Раздел 1.
Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации
В 2021 году взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации
осуществлялось по следующим основным направлениям:
● 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;
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения XII Всероссийской
конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» и
исполнению резолюции;
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения II Международной научнопрактической конференции «Кавказ на стыке Европы и Азии: проблемы
сохранения историко-культурного наследия и реставрация уникальных объектов в
Северо-Кавказском федеральном округе»;
● подготовка и направление писем по проблемным вопросам в сфере сохранения
объектов культурного наследия, требующих разъяснений Минкультуры России:
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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 в технический комитет направлено мнение РАР по
вопросу нецелесообразности введения процедуры независимой квалификации в сфере
сохранения объектов культурного наследия, а также о нецелесообразности разработки
профессиональных стандартов «Специалист по организации разработки научно-проектной
документации для реставрации объектов культурного наследия», «Специалист в области
архитектурного проектирования для реставрации объектов культурного наследия»,
учитывая, что приказом Минтруда России от 31.08.2021 № 612н утвержден
профессиональный стандарт «Архитектор-реставратор».
Осуществлялась работа в рамках Рабочей группы при Аппарате Правительства
Российской Федерации по реализации механизма «регуляторной гильотины». В
рамках группы рассмотрены: презентация целевого состояния в отношении
лицензирования деятельности по сохранению объектов культурного наследия,
подготовленная Минкультуры России; проект о внесении изменений в Федеральный закон
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»; проект о внесении изменений в Положение 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).
Членам РАР направлялись документы, поступающие от Рабочей группы для анализа и
подготовки предложений и замечаний.
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Осуществлялось взаимодействие с Комитетом по культуре Государственной Думы
Российской Федерации по вопросу нецелесообразности введения независимой оценки
квалификации в сфере сохранения объектов культурного наследия.
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
«Архитектор-реставратор». Профессиональный стандарт утвержден приказом Минтруда
России от 31.08.2021 № 612н.
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Подготовлено и направлено письмо в Общественную палату города Москвы об установке
на Лубянской площади в Москве памятника выдающемуся государственному деятелю и
полководцу князю Александру Невскому.
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РАР совместно с Научно-исследовательским и проектным институтом Генерального плана
города Москвы и ВООПИиК провела два опроса, посвященных проблемам сохранения
исторических поселений: по общим вопросам и отдельно по вопросам исторически ценных
градоформирующих объектов. По результатам опросов Научно-исследовательским и
проектным институтом Генерального плана города Москвы будут определены приоритеты
и составлена программа работ, преимущественно состоящая из законодательных
инициатив.
В связи с наличием противоречий в СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила
проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 22.12.2017 № 1703/пр) направлено
письмо в Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России.
Получен ответ.
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В 2021 году Российская ассоциация реставраторов продолжила
работу в рамках авторского проекта для детей «Маленький
реставратор».
В прошедшем году первый курс из 8 занятий окончили 2 группы.
Второй курс окончили 2 группы. Для подростков проведен курс
профориентации «Сохраним?».
Подробнее о проекте: http://rosrest.com/lilrestorer/, https://vk.com/lilrestorer,
https://www.instagram.com/lil_restorer/
Мероприятия в рамках проекта проходили в том числе при поддержке членов РАР:
ООО РМ «Наследие», ООО «Паллада», СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный
колледж», ООО «Ремесленник», главного архитектора ГМЗ «Царское село» Марии
Рядовой.
В 2021 году проект «Маленький реставратор» стартовал в Вологде. Организатор школы –
член РАР – АУК Вологодской области «Вологдареставрация» (на основании подписанного
соглашения между РАР и Правительством Вологодской области).
Подробная информация о проекте в Вологде: https://vk.com/beginrestorer

Также в 2021 году совместно с проектом «Маленький реставратор»:
 приняли участие в ежегодной профилактической очистке скульптур львов
Некрополя мастеров искусств (при поддержке Государственного музея городской
скульптуры в Санкт-Петербурге).
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приняли участие в международной выставке «denkmal, Россия - Москва» – 2021 с
мастер-классом совместно с Мосгорнаследием и членом РАР компанией «Паллада».



совместно с реставратором Русского музея и преподавателем курса «Маленький
реставратор» Анной Пейчевой при поддержке члена РАР компанией
«Ремесленник» провели мастер-класс по реставрации живописи для воспитанников
детского дома.

В 2021 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»;
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● Волонтерский реставрационный центр в Санкт-Петербурге и в Москве (при
поддержке Российской ассоциации реставраторов);
● «Школа волонтеров наследия» Ленинградской области совместно с ЛОО ВОО
ВООПИиК.
Идеологи волонтерских проектов привлекались в качестве докладчиков на конференции,
организуемые РАР.
С 18 сентября по 18 ноября 2021 г. ЛОО ВОО ВООПИиК при
поддержке Комитета по культуре Ленинградской области и
Российской ассоциации реставраторов реализовывалась Школа
волонтеров наследия Ленинградской области.
«Школа волонтеров наследия» – один из самых масштабных
просветительских проектов в сфере добровольчества,
реализуемых в рамках Национального проекта «Культура»,
который проходит при поддержке Минкультуры России.
Практические занятия Школы волонтеров наследия Ленинградской области проходили на
базе члена РАР – РМ «Наследие». Юрисконсультом РАР Марией Ткаченко прочитаны
лекции по законодательству в сфере сохранения объектов культурного наследия. Лекции
по технологиям реставрации дерева, металла и камня прочитаны директором по развитию
ООО «Рунит» (член РАР) Дмитрием Редькиным.
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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 РАР (http://rosrest.com/) в
разделах «Мониторинг законодательства и «Документы».
Осуществлялось консультирование организаций – членов НП «Росрегионреставрация» по
реализации положений Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
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.
Осуществлялась публикация информации о членах РАР на сайте РАР и в социальных сетях.
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Раздел 4.
Привлечение новых членов в Партнерство.
Исключение из Партнерства.
За 2021 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), осуществлялось
распространение буклетов о РАР на профильных мероприятиях, рассылались приглашения
ко вступлению в Партнерство реставрационным и проектным организациям,
производителям реставрационных материалов.
Итогом работы по привлечению новых членов в НП «Росрегионреставрация» в 2021 году
стало вступление в Партнерство следующих организаций и специалистов:
 в секцию научно-проектных организаций:
1. ООО «фирма «ВиС» (г. Воронеж)
2. ООО «АБ «Студия 44» (г. Санкт-Петербург)
 в секцию по реставрации недвижимых памятников:
1. ООО «ЛЕВКАС» (г. Санкт-Петербург)
2. АУК ВО «Вологдареставрация» (г. Вологда)
 в секцию производителей реставрационных материалов:
1. ООО «РУНИТ» (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин)


в секцию физических лиц – специалистов в области сохранения объектов
культурного наследия:
1. Новиков Михаил Иванович (г. Санкт-Петербург)
2. Шевченко Элеонора Арсеновна (г. Москва)

1.
2.
3.
4.

