ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
14 февраля 2013 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председательствующие
на заседании:

Заместители
председателя:

Члены Совета:

Макаров А.И.

– председатель КГИОП

Мильчик

– заместитель директора по научной работе
Минститута «НИИ Спецпроектреставрация
.
И
.

Митюрев

– заместитель председателя
Ю
архитектор Санкт-Петербурга
.
К
.

КГА,

главный

Аганова Г.Р.

– зам. председателя КГИОП

Горбатенко С.Б.

–
председатель
ИКОМОС

Даянов Р.М.

– директор Архитектурного бюро ООО «Литейная
часть–91»

Егорова Л.И.

- депутат Законодательного
Петербурга

Заварихин С.П.

– профессор ГАСУ

Земцов Ю.И.

– ген. директор ЗАО «Архитектурное бюро

региональной

«Земцов, Кондиайн и партнеры».
Знаменов В.В.

- президент ГМЗ «Петергоф»

организации

Собрания

Санкт-
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Иоаннисян О.М.

- заведующий сектором архитектурной археологии
отдела изучения и реставрации памятников
архитектуры Государственного Эрмитажа, кандидат
исторических наук

Кириков Б.М.

– директор Санкт-Петербургского филиала
НИТИАГ, кандидат искусствоведения

Кобак А.В.

- исполнительный директор Международного
благотворительного фонда имени Д.С. Лихачева

Кононов А.А.

–
зам.
председателя
исторических наук

Курбатов Ю.И.

член-корреспондент
Российской
академии
архитектуры и строительных наук, доктор
архитектуры, профессор Санкт-Петербургского
государственного
архитектурно-строительного
университета,
главный
архитектор
Фонда
реконструкции и развития «Регион-Инвест»

Леонтьев А.Г.

- заместитель председателя КГИОП

Лисовский В.Г

.
–
профессор
Санкт-Петербургского
государственного
академического
института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина, доктор искусствоведения

Марголис А.Д.

- председатель Президиума ВООПИиК, кандидат
исторических наук

Михайловский
С.И.

- ректор ГАИСЖА

Николащенко

ВООПИК,

кандидат

руководитель
архитектурно-планировочной
Бмастерской № 1 Бюро Генплана
.
В
.

Попов В.В.

- руководитель архитектурно-планировочной
мастерской № 1 Бюро Генплана

Пунин А.Л.

- заведующий кафедрой СПб ГАИЖСА , доктор
искусствоведения
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Сокуров А.Н.

- кинорежиссер, заслуженный деятель искусств,
народный артист РФ

Улицкий В.М.

научный
руководитель
ЗАО
«Геореконструкция-Фундаментпроект»,
технических наук

«НПО
доктор

Фокин В.В. - - руководитель Александрийского театра
художественный

Приглашенные
лица:

Секретарь Совета:

Фомин В.В. -

- директор института «НИИ
«Спецпроектреставрация»

Флит М.А.

- специалист ГМЗ «Павловск»

Шангина Н.Н.

– председатель Совета Союза реставраторов СанктПетербурга,
профессор
Петербургского
государственного университета путей сообщения,
доктор технических наук

Шаховской И.Д.

– начальник управления КГИОП

Штиглиц М.С.

– Член президиума ВООПИиК, доктор архитектуры

Явейн Н.Н.

– генеральный директор ЗАО «Архитектурная
мастерская «Студия 44», действительный член
Российской академии архитектуры и строительных
наук,
профессор
Санкт-Петербургского
государственного
академического
института
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина

Груздева Г.Ф.

- председатель Пушкинского отделения ВООПИиК

Травина Е.М.

– председатель Комаровского отделения ВООПИиК

Милица О.Е.

– начальник отдела КГИОП

Кормильцева О.М. - начальник Управления КГИОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет рабочей группы по изучению состояния памятников деревянной архитектуры
Петербурга и пригородов. Предложения по мерам их сохранения и реставрации.
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2. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной
«Митрофаниевское кладбище (православное и лютеранское)».

