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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Матвиенко В.И. - Губернатор Санкт-Петербурга
Члены совета:
Заместители
председателя:
Дементьева Вера
Анатольевна
Мильчик Михаил
Исаевич

председатель Комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры

Минутина Юлия
Леонидовна

координатор независимого общественного движения «Живой город»

заместитель директора по научной работе открытого акционерного
общества
«Научно-исследовательский
институт
«Спецпроектреставрация», кандидат искусствоведения

Постоянные члены
Совета:
Горбатенко Сергей председатель региональной общественной организации «СанктБорисович
Петербургский Комитет МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА ПО
ВОПРОСАМ ПАМЯТНИКОВ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ МЕСТ»
(ИКОМОС СПб)
Даянов Рафаэль
Маратович

директор общества с ограниченной ответственностью «Архитектурное
бюро «Литейная часть-91», архитектор-реставратор

Заварихин Святозар
Павлович
Знаменов Вадим
Валентинович

доктор архитектуры

Иоаннисян Олег
Михайлович

заведующий сектором архитектурной археологии отдела изучения и
реставрации памятников архитектуры федерального государственного
учреждения культуры «Государственный Эрмитаж», кандидат
исторических наук

Кириков Борис
Михайлович

директор Санкт-Петербургского филиала Научно-исследовательского
института теории и истории архитектуры и градостроительства
Российской академии архитектуры и строительных наук, кандидат
искусствоведения

президент федерального государственного учреждения культуры
«Государственный музей-заповедник «Петергоф»
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Кобак Александр
Валерьевич

Исполнительный директор Международного благотворительного фонда
имени Д.С. Лихачева

Ковалев Алексей
Анатольевич
Комлев Алексей
Валентинович

депутат Законодательного собрания

Кононов Александр
Александрович

заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения
всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры», кандидат исторических наук

Курбатов Юрий
Иванович

профессор государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет», член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук, доктор
архитектуры

Леонтьев
Александр
Гаврилович

главный архитектор федерального государственного учреждения
культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Лисовский
Владимир
Григорьевич

профессор государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина», доктор искусствоведения

Марголис
Александр
Давидович

сопредседатель президиума Санкт-Петербургского отделения
всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры», кандидат исторических наук

Митюрев Юрий
Константинович

первый заместитель председателя Комитета по градостроительству и
архитектуре - главный архитектор Санкт-Петербурга

Николащенко
Борис Васильевич

руководитель архитектурно-планировочной мастерской № 1 Бюро
Генплана Комитета по градостроительству и архитектуре, архитектор

Пиотровский
Михаил Борисович

директор федерального государственного учреждения культуры
«Государственный Эрмитаж», доктор исторических наук, членкорреспондент Российской академии наук, действительный член
Российской академии художеств

Попов Владимир
Васильевич

президент региональной творческой общественной организации Союза
архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз архитекторов»,
народный архитектор, действительный член Российской академии
архитектуры и строительных наук

первый заместитель председателя Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры начальник управления зон охраны объектов культурного наследия
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Пунин Андрей
Львович

профессор государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина», доктор искусствоведения

Семенцов Сергей
Владимирович

профессор государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет», доктор архитектуры

Сокуров Александр
Николаевич

кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
народный артист Российской Федерации

Таратынова Ольга
Владиславовна

директор федерального государственного учреждения культуры
«Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый
музей-заповедник «Царское Село»

Улицкий Владимир
Михайлович

профессор, научный руководитель закрытого акционерного общества
«Научно-производственная организация «ГеореконструкцияФундаментпроект», доктор технических наук, лауреат Государственной
премии Российской Федерации, Почетный строитель Российской
Федерации

Фомин Владимир
Васильевич

директор открытого акционерного общества «Научно-исследовательский
институт «Спецпроектреставрация»

Шангина Нина
Николаевна

председатель Совета региональной общественной организации содействия
развитию реставрационной отрасли «СОЮЗ РЕСТАВРАТОРОВ САНКТПЕТЕРБУРГА»

Штиглиц
Маргарита
Сергеевна

сопредседатель президиума Санкт-Петербургского отделения
всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры», доктор архитектуры

Явейн Никита
Игоревич

генеральный директор закрытого акционерного общества «Архитектурная
мастерская «Студия-44», заслуженный архитектор Российской
Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации,
действительный член Российской академии архитектуры и строительных
наук, профессор государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина»

Секретарь Совета:
Кормильцева Ольга начальник управления популяризации объектов культурного наследия
Михайловна
Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, кандидат исторических наук
Лица, приглашенные на заседание:
Гришин Игорь
Леонидович

первый заместитель председателя Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Культурное наследие Санкт-Петербурга. Проблемы сохранения объектов культурного наследия.
Защита исторической застройки
СЛУШАЛИ:
Вступительное слово
Матвиенко Валентина Ивановна -