 в секцию физических лиц – профессиональных реставраторов:
Акулова Надежда Александровна (г. Санкт-Петербург)
Пашина Александра Александровна (г. Москва)
ИП Дерец Кирилл Анатольевич (г. Санкт-Петербург)
Ридер Майя Андреевна (г. Санкт-Петербург)

 в секцию памятников археологии:
1. Смирнов Александр Михайлович (г. Санкт-Петербург)
 в секцию инженеров-технологов-реставраторов:
1. Тучинский Сергей Георгиевич (г. Санкт-Петербург)
2. Бревдо Наталья Ивановна (г. Санкт-Петербург)
За неуплату членских взносов более 3 месяцев из членов РАР исключены следующие
организации и физические лица:
1. ООО «ПЦЭП» (г. Нижний Новгород)
2. ООО «Строй-Инвест» (г. Нижний Новгород)
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В связи с ликвидацией юридического лица из членов РАР исключены следующие
организации:
1. ООО ПСК «Волга» (г. Сызрань)
В связи со смертью физического лица из членов РАР исключены следующие
физические лица:
1. Кирпичников Анатолий Николаевич (г. Санкт-Петербург)
2. Павлов Сергей Анатольевич (г. Санкт-Петербург)
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Раздел 5.
Проведение Общих собраний членов
Президиума Совета Партнерства

Партнерства

и

заседаний

● 26 февраля 2021 г. проведено Заседание очередного годового Общего собрания
членов НП «Росрегионреставрация».
● 17
мая
2021
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты решения о включении в
РАР организаций и физических лиц.
● 17
сентября
2021
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты решения о включении и
исключении из РАР организаций и физических лиц.
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Раздел 6.
Работа обособленного подразделения – филиала по Нижегородской
области
Основные значимые мероприятия 2021 года:
1. Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
принимало активное участие в подготовке объектов культурного наследия города Нижнего
Новгорода к 800-летию.
Реставрация-800 входит в самую масштабную инфраструктурную программу в истории
Нижнего Новгорода – Город 800. Всего в программу вошли 69 объектов культурного
наследия.
Под руководством Молоканова Владимира Анатольевича и силами членов НП
«Росрегионреставрация» по Нижегородской области велась реставрация многих объектов
культурного наследия регионального и федерального значения, таких как:
 Губернаторского дома в Кремле – здания Нижегородского государственного
художественного музея.
 ГАУК НО «Центр культуры «Рекорд».
 «Комплекс банка Рукавишникова» - фабрика «Маяк».
 «Дом Д.А. Обрядчикова, подаренный городу, в котором размещалась гостиница
«Россия».
 Реставрационные работы на фасаде «Здания, в котором размещалось Мариинское
женское училище. Здесь в 1863-1865 гг. преподавал Ульянов Илья Николаевич».
 Реставрационные работы на фасаде «Городская усадьба. Главный дом»
2. Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
принимает активное участие в заседаниях Попечительского совета Фонда народных
художественных промыслов Нижегородской области.
3. Руководство филиала и члены НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
принимают постоянное участие в заседаниях Общественного совета при Управлении
государственной охраны объектов культурного наследия при правительстве
Нижегородской области.
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Раздел 7.
Оказание содействия в оформлении ведомственных наград. Награждение
благодарностями НП «Росрегионреставрация».
По запросам членов РАР подготовлены письма-ходатайства в КГИОП для награждения
благодарностью КГИОП:
– ООО «АСМ»;
– ООО «ТД «Ремикс»;
– руководителя отдела ООО «ТД «Ремикс» А.А. Самойлова;
– ООО «ЛЕВКАС»;
– генерального директора ООО «ЛЕВКАС» В.Г. Кириллович;
– ООО «ПАЛЛАДА»;
– генерального директора ООО «ПАЛЛАДА» К.В. Лихолата;
– руководителя реставрационных работ ООО «ПАЛЛАДА» С.Н. Баруткиной.
Все указанные лица были награждены благодарностью КГИОП.
Благодарностью РАР награждены:
– Добрынина О.Ю., директор СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж», в
связи с юбилеем;
– Васильев В.И., ведущий архитектор, научный руководитель проектов по сохранению
объектов культурного наследия ОАО Институт «Псковгражданпроект», в связи с юбилеем;
– Новиков М.И., в связи с юбилеем;
– Соколова О.А., художник-реставратор высшей категории, в связи с юбилеем;
– Кириллович В.Г., генеральный директор ООО «ЛЕВКАС», в связи с юбилеем;
– Лапшин В.А., директор Института истории материальной культуры РАН, в связи с
юбилеем;
– Рядова М.Н., главный архитектор – начальник проектно-сметного отдела ГМЗ «Царское
Село», в связи с юбилеем;
– Пашина А.А., руководитель проекта «Волонтеры-реставраторы».
За участие в мероприятиях в качестве докладчиков и спонсоров членам РАР направлялись
благодарственные письма.
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Раздел 8.
Решение кадровых проблем, взаимодействие с учебными заведениями
В связи с подготовленными Минобрнауки России изменениями, предполагавшими в
частности объединение в одно всех направлений подготовки по группе 07.00.00
«Архитектура», с целью сохранения специальности архитектор-реставратор и отдельного
направления 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» РАР были
направлены письма: Президенту Российской Федерации, в Минобрнауки России, Минстрой
России, Минкультуры России, Советнику президента по вопросам культуры.
Мнение РАР при подготовке приказа было учтено.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.2022 № 89 «Об утверждении
перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
ординатуры и программам ассистентуры-стажировки» самостоятельное направление
подготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» для бакалавриата и
магистратуры» сохраняется.
Представитель РАР по Липецкой области Лилия Манюхина является руководителем
дипломных проектов в Липецком Государственном Техническом Университете. В июне
2021 года под ее руководством был подготовлен дипломный проект «Концепция
реставрации усадьбы XIX века в с. Полибино Липецкой области». Проект был выполнен на
высоком уровне и получил максимальную оценку приемной комиссии ЛГТУ, рекомендован
к реализации, дальнейшей разработке и государственному финансированию. Сейчас в
работе также дипломный проект «Концепция реконструкции «Нижнего парка» г. Липецка».
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В 2021 году в Ленинградской области прошел Летний реставрационный лагерь,
организованный ЛОО ВОО «ВООПИиК» при поддержке Комитета по сохранению
культурного наследия ЛО и РАР. Участниками стали студенты члена РАР – СПбГАСУ.
Кураторами лагеря выступили старший преподаватель кафедры архитектурного и
градостроительного наследия СПбГАСУ Ксения Губинская и зампредседателя РАР и
штатный зампредседателя ЛОО ВОО «ВООПИиК» Татьяна Черняева.
Основная тематика лагеря – концепция реставрации и приспособления для современного
использования кирх Карельского перешейка. Среди них — кирха Кякисалми в Приозерске,
святого Иоанна Кауккола (пос. Севастьяново), Ряйселя (пос. Мельниково) и Вуоксенранта
(пос. Озерское).
В процессе студенты познакомились с разнопрофильными специалистами,
осуществляющими деятельность в сфере сохранения объектов культурного наследия,
прослушали лекции и приняли участие в практических занятиях.
Мероприятие прошло для студентов бесплатно благодаря поддержке, оказанной членами
РАР – компаниями «Реммерс» и «Ремесленник».

Вопросы образования в области сохранения объектов культурного наследия были подняты
РАР в рамках выставки «denkmal, Россия – Москва» – 2021 на круглом столе
«Профессиональное образование в области реставрации. Компетенции будущего для
современных специалистов». Модератором круглого стола выступил руководитель
Отделения «Реставрация и деревообработка» ГБПОУ г. Москвы «Колледж 26 КАДР» (член
РАР) Дмитрий Тузов, среди спикеров – заместители председателя РАР Татьяна Черняева и
Мария Рядова.
В рамках услуг, оказываемых РАР, осуществлялись консультации по вопросам повышения
квалификации специалистов-реставраторов.
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В НП «Росрегионреставрация» имеется собственная база российских учебных заведений,
осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации в области
реставрации. Партнерство регулярно проводит консультации и подбор учебных заведений
по обращениям членов Партнерства и сторонних организаций.
НП «Росрегионреставрация» 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.
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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. III конференция «Поиск баланса: аутентичность и современные
технологии в реставрации» (26 февраля 2021 г., г. Санкт-Петербург)
Организаторами конференции выступили Российская ассоциация реставраторов и
производители реставрационных материалов – Завод художественных красок «Невская
Палитра» (ТМ «Фридлендеръ»), ООО «Торговый Дом «Ремикс»» (ТМ «Петромикс»), ООО
«Реммерс», ООО «Баумит», ООО «ШОТТ ФП» и ООО «РесМикс».
Модераторами конференции выступили советник директора Дирекции заказчика по
ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры Сергей
Тучинский, замруководителя Мосгорнаследия Юлия Логинова и главный архитектор ГМЗ
«Царское Село» Мария Рядова.
«Конференция поднимает глобальные пласты как реставрационных проблем, так и надежд
на то, что они будут решены. Мы в очередной раз убеждаемся, что у нас есть проблемы с
наличием и подготовкой технологов-реставраторов и конструкторов», – отметила Мария
Рядова.
Зампредседателя
Правительства
Ленинградской области – председатель
Комитета по сохранению культурного
наследия
Владимир
Цой
в
приветственном обращении к участникам
отметил, что конференция уже стала
хорошей площадкой для обмена опытом
и выразил открытость и готовность к
сотрудничеству и партнерству в рамках
работ
по
сохранению
объектов
культурного наследия Ленинградской
области.
С приветственными словами выступили также первый зампредседателя КГИОП СанктПетербурга Александр Леонтьев и заведующий кафедрой архитектурного и
градостроительного наследия СПбГАСУ Сергей Семенцов.
В рамках конференции участники обсуждали применяемые технологии и материалы на
конкретных объектах, в том числе Кронштадтские форты и Петропавловская крепость в
Санкт-Петербурге, Северный речной вокзал и Дом Наркомфина в Москве, Тепловая
электростанция-18 в Пскове и другие.
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Конференция проходила в оффлайн-формате для спикеров и онлайн – для зрителей, и
получила большой положительный отклик от профессионального сообщества. Трансляция
доступна на ютуб-канале Российской ассоциации реставраторов по ссылке.

