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Алексей Ильич Комеч родился
8 августа 1936 года.
В 1959 году окончил отделение
истории искусств исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
После окончания института,
в 1959 году, пришел на работу
в Научно-исследовательский
музей архитектуры, затем перешел в Научно-методический совет
по охране памятников культуры
Академии наук СССР. С 1969 года
работал там научным сотрудником.
В 1972 году защитил кандидатскую
диссертацию, в 1989 году – получил
степень доктора искусствоведения.
С 1989 года занимал должность
заведующего сектором истории
древнерусского искусства Государственного института искусствознания министерства культуры.
В 1990–1991 годах работал начальником отдела охраны культурного
наследия Министерства культуры
СССР.
С 1991 по 1993 год — директор
Государственного научно-исследовательского музея реставрации
Министерства культуры России.
С 1994 по 2007 год — директор
института искусствознания.
Умер 28 февраля 2007 года.
Всю свою жизнь Алексей Ильич
Комеч посвятил изучению, защите
и пропаганде культурного наследия России. В мировом научном

сообществе он был признан как
один из самых крупных специалистов в области исследований византийской и древнерусской архитектуры. Он инициатор проекта создания
новой Истории русского искусства,
автор и научный редактор ее первого тома, автор множества статей
и книг, среди которых особенно
известны монографии, посвященные древнерусскому зодчеству
X – начала XII века, памятникам
архитектуры Пскова XII–XV веков.
Его монография-альбом «Русские
монастыри» была переведена
на итальянский, немецкий и французский языки.
Велик его вклад в дело каталогизации, охраны и реставрации
памятников архитектуры страны.
Благодаря активной деятельности
и твердой гражданской позиции
Алексея Ильича в деле защиты
национального культурного наследия от разрушения и искажения
его имя стало широко известным
в нашей стране и во всем мире.
Его статьи, выступления в средствах массовой информации,
подготовленное под его руководством трехтомное издание «Судьба культурного наследия России:
Белая книга; Красная книга; Черная
книга» позволили сделать вопрос
сохранения культурного богатства
предметом внимания широких кругов общества, он стал признанным
идеологом дела охраны памятников
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страны. Занимая на протяжении
десяти лет пост заместителя председателя Федеративного научнометодического совета по охране
и реставрации памятников культуры
при Министерстве культуры РФ,
будучи членом Международного совета городов и памятников,
членом Совета по культурному
наследию при правительстве Санкт-
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Петербурга, заместителем председателя Общественного градостроительного совета при Московском
комитете по архитектуре, председателем жюри Фонда возрождения
русской усадьбы, А.И. Комеч сумел
объединить вокруг себя наиболее
авторитетных историков искусства,
реставраторов, работников органов
охраны памятников культуры, архитекторов, художников, журналистов
и краеведов, всех тех, кого волнует
современное состояние объектов
культурного наследия, находящихся на территории нашей страны,
дело их сохранения и реставрации. Деятельность А.И. Комеча
в области защиты культурного
наследия России получила высокое
общественное признание. Он был
удостоен звания лауреата премии
им. академика Д.С. Лихачева
за 2006 год.
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Ольга ПОПОВА,
доктор искусствоведения,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,
журнал «Наследие народов Российской
Федерации», № 1, 2007 год

28 февраля 2007 года в возрасте 70 лет ушел из жизни директор
Государственного института искусствознания, доктор искусствоведения Алексей Ильич Комеч — один
из основателей нашего журнала,
фактически председатель его редакционной коллегии.

Краткая летопись жизни А.И. Комеча такова: коренной москвич,
мама которого родилась в собственном доме на Щипке (он пока
еще стоит), родился 8 августа
1936 года в городе Плавске
Тульской области — семимесячным, по дороге из командировки

родителей. До дома доехать
не успели. Десять лет спустя,
тоже в командировке, но в Берлине, родился его брат Александр.
Алексей Ильич получил искусствоведческое образование
на кафедре истории искусств истфака МГУ (1954–1959), работал
научным сотрудником в Музее
архитектуры им. А.В. Щусева
(1958–1960), затем в Научнометодическом совете по охране
памятников истории и культуры
АН СССР (1960–1964).
В 1964–1966 годах он старший
лаборант, в 1966–1969 годах —
аспирант кафедры истории
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искусств МГУ, ученик профессоров В.Н. Лазарева и М.А. Ильина.
Свою кандидатскую диссертацию «Византийская архитектура
IX–XII веков и архитектура Киева
X — начала XII столетия» Комеч
защитил в 1971 году. Докторская
диссертация «Древнерусское
зодчество конца X — начала
XII века. Византийское наследие
и становление самостоятельной традиции», защищенная им
в 1988 году, была издана как монография годом раньше. С 1969
по 1990 год А.И. Комеч — научный сотрудник Государственного института истории искусств
Министерства культуры СССР
(ныне Государственный институт
искусствознания Минкультуры
России) — сначала в отделе
cвода памятников, но скоро, уже
в 1969 году, в отделе древнерусского искусства. В течение
года, с ноября 1990 по ноябрь
1991 года, он начальник отдела
охраны, реставрации и использования памятников Министерства
культуры СССР. В 1992 году
А.И. Комеч становится директором Государственного научноисследовательского института
реставрации (ГосНИИР). Он
успел поработать и заведующим
отделом древнерусского искусства Государственного института
искусствознания, а с марта 1994
года стал его директором.

Главным научным интересом для
А.И. Комеча всегда оставалась
история византийской и древнерусской архитектуры, и в этой
научной сфере он создал труды,
которые без преувеличения можно считать выдающимися. Среди
его работ монографии, разделы
в больших коллективных трудах,
множество научных и публицистических статей. Две его книги
могут быть названы научной
классикой: «Древнерусское зодчество конца X — начала XII в.»
(М.: Наука, 1987) и «Каменная
летопись Пскова XII — начала
XVI в.» (М.: Наука, 1993). Эти
книги, особенно первая, охваты-
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вают большой круг научных проблем и открытий. Родственность
и различия архитектуры Византии и молодой Руси — такова
стержневая тема исследований
А.И. Комеча. С ней связаны и
различия строительства в разных
регионах, и процессы эволюции
архитектуры. К любой архитектуре он подходил как четкий
конструктор и тонкий художественный ценитель, как инженер
и искусствовед, как архитектор
и историк.
В ряде великолепных книг по
архитектуре, представляющих
собой целые серии и являющихся
по существу научными катало-

гами, над которыми работали
коллективы специалистов,
А.И. Комеч выступал как один
из авторов, как составитель и научный редактор. Среди них такие
прославленные издания, которые
хотел бы иметь каждый москвич,
как 7 томов «Памятников архитектуры Москвы» или 3 тома
«Судьбы культурного наследия
России в XX в.».
И еще одним важнейшим устремлением Алексея Ильича была
защита памятников архитектуры
от современного варварства.
По характеру человек совестливый и при этом очень ответственный, он не мог оставаться равно-
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душным к гибели старой русской
архитектуры, прекрасной и обветшалой, нуждающейся в заботливой реставрации. Вместо этого он
видел, особенно в Москве, одни
преднамеренные утраты.
Комеч, как мог, старался спасти
памятники от сноса или безвкусной переделки-модернизации,
открыто и бесстрашно высказывал свою точку зрения властям,
далеким от понимания истинных
ценностей. Отнюдь не всегда
в этой борьбе он побеждал, но
не отчаивался и боролся дальше.
Многие помнят его острые публи-

цистические статьи и впечатляющие выступления по телевизору
на эти темы. Для архитекторовреставраторов Комеч был центральной фигурой, точкой опоры.
Неравную борьбу за памятники
прошлого, за сохранение исторического облика Москвы вести
было тяжело. Сотни памятников
гибли и гибнут в России, но нередко что-то удавалось отстоять
и воскресить. И роль А.И. Комеча
в деле спасения национального
достояния России велика.
По натуре Алексей Ильич обладал всеми качествами лидера,
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был наделен организационным
даром, всегда что-то возглавлял в науке, в любой работе,
в обществе, во всякой кампании,
в бесчисленных профессиональных поездках с коллегами
архитекторами, реставраторами,
искусствоведами, со студентами.
В любой ситуации всегда был
стержнем, определял и направления в научных исследованиях,
и методы архитектурной реставрационной практики, и маршруты во всех профессиональных
путешествиях.
При таких «командирских» чертах натуры он не был безапелляционным человеком, не считал
свое мнение единственно возможным, умел прислушиваться
к людям, никогда не пользовался
в своих интересах властью, которую давали ему и его характер,
и его служебное положение и которую охотно дарили ему коллеги
и знакомые. Его любили и уважали, а не подчинялись: последнее
было просто не нужно, все и так
считались с его решениями.
В общении с людьми ровный,
спокойный и открытый, он действовал успокаивающе, потому
что был человеком благожелательным, старался сделать чтото наиболее удобное и выгодное
для того, кто обращался к нему
за советом или с просьбой,
никогда не вносил какой-либо

розни, не поддерживал никаких
конфликтов, которые время
от времени вспыхивают едва ли
не в каждом коллективе, и по
возможности выступал в роли
миротворца.
Как бы он ни был занят, он никогда никому не отказывал в консультациях, и люди шли к нему
с самыми разными вопросами.
Он находил время беседовать
и со студентами, и с журналистами, которые обращались к нему
по вопросам охраны культурного
наследия.
И еще он был великолепным
знатоком фотографии. Он делал
тысячи снимков, понимал лучше
других, как именно нужно снимать архитектуру, с каких точек,
в каком ракурсе и при каком
освещении. Его архитектурные
фотокомпозиции несут не только знания о старых памятниках,
но представляют собой подчас
настоящие произведения искусства. В Венеции в 2002 году была
устроена выставка фотографий
новгородских и псковских храмов, сделанных Алексеем Ильичем. Многих искусствоведов он
учил, как надо фотографировать,
потому что это неотъемлемая
часть их профессии.
Истово относился Комеч к фототехнике, знал все модели, ориентировался в каталогах, и многие
советовались с ним, прежде чем
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что-нибудь обновить и приобрести. Иногда с подобными вопросами приходили к нему даже
студенты, и при всей своей занятости директор Государственного института искусствознания
не отказывал им в совете.
Повторяю, в нем не было ни малейшей важности, в общении он
был всегда доступен, доброжелателен и прост. Эти особенности
характера Комеча знали, ценили
и любили все.
Талантливость его проявлялась
в самых разных сферах, и одно из
главных его увлечений — классическая музыка. Обладатель абсолютного слуха, абсолютного вкуса
и обширнейших музыкальных
познаний, Алексей Ильич любил
музыку чрезвычайно. Он не пропускал лучших концертов, имел
огромное собрание записей произведений всех времен и всегда

в наилучших исполнениях. К общей радости, он организовывал
замечательные концерты в Институте искусствознания в Козицком переулке (незабываемыми
остаются концерты квартета им.
Бородина, который исполнял в залах института произведения Бетховена и Шостаковича). Пребывание в мире музыки было столь
неотъемлемой потребностью его
натуры, что без этого его жизнь,
казалось, не могла бы протекать
нормально.
Замечательным качеством Алексея Ильича, облегчавшим существование всем окружающим,
был оптимизм, обычная для него
положительная настроенность,
позволявшая видеть всегда чтонибудь хорошее, умение в трудные моменты не унывать, относиться ко многому, что может
вызвать раздражение, с мягким
юмором.
В его личности соединились
такие черты, которые не всегда
присутствуют в человеке в одинаковой мере, чаще всего что-то
одно преобладает. У него был
рациональный склад ума, все
выступления его были безупречно построены, мысли, факты,
впечатления он выражал ясно,
с четкой логикой доказательств,
и в письменных работах, и в речах всегда было выделено главное. И при этом в нем не было
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ни малейшего оттенка сухости
и холодности. Он был человеком
сердечным, способным к сочувствию, с тонкой психологической
организацией и чувствительной
душой. Остроумный рассказчик
смешных историй, всеобщий
любимец, общительный, говоривший со множеством людей
легко и весело, он был при этом
преданным другом, на которого
можно было положиться в самых
ответственных ситуациях. Здравость и четкость решений, свойственные его уму, сочетались
с поэтичностью натуры, буквально тающей при соприкосновении
с обожаемым им миром музыки
и искусства. Человек живой, активный, в высшей степени общественный, организатор везде
и во всем, он был вместе с тем
кабинетным интеллектуалом
и тонким эстетом. Во всей своей
деятельности трезвый реалист,
в душевной организации он имел
много черт романтика. Широко образованный, скромный,
талантливый и не честолюбивый,
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бесконечно преданный делу,
которому он служил и ставил
выше всего личного, во всех
своих начинаниях всегда честный
перед собой и другими, человек,
воплотивший в себе образ русского интеллигента, — таков был
Алексей Ильич Комеч.
Полный список работ А.И. Комеча напечатан в книге «Сборник
статей по искусству Византии
и Древней Руси в честь А.И. Комеча» (М.: Северный паломник,
2006), изданной к его 70-летнему
юбилею, незадолго до кончины.
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Григорий Ревзин,
журнал «Наследие народов Российской
Федерации», № 1, 2007 год

…Алексей Ильич был директором Института искусствознания.
Как искусствовед он занимался
византийской и древнерусской
архитектурой и здесь был непререкаемым авторитетом. Но его
знали гораздо больше людей,
чем те немногие, кто еще занимается в России византинистикой. Он был защитником памятников.
<...> Москомархитектура, 2004
год. Тот же очень тихий голос,
те же очень правильные предложения, в роли слушателя Юрий
Лужков, а речь идет о сгоревшем Манеже. В зале очень тихо,
говорит Алексей Ильич совершенно невозможные вещи (Юрий
Лужков даже подал на него в суд
за ущерб репутации, что было
жестом полного морального
бессилия). И так же этот голос
выстраивает свое пространство, и ты видишь, как сначала
поджигают в Москве особняки,
как потрошат и перестраивают
памятники, как город становится
местом дешевых муляжей, как
все это постепенно и неотвратимо подбирается к центру и как
в итоге вспыхивает Манеж. Это
была картина наполеоновского
нашествия на Москву, только
в роли Наполеона оказывался
мэр, а в роли поджигателей —
его инвесторы, девелоперы,
строители и архитекторы.

