ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
15 сентября 2005 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующий
на заседании
Дементьева В.А. - председатель КГИОП
Члены Совета:
Лисовский В.Г. - председатель Санкт-Петербургского отделения
ВООПИиК, профессор СПб ГАИЖСА
Кириков Б.М. - заместитель председателя КГИОП
Аракчеев Б.С. - директор Государственного музея истории СанктПетербурга
Заварихин С.П. - заведующий кафедрой СПбГАСУ
Иоаннисян О.М. - заведующий сектором Государственного Эрмитажа
Кобак А.В. – исполнительный директор Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева
Комеч А.И. – заместитель председателя Федерального Научнометодического совета по охране и сохранению культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, директор Института искусствознания
(Москва)
Комлев А.В. - заместитель председателя КГИОП
Курбатов Ю.И. - директор Санкт-Петербургского филиала НИИТАГ, членкорреспондент РААСН
Марголис А.Д. - генеральный директор Фонда спасения Санкт-Петербурга
Мильчик М.И. - заместитель директора по научной работе ГП НИИ
«Спецпроектреставрация»
Михайлов Г.В. – директор Архитектурной студии Г.В. Михайлова
Новиков Ю.В. – ведущий инженер СПб ГУ «Дирекция заказчика»
Попов В.В. - Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов,
действительный член РААСН
Славина Т.А. - директор по науке ООО «Архитектурная мастерская
Т.А. Славиной», действительный член РААСН
Таратынова О.В. - первый заместитель председателя КГИОП
Приглашенные лица:
Герасимов Е.Л. - генеральный директор ООО «Евгений Герасимов и
партнеры»
Бутырин Д.А. - член СПб Союза архитекторов России
Секретарь Совета Кормильцева О.М. - главный специалист КГИОП
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Возможность перепрофилирования Елисеевского магазина (Невский пр., 56; Малая
Садовая ул. 8) и необходимость сохранении предметов охраны интерьеров здания.
2. Проблемы деятельности КГИОП в связи с прекращением функции контроля за
федеральными памятниками истории и культуры 05.07.2005.
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3. Рассмотрение архитектурной части проекта реконструкции с новым строительством
гостиницы на пл. Островского, 2-а.
Заказчик: ООО «БЭСБ»; ЗАО «Ренессанс»
Проектная организация: ООО «Евгений Герасимов и партнеры».

1
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с информацией о возможности перепрофилирования
Елисеевского магазина (Невский пр., 56).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Признать единственно целесообразным и необходимым сохранение
первоначальной функции в качестве гастронома главного (углового) корпуса
здания «Торгового дома «Братья Елисеевы» для единственно возможного
условия существования известного памятника архитектуры модерна.

2.

Поручить КГИОП изучить правовые основания сложившейся ситуации и
принять все меры для сохранения торгового зала гастронома.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
2
СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с информацией о проблемах КГИОП в связи с прекращением
функции контроля за федеральными памятниками истории и культуры
05.07.2005.
ВЫСТУПИЛИ: Комеч А.И., Дементьева В.А.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Поддержать инициативу КГИОП обратиться в Министерство культуры и
массовых коммуникаций Российской Федерации с предложением об отмене
категорий объектов культурного наследия, необоснованно подразделяющих их
на местные, региональные и федеральные.

2.

Подготовить проект обращения к Губернатору о предоставлении
исключительных полномочий Санкт-Петербургу в области охраны объектов
культурного наследия федерального значения.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно.
3
СЛУШАЛИ: Герасимова Е.Л. с информацией об архитектурной части проекта
реконструкции с новым строительством гостиницы на пл. Островского, 2-а.
ВЫСТУПИЛИ: Курбатов Ю.И. с рецензией на представленный проект, Попов В.В.,
Заварихин С.П., Кириков Б.М., Славина Т.А., Лисовский В.Г., Марголис А.Д.,
Иоаннисян О.М., Комеч А.И., Мильчик М.И., Бутырин Д.А.
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.

Принципиально одобрить представленный проект с условием его последующей
доработки в соответствии с рекомендациями членов Совета:
- откорректировать высотные параметры здания в сторону уменьшения, с учетом
отметки карниза Александринского театра;
- доработать архитектурное решение фасадов здания в части соответствия
отдельных элементов и деталей (скульптура, вазоны и т.д.) с общей стилевой
композицией;
- рассмотреть возможность исключения террасы (выше уровня основного
карниза) и угловых «башен» из общего композиционного решения здания.

2.

Представить доработанный проект на рассмотрение Совета.

3.

Отклонить предложения о разборке каменной ограды, являющейся
неотъемлемой частью комплекса Аничкова дворца, и имеющей статус
федерального значения.

4.

Принять к сведению Выписку
Градостроительного совета.

5.

Направить Решение
ознакомления.

Совета

в

из

адрес

решения

коллегии

Градостроительного

Голосовали:
«ЗА» – 13 (одиннадцать)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3 (два)
«ПРОТИВ» – 1 (один).
ПОДПИСИ:
Председательствующий
на заседании

В.А. Дементьева

Секретарь

О.М. Кормильцева

советников
Совета

для