9.2. Зампредседателя РАР Татьяна Черняева приняла участие
в онлайн-заседании Комиссии по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Общественного совета при Минстрое России (12 марта 2021 г.)
Тема «Проблематика проведения ремонтно-реставрационных работ (капитального
ремонта) в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия».
В течение нескольких лет идет обсуждение вопроса ремонта и реставрации
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. РАР впервые
подняла этот вопрос на VII Всероссийской конференции по малым историческим городам,
проходившей в Рязанской области. Следом были круглые столы в рамках Петербургского
международного культурного и юридического форумов, обращение в Правительство и
формирование рабочей группы в Комитете по культуре ГД РФ. Рассматриваемый тогда
законопроект не был принят.
Не дожидаясь внесения изменений в федеральное законодательство, Москва и СанктПетербург пошли по пути разработки региональных законов. В результате сегодня они
предлагают две модели софинансирования работ по реставрации таких домов.
В Москве собственники могут компенсировать затраты на уже проведенные работы. На это
из регионального бюджета выделяется субсидия, получить которую можно только после
сдачи работ и предоставления всей необходимой отчетной документации.
В Санкт-Петербурге разработана отдельная программа реставрации исторических фасадов.
Регионом выделяется финансирование, и в рамках государственных закупок определяется
подрядчик выполнения работ.
В других регионах ситуация сложнее ввиду недостатка финансирования.
Особенно большая проблема стоит с ветхими МКД, являющимися исторической
деревянной застройкой. Дело в том, что расселить многоквартирный дом в соответствии с
ЖК РФ можно в случае признания его аварийным и подлежащим сносу, что и делается в
случае, если дом не внесен в реестр ОКН или перечень выявленных ОКН.
Но, если это дом-памятник, то в соответствии с 73-ФЗ снос запрещен, а значит в
соответствии с ЖК невозможно и расселение.
Это только одно из противоречий жилищного законодательства и законодательства о
сохранении памятников. Устранить его можно было бы, внеся соответствующие изменения
в ЖК РФ.
Также в соответствии с ЖК РФ реставрации нет в перечне работ, финансируемых за счет
средств Фонда капремонта, исходя из буквального толкования средства могут выделяться
только на ремонт дома-памятника. Именно поэтому невозможно, например, вернуть
первоначальный облик крышам домов в г. Выборг или отреставрировать исторические
фасады домов в Петербурге за счет средств Фонда. Необходимость этих изменений также
неоднократно обсуждалась. Но здесь выплывает целый ряд вопросов, в ответах на которые
37

единого мнения нет. Должен ли в таком случае взнос на капремонт для жителей домовпамятников быть выше, если да, то на сколько или во сколько раз? Возможно эту разницу
должен компенсировать регион или средства должны выделяться из федерального
бюджета? В последнем случае тоже нет единого мнения. «Да, - говорят одни: «но только
если этот дом-федеральная собственность». А если частная, но памятник федерального
значения?

9.3. Зампредседателя РАР Татьяна Черняева приняла участие в конференции
«Качество образования и методология в сфере сохранения объектов
культурного наследия» (16 апреля 2021 г.)
Мероприятие организовано ФАУ «РосКапСтрой» совместно с Союзом реставраторов
России при поддержке Общественного совета при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Татьяна Черняева рассказала об опыте разработки и утверждения профессионального
стандарта «Архитектор-реставратор», работа над которым велась Российской ассоциацией
реставраторов совместно с первым заместителем председателя Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Правительства Санкт-Петербурга Александром Гавриловичем Леонтьевым и заведующим
кафедрой архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ Сергеем
Владимировичем Семенцовым (ГАСУ).
На сегодняшний день проект профессионального стандарта принят Минтрудом России и
согласован в Национальном комитете при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям.

9.4. Зампредседателя РАР Татьяна Черняева приняла участие
в заседании Общественного совета проекта «Историческая память»,
возглавляемый Сергеем Нарышкиным (16 апреля 2021 г.)
На заседании были представлены отчет о деятельности за 2020 г. и план работы на 2021 г.
Две важные инициативы были озвучены в ходе заседания председателем Центрального
совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артемом
Демидовым. Он выдвинул предложение обратиться от Общественного совета в
Правительство РФ с просьбой поддержать разработку новых расценок на ремонтнореставрационные работы, которые не обновлялись с 1984 г.
Также Артем Геннадьевич обратился с просьбой поддержать включение города Гатчина
Ленинградской области в перечень исторических поселений федерального значения.
Обе инициативы были поддержаны председателем Общественного совета Сергеем
Нарышкиным.
Для справки:
Заявка о включении города Гатчина в перечень исторических поселений федерального
значения и пакет необходимой документации в соответствии с Приказом Минкультуры
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России от 12.07.2016 N 1604 «Об утверждении порядка включения населенного пункта в
перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета
охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных
границах» были направлены в Минкультуры Правительством Ленинградской области 15
июня 2020 г.

9.5. Зампредседателя РАР Татьяна Черняева приняла участие в круглом столе
«Профессия реставратор: современные возможности и перспективы»
(27 мая 2021 г.)
Круглый стол был организован Департаментом культурного наследия города Москвы и
проходил в Образовательном комплексе Техноград на территории ВДНХ, где в это же
время проводились финальные соревнования чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills по компетенции «Реставрация произведений из дерева».
Модератором круглого стола выступила заместитель руководителя Мосгорнаследия Юлия
Логинова.
В ходе круглого стола участники обсудили:
 профильное образование и повышение квалификации;
 меры поддержки малого и среднего бизнеса;
 стажировки и образовательные мероприятия для молодых специалистов сферы
сохранения культурного наследия;
 востребованность специалистов на современном рынке труда.
Татьяна Черняева представила доклад об авторском проекте Российской ассоциации
реставраторов при поддержке Центра мультимедиа Русского музея — «Маленький
реставратор». Цель проекта – через знакомство с профессией реставратора и историей
сохранения Санкт-Петербурга пробудить в наших детях чувство любви и сопричастности к
городу, его культурному наследию, воспитать бережное отношение к нему и
ответственность за его сохранение.
https://youtu.be/7GRkWmC5Jr0