За 20 лет, с 1984 до 2004-го,
у нас все изменилось, и стало
само собой разумеющимся,
что все безусловные ценности
того времени ничего не значат
в ЭТОМ. Люди, державшие
в голове исчезнувшие миры
и пространства истории, люди
с идеально правильной русской
речью и тихим голосом оказались совсем никому не нужны.
Одни переквалифицировались,
другие еще доживают свой век
потрясенными и нищими.
Алексей Ильич не был растерян.
И он, пожалуй, единственный,
для кого мироощущение русского
интеллигента осталось основой
спокойной нравственной позиции, которая никак не менялась
применительно к случаю. С этой
позиции все вставало на свои
места. Успехи хозяйственной
деятельности по реконструкции
Москвы становились тем, что они
и есть — мерзостью стяжательства ради процентов прибыли
уничтожающего память о своих
предках. Попытки понять чиновников в их сложных мотивах
и мыслить в новых категориях менеджмента мерзостью согласия
с бандитами. В довольно плотных
рядах сегодняшних государственных защитников памятников он
был, по-моему, единственной
никак не коррумпированной фигурой, хотя в позиции главного экс-
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перта по наследию в Москве мог
бы превратиться в миллиардера.
Русская византинистика, шире —
русское искусствознание, шире —
русская интеллигентность впали
в растерянность и нищету потому, что, будучи материями
тонкими и прекрасными, они
никак не могли объяснить обществу, зачем они нужны. Алексей
Ильич был уникален тем, что
все это перевел в гражданскую
позицию. В его спокойном голосе
была ощутимая героическая
нота. Вдруг оказалось, что если

обществу это почему-то не нужно, то это проблема общества,
это значит, что оно деградирует
и само это понимает.
А теперь оно может спокойно дичать дальше. Бывают люди, уход
которых чувствуют друзья и единомышленники. Алексей Ильич
принадлежит к более высокой
породе. О его уходе, я думаю,
будут скорбеть и его враги, потому что, даже служа злу, важно
знать, что кто-то делает что-то
другое, и есть надежда, что зло
не победит окончательно.
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Смерть Алексея Ильича Комеча
с особенной остротой подчеркнула
необходимость поддержания и координации общественного интереса
к проблеме сохранности памятников культуры. Именно поэтому
в январе 2008 года профессором
Александром Ильичем Комечем
была выдвинута идея учредить
ежегодно присуждаемую премию
имени Алексея Комеча «За общест-

венно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения
культурного наследия России». Эту
идею поддержали Государственный
институт искусствознания Министерства культуры России, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино и издательство
«Северный Паломник», ставшие ее
официальными учредителями.

#
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Счастлив, кто смело берёт
под свою защиту то, что любит
Овидий

ЛАУРЕАТЫ
ПРЕМИИ ИМЕНИ
АЛЕКСЕЯ КОМЕЧА
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УЧРЕДИТЕЛИ
Премии имени
Алексея Комеча

Александр Ильич Комеч (ИППИ РАН МГУ)
и Екатерина Юрьевна Гениева (ВГБИЛ им.М.И. Рудомино)

идею создания Премии также поддержали
Государственный Институт Искусствознания,
Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной
Литературы им. М.И. Рудомино,
издательство «Северный Паломник»,
Московский Архитектурный Институт,
ставшие ее официальными учредителями.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Премии имени
Алексея Комеча

I. Премия является международной и присуждается ежегодно
II. Премия присуждается жюри, состоящим из учредителей
и экспертов
III. Количество присуждаемых премий определяется текущим состоянием Фонда премии
Комитет учредителей:
• Александр Ильич Комеч (Венский университет, Московский государственный университет) — председатель
• Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино (генеральный директор Е.Ю. Гениева)
• Государственный институт искусствознания (директор Н.В. Сиповская)
• Издательство «Северный Паломник» (директор С.В. Обух)
Спонсоры: Н.Д. Ильина, А.Е. Мерзон, М.Е. Петросян, Е.Е. Цвид
Золотой спонсор: М.С. Мейер, Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета
Платиновый спонсор: В.Л. Лукьянов, Инвестиционная группа ВИКА
Председатель жюри:
Л.И. Лифшиц, доктор искусствоведения, заведующий отделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания
Сопредседатель жюри:
О.В. Синицына, заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино
Состав жюри:
• Ю.А. Веденин, Российский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва
• Н.О. Душкина, Московский архитектурный институт
• А.И. Комеч, Венский университет, Московский государственный университет
• С.В. Обух, Издательство «Северный Паломник»
• Р.Э. Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор»
• Н.В. Сиповская, Государственный институт искусствознания
• Д.В. Трубочкин, Государственный институт искусствознания
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• С.В. Филатов, Межобластное научно-реставрационное художественное
управление
• Д.О. Швидковский, ректор Московского архитектурного института
• Е.Г. Щеболева, Отдел свода памятников Государственного института
искусствознания
Секретарь жюри:
С.С. Ускова, Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы им. М.И. Рудомино
IV. Премия имени Алексея Комеча присуждается:
За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России
V. Цель присуждения премии:
Поддержка профессиональной и общественной деятельности по защите памятников истории и культуры России – архитектурных сооружений и ансамблей, исторических поселений и достопримечательных
мест, городской и традиционной сельской среды, объектов археологического наследия, а также историко-культурных заповедников и музеев
VI. Критерии присуждения премии:
• Общественно значимая научно-практическая и теоретическая, законодательная и организационная работа, связанная с выявлением
памятников культуры, их описанием, постановкой на государственный
учет, защитой и сохранением
• Получившая общественное признание, политически и коммерчески
не ангажированная, принципиальная активная и эффективная публицистическая и организационная деятельность, направленная на противодействие разрушению и грубому искажению культурного достояния
народов России
• Многолетняя, последовательная просветительская деятельность,
связанная с пробуждением интереса и привлечением внимания общества и государства к проблемам защиты национального культурного
наследия, направленная на разъяснение и пропаганду общественной
и государственной значимости памятников для сохранения культуры
страны
• Гражданская ответственность и бескомпромиссность в публичных выступлениях, в том числе на радио и телевидении, в печати и интернете,
посвященных защите памятников культуры
VII. Соискателями премии могут быть физические лица и общественные организации, деятельность которых соответствует ее девизу
и целям:
• Реставраторы, работники музеев и учреждений охраны культурного
наследия
• Деятели науки и искусства, культуры и образования, журналисты
и писатели
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• Частные лица, публично и эффективно отстаивающие интересы
сохранения культурного наследия России
VIII. Кандидатов на премию могут выдвигать:
• Учредители, члены жюри и лауреаты Премии имени Алексея Комеча
• Профессиональные учреждения, занимающиеся реставрацией, охраной и популяризацией памятников культурного наследия России
• Музеи
• Общественные организации, деятельность которых соответствует
девизу и целям премии
• Средства массовой информации и коммуникации
IX. Победителю конкурса присваивается звание лауреата Премии
имени Алексея Комеча с вручением диплома жюри и денежной
премии
X. Регламент присуждения премии
• Комитет учредителей объявляет открытый конкурс в январе каждого
текущего года присуждения премии
• Конкурсные заявки, оформленные по учрежденной форме, принимаются по электронной почте до 1 марта года присуждения премии
• На основе критериев присуждения премии Комитет учредителей отбирает кандидатов для участия в конкурсе из числа поступивших заявок
• Составляется шорт-лист номинантов премии
• Члены жюри обсуждают список кандидатов и совместно с учредителями проводят голосование по каждому кандидату
• Лауреат премии определяется большинством голосов
• Премия вручается в апреле или мае текущего года
XI. Церемония вручения премии
• Премия вручается в Овальном зале Всероссийской государственной
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино
• В программе церемонии вручения премии – дискуссия по актуальным
проблемам защиты культурного наследия России и выступления ведущих специалистов
• На церемонию приглашаются лауреаты, учредители, члены жюри
и спонсоры премии, представители широкой общественности и государственных учреждений, в том числе Государственной Думы России,
администрации Президента России, Министерства культуры, а также
музеев и реставрационных организаций, органов массовой информации
• Вход на конференцию и церемонию вручения премии по приглашениям, которые рассылаются или могут быть получены у секретаря
оргкомитета премии



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 21

04.04.2017 2:10:08

Лауреат премии

2008

Наталья Олеговна Душкина

16 мая 2008 года, согласно решению жюри, Премия имени Алексея
Комеча присуждена профессору
кафедры истории архитектуры
и градостроительства Московского
архитектурного института и кафедры архитектуры и ландшафта
Московского государственного
университета геодезии и картографии Н.О. Душкиной за активную
деятельность в области защиты
и сохранения архитектурных памятников России и всемирного культурного наследия, вклад в теорию
научной реставрации.
Н.О. Душкина — автор и научный
редактор статей, научных сборников и монографий (более 200 наи-

менований), опубликованных
в России и за рубежом; участник
большого числа научных семинаров, конференций, симпозиумов
в России и за рубежом; организатор
и участник ряда крупных научных
конференций, в том числе Международной научной конференции
«Heritage at Risk. Сохранение
архитектуры ХХ века и Всемирное
наследие» (2006) в Москве; член
бюро Экспертно-консультативного
общественного совета при главном
архитекторе г. Москвы; член бюро
Российского комитета международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест
(ICOMOS); член Исполнительного
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комитета ICOMOS, член Международного научного комитета ICOMOS
по подготовке специалистов (1989–
2005); соучредитель Международного научного комитета ICOMOS по
наследию ХХ века; член Международного научного комитета ICOMOS
по теории и философии консервации. Эксперт ICOMOS по памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО
(проводила экспертизу памятников
в Израиле, Белоруссии, Финляндии,
Польше, Германии, Франции); член
Международного совета по проекту
виртуальной реконструкции документального наследия и книжных
собраний Радзивиллов, Минск;
дипломант Комиссии по делам

ЮНЕСКО Беларуси за значительный вклад в сохранение культурного наследия Беларуси (2007).
Торжественная церемония вручения премии состоялась 16 мая
2008 года в 16 часов в Овальном
зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, г. Москва, ул. Николоямская, д. 6.
На торжественной церемонии присутствовали председатель Комитета по культуре Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Г.П. Ивлиев
и советник Президента Российской
Федерации Ю.К. Лаптев.

$
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Лауреат премии

2009

Александр Николаевич Зубов
† 17 марта 2012 г.

15 мая 2009 года, согласно решению жюри, Премия имени Алексея
Комеча присуждена директору
Ульяновского государственного
историко-мемориального музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»
А.Н. Зубову за неоценимый вклад
в дело музеефикации и сохранения исторического облика старого
Симбирска.
А.Н. Зубов — заслуженный работник культуры Республики Чувашия,
историк и филолог, специалист
в области музееведения и краеведения, эксперт в области охраны
памятников, посвятивший многие
десятилетия своей деятельности

защите и популяризации наследия
отечественной культуры. Под его
руководством историко-мемориальный музей-заповедник «Родина
В.И. Ленина», который он возглавил в 1988 году, превратился
в градостроительно-ландшафтный
комплекс, не имеющий аналогов
в современной отечественной практике охраны примечательных мест,
исторической и культурной среды.
В результате принципиальной позиции и гражданскому мужеству
А.Н. Зубова в центре Ульяновска
удалось сохранить историческую
усадебную застройку русского
провинциального города. Расположенный на площади в 173,8 га,
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заповедник включает в себя
историко-мемориальный квартал
(43,8 га) — территорию с высокой
степенью сосредоточения исторических и архитектурных памятников федерального, регионального
и муниципального значения. Этот
живой музей под открытым небом
в центре большого современного областного центра — явление
уникальное не только в России, но
и редкое в масштабах всего мира.
Торжественная церемония вручения премии состоялась 15 мая

2009 года в 16 часов в Большом
зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1.
На торжественной церемонии присутствовали Специальный представитель Президента Российской
Федерации по международному
культурному сотрудничеству доктор
искусствоведения М.Е. Швыдкой
и первый заместитель министра
культуры Российской Федерации
А.Е. Бусыгин.
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Лауреат премии

2010

Алексей Анатольевич Ковалев

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2010 года
присуждена депутату Законодательного собрания СанктПетербурга, члену постоянной
комиссии по образованию, культуре
и науке А.А. Ковалеву.
Историк по образованию. Окончил
кафедру археологии исторического
факультета ЛГУ им. Жданова.
В 1986 году А.А. Ковалев совместно
с С.Г. Васильевым создал Группу
спасения историко-культурных
памятников Ленинграда.
С 1990-го года Ковалев — депутат
законодательных органов власти
Санкт-Петербурга. Был замести-

телем председателя постоянной
комиссии по образованию, культуре
и науке, председателем профильной комиссии по культуре и охране
культурного наследия, курировал
вопросы охраны культурного наследия. Являясь членом комитета
по законодательству,
А.А. Ковалев был одним из разработчиков проекта Федерального
закона от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
активно участвовал в работе по
включению более 500 объектов
исторического наседия в списки
памятников истории и культуры.

#
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Ковалев — один из самых активных
борцов против проекта сооружения
в устье реки Охты 400-метрового
небоскреба «Охта-центра»; в настоящее время возглавляет Комитет
граждан Санкт-Петербурга, борющийся в том числе и против уплотнительной застройки исторического
центра города.