Губернатор Санкт-Петербурга

1. Информация об итогах реализации реставрационных программ 2010 г. Докладчик;
Докладчик:
Гришин Игорь
Леонидович

первый заместитель председателя Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры

ВЫСТУПИЛИ:
Шангина Нина
Николаевна

профессор Петербургского государственного университета
путей сообщения, доктор технических наук, председатель Совета
Союза реставраторов Санкт-Петербурга, член Совета по
сохранению культурного наследия при Правительстве СанктПетербурга

2. Проблемы сохранения исторической застройки.
Докладчики:
Сокуров Александр
Николаевич

кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, народный артист России, член Совета по сохранению
культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга

Мильчик Михаил
Исаевич

заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского
научно-исследовательского и проектного института «НИИ
Спецпроектреставрация», кандидат искусствоведения, член
Научно-методического совета по охране и сохранению
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации при Министерстве культуры Российской
Федерации, заместитель председателя Совета по сохранению
культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга

ВЫСТУПИЛИ:
Попов Владимир
Васильевич

-президент региональной творческой общественной организации
Союза архитекторов России «Санкт-Петербургский Союз
архитекторов», народный архитектор, действительный член
Российской академии архитектуры и строительных наук, член
Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве
Санкт-Петербурга
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Марголис Александр
Давыдович

-сопредседатель президиума Санкт-Петербургского отделения
всероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры», кандидат
исторических наук, член Совета по сохранению культурного
наследия
при
Правительстве
Санкт-Петербурга

Дементьева Вера
Анатольевна

-председатель КГИОП, кандидат искусствоведения, заместитель
председателя Совета по сохранению культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга

Минутина Юлия
Леонидовна

-координатор независимого общественного движения «Живой
город»

3. Законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия. Практика правоприменения.
ВЫСТУПИЛИ:
Кононов
Александрович

Александр -заместитель
председателя
Санкт-Петербургского
отделения всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры», кандидат исторических наук, член Совета по
сохранению культурного наследия при Правительстве
Санкт-Петербурга

Дементьева Вера Анатольевна

-председатель КГИОП, кандидат искусствоведения,
заместитель председателя Совета по сохранению
культурного наследия при Правительстве СанктПетербурга

Сокуров Александр Николаевич

-кинорежиссер,
заслуженный
деятель
искусств
Российской Федерации, народный артист России, член
Совета по сохранению культурного наследия при
правительстве Санкт-Петербурга

Пиотровский Михаил Борисович

-директор федерального государственного учреждения
культуры
«Государственный
Эрмитаж»,
доктор
исторических наук, член-корреспондент Российской
академии наук действительный член Российской
академии художеств, член Совета по сохранению
культурного наследия при правительстве СанктПетербурга

Комлев Алексей Валентинович

-первый заместитель председателя Комитета по
государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры, член Совета по
сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга
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РЕШИЛИ:
1. Одобрить итоги реставрационных программ 2010 г.
2. Особое внимание уделить разработке программ 2012 г., в первую очередь учитывать
потребности в реставрации объектов культурного наследия, находящихся в собственности СанктПетербурга.
Срок исполнения: до 01.10.2011 Ответственный:

Дементьева В.А.

3. Подготовить обращение Губернатора Санкт-Петербурга к Министру культуры Российской
Федерации с предложением о проведении в Санкт¬-Петербурге выездного расширенного
заседания коллегии Министерства : культуры Российской Федерации для анализа
правоприменительной практики в сфере охраны памятников, выработки согласованных позиций в
целях полноценного исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации
ВП-П9-577 от 13.02.2011 «О внесении изменений в правовые акты Российской Федерации» и
рассмотрения проекта реставрации объекта культурного наследия федерального значения
«Летний сад».
Срок исполнения: до 15.08.2011
Ответственный: Дементьева В.А.
4. В целях повышения оперативности принятия решений Совета по сохранению культурного
наследия и эффективной координации действий с Градостроительным советом утвердить
перечень специализированных секций в составе Совета, их состав, полномочия и порядок работы.
Срок исполнения: до 15.09.2011 *
Ответственные: Мильчик М.И., Минутина Ю.Л.
5. Утвердить рабочую группу Совета для предварительного рассмотрения проектной
документации строящихся или реконструируемых объектов капитального строительства
(их частей) на территории зон охраны объектов культурного наследия в случаях,
предусмотренных Положением о Совете, в составе: Мильчик М.И., Минутина Ю.Л., Митюрев
Ю.К., Комлев А.В., Кононов А.А., Штиглиц М.С., представитель Союза архитекторов
(по согласованию).
Срок исполнения: до 01.08.2011
Ответственный: Митюрев Ю.К., Минутина Ю.Л.
Заседание закончилось в 19.00

Губернатор
Санкт-Петербурга

В.И. Матвиенко