9.6. РАР приняла участие в фестивале «Архитектурное наследие»
(24-26 июня 2021 г., г. Калининград)
24-26 июня в Калининграде состоялся IV Всероссийский фестиваль «Архитектурное
наследие».
Российская ассоциация реставраторов в рамках фестиваля провела экспертную дискуссию
«Исторические поселения: сохранение и/или устойчивое развитие» совместно с
Институтом Генплана Москвы и Всероссийским обществом охраны памятников истории и
культуры, а также круглый стол «Königsberg 1255 — Калининград 2021» совместно с НК
ИКОМОС, Россия.
В конкурсной программе фестиваля в том числе принимали участие и члены Российской
ассоциации реставраторов. Поздравляем коллег и публикуем результаты:
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Смотр-конкурс «Лучший объект
сохранения и развития». Раздел
«Проект»
Номинация «Объекты гражданской
архитектуры
(в
том
числе
культовые сооружения)»
 ФГУП
«ЦНРПМ»
—
бронзовый
знак
за
проект
реставрации и приспособления
объекта культурного наследия
федерального значения «Здание
городского театра 1911 г.» (авторский коллектив: С.Б. Куликов, А.С. Куликов, Е.А.
Антонова, К.О. Ахапкина, В.А. Баженова, А.Г. Семенова, И.А. Чуканова); диплом Союза
архитекторов России за проект «Реставрация, консервация и приспособление храма
Николы Мокрого, 1665-1672, 1690-е гг. в г. Ярославле» (авторский коллектив: И.В.
Калугина, Д.Е. Яковлев, А.А. Калугина, С.И. Баранова, О.Н. Беляевская).
 АБ «Студия 44» — Диплом Союза архитекторов России за проект «Методика и
практика комплексных исследований в процессе реставрации ОКН федерального значения
«Усадьба А.Д. Меншикова (Первый кадетский корпус)»» (авторский коллектив: Н.И.
Явейн, Г.В. Иванов, В.И. Парфенов, Е.Д. Еловков, Ю.И. Раюшкина, реставраторы В.М.
Антипин, Н.В. Широкова, Д.А. Коваленко, М.Д. Голубинова, Л.А. Сафронова,
конструкторы И.Н. Ляшко, Н.В. Просветова, И.И. Берина, археология — СПбГУ).
Номинация «Объекты промышленной архитектуры»
 ФГУП «ЦНРПМ» — бронзовый знак за проект «Форт «Александр I» (Форт
«Чумной»)» (авторский коллектив: Д.И. Антропов, К.В. Лелюк, Д.Т. Схулухия, Е.В.
Данилова, Ю.А. Козловцева, Ю.А. Корженевская, И.Л. Большаков, Д.В. Грибов, А.В.
Чайка, А.А. Воронина, Р.В. Сайфулин, О.В. Алимова).
Номинация «Регенерация исторической застройки и объекты ландшафтной архитектуры»
 РСФ «МИР» — специальный диплом за проект «Башня боевая у подножия мыса
развалины Малхисты, XV-XVIII вв. с. Цой-Педе» (авторы: Т.Б. Солтагиреев, Ю.В.
Лобанов).
Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития». Раздел «Реализация»
Номинация «Объекты гражданской архитектуры (в том числе культовые сооружения)»
 АБ «Студия 44» — серебряный знак за проект «Главный учебный корпус Высшей
школы менеджмента СПбГУ на базе дворцово-паркового ансамбля «Михайловская дача»»
(авторский коллектив: Н.И. Явейн, П.С..Соколов, Ж.В. Разумова, В.И. Парфенов, Г.В.
Иванов, Н.В. Жуков, А.С. Скорин, А.А. Смирнова, Ю.Н. Комарова, Т.А. Кондратьева, О.А.
Кузеванов, С.В. Морозова, Е.Г. Сорокина, Е.В. Шипова, И.Я. Ляшко, И.А. Никулина, Н.В.
Просветова, И.А. Грачева, Д.Ю. Ярошевский, Н.Г. Полякова, М.В. Тараканова).
 АУК ВО «Вологдареставрация» — бронзовый знак за проект «Колокольня XVI-XIX
вв. ансамбля Вологодского кремля. Реставрация и приспособление» (авторский коллектив:
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Е.М. Никитина, Н.В. Коновалов, А.М. Куцобин, И.В. Клевцова, А.С. Барболина-Лойко,
Н.О. Петрова, А.М. Дворник, Н.В. Петухова, И.Б. Сергачева).
Номинация «Объекты промышленной архитектуры»
 ЗАО «СМУ-77» — золотой знак за проект «Выполнение работ по приспособлению
объекта культурного наследия федерального значения «Опора ЛЭП НиГРЭС конструкции
инженера Шухова В.Г., 1927-1929 г.» для современного использования» (авторы: В.А.
Молоканов, П.А. Селезнева, Д.А. Кашаев).
Смотр-конкурс «Лучшее печатное издание об архитектурном наследии»
Номинация «Лучший альбом об архитектурном наследии»
 Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия —
«золото» за издание «Деревянная архитектура Карелии» (Авторы: И.Е. Гришина, Е.Е.
Ициксон, В.Т. Кирьянова, Т.И. Вахрамеева).

9.7. II Международная конференция
«Кавказ на стыке Европы и Азии: проблемы сохранения историкокультурного наследия и реставрация уникальных объектов в СКФО»
(17-19 июля 2021 г., г. Грозный, Чеченская Республика)
Мероприятие объединило специалистов органов государственной власти, органов охраны
памятников, реставраторов, представителей учебных заведений, научных институтов,
производителей реставрационных материалов. Были делегаты из разных регионов России
(Санкт-Петербурга, Москвы, Крыма, Вологды, Кабардино-Балкарии), а также Абхазии и
Азербайджана.
Пленарное заседание вёл министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.
Зампредседателя Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева зачитала
приветствие министра культуры России Ольги Любимовой.
«Во всем мире Северный Кавказ известен своими достопримечательностями и
историческими памятниками, поэтому особое место в жизни региона занимают вопросы
государственной охраны, реставрации и популяризации объектов культурного наследия»,
— отметила Ольга Борисовна.
Участники конференции обсуждали особенности сохранения уникального историкокультурного наследия Северного Кавказа, проблемы и сложные вопросы, которые встают
перед специалистами-реставраторами. Коллеги из других регионов делились своим опытом
проведения работ на объектах культурного наследия, своими трудностями и успехами.
Также в рамках мероприятия говорили о развитии туризма, опыте работы с молодёжью и
волонтёрских проектах.
Второй день конференции был посвящён посещению горных районов Чечни, знакомству с
результатами проведённых реставрационных работ на башнях Шаройского историкоархитектурного комплекса и осмотру башни Дёре II в Итум-Калинском районе, на которой
непосредственно сейчас ведутся работы.
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Конференция получилась очень насыщенной дискуссиями,
предложениями, результаты которых будут закреплены в резолюции.

обсуждениями

и

Российская ассоциация реставраторов выражает благодарность Министерству культуры
Чеченской Республики и Аргунскому музею-заповеднику за гостеприимство,
профессиональный подход и открытость к диалогу.

