ПРОТОКОЛ
заседания Совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
22 февраля 2012
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председательствующие Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С.
на заседании:
Члены Совета:
Заместители председателя:
Макаров Александр
Игоревич

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

Митюрев Юрий
Константинович

- первый заместитель председателя
Комитета по градостроительству и
архитектуре - главный архитектор СанктПетербурга

Мильчик Михаил
Исаевич

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

Постоянные члены Совета:
Горбатенко Сергей
Борисович

- председатель региональной общественной
организации «Санкт-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», архитекторреставратор

Знаменов Вадим
Валентинович

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

Иоаннисян Олег
Михайлович

- заведующий сектором архитектурной
археологии отдела изучения и реставрации
памятников архитектуры федерального
государственного учреждения культуры
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«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

Кобак Александр
Валерьевич

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

Ковалев Алексей
Анатольевич

- депутат Законодательного Собрания

Комлев Алексей
Валентинович

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

Кононов Александр
Александрович

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

Курбатов Юрий
Иванович

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

Марголис Александр - сопредседатель президиума СанктДавидович
Петербургского отделения всероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество охраны памятников истории и
культуры», кандидат исторических наук
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Минутина Юлия
Леонидовна

- координатор независимого общественного
движения «Живой город»

Николащенко Борис
Васильевич

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

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

Пунин Андрей
Львович

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

Семенцов Сергей
Владимирович

- профессор государственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «СанктПетербургский 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 дворцовопарковый музей-заповедник «Царское
Село»

Улицкий Владимир
Михайлович

- профессор, научный руководитель
закрытого акционерного общества «Научнопроизводственная организация
«Геореконструкция-Фундаментпроект»,
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 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
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Приглашенные:
Евсеев Александр
Иванович

- лидер общественного движения «Защитим
свой дом», главный редактор газеты
«Экономика и время»

Лобков Александр
Анатольевич

- председатель Комитета по печати и
взаимодействию со средствами массовой
информации

Семененко Вячеслав
Владимирович

- председатель Комитета по строительству

Секретарь совета:

Платонов Павел Владимирович - начальник отдела организации и
рассмотрения государственных историко-культурных экспертиз
КГИОП

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Проблемы сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга.
Выявление и охрана объектов, связанных с событиями и героями
отечественной истории; вопросы корректировки законодательства;
перспективы благоустройства исторического центра.
1. О мероприятиях посвященных 200-летию Отечественной войны
1812 г
2. Вопросы корректировки законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия
3. Перспективы благоустройства исторического центра СанктПетербурга.

СЛУШАЛИ:
Вступительное слово
Полтавченко

- Губернатор Санкт-Петербурга

Георгий Сергеевич
1. О мероприятиях посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 г.
Докладчики:
Марголис Александр Давидович сопредседатель президиума Санкт-Петербургского
отделения всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры»
Шаховской Иван Дмитриевич -

заместитель директора ГКУ «Дирекция заказчика по
ремонтно-реставрационным работам на памятниках
истории и культуры»

1. СЛУШАЛИ: Шаховского И.Д. , Марголиса А.Д. о ходе подготовки
мероприятий к 200-летию Отечественной войны 1812 г.

Программы

ВЫСТУПИЛИ:
Пунин Андрей Львович -

профессор государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Санкт-
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Петербургский
государственный
академический институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени И.Е. Репина»
Горбатенко Сергей Борисович - председатель региональной общественной организации
«Санкт-Петербургский Комитет Международного Совета
по вопросам памятников и достопримечательных мест»
(ИКОМОС СПб)
2. Вопросы корректировки законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия
Докладчики:
Кононов Александр Александрович - заместитель председателя Санкт-Петербургского
отделения всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры»
Ковалев Алексей Анатольевич - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
ВЫСТУПИЛИ:
Улицкий Владимир Михайлович - научный руководитель закрытого акционерного общества
«Научно-производственная
организация
«Геореконструкция-Фундаментпроект»,
лауреат
Государственной
премии
Российской
Федерации,
Почетный строитель Российской Федерации
Марголис Александр Давидович - 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
Киселева Юлия Евгеньевна - председатель Комитета по градостроительству и архитектуре
Мильчик Михаил Исаевич - заместитель директора по научной работе открытого
акционерного
общества
«Научно-исследовательский
институт «Спецпроектреставрация»
Шангина Нина Николаевна - председатель Совета региональной общественной организации
содействия развитию реставрационной отрасли «Союз
реставраторов Санкт-Петербурга»
Полтавченко Георгий Сергеевич - Губернатор Санкт-Петербурга
Евсеев Александр Иванович - лидер общественного движения «Защитим свой дом», главный
редактор газеты «Экономика и время»
Сокуров Александр Николаевич - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, народный артист Российской Федерации