экспертизы

3. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной
экспертизы по сооружениям второй половины XX века.

Информационные сообщения.

СЛУШАЛИ:
Макарова А.И. с информацией об изменении дня проведения заседаний Совета по
сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга в связи с
проведением мероприятий КГА. Предложение о перенесении дня заседаний на среду.

РЕШИЛИ:
Перенести заседания Совета по сохранению культурного наследия на среду.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.

СЛУШАЛИ:
Макарова А.И. с рекомендацией включения в члены Совета по сохранению культурного
наследия при Правительстве Санкт-Петербурга Флит М.А.
Флит Марина Александровна - специалист по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства ГМЗ
«Павловск», более 45 лет была главным хранителем Павловского парка, заслуженный
работник культуры, лауреат Государственной премии Российской Федерации 2008 года «За
вьщающийся вклад в сохранение мирового культурного наследия, возрождение уникального
памятника садово-паркового искусства - парка Государственного художественноархитектурного дворцово-паркового музея заповедника «Павловск», председатель Совета
хранителей парков Государственных музеев-заповедников, автор статей по реставрации
садово-парковых ландшафтов.

РЕШИЛИ:
Включить в члены Совета Флит М.А.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.
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1. Отчет рабочей группы по изучению состояния
памятников
деревянной
архитектуры Петербурга и пригородов. Предложения по мерам их сохранения и
реставрации.

СЛУШАЛИ: Леонтьева А Г., Груздеву Г.Ф., Травину Е.М., МильчикаМ.И.

ВЫСТУПИЛИ: Горбатенко СБ., Лисовский В.Г., Пунин А.Л., Явейн Н.И., Штиглиц М.С.,
Сокуров А.Н., Кириков Б.М.

РЕШИЛИ:
1. Подготовить обращение от имени Совета по сохранению культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга к Губернатору Санкт-Петербурга о необходимости
разработки долгосрочной целевой Программы по сохранению объектов культурного наследия
(памятников деревянного зодчества) на 2014-2016 г., включающей в себя проведение
мониторинга объектов культурного наследия (памятников деревянного зодчества) с целью
определения технического состояния, разработки очередности проведения противоаварийных
работ, а также стоимости указанных работ.
1.2. Ежеквартально информировать о выполнении Программы на заседаниях Совета.
1.3. КГИОП инициировать подготовку и издание научно- популярной литературы по
объектам деревянного зодчества.
2. Рассмотрение выводов государственной историко-культурной
«Мнтрофаниевское кладбище (православное и лютеранское)».

экспертизы

СЛУШАЛИ:
Попова И.В., Мильчика М.И.

ВЫСТУПИЛИ:
Явейн Н.И., Кобак А.В., Даянов P.M., Марголис А.Д. Кононов А.А., Митюрев Ю.К., Попов
В.В., Милица О.Е., Макаров А.И.

РЕШИЛИ:
1. Согласиться с выводом государственной историко-культурной экспертизы о культурноисторической ценности Митрофаниевского кладбища.
2. Доработать указанную экспертизу, проведя корректировку границ объекта культурного
наследия.
3. Подготовить обращение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга от имени Совета
по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга о придании
восточной части территории Митрофаниевского кладбища статуса зеленых насаждений
общего пользования.
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ГОЛОСОВАЛИ:
За-21 *
Против - нет
Воздержались- 3

3. Информация о необходимости проведения государственной историко-культурной
экспертизы по сооружениям второй половины XX века.
СЛУШАЛИ:
Кирикова Б.М.
ВЫСТУПИЛИ:
Лисовский В.Г., Макаров А.И., Курбатов Ю.И.
РЕШИЛИ:
Создать рабочую группу для подготовки списка памятников архитектуры второй половины
XX века, рекомендуемых для проведения государственной историко-культурной экспертизы с
целью включения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия.
ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.

Председательствующие на заседании:

А. И. Макаров

М. И. Мильчик

Ю.К. Митюрев

Секретарь

О.М. Кормильцева