9.8. XII Всероссийская конференция
«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития»
(23-25 сентября 2021 г., г. Гороховец, Владимирская обл.)
Организаторами выступили: Российская ассоциация реставраторов, Администрация
Владимирской области, Администрация Гороховецкого района при поддержке
Минкультуры России.
Открывал пленарное заседание Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Он
поприветствовал всех участников по видеоконференцсвязи.
«Владимирская область – в числе лидеров России по количеству исторических
достопримечательностей. Однако и у нас есть потенциал, который только предстоит
реализовать. В том числе большие планы связаны с Гороховцом. Рассматривается
возможность включения его исторического центра в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Мы с земляками рассчитываем, что Гороховец получит международное
признание, ведь это настоящий музей под открытым небом – уникальный и очень
фотогеничный. И его историческую самобытность мы будем бережно сохранять», —
отметил губернатор.
Заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия
Минкультуры России Николай Никифоров в своем выступлении зачитал приветствие
Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.
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Глава Гороховецкого района Дмитрий Наумов поприветствовал гостей на древней
Владимирской земле, представил презентационный ролик «Гороховец — город-музей на
Клязьме» и рассказал о проектах и программах, реализуемых в городе в последние годы.
В рамках первого дня конференции также состоялось заседание секции
«Градостроительная охрана исторических поселений. Пути сохранения и развития», в
которой в том числе выступили иностранные спикеры — президент международной фирмы
Heritage Strategies International (RHI) Донован Рипкема из США и старший научный
сотрудник института городского и ландшафтного планирования Технологического
института Карлсруэ в Германии Анастасия Малько.
Второй день конференции был
посвящен обсуждению сохранения и
развития исторической среды, ценных
градоформирующих
объектов,
практики
реализации
проекта,
реализуемого ФИСП с привлечением
средств МБРР (в настоящее время
банка БРИКС). Отдельное внимание
было
уделено
вопросам
информационных
технологий
и
механизмов, направленных на учет и
популяризацию
культурного
наследия, что в современном мире
уже является неотъемлемой частью
работы в том числе и в сфере реставрации.
На площадке выставочного зала Гороховецкого историко-архитектурного музея состоялся
круглый стол по вопросам практики реализации положений федерального
законодательства о продаже за 1 р. объектов культурного наследия, находящихся в
неудовлетворительном состоянии. Вопрос привлечения инвесторов в сферу сохранения окн
сейчас является одним из самых актуальных. В связи с этим должны быть разработаны
механизмы и преференции, внесены изменения с законодательство, устраняющие
излишние барьеры. Соответствующие предложения будут отражены в резолюции
конференции.
В заключении второго дня конференции участники поговорили о сохранении отдельных
объектов культурного наследия на территории малых исторических городов и вовлечении
местного населения в процесс популяризации и сохранения исторического облика
поселения.
В рамках трехдневной конференции для участников были организованы экскурсионные
программы по объектам Гороховца, выезд в исторический поселок Мстера и город Вязники,
а также к объекту Шуховская башня в городе Дзержинске Нижегородской области.
Благодарим администрацию Гороховецкого района и представителей Владимирской
области за радушный приём, профессиональную организацию, обеспечение безопасности
и комфорта участников XII Всероссийской конференции.
Записи двух дней конференции с таймкодами:
23.09.2021 — https://youtu.be/BU1M67Rc-xo
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24.09.2021 — https://youtu.be/LBwWIuaXkYw

9.9. Российская ассоциация реставраторов приняла участие в выставке
«denkmal, Россия - Москва» - 2021 (21-23 октября 2021 г.)
На коллективном стенде были представлены члены РАР: Архитектурная студия «АСМ»,
ООО «Геоизол», АО «Центр комплексного развития», Реставрационная мастерская
«Наследие», ООО «Пирит-99» и Соколова Ольга Александровна.
На стенде Правительства Москвы РАР совместно с компанией «Паллада» провела детский
мастер-класс проекта «Маленький реставратор» — «Архитектурная мозаика».
Зампредседателя РАР Юлия Логинова выступила спикером на Премии РЕММЕРС 2021
«Сохраняя прошлое, создаем будущее». Зампредседатели РАР Мария Рядова и Татьяна
Черняева приняли участие в круглом столе «Профессиональное образование в области
реставрации. Компетенции будущего для современных специалистов». Юлия Логинова и
Татьяна Черняева приняли участие в круглом столе «Импортозамещение в реставрации.
Возможности и сложности российского производителя». Татьяна Черняева выступила
модератором Конференции «Современные пути популяризации памятников архитектуры».

44

9.10. Зампредседателя РАР Татьяна Черняева выступила модератором
круглого стола «Современные технологии на страже наследия» на
IV Молодежном форуме «Наследие» (25 ноября 2021 г.)
25-27 ноября в Москве состоялся молодежный форум «Наследие». Представители
профессионального сообщества, органов власти, иностранные специалисты в сфере
урбанистики, архитектуры и журналисты профильных СМИ обсуждали главные тренды в
области охраны культурного наследия.

9.11. Зампредседателя РАР Татьяна Черняева приняла участие в онлайнзаседании Комиссии по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Общественного совета при Минстрое России (29 ноября 2021 г.)
Татьяна Черняева выступила с предложением обратиться от имени Комиссии по вопросу
недопущения ликвидации направления подготовки «Реконструкция и Реставрация
Архитектурного наследия» в системе высшего образования.
Ранее от Российской ассоциации реставраторов были направлены обращения по данному
вопросу в Минобрнауки России, Минстрой России, Администрацию Президента,
Минкультуры России, на имя советника Президента В.И. Толстого.
Напомним, что проектом приказа Минобрнауки России предлагается объединение в одно
всех направлений подготовки по группе «Архитектура», в том числе исключение
направления подготовки «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия»
(07.03.02).
В пояснительной записке Минобрнауки указано, что основным принципом формирования
новых перечней было их максимальное сопряжение с профессиональными видами
деятельности, утверждёнными Минтрудом.
Этот довод не выдерживает критики, так как приказом Минтруда России от 31.08.2021 №
612н утверждён профессиональный стандарт «Архитектор-реставратор», который ранее
был согласован Национальным комитетом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям.
Не выдерживает критики и довод о перспективных потребностях в профессиональных
кадрах работодателей и запросов современной экономики страны, так как специальность
«архитектор-реставратор» на сегодняшний день является одной из самых востребованных
в сфере сохранения объектов культурного наследия.

9.12. II конференция «Сохранение и возрождение усадеб
Ленинградской области. Добровольческие инициативы»
(11 декабря 2021 г., Усадьба Марьино, Тосненский район, Ленинградская обл.)
Ведущей конференции выступила зампредседателя Совета ЛОО
зампредседателя Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева.
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ВООПИиК,

Среди участников были представители органов охраны памятников, музеев, общественных
организаций, владельцы усадеб, архитекторы, реставраторы, эксперты, члены ВООПИиК.
Открыла заседание гостеприимная хозяйка усадьбы Марьино Галина Степанова. Усадьба –
родовое имение Строгановых-Голицыных – находится сейчас в частном владении и
является прекрасным примером сохранения и развития усадебного комплекса за счёт
частных инвестиций.
На территории Ленинградской области несколько сотен усадеб разной степени
сохранности. Значительная часть из них находится в муниципальной собственности.

«В начале декабря Ленинградское областное отделение ВООПИиК провело школу для
муниципальных служащих „Вектор наследия“. Мы видим, что эта работа нужная, и мы
будем продолжать, так как от представителей на местах очень многое зависит», — отметил
зампредседателя Правительства Ленинградской области — председатель Комитета по
сохранению культурного наследия Владимир Цой.
«Основной задачей школы было показать, что наследие — это не только обременения, но и
возможности для развития региона, привлечения внимания туристов, получения доходов
для местного бюджета», — рассказала Татьяна Черняева.
Владимир Цой также рассказал о том, что сейчас выделяется значительное финансирование
на реставрацию старинных дворянских усадеб. Недавно завершилась реставрация Домамузея Н.А. Римского-Корсакова. В настоящее время организованы работы по сохранению
усадьбы Демидова в п. Тайцы, усадьбы В.В. Набокова, И.В. Рукавишникова в с.
Рождествено, завершается основная реставрация усадебного комплекса в парке «Монрепо».
Ждут реставрации усадьба в д. Сомино, усадьба Приютино.
В рамках конференции частные владельцы и добровольческие группы делились своим
опытом по исследованию и сохранению усадеб Ленинградской области и развитию
территории вокруг них. Представители благотворительных фондов «Внимание» и «Белый
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Ирис» рассказали о деятельности и возможностях фондов в данном направлении. Своим
опытом добровольческих инициатив по сохранению усадеб поделились участники из
других регионов России (Московской, Липецкой, Вологодской, Калужской, Республики
Карелия).
Мероприятие проходило в рамках государственной программы «Развитие культуры в
Ленинградской области». Организаторы: Комитет по культуре Ленинградской области и
Ленинградское областное отделение Всероссийской общественной организации
ВООПИиК при поддержке Некоммерческого партнерства «Российская Ассоциация
Реставраторов».
Запись конференции доступна по ссылке — https://youtu.be/-rZCNBgRYtU
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Раздел 10. Международная деятельность
В мероприятиях, организованных Российской ассоциации реставраторов, принимали
участие зарубежные коллеги: старший научный сотрудник института городского и
ландшафтного планирования Технологического института Карлсруэ (KIT) в Германии
Анастасии Малько, президент международной фирмы Heritage Strategies International (RHI)
Донован Рипкема.
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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