В своей деятельности, направленной на защиту и пропаганду
архитектурного наследия СанктПетербурга, тесно взаимодействует
с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и общественным движением
«Живой город».
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Давид Ашотович Саркисян
(1947–2010)

Согласно решению жюри, Почетный
диплом и Памятный знак были посмертно присвоены Д.А. Саркисяну.
Давид Ашотович Саркисян, возглавлявший Музей архитектуры
им. А.В. Щусева (МУАР) в 2000–
2010 годах, внес крупный вклад
в формирование гражданского
движения по сохранению культурного наследия Москвы и России.
С его приходом принципиально
изменилась концепция деятельности самого музея, превратившегося
в живую дискуссионную и экспозиционную площадку, на которой
обсуждались актуальные проблемы современной архитектуры

и историко-градостроительного наследия, выявлялось их место в историческом процессе и общественном
сознании. Им были заложены принципы построения архитектурного
музея нового типа, сочетающего
в себе наряду с традиционными
функциями активное противостояние разрушительным процессам
отечественной архитектуры и исторического города в целом.
Продолжив «пассивную» деятельность по собиранию фрагментов разрушенных сооружений,
Д.А. Саркисян перешел к активной
консолидации усилий защитников
наследия, для которых музей стал
открытой общественной трибуной.
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Будучи одним из наиболее последовательных, ярких и бескомпромиссных борцов за сохранение культурного наследия Москвы, выступая
против профессиональной недальновидности, падения архитектурной
и общечеловеческой культуры,
коррумпированности, вандализма,
он превратил музей в настоящий
оплот сопротивления.
В стенах музея было подписано знаменитое «письмо московской интеллигенции» против уничтожения исторического города, проведены первые
заседания по спасению архитектуры
русского авангарда и неоклассицизма 1930–1950-х годов. Здесь заявило о своем учреждении международное общественное движение
«Московское общество охраны
архитектурного наследия» (MAPS);
создана общественная правовая
платформа «44 и 9». Проведены

пресс-конференции, встречи и выставки целого ряда общественных
объединений («Москва, которой нет»)
и др. Все акции 2000–2009 годов,
проходившие в музее, послужили
основой для объединения нескольких
организаций в единое общественное
движение «Архнадзор», которое
сегодня возглавляет защиту исторической Москвы против продолжающегося разрушения.
Для отстаивания своих принципов и поддержания правозащитной функции музея требовалась
гражданская смелость и большое
личное интеллектуальное мужество. Д.А. Саркисян рассматривал
эту сторону своей деятельности
как возложенную на него миссию.
Многие идеи, направления деятельности Д.А. Саркисяна подхвачены
общественными объединениями
и экспертным сообществом.
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Лауреат премии

2011

Владимир Иванович Плужников

Согласно решению жюри,
Премия имени Алексея Комеча
2011 года присуждена руководителю Центра документации наследия
РНИИ природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева,
ведущему научному сотруднику
Государственного института искусствознания, профессору Академии
реставрации В.И. Плужникову.
Владимир Иванович Плужников
(родился в 1938 году) — один
из крупнейших знатоков русского
зодчества, в том числе городской
и усадебной архитектуры XVIII века,
безусловный авторитет в деле
проведения историко-культурной

экспертизы объектов культурного
наследия, он является одним из зачинателей работы по созданию
фундаментального академического издания — Свода памятников
архитектуры и монументального
искусства России.
Со времени окончания исторического факультета МГУ его профессиональная деятельность связана
с выявлением, изучением и охраной архитектурных памятников.
Он принимал активное участие
в многочисленных научных экспедициях (часть из них совместно с А.И. Комечем): обследовал
историческую застройку русских
городов и сел, пещерные монасты-
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ри, дацаны Забайкалья, объекты
культурного наследия в приграничных районах Русского Севера.
Благодаря энергии В.И. Плужникова, проводившего натурные обмеры
памятников, их фотофиксацию
и зарисовку, писавшего экспертные заключения, доказывавшего
значимость зданий, намечавшихся
администрациями городов и сел
к сносу, было спасено немало
памятников русского зодчества.
Среди них можно назвать такие
архитектурные шедевры, как церковь Симеона Столпника на Новом
Арбате в Москве (1676–1679),
Крестобогородская церковь на
Туговой горе в Ярославле (1760),
собор Николая Чудотворца в Омске
(1833–1843, арх. В.П. Стасов,
А.А. Лещёв, П.И. Праман). Все они
впоследствии стали памятниками
федерального значения.
В.И. Плужников — автор десятков

научных работ, в том числе уникального, снабженного собственными рисунками словаря-глоссария
«Термины российского архитектурного наследия», который стал
настольной книгой историков
архитектуры и реставраторов;
ответственный редактор Свода
памятников Смоленской области;
редактор-составитель альманаховежегодников «Архив наследия»,
издаваемых РНИИ природного
и культурного наследия; при его непосредственном участии в качестве
редактора архитектурной графики
было осуществлено замечательное
многотомное издание «Памятники
архитектуры Москвы».
За издание томов Свода памятников архитектуры и монументального искусства России В.И. Плужников в 2008 году награжден Премией
Правительства Российской
Федерации.

$
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Лауреат премии

2011

Общественное движение «Архнадзор»

Согласно решению жюри,
Премия имени Алексея Комеча
2011 года присуждена Общественному движению «Архнадзор».
Одним из результатов многолетней
борьбы за сохранение памятников
отечественной архитектуры стало создание 7 февраля 2009 года
общественного движения «Архнадзор». За последние двадцать
лет это единственная эффективно
действующая организация, возглавившая защиту исторической
Москвы от продолжающегося ее
разрушения. «Архнадзору» удалось привлечь внимание общества
к проблеме ценности историко-

архитектурного наследия России,
внести крупный вклад в формирование гражданского движения
за его спасение, вовлечь в него
сотни жителей городов, обеспокоенных стремительной деградацией
историко-архитектурной среды. Соучредителями «Архнадзора» и его
постоянными партнерами по деятельности, направленной на защиту
и пропаганду культурного наследия
Москвы и России, стали международное общественное движение
MAPS – The Moscow Architecture
Preservation Society (Московское
общество охраны архитектурного
наследия), такие общественные
объединения, как Союз архитек-

$
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Рустам Рахматуллин

Наталья Самовер

торов России и ВООПИиК, интернет-сайты «Москва, которой нет»,
«Против лома…», Архи.ру, а также
общественный фонд «Созидание»,
Фонд возрождения русской усадьбы, Общество изучения русской
усадьбы, ведущие эксперты по
культурному наследию, представители архитектурного сообщества.
Координаторам движения Р. Рахматуллину, К. Михайлову, Н. Самовер, Ю. Мезенцевой, А. Можаеву, Ю. Егорову, М. Хрусталевой,
Н. Румянцевой удалось сделать
проблемы правозащитной деятельности, связанной с сохранением
культурного наследия, предметом
постоянного внимания не только

таких государственных организаций
и учреждений, как Москомнаследие,
Москомархитектура, Росохранкультура, но и Общественной палаты,
Комитета по культуре Государственной думы, прокуратуры и др.
В результате бескомпромиссной
критики «Архнадзором» ряда
скандальных проектов были
приостановлены работы на целом
ряде знаковых памятников, в том
числе Провиантских складах, по застройке Кадашевской слободы,
Боровицкого холма, Хитровской
и Пушкинской площадей, усадьбы
Шаховских, палат Гурьева и др.
«Архнадзор» внес свой вклад
и в отмену строительства «Охта-

$$
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Константин Михайлов

Александр Можаев

Марина Хрусталева

центра» в Петербурге. Под давлением «Архнадзора» при обсуждении генплана Москвы до 2025 года
в него удалось включить более
двухсот поправок.
Интернет-сайты и клуб движения
«Архнадзор» стали открытой общественной трибуной для программных выступлений, круглых столов
и пресс-конференций на самые
острые темы, связанные с сохранением наследия. «Архнадзор»
ведет широкую публицистическую
и просветительскую деятельность,
в том числе и выставочную. Заметное влияние на принятие решений
на административном уровне оказала выставка «Архнадзора» «Москва
1993–2009: бремя перемен», посвященная утратам и трагическим изменениям в облике Москвы за последние полтора десятка лет.
Многие идеи и направления
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Наталия Румянцева

деятельности «Архнадзора» подхвачены экспертным сообществом
и общественными объединениями
Москвы, а также целым рядом городов России (Петербургом, Тверью,
Самарой, Казанью, Ярославлем,
Пермью). По целому ряду вопросов удается найти конструктивные,
согласованные решения при сотрудничестве с официальными органами охраны наследия на муниципальном и федеральном уровне.
Для отстаивания своих принципов
и поддержания функции движения,
противостояния разрушительным
процессам, от его организаторов
потребовались большая личная
смелость и интеллектуальное
мужество. Девизом «Архнадзора»
стали слова: «Felix, qui quod amat
defendere fortiter audit» (Счастлив,
кто имеет мужество защищать то,
что любит).

Юрий Егоров

Юлия Мезенцева
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Лауреат премии

2012

Татьяна Львовна Васильева

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2012 года
и почетный приз присуждены Татьяне Львовне Васильевой, заместителю директора по научной работе
ООО Ярославская художественная
мастерская «Реставратор».
Татьяна Львовна Васильева,
историк и искусствовед по образованию. Работая в Ярославском
художественном музее (1970–1987),
вела большую собирательскую
работу, организуя ежегодные экспедиции по районам Ярославской
области. Благодаря только этой
ее работе было выявлено, взято
на учет и атрибутировано более

9 тыс. произведений изобразительного и декоративно-прикладного
искусства. Ею спасено немало
памятников архитектуры, произведений станковой и монументальной
живописи, среди которых монументальные росписи 1682 года церкви
Спаса Нерукотворного в с. НиколоЗаболотье Тутаевского района,
монументальные росписи XIX века.
церкви Благовещения в с. Абакумцево Некрасовского района, более
300 икон XVI–XIX веков, в том числе
и подписных.
На протяжении многих лет Т.Л. Васильева руководила службой охраны памятников Ярославской области. Выполняя свои многосложные
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служебные обязанности, она проявляла не только большие профессиональные знания и опыт, но и умение
отстаивать интересы дела перед
«высоким начальством», обращаться к общественному мнению, привлекать к решению самых острых
проблем, связанных с реставрацией
памятников, противодействием их
разрушению и искажению самых
авторитетных специалистов страны.
Она неоднократно участвовала
в передачах «Радио России», ГТРК
«Ярославия», давала интервью
телевизионным каналам «Культура», «Россия», ГТК. Ее статьи
по проблемам охраны культурного
наследия публиковались в журналах «Встреча», «Приход», газетах
«Северный край», «Епархиальные
ведомости» и др.

В кругу своих коллег в Ярославле
и в других областях России, в профессиональной среде археологов,
искусствоведов, реставраторов
Татьяна Львовна пользовалась
и продолжает пользоваться высоким авторитетом и уважением.
Принимая решение о присуждении Татьяне Львовне Васильевой
Премии имени Алексея Комеча,
высоко ценившего ее деятельность,
жюри отметило ее многолетнее
самоотверженное служение делу
сохранения историко-культурного
наследия Ярославской области,
активную гражданскую позицию,
принципиальность и самоотверженность, проявляемые в постоянном
противостоянии всем попыткам
искажения исторического облика
древнего Ярославля.
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Лауреат премии

2012

Коллектив сотрудников «Дома-музея
М.А. Волошина» в Коктебеле

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2012 года
и почетный приз присуждены коллективу сотрудников «Дома-музея
М.А. Волошина» в Коктебеле.
Под крышей дома замечательного поэта, писателя и художника
М.А. Волошина в течение многих
десятилетий собирались, отдыхали,
занимались творчеством многие
выдающиеся представители русской культуры. Музей, созданный
в его стенах, несмотря на свою
недолгую историю, должен был преодолеть на пути своего становления
целый ряд препятствий. Особенно
трудными были годы, последующие
за распадом СССР. Только благода-

ря упорству и беззаветной преданности своей работе всего коллектива музея во главе с его директором,
Натальей Михайловной Мирошниченко, при поддержке генерального директора Коктебельского
республиканского эколого-исторического культурного заповедника
«Киммерия М.А. Волошина» Бориса
Петровича Полетавкина «Мемориальный Дом-музей М.А. Волошина»
в Крыму удалось сохранить. Музей
не только сумел выжить в ситуации
не просто складывающихся межнациональных отношений в Крыму,
в сложных условиях экономического и политического развития
Украины, но и превратился в поистине уникальный центр русской
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культуры на территории республики. Коллектив музея сумел воссоздать и продолжает поддерживать
атмосферу, напоминающую ту, что
царила в доме при жизни М.А. Волошина, которая всегда привлекала
и продолжает привлекать сюда
людей творческих, любящих русскую культуру, живущих не только
в Украине и России, но и в других
странах. Перспективные задачи
и направления работы «Дома-музея» закреплены в разработанной
его сотрудниками десятилетней
программе развития, в которой значительное место занимают планы
международного сотрудничества,
проекты организации научных симпозиумов, выставок, издательской
деятельности.

Директор «Дома-музея М.А. Волошина»
Наталья Михайловна Мирошниченко
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Лауреат премии

2013

Ольга Владимировна Лелекова
(1932–2015)

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча 2013 года
и почетный приз присуждены выдающемуся реставратору и исследователю памятников древнерусской станковой и монументальной живописи
Ольге Владимировне Лелековой.
Ольга Владимировна Лелекова
в течение многих лет возглавляла Отдел реставрации темперной
живописи Государственного научно-исследовательского института
реставрации Министерства культуры России. Непременный член
Комиссии по аттестации реставраторов Министерства культуры РФ,
прекрасный наставник, воспитатель

молодых специалистов, она является принципиальным и страстным
пропагандистом методов научной
реставрации. Эти принципы были
воплощены на практике в таких уникальных по сложности работах, ею
возглавлявшихся, как исследование
ансамбля икон иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского
монастыря 1497 года, комплексные мероприятия по реставрации
и консервации ансамбля росписей
Дионисия в соборе Рождества
Богоматери Ферапонтова монастыря 1502 года, раскрытие древнейшей русской иконы «Апостолы
Петр и Павел» середины XI века
из Софийского собора в Новгороде.
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О.В. Лелекова всегда выступала
в роли бескомпромиссного борца
с косметическими и антикварными реставрациями, искажающими
подлинную материальную структуру
памятников, лишающих их ценности уникальных художественных
документов своей эпохи. Неслучайно свою практическую работу как
реставратора Ольга Владимировна
органично сочетает с историко-художественными исследованиями.
Она — кандидат искусствоведения,
автор фундаментальной монографии, посвященной иконостасу собора Кирилло-Белозерского монастыря. Под ее руководством в Отделе
реставрации темперной живописи
была разработана система контроля всех стадий реставрационного процесса, создана система

фиксации материальной структуры
памятника, позволяющая видеть
любые изменения ее сохранности.
Свое понимание задач научной
реставрации О.В. Лелекова отстаивала на разных уровнях — реставрационных советах, на международных конференциях, в министерских
кабинетах и в публицистических
выступлениях. Сформулированные
ею принципы и методы работы,
общественная деятельность оказали колоссальное влияние на отечественную школу реставрации,
способствовали росту ее авторитета в мире. Они сохраняют значение
критериев, по которым оценивают
не только мастерство реставратора,
но и его гражданскую позицию как
хранителя и защитника культурного
наследия.
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Лауреат премии

2013

Паоло Дель Бьянко

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз присуждены Паоло Дель Бьянко, президенту некоммерческой организации «Фонд Ромуальдо дель
Бьянко» г. Флоренция (Италия),
целью деятельности которой является «Действительность, не охватываемая туризмом».
Господин Паоло Дель Бьянко, бизнесмен, владелец отелей, один из
первых в Европе людей, ощутивших
после падения Берлинской стены
необходимость стимулирования
близкого общения и обмена знаниями друг о друге между странами Западной, Центральной и Восточной

Европы путём контактов молодёжи
из этих стран. Задачами деятельности созданного им для воплощения данной идеи Фонда стало
поощрение организации встреч
между студентами и преподавателями университетов разных стран
и разных культурных традиций
с целью расширения связей между
институциями такого рода, вовлечения их в межкультурный диалог,
способствования установлению постоянного делового контакта между
ними, формированию общих тем
для дискуссий и научных исследований. Со временем Фонд начал
всё яснее осознавать, что главной
целью его деятельности является
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использование форм традиционного туризма для продвижения
знакомств и знаний и организации
межкультурного диалога. Базой
для такого общения, согласно идее
основателя Фонда, должно было
стать и стало культурное наследие
разных стран, которое даёт исключительную возможность не только
получить удовольствие и знания,
но, что еще важнее, достигать понимания друг друга и воспитывать
уважение к разнообразию.
Благодаря Фонду в эту деятельность вовлечено уже около 500 организаций и учебных заведений
из 77 стран, среди них и российские
университеты, библиотеки и другие
организации культуры. В настоящее
время, в соответствии с Конвенциями ЮНЕСКО, Фонд всё плотнее
вовлекается в диалог и с международными организациями.
За служение делу пропаганды

мирового культурного наследия,
за создание условий для налаживания диалога между студенческой
молодежью России и странами Центральной и Западной Европы Паоло
Дель Бьянко получил несколько
престижных наград и знаков признания от российских организаций.
Среди них: награда «Фонда печатника Ивана Фёдорова» за важный
вклад за продвижение культурных
и образовательных проектов между
Россией и г. Флоренция (2008); степень почётного профессора МАРХИ
(2010); Премия города Иваново
(2013) и другие.
Премия имени Алексея Комеча
за 2013 год вручается господину
Паоло Дель Бьянко за активное
участие в популяризации культурного наследия России за рубежами
нашей страны и в деле привлечения
внимания международного сообщества к проблеме его сохранения.