3. Перспективы благоустройства исторического центра Санкт-Петербурга.
Докладчики;
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Митюрев

Юрий

Константинович
- заместитель
председателя
Совета
по
сохранению культурного наследия, первый заместитель
председателя Комитета по градостроительству и
архитектуре - главный архитектор Санкт-Петербурга

Канунникова Лариса Викторовна - начальник Управления ландщафтной архитектуры
Комитета по градостроительству и архитектуре
ВЫСТУПИЛИ:
Киселева Юлия Евгеньевна - Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре
Курбатов Юрий Иванович -

профессор государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«СанктПетербургский
государственный
архитектурностроительный
университет»,
член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук

Сокуров Александр Николаевич - кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской
Федерации, народный артист Российской Федерации
Николащенко Борис Васильевич - руководитель архитектурно-планировочной мастерской №
1 Бюро Генплана Комитета по градостроительству и
архитектуре
Попов Владимир Васильевич - президент региональной творческой общественной
организации Союза архитекторов России «СанктПетербургский
Союз
архитекторов»,
народный
архитектор, действительный член Российской академии
архитектуры и строительных наук
Марголис Александр Давидович - сопредседатель президиума Санкт-Петербургского
отделения всероссийской общественной организации
«Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры»
Макаров Александр Игоревич - председатель Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры
Даянов Рафаэль Маратович -

директор ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть-91»

РЕШИЛИ:
1. В целях увековечения воинской славы России разработать программу по выявлению
памятных мест и реставрации объектов культурного наследия, связанных с событиями и
героями Отечественной войны 1812 г.
Срок исполнения: до 31.08. 2012 г.
Ответственные:

Макаров А.И., Кириков Б.М., Марголис А.Д., Шаховской И.Д.

2. Ограничить внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанньгк зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О
Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга" от 24.12.2008 № 820-7 в настоящее время только
юридическими правками, изложенными в требовании прокуратуры Санкт-Петербурга от
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27.12.2011 в адрес Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Подготовку
законодательных инициатив сосредоточить в КГИОП, создав рабочую группу при
председателе Комитета с участием членов Совета по сохранению культурного наследия и
представителей общественности.
Срок исполнения: до 01.05. 2012 г.
Ответственный:

Макаров А.И.

3. Обратиться в Правительство Санкт-Петербурга с предложением Комитету
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре
сформировать рабочую группу с участием специалистов в сфере культурного наследия,
представителей органов охраны объектов культурного наследия для рассмотрения поправок
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в
части регулирования деятельности в границах исторического поселения).
Срок исполнения: до 01.04. 2012 г. *
Ответственные;

Макаров А.И.

4. Организовать с участием КГИОП и представителей Совета обсуждение вопроса
перспектив государственно-частного партнерства в разработке и реализации проектов,
касающихся градостроительных комплексов в историческом центре Санкт-Петербурга.
Срок исполнения: до 01.04. 2012 г.
Ответственный;

Мильчик М.И.

5. Просить Комитет по градостроительству и архитектуре представить Проектные
предложения по благоустройству исторических районов Санкт-Петербурга и пригородов на
рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия при правительстве СанктПетербурга.
Срок исполнения: 01.03.2013 г.
Ответственный;

Митюрев Ю.К.

6. Продолжить разработки архитектурно художественных регламентов для исторической
части Санкт-Петербурга.
Срок исполнения: 01.03.2013 г.
Ответственный;

Митюрев Ю.К.

7. Рекомендовать включить в состав Совета по сохранению культурного наследия при
Правительстве Санкт-Петербурга Шаховского Ивана Дмитриевича, заместителя директора
ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и
культуры».
8. Рекомендовать включить в состав Градостроительного совета при Правительстве СанктПетербурга Макарова Александра Игоревича, председателя Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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Заседание закончилось в 15.30

Губернатор
Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