«Привет из прошлого»: в Гатчине при реставрации собора
обнаружили записку в кресте (сюжет телеканала 78.ru)
09.02.2021, https://78.ru/
Из 1986-го в 2021-й год: реставраторы Гатчинского кафедрального собора Святого Павла
нашли послание своих коллег. Записка из прошлого ждала своего часа 35 лет. Ровно столько
лет назад последний раз проводили реставрацию креста на куполе храма. В Письме имена
мастеров, но самое главное — точное описание проведённых работ.
Это не просто листок бумаги, а настоящий привет из прошлого. Записка, которую случайно
обнаружили в основании семиметрового креста Павловского собора в Гатчине датирована
1986 годом. Мастера, которые оставили записку, работали на этом куполе 35 лет назад.
Тогда была отреставрирована нижняя часть креста, а верхняя воссоздана заново из
нержавеющей стали. Общий вес конструкции составил около четырёхсот килограммов.
В записке реставраторы прошлого подробно расписали весь процесс создания креста, чтобы
облегчить в будущем труд коллегам. Также из текста послания можно узнать, что крест и
его основание были позолочены в Пскове мастером Чернохвостовым. На эту работу ушло
примерно полторы тысячи листов золота. Освещал же главный символ христианства
настоятель собора отец Иоанн.
— Была дискуссия по поводу крестов, исторические они, не исторические, оригинальные,
не оригинальные, потому что центральный крест отличался от крестов на малых главках, и
вот эта записка она нам помогла понять, почему он отличался, — отметил заместитель
генерального директора по реставрации и реконструкции объектов культурного наследия
ООО «Наследие» Олег Брильянт.
Есть в письме и фамилии пяти мастеров из Ленинграда, которые занимались реставрацией
собора в прошлом веке. Современные специалисты хотят найти их для, того чтобы
познакомиться, поблагодарить за проделанную работу и, конечно, перенять пару секретов
профессионального мастерства.
— Наши реставраторы уже занялись поиском, хотим спросить у них, почему, например,
вторая половина креста была воссоздана, почему это происходило в Пскове, а бригада сама
из Ленинграда, почему не здесь реставрировался, — уточнил Брильянт.
Кстати, записка в будущем вполне может стать музейным экспонатом.
— Мы её отдадим либо на хранение пользователю, либо в музей, чтобы такие приветы из
прошлого так или иначе сохранялись, — заявил руководитель дирекции по сохранению
объектов культурного наследия по Ленобласти Олег Степанов.
Гатчинский кафедральный собор Святого апостола Павла был построен в середине XIX
века. Во времена Советского союза и фашистской оккупации исторический облик святыни
был утрачен. Больше всего пострадали купола. Как выяснилось при реставрации,
изначально они были не зелёного цвета.
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— На тот момент не было оцинкованного железа, а было чёрное железо, а потом его лудили,
они были светлого такого оцинкованного цвета, исторически цвет их оцинкованный, —
пояснил Брильянт.
Кроме купола отремонтируют кровлю, стены, а также деревянные и металлические
перекрытия. Воссоздадут заново иконостас и художественную роспись.
— В ходе проведения работ была выявлена необходимость проведения именно
полноценной реставрации. В этом году мы будем организовывать конкурсные мероприятия
и разрабатывать проектную документацию на реставрацию иконостаса, — подчеркнул
Степанов.
Реставрацию собора в Гатчине планируют завершить в ноябре 2022 года. Обновление
святыни обойдётся приблизительно в 200 миллионов рублей.

«АСМ Групп» совместно с институтом «Псковгражданпроект» занимается
комплексными проектами реставрации и приспособления на территории
Псково-Печерского монастыря
11.02.2021, https://rosrest.com/
Компания «АСМ Групп» (член Российской ассоциации реставраторов) совместно с
институтом «Псковгражданпроект» занимается комплексными проектами реставрации и
приспособления ОКН федерального значения на территории Псково-Печерского
монастыря — Башня Нижних решеток, Башня Верхних решеток, Башня Святых ворот и
Лазаревская церковь.
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На сегодня закончены комплексные натурные исследования с постановкой более 150
зондажей и 20 шурфов. Выявлены заложенные бойницы в башнях, конструкции для
опускания-поднимания защитных решеток, установлены периоды строительства и
перестроек обьектов. Готовиться эскизный проект.
Обнаружены петроглифы 17-18 веков на Башне Верхних решеток.

Компания «Керхер» провела работы по промывке фонтана в Ростове-на-Дону
18.03.2021, https://rosrest.com/
Совместно с Управлением благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону компания
«Керхер» (член Российской ассоциации реставраторов) провела очистку архитектурноскульптурного комплекса «Львы» на проспекте Соколова, напротив здания Правительства
Ростовской области. Комплекс, представляющий собой объект культурного наследия,
оказался покрыт несколькими слоями граффити. Однако инновационные технологии
чистки и качественное оборудование позволили вернуть знаменитым «Львам» вид,
максимально близкий к первоначальному.
Специалисты компании «Керхер» смогли очистить скульптурную композицию с помощью
аппарата сверхвысокого давления Kärcher HDS 9/50 DE TR1. Данная модель, рассчитанная
на рабочее давление 500 бар и производительность до 900 л/ч, призвана решить такие
задачи, как чистка фасадов и сооружений. Работы по промывке уникального фонтана
заняли 4 часа, было использовано около 5 м³ воды.
Генеральный директор ООО «Керхер» Алексей Алексеев отметил:
«Наша компания активно участвует в общественной жизни городов, реализуя программы,
направленные на сохранение объектов культурного наследия. Уверен, что после
проведенных работ любимый многими горожанами фонтан заиграл новыми красками и
сделал город еще привлекательнее».
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Фонтан «Львы» был установлен в Ростове-на-Дону на площади Советов в 1917 году. Этот
архитектурно-скульптурный комплекс, состоящий из фонтана и двух лежащих по краям
львов, является одним из любимых мест для отдыха у горожан и гостей города.
Представитель Управления благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону
подчеркнул: «Важно бережно относиться к памятникам культуры, чтобы передать
архитектурное наследие будущим поколениям в его исходном богатстве. Благодаря
передовым технологиям Kärcher мы сумели вернуть фонтану исторический облик».
На протяжении нескольких лет компания Kärcher успешно воплощает в жизнь различные
проекты с целью сохранения исторических памятников и архитектурных ценностей. С 1980
г. было инициировано более 140 масштабных акций по очистке памятников архитектуры в
разных городах мира, включая Берлин, Рим, Париж, Рио-де-Жанейро и др. В России с
помощью оборудования Kärcher были выполнены работы по очистке памятников: Юрию
Гагарину в Москве, Петру I и А. С. Пушкину в Санкт-Петербурге, монумента МихаилаАрхангела в Сочи.