$
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Лауреат премии

2014

Вячеслав Петрович Орфинский

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный приз присуждены в 2014 году
доктору архитектуры, профессору
Петрозаводского государственного университета, действительному члену Российской академии
архитектуры и строительных
наук, директору НИИ историкотеоретических проблем народного
зодчества при Петрозаводском
государственном университете
Вячеславу Петровичу Орфинскому.
В.П. Орфинский родился в Петрозаводске 29 апреля 1929 года,
в 1954 году закончил Московский
архитектурный институт. Его

профессиональная и общественная
деятельность связаны с изучением и охраной архитектурного
наследия народов России, прежде всего с наиболее хрупкой его
частью — деревянным зодчеством.
Возглавляемый им Институт проблем народного зодчества стал
в Республике Карелия центром
междисциплинарных исследований
традиционной народной культуры. В.П. Орфинский автор более
230 научных и научно-популярных
работ, в том числе 13 монографий,
из них — две написаны в соавторстве и пять коллективных.
С 1950 года по настоящее время
В.П. Орфинский — организатор
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и постоянный участник комплексных
историко-архитектурных экспедиций,
которыми было проведено детальное
обследование деревянного зодчества
Карелии, ряда районов Архангельской, Вологодской, Ленинградской,
Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской областей и республики
Коми, а также обследования памятников на территории Восточного
Финмарка (Норвегия) и Финской
Лапландии.
Работа по изучению памятников архитектуры привела В.П. Орфинского
к осознанию ценности аутентичной
среды существования объектов
народного зодчества. Результатом
многолетних исследований В.П. Орфинским архитектурного наследия
Русского Севера стало создание нового научного направления — этноархитектуроведения, направленного
на выявление и изучение региональных, этнических и локальных особенностей народной архитектуры.
Одним из первых серьезных испытаний гражданской позиции лауреата
стала развернувшаяся в начале
1970-х борьба за сохранение кондопожской шатровой Успенской церкви
на ее историческом месте. Ее намеревались отправить на остров Кижи.
В результате он победил — Успенская церковь продолжает стоять
на своем месте. В 1990-е годы,
а затем вновь в 2003–2005 годах
В.П. Орфинский вел кампанию в защиту уникальной по сохранности

этнографических и архитектурных
характеристик старинной северокарельской деревни Панозеро, которую планировалось затопить при
строительстве Белопорожской ГЭС.
Он страстный поборник соблюдения
научных принципов реставрации
Спасо-Преображенской церкви
в Кижах — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В.П. Орфинский является неформальным лидером градозащитного
движения в Петрозаводске. Он
инициирует включение в государственный реестр вновь выявленных
памятников истории и культуры,
оспаривает в судах планы разрушения объектов культурного наследия
и нарушение градостроительных
регламентов в зонах охраны памятников архитектуры исторического
центра города, выступает против диссонирующей современной
застройки в исторической части
города. В 2006 году он выступил
в защиту от сноса деревянного
дома Захарова XIX в., возглавил
кампании: в защиту исторической
деревянной застройки проспекта
Ленина; против незаконной застройки квартала рядом с историческим Левашовским бульваром;
за предотвращение сноса кинотеатра «Сампо»; организовал досудебные протестные акции и судебный спор по поводу установки
стелы «Биг Бен» в охранной зоне
железнодорожного вокзала.
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В течение ряда лет В.П. Орфинский был активным участником
общественной кампании против строительства небоскреба «Охта-центра»
в Санкт-Петербурге. Выступил
с несколькими обращениями в адрес
президента страны, руководства
Общественной палаты РФ и компании «Газпром», в которых обращал
внимание на угрозу, которую таит
для Санкт-Петербурга строительство
небоскреба вблизи исторического
центра города.
В 2013 году В.П. Орфинский поддержал протест жителей города
Кеми и местных властей против строительства Морской ГЭС
на реке Кемь в городской черте
в непосредственной близости
к трехшатровому деревянному
Успенскому собору (XVIII в.). В конце прошлого года им была инициирована работа группы авторитетных
специалистов-реставраторов для
оценки проводимой реставрации
деревянной Ильинской часовни
XV–XVII веков в деревне Лазарево.
В результате работы, наносившие
ущерб памятнику, были остановлены распоряжением Министерства
культуры Карелии, вопрос передан
на рассмотрение Федерального
научно-методического совета по
культурному наследию при Министерстве культуры РФ.
Публицистические статьи лауреата
печатались во многих отечественных
и зарубежных изданиях, выступле-

ния транслировали федеральные
и региональные телеканалы и радио.
В.П. Орфинский трижды лауреат
Государственной премии Карелии
в области культуры, литературы и искусства: в 1984 году — за научные
и публицистические работы в области архитектуры, в 1988 году — за серию документальных и научно-популярных фильмов, посвященных
народному зодчеству Карелии
(в составе авторского коллектива),
в 2006 году — за серию монографий, посвященных историческим
поселениям Карелии (в составе
авторского коллектива). В 1989 году
удостоен звания «Заслуженный
деятель науки Карельской АССР»,
в 1997 — награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством», в 2010 — Орденом Дружбы
народов. Он является лауреатом
многих общественных наград, в том
числе Премии имени академика
Д.С. Лихачева за выдающийся вклад
в сохранение историко-культурного наследия России в номинации
«Сохранение памятников истории
и культуры» (2007) и др. 29 апреля
2009 года. Президент РФ Д.А. Медведев направил В.П. Орфинскому
поздравление с 80-летием, в котором дал высокую оценку его научных
и педагогических заслуг, а также его
общественной деятельности, направленной на сохранение уникальных
памятников отечественной истории
и культуры.

#
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Лауреат премии

2014

Анна Алексеевна Давыдова

Согласно решению жюри, Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз присуждены в 2014 году историку и общественному деятелю,
координатору градозащитного движения «СпасГрад» г. Нижний Новгород Анне Алексеевне Давыдовой.
Анна Алексеевна Давыдова родилась 5 мая 1979 года, окончила
Нижегородский государственный
университете, кандидат исторических наук, доцент Нижегородского
государственного архитектурностроительного университета. Ее
научная деятельность напрямую
связана с Нижним Новгородом
и Нижегородской землей. Она —

автор научных работ по реставрации Собора Михаила Архангела
в Нижегородском кремле, исторических исследований писцового
делопроизводства Нижегородского
уезда и пр. Кандидатская диссертация А.А. Давыдовой, основанная
на тщательном источниковедческом
изучении письменных источников,
посвящена «Пространственнодемографическим изменениям
и особенностям структуры расселения Нижегородского уезда в конце
XVI–XVII вв.». Любовь к городу
и неприятие существующей строительной политики властей области
и города побудили ее стать организатором кампаний по защите
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памятников истории и культуры
и объектов исторической среды
Нижнего Новгорода, неформальным
лидером и координатором градозащитного движения «СпасГрад»,
получившего поддержку горожан.
Она и ее ближайшие сподвижники:
системный администратор Алексей
Папин, журналист Сергей Сипатов,
преподаватель Нижегородского
государственного университета
Алексей Тележников — постоянные участники акций против
сносов нескольких исторических
зданий в Нижнем Новгороде, в том
числе дома № 126 по Ильинской
улице. А.А. Давыдова выступила
инициатором постановки на государственную охрану ряда ценных
историко-культурных объектов
города, разработки их охранных зон.
В результате бескомпромиссной
критики ряда скандальных проектов
в Нижнем Новгороде, проведенной
ею, приостановлена их реализация.
В ходе деятельности координируемой ею общественной организации
«СпасГрад» прекращена стройка
в охранной зоне Георгиевского
училища и застройка Почаинского
оврага, удалось сохранить территорию парка Кулибина.
Практика градозащитного движения позволила А.А. Давыдовой
обрести большой опыт ведения
судебных дел в защиту памятников истории и культуры и объектов
градостроительной среды, а также

работы с органами прокуратуры
и правоохранительными органами.
Благодаря ее выступлениям отдельные нормативно-правовые акты
Правительства Нижегородской
области были признаны судом противоречащими законодательству об
объектах культурного наследия.
А.А. Давыдовой ведется большая
просветительная деятельность. Она
является организатором публичных мероприятий, направленных
на привлечение внимания властей,
средств массовой информации
и городского сообщества к отдельным проблемам сохранения
объектов культурного наследия
и объектов исторической среды.
За два года постоянной целенаправленной работы удалось переломить в общественном сознании
и отчасти даже в позиции властей
отношение к ценности историкоархитектурного наследия. Она
активно выступает против «алтайского законопроекта», предполагающего упрощенный порядок снятия
с государственной охраны объектов
культурного наследия. Постоянно
публикует заметки с критическими
анализами проектов застройки
в интернете и местной прессе.
А.А. Давыдова добилась признания
роли градозащитного сообщества
Нижнего Новгорода в решении
вопросов, связанных с деятельностью на исторической территории города. Приняла участие
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в нескольких встречах с высшим
руководством Нижегородской области, в результате которых был
преодолен барьер в отношениях
местных властей и градозащитников, изменено восприятие уличного
протеста, привлечено внимание
к проблемам наследия и приостановлен разрушительный процесс.
Отчасти благодаря деятельности
общественности и лично Давыдовой А.А. руководство Нижегородской
области объявило 2013 год Годом национального культурного наследия.
Тем не менее активная роль,
принципиальная и четкая граждан-

ская позиция Анны Алексеевны
Давыдовой сказались на ее
трудовой карьере. Смелый, бескорыстный, мужественный и открытый человек она не скрывает,
что была вынуждена уйти с работы
(проектная мастерская), опасаясь
конфликта интересов, а также под
давлением руководства в связи
с ее общественной деятельностью.
По данным НИА «Нижний Новгород», А.А. Давыдова вошла в рейтинг самых влиятельных людей
Нижнего Новгорода и Нижегородской области по итогам марта 2013
года http://www.niann.ru/?id=430152
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Лауреат премии

2015

Градозащитное движение «Настоящая Вологда»

Согласно решению жюри Премию
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2015 году присуждены градозащитному движению «Настоящая
Вологда» (http://realvologda.ru)
Градозащитное движение «Настоящая Вологда» родилось 21 ноября
2011 года. Его основательницы
и координаторы — молодые жительницы города Елена Смиренникова, Ольга Смирнова, Зоя
Мокрушина, Ирина Казанкина.
Цель «Настоящей Вологды» —
«гражданские действия в защиту
деревянной Вологды и охраны
культурного наследия». Активисты
движения «Настоящая Вологда»

ставят перед собой задачу активно
противодействовать уничтожению
исторического наследия города
Вологды, выступают за комплексное сохранение исторического
облика города, его архитектурной
среды, панорамных видов Вологды.
Особое значение они придают делу
просвещения горожан и формирования общественного мнения
в пользу сохранения неповторимого
лица родного города, бережного
отношения к памятникам истории
и культуры, понимание их значимости и необходимости активных
охранных действий.
Вологодским градозащитникам
удалось привлечь к своей



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 50

04.04.2017 2:10:14

деятельности, напрямую и опосредованно (через социальные сети),
около 1500 сторонников. В первый же месяц своей деятельности
градозащитники собрали более
3000 подписей неравнодушных
вологжан в защиту деревянной
архитектуры города.
Без преувеличения можно сказать,
что деятельность градозащитного
движения «Настоящая Вологда»
по защите, сохранению и заботе
об историческом городе целенаправленна и очень продуктивна,
несмотря на небольшой период
существования движения. Вологодцы — страстные и бесстрашные
защитники культуры, искренние
и увлеченные, смогли поднять
тему защиты родного исторического города на первые полосы
СМИ, заставить власти обратить
на нее внимание. Их постоянные
интервью, аналитические статьи,
выступления на конференциях
и пресс-конференциях объективно
и взвешенно доказывают необходимость сохранения неповторимого исторического лица Вологды
и других регионов России, особенно
в связи с интенсивной застройкой
исторических центров многих городов и сносом исторических зданий.
Их позиция в этом отношении
принципиальна и заслуживает быть
отмеченной.
Направления работы «Настоящей
Вологды» — шефство над памятни-

Елена Смиренникова

Ольга Смирнова

Зоя Мокрушина

Ирина Казанкина
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ками архитектуры и исторической
застройкой, противодействие нарушениям законодательства в сфере
сохранения наследия, выявление
памятников архитектуры для постановки на охрану, просветительская
и образовательная работа — экскурсии, квесты… Популярностью
у горожан пользуются и конкурсы
детского рисунка, и мастер-классы,
проводимые активистами.
Организуя субботники для горожан,
активисты привели в порядок и подготовили к консервации большое
количество исторических домов
Вологды, в том числе заброшенный ОКН — Дом Свешниковой
на Пречистенской набережной, 19.
Несколько объектов исторической
застройки Вологды были спасены
от сноса путем подачи рекомендаций на государственную охрану.
Вологжанам удалось организовать
и провести государственную историко-культурную экспертизу дома,
в котором в 1919 году жил в ссылке
великий князь Николай Михайлович
Романов (Набережная VI Армии,
99-А). Дом стал региональным
объектом культурного наследия
и подлежит теперь государственной
охране. Ими был предотвращен
снос дома Черноглазова, 1890 года
постройки (ул. Чернышевского, 17),
выявленного объекта культурного
наследия. Здание вместе с землёй
из муниципальной собственности
было передано в безвозмездное

пользование без оформления охранных обязательств одному из институтов РАН, который, очевидно,
намеревался снести памятник
и построить «новодел» для гостиницы. Спорная сделка была отменена
усилиями градозащитников.
Благодаря усилиям активистов
«Настоящей Вологды» было возбуждено уголовное дело по 243 ст.
УК РФ в отношении собственника
в связи с утратой в пожаре памятника деревянного зодчества на
Пречистенской набережной, 18 —
«Дома со штурвалами».
Весной 2014 года благодаря активным действиям по сбору средств
был законсервирован, т.е. спасен
от разрушения «всем миром» Дом
Шахова, бывший в плачевном
состоянии.
Еще 6 объектов исторической застройки Вологды были спасены
от сноса, т.к. они благодаря градозащитникам были признаны объектами, обладающими признаками
объектов культурного наследия.
Ближайшая задача — спасение
вологодского Заречья, его «небесной линии» от точечной высотной
застройки.
Градозащитное движение
«Настоящая Вологда» предлагает
проект создания в Вологде девяти
кластеров исторической деревянной застройки. Кластеры должны
появиться в тех кварталах, где
в наибольшей степени сохранились



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 52

04.04.2017 2:10:16

историко-архитектурная среда и деревянное зодчество. Эта инициатива была озвучена на первом Совете
при губернаторе по сохранению
исторически ценных градоформирующих объектов исторических
поселений области, посвященном
наиболее остро стоящей на сегодняшний день проблеме — сохранению и развитию исторической
деревянной застройки Вологды.
Активисты постоянно, самоотверженно тратя свое личное время,
силы и средства, создают прецедент значимости деятельности
по сохранению культурной традиции и приобщают к их инициативе многих других. Это люди
с активной гражданской позицией,

которой отличался и А.И. Комеч,
считающие себя лично ответственными за сохранение национального
достояния страны, обеспечение
преемственности ее культурного
пространства.
Уже сейчас активистами составлен
список тех исторических зданий,
которые нуждаются в Вологде
в особом внимании и защите. Они
определили «горячие точки», где
в угоду новому строительству может быть уничтожена вологодская
историческая среда. Они готовы
постоянно и бесстрашно говорить,
что уничтожение исторической
Вологды — социальная проблема,
истово и бескомпромиссно борясь
с варварством.

