснов и Майя
Макарова (Москва), президент Ассоциации реставраторов Поволжья Владимир Фетисов
(Самара) и резчик по дереву Сергей Пимахин (Самара).

В Москве реставраторы возвращают первоначальный
облик женским горельефам
08.07.2019 (сюжет на телеканале «Россия. Культура» https://tvkultura.ru/)
В Москве реставраторы возвращают первоначальный облик женским горельефам на
особняке в Сверчковом переулке. Древнегреческие богини в буквальном смысле потеряли
лицо после предыдущей реставрации. Как идет работа над ошибками, выясняла Анна Балан.
У горельефа Артемиды - уже вторая по счёту операция. Реставраторы исправляют ошибки
коллег. Уменьшают нос, меняют разрез глаз и форму губ.
Издалека неудачная пластика богинь не так видна, поэтому мы попросили поднять нас на
автолюльке, чтобы рассмотреть их поближе. По-моему, все недостатки налицо.
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«Когда мы узнали о том, что горе-строители выполнили некачественные ремонтные работы
по скульптуре этого здания, то мы затеяли спасательную операцию вместе с Российской
ассоциацией реставраторов», - рассказал первый заместитель руководителя
Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян.
После первой реставрации несколько древнегреческих богинь изменились в лице. Тогда в
интернете начались бурные обсуждения: Артемиду сравнивали с Шапокляк, снежной бабой
и сеятелем с плаката работы Остапа Бендера. О вкусах, конечно, не спорят. Особняк в
Сверчковом переулке, построенный по проекту архитектора Вебера, принадлежит частной
компании. И ее владельцев вполне устраивала работа горе-реставраторов.
И вообще, как утверждают представители владельцев, компания проводила лишь ремонт
фасада. Самих богинь никто не трогал. И такой помятый вид у них от времени. Ведь дом
ещё конца XIX века. И за 150 лет он пережил несколько реконструкций.
«Всё, что я изучал, смотрел и рассматривал всю историю владения компанией нашей этим
зданием, оно выглядит достойно. Единственное, что упустили - состояние барельефов», рассказал заместитель генерального директора компании-владельца здания Игорь
Щелкунов.
Упущенное навёрстывают сейчас. Но отреставрировать удалось лишь один горельеф.
Остальные придётся заменить.
«Мы видим, что оригинал восстановить сейчас, смотря на фасад, невозможно. Будут
сделаны слепки, предъявлены Департаменту культурного наследия для того, чтобы они
согласовали именно горельеф, как он должен выглядеть. На этом основании мы затем
смонтируем этот горельф на фасад», - подчеркнула генеральный директор реставрационной
компании Наталья Саркисова.
Новые горельефы украсят фасад уже этой осенью. Богиням вернут первозданный вид. А вот
материал, из которого их сделают, будет более современный и прочный. Чтобы они вдруг
не повторили судьбу своих предшественниц и не попали под нож реставратора-самоучки.