52

На страже истории: как общественные организации
сохраняют культурное наследие Москвы
04.04.2021, https://www.mos.ru/
В Москве находится более 8,5 тысячи объектов культурного наследия — уникальных
памятников истории, культуры и архитектуры. Наряду со специалистами столичного
Департамента культурного наследия вопросами профессионального изучения и ухода за
памятниками и произведениями монументального, изобразительного и декоративноприкладного искусства занимаются общественные организации. Их цель — не только
восстанавливать исторический облик объектов, но также привлекать внимание к
реставрационному делу и воспитывать новое поколение мастеров.
Российская ассоциация реставраторов
Основанная в 2004 году Российская ассоциация реставраторов (РАР) сейчас насчитывает
десятки реставрационных компаний и проектных институтов по всей стране.
«Основная наша задача — помогать членам Ассоциации, консультировать по вопросам
сохранения объектов культурного наследия. Мы поддерживаем их работу, отвечаем на
сложные вопросы, взаимодействуем по этим вопросам с органами государственной власти,
ищем возможности для внесения изменений в законодательство. В этом смысле мы
работает с Государственной Думой, с общественными организациями, входим в
специализированные отраслевые советы, которые существуют при федеральных и
региональных органах государственной власти», — Татьяна Черняева, заместитель и
исполняющий обязанности председателя Российской ассоциации реставраторов.
Участники организации воплотили большое количество проектов, их высокое мастерство
подтверждают многочисленные награды конкурса «Московская реставрация».
Специалисты одной из компаний, например, получили награду за реставрацию фонтанов
«Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ. Лучшими проектами реставрации
другой компании были признаны палаты XVII века (Архангельский переулок, дом 10,
строение 2) и особняк Зиминых (Дегтярный переулок, дом 8, строение 3). Еще один
коллектив реставраторов был удостоен наград за возвращение исторического облика 50
произведениям садово-парковой скульптуры музея-усадьбы «Кусково» (улица Юности,
дом 2) и 23 надгробиям некрополя Донского монастыря XVIII–XX вв. (Донская площадь,
дом 1).
Одно из важных направлений деятельности ассоциации — работа по воспитанию
молодежи, сохранению и укреплению традиций предыдущих поколений реставраторов.
«В 1990-е годы у нас образовался большой пробел: еще живы наши архитекторы,
реставраторы, проектировщики — потрясающие специалисты, которым уже за 70, а среднее
звено у нас очень маленькое, преемственность потеряна. Поэтому мы сейчас делаем
большой акцент на работе с учебными заведениями, со студентами, с молодежью, у нас есть
программы даже для детей», — говорит Татьяна Черняева.
Например, на встречах профориентационного курса «Сохраним» подросткам рассказывают
про производственные профессии и специальности, такие как художник-реставратор,
архитектор-реставратор или реставратор-строитель. Для этого ребят приглашают на
53

занятия, которые проходят в реставрационных мастерских и в профильных учебных
заведениях.
Помимо прочего, РАР поддерживает деятельность волонтерских движений в сфере
сохранения объектов культурного наследия (в том числе работу Волонтерского
реставрационного центра в Москве), участвует в разработке программ школ для
волонтеров.
Еще один проект ассоциации — «Маленький реставратор» — рассчитан на детей в возрасте
от шести до 11 лет. Для них устраивают интересные занятия и мастер-классы, знакомят с
городскими памятниками архитектуры. По словам Татьяны Черняевой, результаты этой
работы налицо.
«Я вижу, что наши маленькие реставраторы начинают больше интересоваться наследием,
когда чувствуют сопричастность, когда понимают, что сами могут участвовать в его
сохранении, заботиться, оберегать — рассказывая, например, родителям и друзьям, почему
нельзя тереть памятники “на счастье”. Ежегодно они участвуют в профилактическом уходе
за скульптурой. А еще, занимаясь волонтерскими школами, я вижу людей, которые в
свободное время хотят помогать сохранять памятники. Когда я спрашиваю, что ими движет,
многие отвечают: желание быть сопричастным чему-то очень важному и ценному.
Наверное, это генетически есть в нас — чувство самосохранения. Оно не только про
сохранение жизни, но и про сохранение нашего “культурного кода”, нашей связи с
прошлым и будущим», — говорит она.
Свои плоды приносит и сотрудничество ассоциации с иностранными коллегами, благодаря
которому укрепляются позиции отечественной реставрационной школы на международной
арене. Обмен опытом происходит во время выставок и конференций. Организация, в
частности, проводит тематические мероприятия в рамках Санкт-Петербургского
международного культурного форума (ПМКФ), а также международной выставки Denkmal.
Одним из последних таких мероприятий была панельная дискуссия в рамках ПМКФ-2019
«Театр и наследие», на которой российские, французские и итальянские архитекторы
говорили о реставрации зданий театров, в том числе на примере московского музыкального
театра «Геликон-Опера». Ранее проходили круглые столы в рамках ПМКФ и Denkmal,
посвященные ремонту и реставрации домов-памятников, профессиональному образованию
и аттестации реставраторов.
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Дом Вавельберга на Невском проспекте
приспособили под гостиницу
07.04.2021, http://kanoner.com/
Завершилось приспособление дома Вавельберга на углу Малой Морской улицы и Невского
проспекта под гостиницу. Внешне памятник архитектуры не изменился, а вот двор
перекрыли бетоном.
Пятиэтажное здание в стиле неоклассицизма на Невском проспекте, 7–9, было построено в
1912 году. Его проект создал архитектор Мариан Перетяткович. В 2010-м дом передали
ООО «ИФГ-базис-проект» для приспособления под гостиницу.
Спустя два года стартовали работы по проекту ООО «Архитектурное бюро „Литейная
часть-91“». Гендиректор фирмы Рафаэль Даянов пояснял «Канонеру», что никаких
изменений в фасады и исторические интерьеры кассового зала, дубовых кабинетов и холла
здания, находящиеся под охраной, вноситься не будет. А вот между первым и вторым
этажами перекрыли двор, причем не стеклом, а бетоном с небольшим треугольным
фонарем.
Некоторое время работы не велись, пока в 2017 году у «ИФГ-базис-проекта» не поменялся
владелец. Новый проект разработало ООО «АСМ групп». Гендиректор компании Алексей
Михайлов рассказал сегодня «Канонеру», что принципиальных изменений дом Вавельберга
не получил, при этом даяновское перекрытие во дворе сохранилось.
Вчера состоялось техническое открытие гостиницы Wawelberg. Она, по словам господина
Михайлова, рассчитана на 79 номеров. Управлять ею будет собственная компания
застройщика. Для всех желающих будут открыты два помещения — ресторан вдоль
Невского проспекта и бывший кассовый зал Аэрофлота; в последнем, в частности, станут
проводить свадьбы и другие мероприятия.

В Вологодском филиале Центра Грабаря завершена реставрация
произведения итальянского художника Эгисто Феррони
«Юноша с мандолиной»
12.06.2021, https://rosrest.com/
В Вологодском филиале Центра Грабаря завершена реставрация произведения
итальянского художника Эгисто Феррони «Юноша с мандолиной» из фондов
Устюженского краеведческого музея. Картина является трофейной и попала в
Устюжну благодаря одному из героев I Мировой войны.
Интересно, что изображения юношей за подписью Феррони довольно редки и нам
не удалось обнаружить ни одного подобного произведения в интернет-ресурсах
свободного доступа, в то время как миловидные девушки с гитарами, цветочницы с
корзинами и цыганки с кукольными личиками оказались весьма распространены.
Одна из них, парная к «Юноше», есть и в Устюжне, и на данный момент также
находится на реставрации в Вологодском филиале ВХНРЦ.
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Картина хранилась в фондах музея в богатой золоченой раме с пышным гипсовым
декором. Перед отправкой в реставрацию тяжелую внешнюю декоративную часть
рамы сотрудники музея демонтировали. Внутреннюю часть рамы они благоразумно
оставили, так как она оказалась наглухо приколочена к подрамнику длинными
железными проржавевшими гвоздями, вытащить которые без повреждения
памятника было невозможно.
При поступлении в реставрацию, помимо сложностей с демонтажом, картина имела
и другие проблемы. Наблюдались прорывы и деформация основы, ослабленная
связь грунта с холстом, значительные поверхностные загрязнения с обеих сторон. В
ходе реставрации художником-реставратором Шелковой Ю. Е. все вышеуказанные
проблемы были решены, памятник приобрел экспозиционный вид.
Для монтажа внутренней части декоративной рамы реставраторами Ю. Шелковой и
С. Подойницыной были придуманы специальные металлические крепления, не
соприкасающиеся с деталями памятника и способные надежно удерживать тяжелую
внешнюю часть рамы, в которой картина жила до реставрации и, надеемся, будет
жить дальше.