$
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Лауреат премии

2015

Лидия Алексеевна Шитова
Согласно решению жюри, премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2015 году присуждены Лидии
Алексеевне Шитовой, архитекторуреставратору высшей категории,
доценту кафедры Реконструкции
и реставрации в архитектуре Московского архитектурного института
(МАРХИ)
Лидия Алексеевна Шитова — один
из самых замечательных и, позволю себе сказать, поистине удивительных людей «мира» московской
реставрации и сохранения памятников архитектуры. Практически
вся ее профессиональная деятельность связана с реставрационной
мастерской № 13 Управления
«Моспроект-2», основанной
В.Я. Либсоном (с 1969 года), и кафедрой Реконструкции и реставрации в архитектуре Московского архитектурного института — МАРХИ
(с 1994 года). Исключительно
скромная и щедро одаренная
многочисленными талантами
и в научной, и в художественной
областях, мягкая и сдержанная
в общении с учениками и коллегами, неколебимая в отстаивании
своей профессиональной позиции,
она не только возродила к жизни
огромное число памятников зодчества, но и создала свою школу
архитекторов-реставраторов, продолжая дело Сергея Сергеевича
Подъяпольского.

Выполненные Л.А. Шитовой проекты реставрации, большая часть из
которых осуществлена, отмечены
высоким уровнем профессиональной культуры, строгим следованием
принципам научной реставрации,
бескомпромиссным отстаиванием
при принятии реставрационного
решения интересов максимального
сохранения всех ценных элементов
памятника. Эти ее качества, умение
убедить заказчиков проектов реставрации в правильности предлагаемого решения, найти общий
язык с исполнителями работ, позволили спасти многие памятники
или их фрагменты от разрушения.
Значительный вклад Л.А. Шитовой
внесен в сохранение и систематизацию документального архива проведенных за последние десятилетия
реставраций, благодаря ей удалось
сохранить значительный пласт материалов архивов реставрационной
мастерской № 13 и кафедры Реконструкции и реставрации в архитектуре МАРХИ.
Благодаря ее работам сохранен облик значительного числа памятников московской архитектуры, среди
которых особое место занимают
постройки XVII — начала XVIII века.
Достаточно назвать лишь некоторые из сооружений, отреставрированных благодаря ее усилиям и при
ее непосредственном участии. Это:
«Дом Меньшикова» и «Дом Яньковых» в Газетном переулке, «Белые



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 54

04.04.2017 2:10:17

палаты» конца XVII века на Пречистенке, жилой дом с палатами
XVII–XVIII веков в комплексе зданий
Тургеневской библиотеки в Бобровом переулке, усадьба «Ясенево»
середины XVIII века, знаменитые
Покровские казармы, церковь
Св. Иоанна Богослова на Бронной,
церковь Св. Николая в Кленниках
на Маросейке, церковь Владимира
в Старых Садах, колокольня церкви
Рождества Богородицы в Бутырках,
церковь Троицы в Хохлах, церковь
Марона Пустынника на Большой
Якиманке, церковь Спаса на Песках, церковь Свв. Петра и Павла
у Яузских ворот, ансамбли Ивановского и Симонова монастырей.
Глубокое знание самих памятников,
в основе которого всегда лежит исчерпывающее научное исследование, огромное внимание к процессу
воплощения проекта реставрации
и связанное с этим фундаментальное знание всех составляющих
реставрационных работ, ведущихся
на памятнике, выводит Л.А. Шитову
в число выдающихся специалистов,
практически ежедневно на высоком
профессиональном уровне занимающихся спасением и сохранением
культурного наследия России. Этот

огромный, имеющий колоссальное
культурное и социальное значение труд удивительным образом
сочетается с внешне абсолютно
«непубличным» характером работы
Лидии Алексеевны, с поразительной личной скромностью. Будучи
одним из самых авторитетных
архитекторов-реставраторов страны, Л.А. Шитова совмещает свои
профессиональные занятия с участием в работе многих экспертных
советов и с преподавательской деятельностью. Как профессионал она
обладает самым высоким авторитетом в среде коллег-реставраторов,
которым нередко оказывает бескорыстную научно-консультативную
помощь в изучении и реставрации
архитектурного наследия Москвы.
Не меньшее влияние на профессиональную среду, на студентов
МАРХИ, на формирование общественного мнения оказывает сама ее
личность, ее нравственная позиция
в деле сохранения культурного
наследия России.
Ректор МАРХИ,
вице-президент Российской
академии художеств
Дмитрий Швидковский
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Лауреат премии

2016

Ольга Александровна Мазанова

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2016 году присуждены архитектору и общественному деятелю,
члену Правления Ярославской
организации Союза архитекторов
России, преподавателю кафедры
ЮНЕСКО в городе Ярославле, Ольге Александровне Мазановой
Ольга Мазанова многие годы занимается вопросам сохранения культурного наследия, является организатором общественного движения,
направленного на отстаивание прав
памятников архитектуры, причем
не только в Ярославле, но и в Ярославской области. Она постоянно

следит за ситуацией на тех территориях, где создается реальная
угроза разрушения или искажения
подлинного вида исторических
памятников и достопримечательных
мест, привлекает к ним внимание
общественности и органов власти.
Она участвует в митингах и в одиночных пикетах, протестуя против
точечной застройки, против абсурдных решений властей и незаконных
планов девелоперов, угрожающих
памятникам архитектуры.
В 2012 году Ольга Мазанова спасла
семь зданий ярославской Большой
мануфактуры от сноса. Благодаря
ей они были поставлены на государственную охрану в качестве объекта

#
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культурного наследия. Пока шла
работа по выявлению, она в одиночку охраняла памятник, как писали
журналисты, «курсировала вокруг
семи выстоявших зданий в будни
и в праздники». В 2013 году Ольга
Александровна была одним из инициаторов выступления жителей
Ярославля против строительства
рядом с Успенским собором новой
колокольни, превышающей по размерам утраченное древнее сооружение. В итоге этой акции строительство не состоялось. В 2014 году
при непосредственном участии Ольги Мазановой удалось не допустить
строительство кинотеатра у храма
Сретения в Ярославле, а также
гостиницы на Стрелке, которые нарушали бы облик исторического города, входящего в Золотое кольцо
России. Благодаря ее работе были
разработаны и внесены изменения
в Генеральный план развития города Ярославля, позволившие спасти
от застройки Петропавловский
парк — уникальную рекреационную
территорию.
Чтобы улучшить положение дел
в сфере сохранения историкокультурной среды Ярославля
и Ярославской области, ею ведется
активная переписка с компетентными органами. Это различные
запросы и обращения к властям
всех уровней от местной полиции
до Министерства культуры РФ. Так,
например, было после обрушений

храма в Авраамиевом монастыре
XVI века в Ростове Великом. Как
представитель общественности
и как архитектор Ольга Мазанова
регулярно принимает участие в заседаниях муниципальных комиссий,
на повестку дня которых выносятся
проблемы сохранения объектов
культурного наследия. Благодаря
ей в 2015 году в перечень выявленных объектов культурного наследия
были включены подземные арки
во дворе бывшего Главпочтамта
в Ярославле. К тому моменту они
уже были наполовину утрачены изза бездействия местного Департамента культуры. Вместе с местными
жителями она добилась, чтобы
Детскую больницу на ул. Володарского, 107-а — памятник истории
и культуры — изъяли у собственника, который довел ее до аварийного
состояния. Ее активное участие
в судьбе Бутусовского поселка —
памятника истории и культуры —
позволило не допустить строительства многоэтажек вблизи него.
В 2015 году Ольга Мазанова стала
лидером борьбы с застройкой вокруг храма Николы Мокрого — шедевра древнерусского зодчества
XVII века. Девелоперы планируют
окружить его многоэтажными
зданиями с подземным паркингом.
Воплощение их планов создает
реальную угрозу повреждения
и даже разрушения выдающегося
памятника архитектуры. Кроме
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того, многоэтажки разрушат органичную для него культурную среду.
Наряду с другими градозащитниками и неравнодушными к судьбе
храма гражданами Ярославля она
опротестовала выводы экспертизы,
давшей этой стройке добро, и подготовила предложения по внесению
изменений в Генеральный план
развития Ярославля. Их принятие
обезопасило бы храм от застройки. Благодаря активной позиции
О.А. Мазановой и ее единомышленников на публичные слушания
по данному вопросу летом 2015
года удалось собрать беспрецедентное количество горожан — около
800 человек. В итоге большинство
голосов было за предложенные изменения Генплана.
Однако борьба продолжается —
несмотря на решение публичных
слушаний территория возле храма
так до сих пор не переведена в рекреационную зону. Ольга Мазанова
предала гласности планы одного
из богатейших девелоперов по застройке этой территории — Евгения Мухина. После публикации ее
статьи миллионер решил подать
в суд на градозащитницу и взыскать
с нее два миллиона рублей за якобы нанесенный ему нравственный

урон. Скорее всего, это попытка
дискредитировать Ольгу Мазанову
в преддверии представления им нового проекта по застройке территории вблизи храма Николы Мокрого.
Ольга Аександровна ведет активную градозащитную деятельность,
постоянно осваивая новые методы
воздействия на власти и общественное мнение: она привлекает
все большее количество людей
к защите любимого Ярославля,
центр которого является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Она выступает по радио и телевидению, публикуется на сайтах
интернета, ежедневно информируя
людей о проблемах исторической застройки города и области,
в том числе через свою страничку
в Фейсбуке. Недавно ею был создан
видеоканал на YouTube, посвященный темам борьбы за исторический
город.
Как профессиональный архитектор,
человек, разбирающийся в градостроительстве и реставрации, она
предлагает альтернативные проекты по благоустройству города,
компромиссные варианты градостроительного развития с учетом
бережного отношения к памятникам
истории и культуры.



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 58

04.04.2017 2:10:17

Лауреат премии

2016

Благотворительный фонд «Центр возрождения
культурного наследия “Крохино”»

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный приз в 2016 году присуждены
благотворительному фонду «Центр
возрождения культурного наследия
“Крохино”», возглавляемому Анор
Рашитовной Тукаевой.
Эту Премию жюри присудило
Благотворительному фонду за инициативность, замечательные
организационные способности,
проявленные его директором,
умение заинтересовать и привлечь
к делу охраны памятника культуры представителей самых разных
слоев нашего общества, в первую
очередь молодежь, за поразитель-

ную целеустремленность, упорство
и мужество, проявленное всеми
участниками проекта спасения
церкви в Крохино.
Проект сохранения затопленного
храма Рождества Христова в Крохине был инициирован А.Р. Тукаевой
в марте 2009 года. За прошедший
с марта 2009 года период под ее
руководством и при ее непосредственном участии была проведена
колоссальная работа, включающая:
сбор исторических и архивных данных о церкви Рождества Христова,
в том числе и получение экспертных
заключений профильных институтов об историко-архитектурной
и культурной ценности церкви;
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Анор Рашитовна Тукаева

исследование успешного опыта сохранения колокольни Николаевского
собора в Калязине Тверской области, затопленной при строительстве Волго-Балта в 1939 году; было
организовано и проведено обследование технического состояния
церкви Рождества Христова — к выполнению первичных замеров были
привлечены инженеры-гидрогеологи
проектно-изыскательской компании
«Инженерная геология исторических территорий», которые, в частности, занимались комплексом
работ по укреплению затопленной
Калязинской колокольни. Одновременно участниками проекта ведется
подготовка экспертного заключения
о возможности и путях восстановления здания затопленной церкви Рождества Христова в Крохине, а также
разработка плана первоочередных
противоаварийных работ.
Для привлечения внимания общественности к данному проекту была
организована и проведена большая
информационная работа: рабочей
группой проведены встречи и обсуждения проекта в клубе «Архнадзор»,