Украшающим Театр Ермоловой атлантам вернут былую мощь
09.08.2019 (статья на сайте «Вечерняя Москва» https://vm.ru/)
Реставрация атлантов, украшающих главный фасад Театра Ермоловой, завершится осенью.
Сейчас мастера отливают в гипсе утерянные элементы скульптур. Как продвигается работа,
рассказали сами реставраторы.
Выпускник политехнического техникума Валентин Громушкин этим летом участвует в
реставрации уже не как практикант, а как специалист. Дипломированный художникреставратор заполняет гипсом рыжую силиконовую форму — портретную маску, которую
ранее сняли с головы уцелевшего атланта. Рядом на столе сохнет фрагмент левой руки
могучего титана. Часть плеча и локоть весят примерно 40 килограммов.
— Это только снизу, когда идешь по Тверской улице, атланты кажутся миниатюрными, а
на самом деле скульптуры, как и должно титанам, довольно мощные, — говорит
реставратор Алексей Тихонов. — Скульптурная пластика у фигур очень хорошая. Видно,
что атлантов делал мастер высокого уровня.
Всего специалистам предстоит восстановить двух из четырех атлантов. Если стоять лицом
к арке здания, скульптурная пара с видимыми разрушениями расположена справа. У одного
атланта не хватает руки и пробита голова. У другого — «посыпались» плечи. Недостающие
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элементы реставраторы восстанавливают по хорошо сохранившимся до наших дней
скульптурам с левой стороны дома.
— Как только черновые слепки оригинальных деталей будут готовы, мы доведем их до
идеала и уже по ним сделаем формы для отливки финального варианта скульптурных
частей, — описал процесс восстановления недостающих элементов Тихонов. —
Исторически атланты сделаны из гипса. Это самый распространенный материал конца XIX
— начала XX века. Однако итоговые детали мы отольем из современного полимербетона.
Он выглядит как гипс, но гораздо прочнее.
На все это у реставраторов уйдет около трех недель. Затем они приступят к монтажу
готовых элементов на их законном месте. Как признались специалисты, это будет самый
сложный и ответственный этап работы. Ведь им предстоит восстановить целостность
скульптур прямо на здании: аккуратно собрать пазл и при этом не повредить исторические
части фигур. Воссозданных атлантов покроют защитным слоем краски.
— Можно предположить, что атланты изначально были белыми, но потом каждый
последующий собственник этого дома перекрашивал их по-своему, о чем свидетельствуют
несколько слоев краски, которые мы нашли. Интересно, что один из них был цвета крепкого
кофе, — рассказал Алексей Тихонов. — Я никак не ожидал, что лепной декор на Тверской
улице когда-то мог быть темным.
Интересный факт для москвоведов. Впрочем, на этот раз неожиданностей не будет.
Реставраторы оставят классический белый цвет.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы:
— Знаменитые атланты Театра имени Ермоловой — яркая деталь начала Тверской улицы.
Однако скульптуры постепенно стали разрушаться. Этим летом мы приняли решение не
дожидаться комплексной реставрации здания и совместно с Российской ассоциацией
реставраторов приступили к восстановлению атлантов.

Юные петербуржцы попробуют себя в роли
реставраторов в Русском музее
17.09.2019 (cайт «Невские Новости» https://nevnov.ru/)
С 15 сентября Русский музей проводит цикл развивающих занятий для дошкольников и
младших школьников «Маленький реставратор».
С 15 сентября в Санкт-Петербурге проходит авторский проект Российской ассоциации
реставраторов при поддержке Центра мультимедиа Русского музея. Он создан для
петербуржцев от 6 до 11 лет. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщили в пресс-службе
музея.
Программа курса включает в себя обучающие занятия, мастер-классы по реставрации,
посещение реставрационных мастерских, знакомство с памятниками Санкт-Петербурга и
квесты.
Основной курс – это 8 тематических занятий один раз в неделю.
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Конференция, посвященная сохранению и возрождению малых
исторических городов, пройдет в Великом Устюге
18.09.2019 (сайт «Культура в Вологодской области» http://cultinfo.ru/)
18–20 октября в Великом Устюге пройдет X Всероссийская конференция «Сохранение и
возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы.
Комплексные программы развития».
Среди участников – более 200 представителей федеральных и региональных органов
власти, органов охраны памятников, музеев, научно-исследовательских институтов,
некоммерческих, реставрационных и проектных организаций, профильных общественных
организаций и образовательных учреждений, российских и зарубежных экспертов.
На конференции обсудят совершенствование законодательного и методического
обеспечения сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских поселений
России, проблемы и перспективы сохранения исторического облика в условиях
современного города, ресурсы развития исторической городской среды и проекты
благоустройства, международный опыт, а также опыт органов местного самоуправления и
проекты государственно-частного партнерства.
Организаторы мероприятия: Министерство культуры Российской Федерации,
Правительство Вологодской области и Российская ассоциация реставраторов.
Первая конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» состоялась в
2009 году в Старой Ладоге и послужила началом цикла подобных мероприятий, которые в
последующие годы проводились в Старой Руссе, Пскове, Нижнем Новгороде (Городце),
Торжке, Ярославле (Ростове Великом), Рязани (Касимове), Туле (Крапивне) и Выборге.

