ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
30 ноября 2011 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующие
на заседании:
Макаров А.И. – председатель КГИОП
Мильчик М.И. - заместитель директора по научной работе института
«НИИ Спецпроектреставрация
Зам. председателя
Члены Совета:

Митюрев Ю.К. - главный архитектор Санкт-Петербурга
Горбатенко С.Б. - председатель региональной организации ИКОМОС
Даянов Р.М. - директор Архитектурного бюро ООО «Литейная часть –91»
Заварихин С.П. – профессор ГАСУ
Знаменов В.В. –президент ГМЗ «Петергоф»
Иоаннисян О.М. – зав. сектором Государственного Эрмитажа
Кириков Б.М. – директор Санкт-Петербургского филиала ВНИТИАГ
Кобак А.В. – исполнительный директор Международного
благотворительного фонда им. Д.С. Лихачева
Ковалев А.А. – депутат Законодательного собрания
Комлев А.В. – первый заместитель КГИОП
Кононов А.А. - зам. председателя ВООПИК
Леонтьев А.Г. – главный архитектор ГМЗ «Петергоф»
Марголис А.Д. - сопредседатель Президиума ВООПИК
Минутина Ю.Л. –координатор общественного движения «Живой город»
Митюрев Ю.К.- первый заместитель председателя КГА – главный
архитектор Санкт-Петербурга
Николащенко Б.В. - руководитель мастерской Бюро Генплана
Попов В.В. – президент Санкт-Петербургского союза архитекторов
Пунин А.Л. – профессор ГАИСЖА
Семенцов С.В. – профессор ГАСУ
Сокуров А.Н. - кинорежиссер
Таратынова О.В. – директор ГМЗ «Царское Село»
Фомин В.В. – директор института «НИИ Спецпроектреставрация»
Шангина Н.Н. – председатель Совета Союза реставраторов
Санкт-Петербурга
Явейн Н.И. – генеральный директор ЗАО «Архитектурная мастерская
«Студия 44»

Секретарь Совета:

Кормильцева О.М. – начальник Управления КГИОП
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обращение наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры,
епископа Выборгского Назария.
2. Информация о проекте Закона Правительства Санкт-Петербурга о
создании историко-культурных заповедников регионального значения.
3. Вопросы корректировки объекта Всемирного наследия «Исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников".
4.

Рассмотрение акта по результатам государственной историкокультурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия
«Комплекс построек стадиона «Динамо» (пр. Динамо, 44, лит. А,К),
проведенной в связи с включением в единый государственный реестр
объектов культурного наследия в качестве объекта культурного
наследия регионального значения.

5.

Рассмотрение акта по результатам государственной историкокультурной экспертизы, проведенной в целях обоснования включения
выявленного объекта культурного наследия значения «Удельный парк»
(пр. Энгельса, пр. Испытателей) в единый государственный реестр в
качестве объекта культурного наследия регионального значения.

1. Обращение наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископа
Выборгского Назария.
СЛУШАЛИ:

Наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископа
Выборгского Назария с информацией о современном состоянии
архитектурного ансамбля Александро-Невской лавры и обращением о
возвращении обители церковных зданий, расположенных на территории
Лавры, и выделении финансовых средств на реставрационные работы в связи
с 300-летием Лавры в 2013 г.

ВЫСТУПИЛИ: Макаров А.И. О необходимости возвращения Благовещенской церкви в
ведение Лавры.
2. Информация о проекте Закона Правительства Санкт-Петербурга о создании
историко-культурных заповедников регионального значения.
СЛУШАЛИ: Макарова А.И. В соответствии с п. 4 статьи 58 Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» о порядке организации, установления границ и
режима содержания историко-культурных заповедников регионального
значения, подготовлен проект Закона Санкт-Петербурга «О порядке
организации установления границ и режима содержания историко-культурного
заповедника регионального значения».
3. Вопросы корректировки объекта Всемирного наследия «Исторический центр СанктПетербурга и связанные с ним группы памятников".
СЛУШАЛИ:

Марголиса А.Д., Семенцова С.В., Николащенко Б.В.
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ВЫСТУПИЛИ.: Горбатенко С.Б., Явейн Н.И., Кононов А.А., Ковалев А.А., Кириков Б.М.,
Цветнов В.А., Мильчик М.И.
РЕШИЛИ: 1. Совет просит МК РФ и представительство РФ в ЮНЕСКО ускорить создание
Международной экспертной группы.
2. Совет считает необходимым незамедлительно продолжить начатую работу,
просить МК РФ решить вопрос о ее финансировании и представить
результаты, согласованные с федеральными органами власти, на
рассмотрение Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО не позднее конца
апреля 2012 г., а также подготовить обстоятельный доклад об идентификации
ОВН к 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая
состоится в Санкт-Петербурге в июне 2012.
3. Совет считает недопустимым радикальный пересмотр границ ОВН и
многократное сокращение его площади, что неизбежно приведет к
исключению Санкт-Петербурга из Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО и
к необходимости его повторной номинации.
4.

Совет считает необходимым на завершающей стадии работы особое
внимание уделить определению режимов территории Санкт-Петербурга как
объекта Всемирного наследия и его буферной зоны, а также разработке
предложений по системе управления объектом.

5. Особое внимание на завершающем этапе работы следует уделить вопросам
взаимодействия с Администрацией Ленинградской области, которая
фактически устранилась от деятельности по идентификации ОВН, и просить
МК РФ, а также председателя Совета губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко обратиться по этому поводу к губернатору Ленинградской
области В.П. Сердюкову.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - 23
Против - нет
Воздержались - 1
4.

Рассмотрение акта по результатам государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек
стадиона «Динамо» (пр. Динамо, 44, лит. А,К), проведенной в связи с включением в
единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта
культурного наследия регионального значения.

СЛУШАЛИ: Алехину Е.А. с изложением итогов государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек
стадиона «Динамо» (пр. Динамо, 44, лит. А,К).
ВЫСТУПИЛИ: Левина И.А., Николащенко Б.В., Мильчик М.И., Ковалев А.А.,
Горбатенко С.Б.
РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать КГИОП отклонить представленную государственную историкокультурную экспертизу от согласования.
2. Рекомендовать КГИОП заказать выполнение повторной государственной
историко-культурной экспертизы по указанному объекту культурного
наследия с учетом рассмотрения исторической территории, занимаемой
стадионом «Динамо».
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3. Вторично представить итоги государственной историко-культурной экспертизы
выявленного объекта культурного наследия «Комплекс построек стадиона
«Динамо» (пр. Динамо, 44, лит. А, К ) на рассмотрение Совета по сохранению
культурного наследия.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
5.

Рассмотрение акта по результатам государственной историко-культурной
экспертизы, проведенной в целях обоснования включения выявленного объекта
культурного наследия значения «Удельный парк» (пр. Энгельса, пр. Испытателей) в
единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия
регионального значения.

СЛУШАЛИ: Реймана А.Л. с изложением итогов государственной историко-культурной
экспертизы выявленного объекта «Удельный парк».
ВЫСТУПИЛИ: Горбатенко С.Б., Кононов А.А., Марголис А.Д., Леонтьев А.Г.,
Минутина Ю.Л., Мильчик М.И.
РЕШИЛИ: 1. Рекомендовать КГИОП отклонить представленную государственную историкокультурную экспертизу от согласования.
2.

КГИОП обратить внимание на необходимость обсуждения итогов
государственных историко-культурных экспертиз с участием авторов –
экспертов.

3. Считать целесообразным вернуться к обсуждению указанной экспертизы на
следующем заседании Совета с обязательным представлением раздела
экспертизы по приспособлению участка Удельного парка (ул. Аккуратова, 7,б).
4.

Подготовить обращение к Губернатору Санкт- Петербурга Полтавченко Г.С.
о принятии мер по приостановке работ на территории Удельного парка.

5.

Просить КГИОП провести мониторинг состояния и использования
общедоступных парков и скверов города, находящихся под государственной
охраной, и вопрос о проблемах сохранения этих территорий рассмотреть на
очередном заседании Совета в первом квартале 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - 12
Против - нет
Воздержались - 1
ПОДПИСИ:
Председательствующие на заседании:

А. И. Макаров
М.И. Мильчик

Секретарь Совета

О. М. Кормильцева