Культурном центре НИУ ВШЭ (круглый стол «Сохранение культурного
наследия: общественный проект»),
на слушаниях Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия; проведены благотворительные
мероприятия в поддержку проекта
в Мемориальном музее А.Н. Скрябина (Москва) и Вологодском клубе
(Вологда), на благотворительных
выставках и ярмарках.
Наряду с этими мероприятиями
благотворительным фондом «Центр
возрождения культурного наследия “Крохино”» был создан проект
собственного интернет-сайта www.
krokhino.ru; в рамках проекта организована фотовыставка «Города
под водой», презентация которой
прошла в Представительстве Вологодской области при Президенте
и Правительстве Российской Федерации, Екатерининском дворце
(Культурный центр Вооруженных
сил Российской Федерации имени
М.В. Фрунзе), Культурном центре
НИУ ВШЭ, Общественной палате
Российской Федерации, Музее
МАРХИ, Выставочном зале Белозерской библиотеки, Выставочном
зале Белозерского краеведческого
музея и на других площадках.
В результате такой беспрецедентной
организационной и информационной
работы за период с 2011 по 2015 год
было организовано более 30 волонтерских экспедиций с целью
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проведения противоаварийных
работ в церкви Рождества Христова
в Крохине. В этих поездках приняли участие профессиональные
архитекторы-реставраторы и более
250 волонтеров из Москвы, СанктПетербурга, Саратова, Надыма,
Чебоксар, Уфы, Вологды, Череповца
и Белозерска. В ходе волонтерских
поездок была построена рукотворная
дамба, защищающая храм от воздействия волн и льда, построен
контрфорс к северной стене паперти
колокольни, восстановлена кладка подмытых стен храма с южной
и северной сторон. На храмовый
остров перевезено 12 тонн цемента,
33 тонны песка, в рукотворную дамбу
уложено 1250 мешков с кирпичной
крошкой, укрепленны 180 м сеткирабицы. Чтобы попасть в Крохино,
за эти годы волонтеры проделали
в общей сложности 5 720 000 км
по железной дороге, 7 500 км автотранспортом и 540 км по воде.
Проведены инженерные и изыскательские работы с целью дальнейшего проведения научных консервационных работ в затопленном храме
Рождества Христова, а именно:
– лазерное трехмерное сканирование
здания церкви, включая все фасады,
фрагменты внешнего и внутреннего
декора: результаты сканирования
были преобразованы в рабочие чертежи и планы с обмерами храма;
– инженерно-геодезические изыскания и промеры глубин: результаты

этих работ использовались в разработке плана геологических и гидрометеорологических работ;
– инженерно-гидрометеорологические изыскания: полученные
результаты позволили собрать воедино и проанализировать данные
по климатическим, ветровым и ледовым характеристикам, срокам
прохождения паводков, волновым
характеристикам, типам русловых
процессов и темпам русловых деформаций и многое другое;
– инженерно-геологические изыскания: результаты этих работ являются
основой для всех последующих проектных и консервационных этапов.
Развитие проекта в медийном
пространстве также имеет определенные положительные результаты:
в конце 2014 года проект «Крохино»
стал одним из лучших проектов
в конкурсе медиапроекта «Герои
современности», организованном
«РИА Новости»; в мае 2015 года
проект стал победителем открытого голосования международного
конкурса «I Sustain Beauty» («Я сохраняю Красоту») и получил специальный приз в номинации «Художественная красота».
Главной целью созданного
А.Р. Тукаевой Благотворительного
фонда — наряду с продолжением
работы в Крохино — является развитие и популяризация добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия.
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Неформальное объединение москвичей
«Вспомнить всё» в лице Александра Викторовича
Можаева и Натальи Сергеевны Тарнавской
Согласно решению жюри Премии
имени Алексея Комеча «Почетный
диплом» Премии в 2016 году присужден Неформальному объединению москвичей «Вспомнить всё»
в лице его организаторов, координаторов и идейных вдохновителей
Александра Викторовича Можаева
и Натальи Сергеевны Тарнавской.
Диплом вручается за нестандартный подход к сохранению подлинной исторической среды, умение заразить идеей и привлечь к участию
в проекте наряду со специалистами
жителей города.
Первоначально анонимное сообщество активистов, сформировавшее-

ся в результате проведения общественных работ по экстренному
спасению и реставрации выявленной старинной вывески «Аптека»
на ул. Малая Бронная, д. 22 летом
2012 года, в 2015 году оформилось
в общественное объединение москвичей «Вспомнить всё».
Своей задачей общественное объединение «Вспомнить всё» считает
спасение и профессиональную
научную реставрацию за негосударственный счет городских исторических артефактов.
В 2012–2015 годах силами объединения на общественные пожертвования при личном участии горожан
и нанятых профессиональных
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реставраторов были восстановлены
три торговые вывески, датируемые
1920-ми годами:
1. «Аптека» и «Центральное бюро
студенческих кооперативов»
Малая Бронная ул., д. 22. Вывеска
одной из старейших в городе аптек
сохранена и восстановлена летом
2012 года активистами объединения. Проявившиеся в ходе планового
ремонта надписи должны были быть
закрашены в течение пары недель,
дом не являлся объектом культурного наследия, что не предполагало надежды на вмешательство
государственных органов охраны.
Были экстренно собраны деньги (порядка 150 000 рублей), приглашены
специалисты, и восстановлены три
красочные надписи 1920-х годов:
«Аптека» и «Центр. бюро студенческих кооперативов» на гранях
углового эркера. Сейчас восстановленная старинная вывеска «Аптека» — одно из ключевых украшений
района Патриарших прудов.
2. «Булочная и кондитерская»
ул. Покровка, д. 1
Работы по консервации исторической вывески булочной велись
в 2013–2114 годах. Случайно

раскрытая трехслойная вывеска
1920–1940-х годов восстановлена
на пожертвования горожан, а годом
позже общими усилиями спасена
от ликвидации при работах по реновации фасадов Покровки. Булочная
на Покровке, д. 1 работает с начала
XIX века и также является одним
из старейших магазинов в Москве,
сохранивших торговый профиль
на протяжении более чем 100 лет
3. «Заводско-техническая контора.
Инженер Фалькевич»
Реставрация вывески «Заводскотехнической конторы инженера
Фалькевича» конца 1910-х годов,
сохранившейся на жилом доме
по адресу Кривоколенный пер.,
д. 14, проведенная в 2015 году,
была заранее согласована с домоуправляющей компанией и жильцами дома. Вывеску, ранее скрытую
под слоем краски, обнаружили случайно в результате частичного обрушения штукатурки. Специалисты
провели полную расчистку вывески,
консервацию и восстановление красочного слоя, а волонтеры проекта
помимо организации работ изучили и реконструировали историю
«Заводско-технической конторы»,
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существовавшей по данному адресу
как до революции, так и после нее,
сейчас огромная красочная вывеска
несуществующего старинного заведения — главный предмет истории
дома в Кривоколенном переулке.
Проведена локальная расчистка,
исследование и сезонная консервация красочной вывески гастронома
на ул. Гиляровского д. 1 (середина XX века), ведутся переговоры
с арендатором здания о технической возможности восстановления.
Все указанные проекты осуществлены на общественные пожертвования без привлечения средств
и ресурсов муниципального или
федерального бюджета, силами
профессиональных реставраторов.
1. На весну–лето 2016 года запланировано восстановление вывески Артели-пекарни «Хлебопёк»
на ул. Пречистенке, д. 15 начала
1920-х годов (в настоящее время
получено одобрение от Департамента культурного наследия Москвы,
арендаторов здания, подготовлены
эскизы восстановления, проведены
предварительные расчистки и исследовательские работы).
2. Также ведутся переговоры о реставрации раннесоветских лозунгов
в Большом Сухаревском переулке, д. 6.
3. Ведутся переговоры о расчистке вывески магазина «Фарфор»
на Мясницкой ул., д. 8.
В настоящее время Общественное
объединение ведет работу по поста-

новке на охрану отреставрированных
вывесок в качестве ОКН, а также
взаимодействует с Департаментом
средств массовой информации
и рекламы Москвы в попытке придать
городским вывескам особый статус.
Объединение «Вспомнить всё»
не ограничивает свою деятельность
реставрацией старинных вывесок,
спектр его интересов значительно
шире. В настоящий момент ведется
подготовка работ по еще нескольким
адресам, включая наряду с вывесками и другие малые декоративные
формы — ограды, столярку, лепнину, — имеющих мало шансов дождаться официальной реставрации.
Кроме практической цели спасения
отдельных исторических артефактов
активисты ставят целью творческое
выявление следов бытовой и строительной истории на улицах современного города, а также вовлечение
большего числа горожан в дело
изучения и сохранения подлинной
исторической ткани города, в участие в нем не только финансовое,
но и личное, трудовое, практические
результаты которого являются в буквальном смысле самоочевидными.
Партнерами объединения в этой
сфере деятельности являются
Открытые мастерские Музея архитектуры им. Щусева.
О своей деятельности объединение «Вспомнить всё» информирует
общество посредством многочисленных сайтов в Интернете.
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Лауреат премии

2017

Юрий Александрович Веденин

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2017 году присуждены одному из самых известных и авторитетных защитников культурного
и природного наследия России
Юрию Александровичу Веденину.
Начиная с середины 1960-х годов
Юрий Александрович Веденин
(род. 23 августа 1937 года) полностью посвятил свою жизнь вопросам охраны культурного наследия
страны. Важнейший период его
профессиональной деятельности
связан с созданием в 1992 году
Российского научно-исследовательского института культурного

и природного наследия (впоследствии институту было присвоено
имя Д.С. Лихачева), которым
Юрий Александрович руководил
до 2013 года. За это время им
были заложены основы фундаментальных и прикладных научных
исследований наследия, сформированы исследовательские коллективы, поддержаны многочисленные экспедиционные программы
Института наследия по изучению
материального и нематериального,
культурного и природного наследия
на обширной территории страны.
Благодаря Ю.А. Веденину Институт стал первой научной государственной организацией России
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и мира, где проблемы культурного
и природного наследия стали рассматриваться в целостности, что
было декларировано Конвенцией
о Всемирном наследии в 1972 году,
но до той поры практически не реализовалось.
Под руководством Веденина была
разработана и утверждена Министерством культуры РФ в качестве
стратегического документа «Концепция развития достопримечательных мест, историко-культурных
заповедников и музеев-заповедников России». Этот документ не потерял своего принципиального
значения и сегодня. Веденин руководил и принимал активное участие в программных разработках
по сохранению наследия, в частности культурных ландшафтов Кенозерского национального парка,
Бородинского музея-заповедника,
Пушкинского музея-заповедника
«Михайловское», музея-заповедника «Аркаим», достопримечательного места «Озеро Светлояр
и село Владимирское». На примере
Кенозерского национального парка
впервые в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
была разработана программа
по сохранению и управлению
культурными ландшафтами. Этот
опыт способствовал принятию ряда
стратегических решений Минприроды в отношении ООПТ в целом
и национальных парков — в част-

ности. Аналогичная программа
была впервые разработана на примере Музея Бородинской битвы
и для других музеев-заповедников,
ее результаты легли в основу
последующего проектирования достопримечательного места.
Неоценима роль Юрия Александровича в разработке Федеральной
целевой программы «Культура
Русского Севера». Долгое время (с середины 1990-х годов) он
являлся сопредседателем рабочей
группы по культурному наследию
при Российско-норвежской комиссии по охране окружающей среды,
отдавая свои силы и знания международному сотрудничеству, благодаря чему были выполнены многие
исследовательские, мониторинговые и реставрационные проекты
по Кенозерскому национальному
парку и Соловкам. Он стоял у истоков нового законодательства
об объектах культурного наследия
в начале 2000-х годов; благодаря
его участию сформулирован целый
ряд статей действующей редакции
закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации». Его участие и позиция повлияли на законодательное
обеспечение музеев-заповедников.
С его именем связана многолетняя эффективная деятельность
не только в возглавляемых им профессиональных научных и обще-
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ственных институциях (Общество
изучения русской усадьбы (ОИРУ),
секция Федерального научнометодического совета по культурному наследию Минкультуры
РФ, где он тесно сотрудничал
с А.И. Комечем), но и громкие
публичные кампании по спасению
памятников, природных и культурных ландшафтов. Особенно

весом его вклад как руководителя
секции ландшафтно-архитектурных
комплексов и историко-культурных
заповедников Федерального НМС
и как государственного эксперта
в защиту таких сложных и комплексных объектов наследия, как
Соловки, Есенинская Русь, Херсонес Таврический, Радонеж, Дивногорье, Ясная Поляна.
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Лауреат премии

Согласно решению жюри Премия
имени Алексея Комеча и почетный
приз в 2017 году присуждены Сетевому изданию «Хранители Наследия» (http://hraniteli-nasledia.com/),
созданому в 2015 году.
К настоящему времени это издание вышло на лидирующие
позиции среди сетевых ресурсов
российского интернета, пропагандирующих бережное отношение
к культурному наследию и публично выражающих позицию градозащитников России по актуальным
вопросам их деятельности.
«Хранители Наследия» — это
не просто СМИ, но площадка и инструмент общественного контроля.
Издание консолидирует активные
действия граждан по улучшению
дела сохранения историко-культурного наследия России, раскрытию
его потенциала. Издание сочетает
несколько функций: новостную,
консультативную и методическую,
объединяя и инициируя усилия
граждан и организаций по защите
культурного наследия страны.
Вплоть до недавнего времени разрозненные градозащитные организации и отдельные общественники
на местах были лишены возможности знакомиться с новостями
из жизни и практики своих коллег
по движению в других регионах
страны. С появлением в сети «Хранителей Наследия» стало возмож-

2017

ным читать тематическую ленту
новостей, связанных с объектами
культурного наследия, каждый
день в удобном интерфейсе, выполненную в хронологическом порядке. Функция новостного агрегатора событий в сфере сохранения
ОКН, истории, археологии, архитектуры и т.д. уникальна и выполняется редакционным коллективом
под руководством К. Михайлова,
заместителя редактора Е. Твардовской с присущей им скрупулёзностью и научным подходом к освещаемым проблемам.
Помимо новостной хроники сайт
«Хранители Наследия» содержит
полезные ссылки на законодательные акты, сайты министерств,
ведомств и международных
организаций, напрямую имеющих
отношение к охране материальных
свидетельств прошлого нашей
Родины.
Главной задачей сайта стало
формирование общественного
мнения в пользу необходимости
гражданской активности по улучшению сферы защиты наследия,
соблюдения законов, поддержки
государственной политики и ее выполнения в данной области. А также — осуществление общественного контроля над действиями
власти, органов местного самоуправления; информирование населения о злоупотреблениях местных
властей, осуществление контроля
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над ними, предотвращение еще
больших злоупотреблений; стимулирование властей к работе
на благо населения и сохранения
наследия. Активная и нацеленная
работа редакционного коллектива

в этом направлении сделала сайт
«Хранители Наследия» активно работающей площадкой для обсуждения наиболее острых вопросов
реставрации и сохранения историко-культурного наследия России.