Казань вошла в федеральную программу, по которой
бесплатно обучит 320 «Волонтеров наследия»
11.10.2019 (ИА «Татар-информ» https://www.tatar-inform.ru/)
Казань в числе пяти российских городов вошла в пилотный федеральный проект по
сохранению добровольцами памятников архитектуры и истории «Волонтеры наследия». Об
этом на первом в сезоне собрании Татарстанского республиканского отделения
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК)
рассказала зампредседателя организации, архитектор-реставратор, эксперт Минкульта
России Фарида Забирова.
«Проект стартовал в 2019 году. Реализуется при поддержке Министерства культуры РФ в
рамках программы „Волонтеры культуры“. В этом году участвуют пять городов, мы попали
в эту пятерку. Мы подписываемся под учебу 320 волонтеров», — сообщила Забирова.
Бесплатное для всех участников школы волонтеров обучение будет проходить на базе
КГАСУ. Программа специального курса была разработана совместно с Российской
ассоциацией реставраторов. У каждого волонтера будет 11 часов на освоение азов
реставрационного дела. Четыре часа теории будут посвящены базовым принципам
сохранения наследия, технологиям и семь часов подряд практическим занятиям по дереву,
камню и металлу.
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«Задача проекта — узнать больше об истории наследия России, внести личный вклад в его
сбережение, помочь сохранить памятники архитектуры и объекты среды. За месяц,
конечно, нельзя полностью обучить волонтеров, но, по крайней мере, дать теорию и
элементарные навыки (у волонтеров „Том Сойер Феста“ такие уже есть), мы можем», —
подчеркнула Забирова.
Она также отметила, что ведутся переговоры о том, чтобы сертификат, который каждый
волонтер получит, пройдя весь курс без прогулов, разрешал его обладателям участие в
сохранении объектов культурного наследия (памятников архитектуры и истории).
Татарстану на реализацию проекта «Волонтеры наследия» выделяется более 1 млн рублей.
Всего до 2024 года, как подчеркнула Забирова, на поддержку добровольческого движения
в России выделяется 7,4 млрд рублей.
Записаться в программу «Волонтеры наследия» можно на сайте волонтерынаследия.рф. В
ближайшие несколько дней после утверждения расписания занятий (предположительно
вечер пятницы и выходные) здесь будет доступна функция выбора группы и периода
обучения.