Величественный монумент: Как проходит реставрация памятника Николаю I
(сюжет на телеканале «Санкт-Петербург»)
05.07.2021, https://topspb.tv/
Реставрация памятника Николаю I закончится уже в октябре этого года. Масштабные
работы начались в 2018 году. Величественный монумент находился в плачевном состоянии.
А ведь в свое время эта композиция была демонстрацией уникального технического
решения. Не так просто поставить тяжелую бронзовую шестиметровую конную статую
всего на две ноги.
«В процессе реставрации конной статуи также были проведены работы по реставрации
внутреннего каркаса. Мы вскрывали ревизионный люк и через внутреннее пространство
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проводили очистку каркаса, его укрепление, стабилизацию коррозии и консервацию», –
рассказала заместитель гендиректора по реставрации объектов культурного наследия ООО
«РМ «Наследие» Христина Шумилова.
Для своего времени памятник считался техническим чудом: это была первая в Европе
конная статуя, поставленная на две точки опоры (задние ноги коня). Перед реставрацией
было очень важно понять, как он фиксируется и держит равновесие. Только в ходе
разработки проекта установили, что статую держит несколько металлических тяжей,
которых уходят вглубь пьедестала.
«Пожалуй, самым аварийным элементом этого памятника был постамент из белого
мрамора. И вот здесь видно, что было огромное количество трещин по этим ступеням.
Значительная деструкция, сильное окрашивание от соседства с бронзовыми элементами.
Видно, что этот элемент раньше был полностью интенсивного синего цвета. Мы проводили
здесь расчистки, очень сложно камень расчищался. Здесь мы проводили инъектирование
трещин, была пропитка клеевыми составами, потому что аварийность была очень опасная»,
–говорит Христина Шумилова.
Еще до реставрации над ней активно поработали вандалы, украли очень много мелких
деталей. Все это специалистами было восстановлено только потому, что сразу после
открытия были сделаны фотографии в хорошем качестве, где были запечатлены абсолютно
все детали.
И, конечно, каждую, даже самую маленькую деталь пытались восстановить так, чтобы, вопервых, это было внешне максимально близко к оригиналу, а во-вторых — по материалу.
С 2018 года памятник закрыт лесами, основные работы проводятся в 2020-м. Сейчас
осталось установить позолоченные вензеля с монограммами и посвятительную надпись,
сделать защитное покрытие наверху и провести работы на нижней площадке. И уже к
октябрю 2021 года завершат все работы.
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«Хранительница наследия Русского Севера»
(статья о Соколовой О.А. в журнале «Зодчий»)
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Группа компаний «ГЕОИЗОЛ» с опережением срока завершила
противоаварийные работы здания РНБ на наб. реки Фонтанки, 36
02.11.2021, https://rosrest.com/
Группа компаний «ГЕОИЗОЛ» завершила первоочередные противоаварийные и
консервационные мероприятия на объекте культурного наследия федерального
значения «Институт Екатерининский» на наб. реки Фонтанки, 36. В здании
расположены фонды Российской национальной библиотеки (РНБ), которая
выступила заказчиком работ.
Документацию на первоочередные противоаварийные мероприятия разработало
ООО «Еврогрупп СПб». Разрешение на проведение работ выдал Комитет по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры (КГИОП) 26.02.2021 (№ 01-53-155/21-0-1).
В соответствии с техническим заданием специалисты «ГЕОИЗОЛ»:
 демонтировали поврежденные модульоны с фасадов здания в количестве 255
шт. и передали их на хранение заказчику;
 удалили слабодержащуюся штукатурку с фасадов;
 смонтировали защитную сетку на карнизах и отдельных участках фасадов с
повреждениями по всему периметру здания;
 выполнили гидроизоляцию кровли в местах повреждений;
 провели биоцидную обработку стен, столбов и перекрытий в зонах намокания
и протечек;
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 в рамках геотехнического мониторинга установили пластинчатые одноосные
трещиномеры.
«Учитывая расположение объекта в историческом центре города, а также
проведение в 2021 году в Санкт-Петербурге таких масштабных мероприятий как
Петербургский международный экономический форум и Чемпионат Европы по
футболу, компания «ГЕОИЗОЛ» предложила альтернативный способ производства
работ: вместо строительных лесов использовать промышленных альпинистов.
Благодаря этому не потребовалось ограничивать дорожное движение и проход
пешеходов по наб. реки Фонтанки, а также удалось сохранить газоны и исторические
деревья около здания. Смена способа производства работ произошла в рамках
согласованной сметы и не касалась конструктивных решений проекта», –
прокомментировал руководитель специальных проектов ООО «ГЕОИЗОЛ»
Александр Коваленко.
Помощник генерального директора по капитальному строительству, реставрации и
эксплуатации РНБ Наталья Смирнова поблагодарила генподрядную компанию за
качественно выполненную работу с опережением графика. «Завершенные
противоаварийные работы позволили сделать безопасным перемещение граждан
вдоль лицевого фасада, выходящего на набережную реку Фонтанки,
минимизировать риски дальнейшего разрушения здания, исключили протечки,
беспокоившие как минимум последние 7 лет», – прокомментировала Наталья
Смирнова.
Историческая справка
Екатерининский институт благородных девиц (училище ордена Святой Екатерины)
был открыт в Санкт-Петербурге по инициативе императрицы Марии Фёдоровны в
1798 году. В 1807 году для учебного заведения по проекту архитектора Джакомо
Кваренги на наб. реки Фонтанки было построено протяженное трехэтажное здание
в формах строгого классицизма, центральная часть дома была выделена
восьмиколонным портиком.
В 1918 году училище было ликвидировано. В советские годы в здании в разное время
размещались пункт охраны детей и подростков, детская поликлиника, типография,
во время Великой Отечественной войны – госпиталь и бомбоубежище.
С 1949 года здание было передано Государственной Публичной библиотеке имени
М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне – РНБ) под размещение читальных залов для
студентов. В настоящее время в здании расположены газетный, нотный и
юношеский залы, фонотека, а также концертный зал.
Постановлением Правительства РФ № 527 от 10 июля 2001 года здание и сад
бывшего Екатерининского института включены в перечень объектов исторического
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.
Группа компаний «ГЕОИЗОЛ» объединяет предприятия по проектированию
(«ГЕОИЗОЛ Проект») и строительству («ГЕОИЗОЛ» и «УМ Геоизол», «ГЕОИЗОЛ
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ПГС»), а также Пушкинский машиностроительный завод, на котором выпускается
российская многофункциональная геотехническая система GEOIZOL-MP. С
момента своего образования в апреле 1995 года организация накопила уникальный
опыт в дорожном и подземном строительстве, реконструкции и реставрации
объектов культурного наследия, геотехнических и гидротехнических работах,
области устройства фундаментов любой сложности, инженерной защиты
территорий, усилении грунтов основания и улучшении их физико-механических
характеристик.
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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 и книг);
«Документы»
(размещение
нормативно-правовых
актов,
методических
рекомендаций, разъяснений и ответов госорганов по вопросам деятельности).
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Статистика сайта (период 01.01.2021 – 31.12.2021)
Число просмотров страниц на сайте – 55868 (в среднем 4655 просмотра в месяц).
Количество уникальных посетителей – 24326 человек (в среднем 2027 человек в месяц).
Также Партнерство наращивает присутствие в социальных сетях: сообщество Вконтакте
4549 участников (vk.com/rosrest), Фейсбуке 1249 подписчика (facebook.com/rosrest)/,
Инстаграме 795 подписчиков (Instagram.com/rosrest.official)
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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 2021 год
Аппаратом НП «Росрегионреставрация» проведена камеральная проверка
бухгалтерской отчетности за 2021 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
1С-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 Указанием Банка России от 11.03.2014 г.
№ 3210-У, утвержденным Решением совета директоров Банка РФ Протокол от 11.03.2014
г. «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации».

В результате проверки выявлено:
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Калининградской области.
Бухгалтерский и налоговый учет по филиалу ведется в бухгалтерии центрального
аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность филиала
приостановлена. Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется сдача нулевой
налоговой отчетности ежемесячно, по кварталам и за 2021 год.
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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 2021 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 выплачивается 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 2022 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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