Константин Петрович Михайлов

Евгения Борисовна Твардовская
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МАТЕРИАЛЫ
«КРУГЛОГО СТОЛА»
2016 ГОДА

ЧАСТЬ 1
Л.И. ЛИФШИЦ:
Дорогие друзья, завтра мы будем
вручать Премию имени Алексея
Ильича Комеча, и это будет уже
в девятый раз. А вот круглые столы
мы организуем, насколько я помню, седьмой раз. И каждый раз
мы старались издавать брошюру
с текстами выступлений тех коллег,
кто принимал участие в прениях
по тем острым вопросам, которые
мы каждый раз, заново формулируя
проблему, предлагали для обсуждения.
Сегодня, на нынешнем круглом
столе, мы предложили тему для
обсуждения вот такую — вы видите,
на экране крупными буквами она
здесь и представлена: «Актуальные
проблемы экономики культурного
наследия».
Я думаю, что для всех присутствующих понятно, что это действительно
актуальные проблемы. И даже трудно, наверное, сказать, что может
быть сегодня еще актуальнее.
Потому что эти проблемы вмещают
в себя очень многое из того, что
нас и, естественно, не только нас
с вами волнует.
Я с большой радостью и одновременно с большой благодарностью
предоставляю сейчас слово для
краткого предисловия пока (надеюсь, что потом Александр Яковлевич еще выступит) Александру
Яковлевичу Рубинштейну, который

возглавляет уже многие годы научные работы по данной проблеме
и проблемам, которые пересекаются или связаны с обозначенной
сегодня темой.
Затем выступят его коллеги,
собственно, те, кто и готовил
сегодняшний доклад. для затравки
нашей дискуссии. Мы очень благодарны вам тоже.
Значит, Александр Яковлевич,
вы представите наших коллег
и, если надо, дадите необходимые
пояснения.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Хорошо. Я постараюсь очень коротко.
Просто хотел сказать, во-первых,
то, что уже сказал сейчас в коридоре. Что на самом деле мы выполняем, вернее, может быть, я выполняю
тот долг, который на мне висит уже
более десяти лет.
А именно: в свое время Алексей
Ильич меня просил заняться темой,
связанной с экономикой культурного наследия.
Так получилось, что мы занимались
экономикой культуры очень много.
Но предметом наших исследований
в основном были исполнительские
искусства. И вот только сейчас,
может быть, потому, что был повод,
не знаю, но, так или иначе, случилось. И весь сектор, практически
весь сектор, а также аспиранты
Института экономики и Института
искусствознания приняли участие
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в этой довольно масштабной
работе, которая в очень короткие сроки была сделана. Я хотел
сказать только то, что это довольно
большая группа людей во главе
с Валентиной Юрьевной Музычук,
доктором экономических наук, заместителем директора Института
экономики и сотрудником нашего
института, и Екатериной Андреевной Хауниной, которая почти доктор
наук, потому что еще не защитила
кандидатскую диссертацию, за что
отдельная благодарность. Во главе
с этими двумя прекрасными девушками была сделана работа, в которой принимал участие фактически
весь сектор экономики искусства.
Чему я очень рад на самом деле.
И второе, что я хотел сказать —
это действительно первое исследование. Я довольно хорошо
знаю и зарубежные, и наши исследования. У нас уж точно таких
не было, да и комплексных таких
зарубежных работ я не знаю, кроме
отдельных теоретических каких-то
или прикладных исследований.
Это начало. У нас еще очень много
дыр, белых пятен. И я надеюсь,
что после этого доклада это станет
одной из основных тем нашего
сектора, и я уверен, что мы здесь
получим какие-то результаты.
Ну, а теперь я просто хочу предоставить слово авторам.
Пожалуйста.
В.Ю. МУЗЫЧУК:
Добрый день, дорогие коллеги!
Меня зовут Музычук Валентина
Юрьевна. Я главный научный сотрудник Государственного института искусствознания, сектора
экономики искусства и культурной
политики, и я еще работаю в Институте экономики РАН, специализация — экономика культуры.

Для меня большая честь выступать
сегодня с докладом в этом зале.
И несмотря на то, что, как уже было
сказано, что весь сектор работал
над этой темой, я, конечно, хочу
сказать, что идейным вдохновителем, как сейчас модно говорить,
автором идеи, конечно же, был наш
руководитель профессор Александр
Яковлевич Рубинштейн.
Если говорить об актуальных проблемах экономики культурного
наследия, то, действительно, это
уже абсолютно самостоятельное
направление экономической науки.
Родоначальником является британский экономист, очень известный
британский экономист Алан Пикок.
И, собственно говоря, если сама
экономика культуры как отдельное
направление экономических исследований выделилось уже более
пятидесяти лет назад, то экономика культурного наследия сформировалась чуть позднее, где-то
приблизительно через десять лет,
после определения именно экономики культуры. И вот благодаря
очень важной работе Алана Пикока
в 1978 году вышла статья, которая
так и называлась: «Сохранение
прошлого: международная экономическая дилемма». То есть это
абсолютно теоретическая работа,
в которой он ставит вопрос о некоем парадоксе: с одной стороны, никто не сомневается, все согласны
с высокой социальной значимостью
культурного наследия, с другой
стороны, мы все время ощущаем
недостаточность усилий по сохранения культурного наследия.
Нет достаточных государственных
финансов, с одной стороны, и, собственно говоря, и нет достаточных
стимулов у власть предержащих,
у государственных мужей, чтобы
направлять существенные потоки
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финансовых средств в эту сферу.
Вот, собственно, с этого и началась
именно экономика культурного
наследия.
Естественно, основной вклад в разработку этих исследований был
сделан зарубежными экономистами. Среди них я особенно выделяю
работы Бруно Фрея, Дэвида Кросби, Марка Шустера, Арио Клэммера, Джанет Сноуболл, Ильде Риццо,
Франсуазы Бенаму.
Это, собственно говоря, те исследователи, которые занимаются теоретическими проблемами экономики
культуры.
И если говорить о самой главной
проблеме, именно теоретической
проблеме, которая решается в рамках экономики культурного наследия, это все-таки — каким образом
обосновать с точки зрения экономической теории необходимость
государственного финансирования
сохранения культурного наследия.
Это основная, главная проблема.
И, честно говоря, несмотря на то,
что есть большое количество теорий, начиная от «провалов рынка»,
продолжая «болезнью цен» Баумоля (об этом подробно сказано в самом докладе), теория мериторных
благ Масгрейва, теория опекаемых
благ Александра Яковлевича Рубинштейна, все-таки до конца этот
вопрос не решен, до сих пор существуют споры, и работы ведутся.
Но есть еще огромное поле прикладных научных исследований,
которые затрагивают, безусловно,
теоретические вопросы, но все-таки
в большей степени ориентированы
на то, чтобы показать вклад культурного наследия в национальную
экономику.
И здесь я хотела бы выделить два
доклада Института Гетти, которые
посвящены именно экономике

сохранения наследия, они представлены на слайде, и здесь же доклад
Совета Европы, как вы видите,
доклад Всемирного Банка, доклад
Евросоюза, доклад Европейской
Комиссии, то есть серьезные
международные организации также
обращаются к этой теме и пытаются
найти решения, определить ту роль,
которую культурное наследие
играет вообще в социально-экономическом развитии, не только непосредственно в культурной политике,
а именно в социально-экономическом развитии.
Если говорить о прикладных научных исследованиях, то они,
в принципе, делятся на три ключевые группы. Об этом тоже подробно
в докладе есть.
С одной стороны, это макроэкономический анализ сферы сохранения культурного наследия, то есть
какие объемы средств выделяются,
какова численность работников,
средняя заработная плата, какие
основные макроэкономические
показатели. Это одно направление
исследований.
Второе направление исследований — это так называемые исследования условной оценки, когда
речь идет о том, чтобы понять,
собственно говоря, каков реальный спрос на объекты культурного
наследия. Потому что экономика оперирует понятиями спроса
и предложения.
И третье направление исследований — так называемые исследования влияния или воздействия.
Здесь речь идет об определении
вклада культурного наследия
в экономику сопряженных отраслей:
сколько создается рабочих мест
в гостиничном бизнесе, в индустрии туризма и так далее, то есть
все, что связано непосредственно
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с адаптацией, с использованием
культурного наследия.
Это если говорить о зарубежных
исследованиях.
Если говорить об отечественных
исследованиях, то, безусловно, достаточно большой объем работ был
сделан в свое время Институтом
природного и культурного наследия.
Но, к сожалению, как вы знаете,
после объединения с Институтом
культурологии ключевые специалисты ушли, и эта тематика выпала
теперь из рассмотрения этого
института.
Какие-то отдельные работы по экономике культурного наследия были
сделаны в том числе и авторами
данного доклада.
Что хотелось бы еще отметить: при
поддержке «Агентства по управлению и использованию памятников
истории культуры» в прошлом году
были проведены два круглых стола
по экономике культурного наследия. Один был проведен в октябре
2015 года в рамках форум-диалога,
и это было при партнерстве как раз
Института экономики РАН и Государственного института искусствознания. И второй — была крупная
секция по экономике культурного
наследия и сохранению через развитие в рамках четвертого СанктПетербургского международного
культурного форума.
То есть на самом деле это серьезный пласт экономико-культурного
наследия, это серьезный пласт
исследований, конечно, в котором,
как уже было сказано, есть много
разных еще лакун, с которыми
в дальнейшем нужно работать.
Теперь я хотела бы остановиться
на культурном наследии все-таки
с точки зрения экономистов.
И здесь я, конечно, приношу свои
извинения искусствоведам, людям

культуры, потому что все-таки у экономистов не то что бы примитивный
взгляд на культурное наследие,
но все-таки достаточно «материализированный». Мы все-таки имеем
в виду именно материальные объекты культурного наследия. И когда
мы занимаемся исследованиями
в рамках экономики культурного
наследия, мы выделяем четыре
основных подхода или проблемы,
даже не знаю, как лучше сформулировать.
Прежде всего, речь идет о выявлении и постановке на учет объектов
культурного наследия.
Я понимаю, что для искусствоведа,
для историков культуры независимо
от того, стоит на государственной
охране памятник или нет, он является памятником.
А вот с точки зрения экономики
культуры, вопросов его финансирования, проведения реставрационных работ и т.д., факт постановки
на государственный учет является
своего рода легитимизацией государственного финансирования.
Это не значит, что денег будет
много и достаточно для сохранения,
но, тем не менее, этот факт очень
важен. Выявление и постановка
на учет. Только с этого момента
памятники искусства, памятники недвижимые, памятники культурного
наследия попадают в поле зрения
экономистов.
Второе — речь идет о содержании,
проведении ремонтно-реставрационных работ, то есть здесь речь
идет о том, как оценить, какой
объем средств должен быть направлен в эту область в рамках
содержания и проведения ремонтно-реставрационных работ. И здесь
нужно понимать, что требуются,
во-первых, большие объемы
финансовых средств. Во-вторых,
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если мы говорим о крупных объектах, то их реставрация — это дело
не одного, не двух, а может быть,
и не трех лет. Поэтому здесь сразу
возникают вопросы, связанные
с тем, как оценить объем финансирования через один-два-три-пять
лет. Здесь уже нужно учитывать
инфляцию и т.д. В итоге получается,
что первоначальный объем средств,
который запланирован в начале
пути, не то что существенно мал,
но гораздо ниже того, что мы имеем
в итоге.
Это вторая крупная проблема.
Третья проблема — это тоже очень
важно с точки зрения экономики
культурного наследия — мы назвали ее: пассивное использование
или опосредованная связь с потребителем.
Речь идет о чем? Деньги могут быть
вложены в объекты культурного
наследия, но они не используются.
Это та же ситуация, что с палатами Пожарского, когда советской
властью на закате Советского Союза были выделены деньги, здание
было отреставрировано, потом уже
эти коллизии с собственниками,
то есть памятник, с одной стороны,
собственниками не использовался,
не было, условно говоря, никакой
его адаптации, ни приспособления,
ничего. То есть здесь как таковой
связи с потребителем нет.
Для экономики очень важны эти
понятия спроса и предложения —
связь с потребителем. Если ее нет,
то, конечно, в рамках экономики
культурного развития мы говорим
просто как о капитале: культурное
наследие как некий капитал, в который, естественно, вкладываются
деньги для его сохранения, но нет
отдачи на вложенный капитал.
В связи с этим возникает еще
четвертая крупная группа проблем,

которая связана с адаптацией
и приспособлением.
Речь идет о введении объекта культурного наследия в хозяйственный
оборот. Все-таки, если памятники
будут использоваться, то вполне
вероятно, что это каким-то образом
может помочь в сохранении культурного наследия и использования
его как в его ключевой роли, так
и в социально-экономическом развитии и т.д.
Таким образом, вот эти четыре
основные проблемы.
Если говорить вообще об экономике культурного наследия России
в цифрах, то по последним данным,
как вы видите, с 1990 по 2013 год
число недвижимых памятников
истории культуры возросло в разы:
с 46 000 в 1990 году до 180 000
в 2013 году. Это данные, которые
дает Росстат.
И, как ни странно, в статистическом
сборнике за 2015 год нет 2014 года,
потому что в 2015 году была принята новая форма статистического
учета. То есть изменилась классификация памятников, и поэтому
Росстат не смог провести динамический ряд с 1990 по 2014 год.
Во-первых, была реконструирована форма № 1-ОПИК, а форма
№ 2-ОПИК была вообще упразднена. И для нас, конечно, очень
важно, что здесь отмечается потеря информации: та информация
о памятнике, которая собиралась
до этого, к сожалению, сейчас собираться не будет.
Вы можете эти данные не записывать, потому что это есть все
в докладе.
Что касается 2014 года: получается, в 2015 году была введена
новая форма статистического
учета, но она была введена задним
числом, начиная с 2014 года. По-
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этому в 2014 году классификация
памятников выглядит немножко
по-другому. Если здесь было число
недвижимых памятников истории
культуры в разбивке по памятникам
археологии, истории, градостроительства, архитектуры и искусства,
то, в соответствии с новой формой
статистического наблюдения, у нас
выделяются отдельно объекты
культурного наследия, которые подразделяются просто на памятники,
ансамбли, достопримечательные
места, далее отдельной строчкой
идут памятники в составе ансамблей и отдельно выделяются объекты археологического наследия.
Наверное, каким-то образом всетаки можно продлить динамический
ряд с 1990 года, но почему-то Росстат пока не рискнул это сделать.
Здесь я обращаю ваше внимание,
что по данным 2014 года всего
по России было 172 538 объектов
культурного и археологического наследия, и из них в 2014 году только
6 962 объекта, на которых проводились реставрационные работы.
Это 4% от того объема памятников,
которые у нас есть.
Если говорить о совокупных бюджетных расходах на ремонтно-реставрационные работы, в 2014 году
они составили почти 37 с небольшим миллиардов рублей. Если мы
говорим о динамике с 2010 года,
то расходы увеличились за прошедшие пять лет в два раза. Но это
в текущих ценах. Если мы все-таки
посчитаем с учетом инфляции,
то в сопоставимых ценах расходы
увеличились только в 1,4 раза.
И на что здесь нужно обратить внимание — вот эта нижняя оранжевая
линия, это как раз сопоставимые
расходы с учетом инфляции. Так
вот с 2010 по 2013 год практически,
несмотря на то, что было увеличе-