«“Северную Фиваиду” в творчестве Ольги Соколовой»
показывает ВоГУ»
19.12.2019 (статья на сайте «Культура в Вологодской области» http://cultinfo.ru/)
В Вологодском государственном университете работает выставка произведений
художника-реставратора Ольги Соколовой. В научной библиотеке вуза представлены
материалы по реставрации объектов культурного наследия на территории Вологодской
области, акварели и фотоработы автора.
Название выставки не случайно: в творчестве Ольги Соколовой отражен Русский Север.
Северная Фиваида – название русских земель, окружающих Вологду и Белозерск. Термин
был введён в обиход православным писателем Андреем Муравьёвым, опубликовавшим в
1855 году книгу размышлений о паломничестве по вологодским и белозерским святым
местам под названием «Русская Фиваида на Севере».
Ольга Соколова – художник-реставратор настенной и станковой живописи высшей
категории, художник-иконописец, музеолог; член Союза художников России, член
Вологодского отделения Союза реставраторов, член Некоммерческого партнерства
«Российская ассоциация реставраторов», член Ассоциации искусствоведов России,
аттестованный эксперт Минкультуры РФ по проведению историко-культурной экспертизы.
За успешную деятельность по сохранению и изучению историко-культурного наследия
Ольга Соколова отмечена наградами различного уровня. В 2016 году за заслуги в развитии
культуры и многолетнюю плодотворную деятельность была награждена благодарностью
президента России.
В 1983 году, после окончания Суздальского реставрационного училища по специальности
«художник-реставратор», Ольга Александровна приехала в Вологду, посвятив себя
реставрационному делу и сохранению памятников культурного наследия. Она занималась
восстановлением икон из иконостасов церквей XVI-XVII веков храмов Белозерска и
Вытегры, принимала участие в исследовании и дальнейшей реставрации фресок XIX века
Богородице-Рождественского монастыря в селе Ферапонтово, в реставрации и
исследовании живописи П. С. Тюрина в церкви Архангела Михаила в селе Архангельское
Сокольского района, Кирилло-Белозерского и Павло-Обнорского монастырей; исследовала
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фрески церкви XVIII века Димитрия Прилуцкого в Вологде. В общей сложности ею
отреставрировано более двухсот икон, которые находятся в музеях Москвы, Великого
Новгорода, Вологодской и Костромской областей.
С 2008 по 2011 год Ольга Соколова координировала ремонтно-реставрационные работы
комплекса «Усадьба Брянчаниновых» в селе Покровское Грязовецкого района и Дома
Губернатора в Вологде. Сейчас под руководством Ольги Александровны осуществляются
реставрационные работы на колокольне Вологодского кремля.
Вологодчина для Ольги Александровны стала вектором самореализации не только как
художника-реставратора, но и живописца, графика, фотохудожника. Ольга Соколова
постоянно принимает участие в художественных выставках российского и областного
уровней.
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Раздел 12.
Поддержка и продвижение сайта Партнерства, аккаунтов в социальных
сетях

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).
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Статистика сайта (период 01.01.2019 – 31.12.2019)
Число просмотров страниц на сайте – 90555 (+16497 по сравнению с 2018 г.) (в среднем
7546 просмотров в месяц)
Количество уникальных посетителей – 40668 человек (+10676 по сравнению с 2018 г.) (в
среднем 3389 человек в месяц)
Также Партнерство активно наращивает присутствие в социальных сетях: сообщество
Вконтакте 3702 участника (vk.com/rosrest) и в Фейсбуке 1056 подписчиков
(facebook.com/rosrest)/
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Раздел 13.
Проведение
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
обособленного
подразделения
Партнерства,
взаимодействие
с
контрольно-ревизионной комиссией Партнерства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
контрольно-ревизионной комиссии
по бухгалтерской отчетности обособленных подразделений
НП «Росрегионреставрация» за 2019 год
Аппаратом НП «Росрегионреставрация» проведена камеральная проверка бухгалтерской
отчетности за 2019 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
51

приостановлена. Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется сдача нулевой
налоговой отчетности ежемесячно и по кварталам за 2019 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 ежемесячно и по кварталам за 2019 год.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области.
В ходе проверки ошибок в кассовых документах не выявлено. Бухгалтерский и
налоговый учет ведется по правилам ведения бухгалтерского и налогового учета. Оплата
налогов и взносов производится своевременно и в полном объеме. Членские взносы
начисляются помесячно.
Согласно
правилам
внутреннего
трудового
распорядка
НП «Росрегионреставрация» заработная плата выплачиваться 2 раза в месяц.
В связи с необходимостью оперативного взаимодействия бухгалтерии центрального
аппарата НП «Росрегионреставрация» и обособленного подразделения
Филиала НП
«Росрегионреставрация» по Нижегородской области требуется перейти на ведение
бухгалтерии с 1С 7 на 1С 8.2 («в облаке») с 2020 года.
Ответственный секретарь комиссии главный бухгалтер НП «Росрегионреставрация»

В.Н. Бархатова

Согласовано членами контрольно-ревизионной комиссии:
Генеральный директор ООО «Ремесленник»

Д.Н. Терехов

Генеральный директор ООО РМ «Наследие»

Ю.С. Щедров
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