ние в номинальных ценах, в реальных ценах увеличения никакого
не было. И этот всплеск повышения
финансирования реставрационных работ пришелся на 2014 год.
Вполне вероятно, это связано с тем,
что 2014 год был «Годом культуры» в РФ. Просто, данных по 2015
году еще нет, и поэтому мы не можем понять: это некая позитивная
тенденция или это просто факт,
который связан с «Годом культуры»
в РФ.
(Вопрос из зала — неразборчиво)
Мы сейчас об этом тоже поговорим.
И еще обращаю ваше внимание
на пунктирную линию. Пунктирная линия показывает те объемы
финансирования, которые были
первоначально запланированы.
И вот в 2014 году намечается разрыв между тем, что было первоначально утверждено, и собственно
израсходовано. Этот разрыв в 2014
году максимальный за исследованный период.
Если говорить о структуре финансовых поступлений, то 54% от 37
миллиардов приходится на расходы
федерального бюджета, региональные бюджеты тратят на реставрацию 31% в общей сумме расходов
на сохранение культурного наследия, местные бюджеты — 3%.
И иные источники 12%. Но 12% —
это тоже государственные деньги,
но только за счет каких-то дополнительных госпрограмм.
В основном, как вы видите, больше
половины приходится на федеральный бюджет. Конечно, в регионах,
чего уж говорить о муниципальных,
местных бюджетах, денег на финансирование, на сохранение культурного наследия просто нет. И поэтому когда видные деятели культуры
нам говорят: пусть культурное
наследие сохраняется из местных



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 75

04.04.2017 2:10:22

бюджетов — это, конечно, нонсенс. Потому что денег там нет
и не будет.
Здесь я хотела обратить внимание
на то, что это основные показатели,
которыми мы оперируем, когда говорим о расходах в сфере культуры.
То есть речь идет о том, что доля
расходов на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия составляет 0,052
процента от ВВП. И как вы видите,
сама динамика свидетельствует
о том, что у нас с 2010 по 2013 год
даже шло сокращение этого показателя, но вот в 2014 году всплеск.
Посмотрим, что будет дальше.
То есть нельзя сказать, что какие-то
большие средства у нас расходуются на сохранение культурного
наследия.
Если мы будем говорить о региональном аспекте, то обратите
внимание, что у нас получается:
из 83 субъектов РФ (здесь еще нет
данных по Севастополю и Крыму,
поэтому 83 субъекта РФ) на 10
регионов, представленных в левой
колонке, идет 71,2% всего бюджета, выделяемого государством
на сохранение культурного наследия. Если же мы возьмем только
два региона — Москву и СанктПетербург — то на них приходится
52,2%. Два региона — Москва
и Санкт-Петербург — потребляют
больше половины всего объема
средств, которые выделяются
по стране на сохранение культурного наследия из бюджетов всех
уровней: федерального, региональных и местных.
Это, конечно, свидетельствует
о безусловном региональном
перекосе. Тут даже не какие-то
региональные диспропорции. Понятно, что, с одной стороны, Москва
и Санкт-Петербург — это богатые

регионы. Но если мы посмотрим
объемы финансирования Москвы
и Санкт-Петербурга, мы увидим,
что все равно даже в этих расходах
превалируют федеральные средства, а не субъектовые.
Таким образом, я хочу сказать, что
есть колоссальное культурное наследие, на словах есть понимание,
что мы должны сохранять, преумножать его. Но реальная ситуация такова, что с таким объемом
финансовых средств мы просто
рискуем потерять все то культурное
наследие, которое у нас есть.
И я передаю слово своей коллеге.
Е.А. ХАУНИНА:
Добрый день!
Мне тоже очень приятно в столь
уважаемом и профессиональном
сообществе выступать с первым
нашим докладом, с попыткой
обобщения статистики, экономики,
социологии и разных подходов,
которые используются для анализа
в экономике культуры.
Я еще раз представлюсь для записи
тогда: Екатерина Андреевна Хаунина, сектор экономики искусства
и культурной политики Государственного института искусствознания и также по совместительству
работаю в Институте экономики,
под руководством Екатерины
Юрьевны, мы занимаемся схожей
проблематикой.
Вторая, смысловая часть нашего
доклада была посвящена, как вы
можете посмотреть в нашей печатной версии, обобщению и представлению большой палитры моделей,
сложившихся в зарубежной практике многоканального финансирования культуры.
И вот представлена данная схема.
Я хотела бы здесь сделать некоторые дополнения по тому, что есть
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многоканальная модель финансирования культуры.
Дело в том, что, существует традиционное представление о том, что
государственные расходы в таком
традиционном понимании, как бюджетные ассигнования, могут быть
достаточны для сохранения такой
обширной сферы, как культурное
наследие. В европейской, и уж тем
более в американской практике,
достаточно давно стало ясно, что
средств государства недостаточно.
И разработка всего того многообразия, которое здесь представлено,
а по сути дела, каждая клеточка,
все что мы здесь видим — это
отдельный институт со своими
правилами, законодательно закрепленными нормами, со своими
участниками и т.д.
Здесь можно было бы достаточно долго объяснять эту сводную,
комплексную модель. Она исключительно важна именно потому, что
объединяет, по сути дела, исчерпывающий перечень возможных
институтов поддержки финансирования культуры.
Мы говорим здесь шире, потом
перейдем непосредственно к культурному наследию, но в общем-то
ситуация здесь общая. Для поддержки других отраслей эта схема
применима, и она работает для
поддержки культурного наследия.
Здесь все те же участники, все
те же механизмы, и то многообразие, которое мы здесь можем
видеть. А я бы обратила внимание,
что у нас здесь есть и прямые
участники, то есть прямые расходы,
здесь есть участие гражданского общества, здесь есть участие
коммерческого сектора, здесь есть
косвенное участие государства через налоговые расходы. Тем самым
на этой модели обобщена по сути

идеальная картина, которая позволяет при правильном государственном подходе или при разумной
культурной политике задействовать
все многообразие наработанных
за последнее десятилетие институтов поддержки культуры и культурного наследия в том числе.
Потому что, если мы посмотрим,
то увидим, что многое из того, что
здесь представлено, уже закреплено и в нашей российской практике,
что тоже очень хорошо. Мы знаем,
что эндаумент-фонды с 2006 года
есть в нашем законодательстве.
Их очень мало в сфере культуры, но, тем не менее, они есть.
В общем-то, система налоговых
льгот в виде налоговых расходов
тоже в российской практике применяется. Другое дело, как это
работает. В дальнейшем мы про
это еще поговорим. Конечно же,
спонсорская, благотворительная
поддержка, несмотря на сложности
ее мотивации, тоже существует.
И, конечно, мы поговорим отдельно
про гражданские инициативы (у нас
будет отдельный слайд) и деятельность волонтеров, и про возрастающую роль именно гражданского сообщества, гражданских инициатив.
Мы вообще в своем докладе такую
линию проводим, что общественная
поддержка смещается от вот той
левой стороны прямых расходов.
Ситуация эта исторически и экономически обоснована. Ни одно
из государств, это вещь достаточно
очевидная, всем знакомая, не способно полностью содержать и даже
приближаться к какой-то доле достойного содержания культурного
наследия своей страны. Поэтому
все больше происходит активизация именно благотворителей,
спонсоров, инвесторов. Я потом несколько слов скажу, что есть инсти-



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 77

04.04.2017 2:10:22

тут индивидуального бюджетного
назначения или процентной филантропии. Менее известный механизм
просто из-за того, что в России
пока не работающий, основанный
на осознании того, что граждане
страны не могут оставаться в стороне, достигнув определенной
степени финансового или какого-то
духовно-нравственного развития.
То есть это касается каждого, и это
не бремя только государства.
Хотя, конечно, в нашей модели
мы всегда придерживаемся (очень
важно это еще раз уточнить), что
сохранение государственного
финансирования, государственного
учета, паспортизации, обязанности по всем составляющим, которые прописаны во всех основных
и базовых, и в федеральном законе
и т.д. — это остается обязательно.
И все, что мы рассматриваем как
дополнительные ресурсы, лишь
говорит о том, что государство
также должно принимать участие
в инициировании этих процессов.
Но, конечно, наращивание расходов
бюджета в этом направлении — это
тоже очень важная составляющая.
Теперь в более упрощенной версии
я хотела бы те же самые ресурсы
сохранения памятников истории
и культуры разделить на определенные сегменты и, исходя из каждого из этих сегментов, рассмотреть, кто какое посильно участие
в сохранении, развитии, адаптации
может принимать.
На данном слайде мы видим, что
государство, естественно, в форме прямой поддержки и косвенной поддержки широко участвует
в большинстве рассмотренных
стран, которые мы анализировали
в нашем исследовании. Здесь остается достаточно похожая ситуация.
Ориентирами для наших базовых

и дальнейших исследований
являются страны со схожим объемом культурного наследия. И пока
мы останавливаемся в основном
на опыте Италии, Франции, Великобритании, ряде механизмов США.
Но, я думаю, что нам надо, конечно,
придерживаться моделей, которые
в наибольшей степени могут быть
адаптированы для нашей российской действительности. И как раз
здесь стоит отметить, что развитие
механизмов сохранения и законодательного закрепления очень
схожи во всех этих рассмотренных
странах. И государство продолжает
активно участвовать в виде прямой
поддержки. Но особенность последних 30–40 лет как раз в том,
что очень активно развиваются
косвенные механизмы поддержки культурного наследия. В том
числе это означает, что палитра
налоговых льгот, преференций
увеличивается. Именно это дает
возможность привлекать заинтересованных игроков. И даже те страны, которые традиционно были
далеки от того, что корпоративный
сектор или благотворительность
может оказывать серьезное влияние в сфере культурного наследия,
в последнее десятилетие изменили
подход. И в докладе мы приводим
примеры по Франции и Италии, где,
действительно (в середине нулевых годов во Франции, а в Италии
практически инициатива последних
лет — 2014–2016 годы), преференции для корпоративного и индивидуального сектора благотворительности стали очень существенными.
И данные статистики показывают,
что они работают. И французские
фонды стали вкладываться значительно охотнее, получая серьезные
налоговые вычеты. А в Италии эта
программа носит громкий характер,
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и ее стараются популяризировать.
Ситуация та же самая — предложение серьезных налоговых вычетов
для корпоративного и частного
сектора. И, по первым отчетам, реакция заинтересованных спонсоров
(там и на спонсоров распространяется) и благотворителей достаточно
очевидно проявляется в активном
обращении внимания на памятники,
объекты культуры и т.д. Поэтому
сектор косвенной поддержки развивается. Конечно, в данном случае
государство недополучает часть
налоговых поступлений, но при
этом, конечно, получает значительно больше.
Кроме того, я бы здесь отметила
специальные налоги. Я чуть-чуть
подробнее про них скажу. Что собирать средства можно не только
с помощью налоговых льгот и преференций. В некоторых странах
введены специальные налоги,
которые, будучи законодательно
утверждены на определенную цель,
идут на определенные виды работ
в области сохранения памятников
культурного наследия. В частности,
туристический налог. Я думаю,
в большинстве, во многих городах
Италии и Испании его назначение — развитие туристической
инфраструктуры и поддержание
культурного наследия.
Эта инициатива, я думаю, вы тоже
слышали, в России неоднократно
обсуждалась и в Санкт-Петербурге,
и в других городах, например
курортных. Но пока она осталась
на уровне каких-то подсчетов,
не нашла своего отражения. Но при
правильном использовании, аккумулировании в один из фондов, это,
конечно, может быть серьезным
ресурсом.
Здесь я еще также указываю
на международные механизмы.

В большинстве стран — Россия
здесь не исключение — механизмы
поддержки со стороны международных фондов тоже имеют очень
важное значение.
Теперь более подробно я хотела бы
выделить еще, как, например, реализуется корпоративная поддержка
объектов культурного наследия.
Наш анализ, основанный на ряде
стран, показал, что есть своя специфика. Но ситуация в большинстве
рассмотренных стран такова, что
развивается корпоративное спонсорство и благотворительность.
В данном случае на этом слайде
мы рассматриваем участие именно
юридических лиц. Их доля вложений, конечно, очень высока, и именно с ними правильно, прозрачно,
на серьезных условиях должно
работать государство.
Мы знаем, что в России в 2015 году,
с 2016 года действует федеральный
закон о ГЧП, который закладывает
определенные механизмы, процедуры, который также распространяется и на объекты культурного
наследия. Как раз государственночастное партнерство очень широко
распространено, и все больше эти
механизмы используются в Италии — и в музейной деятельности,
когда объекты управляются со стороны, механизмы аутсорсинга, пытаются, применяют коммерческие
модели для сотрудничества с государственным сектором.
Есть весьма успешные примеры,
которые также заслуживают своего
аналитического рассмотрения для
более подробного понимания, как
этот механизм функционирует.
Везде есть свои нюансы. Здесь
я хотела бы в качестве примера, который также упоминается
в докладе, привести опыт Италии
и Испании, который, конечно,
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всегда впечатляет. Это фонды
сберегательных банков. Мы приводим некоторые цифры, которые
свидетельствуют о том, что система
поддержки объектов культурного
наследия и культуры в целом через
сберегательные банки, которые
сетью расположены по всей стране,
является действительно уникальным и серьезным подспорьем в развитии стран Средиземноморья. Вот
как-то так сложилось, что здесь
Испания с очень крупными фондами, которые занимаются восстановлением, реставрационными работами и созданием новых центров
культуры, и они также расположены
в разных регионах страны. В Италии на протяжении многих лет этот
механизм существует, и он тоже
основан на полугосударственном
участии, потому что сберегательные банки отделены от коммерческих. И у них есть определенный
процент, обязательный, который
они отчисляют в фонд поддержки
культуры и культурного наследия
в том числе. Суммы очень представительные. Несмотря на финансовый кризис, они восстанавливают
свои объемы сейчас. И, конечно же,
важно, что банки активно понимают свою роль и предлагают очень
много самостоятельных проектов
по возрождению объектов культурного наследия в своих регионах.
Особенно это важно при региональной диспропорции, которая есть
во многих странах, по обеспеченности, и мы говорили, что и в России
то же. Поэтому этот пример очень
привлекателен. Но, естественно, он
завязан на определенные институциональные проблемы, которые
могут осложнить для России применение данного механизма. Все
равно, его надо изучать более подробно, потому что наша банковская

и корпоративная благотворительность развивается активно. И, возможно, стоит обратить внимание,
какова доля именно их расходов,
наших российских банков, на сферу
культурного наследия. Потому что
мы знаем, что социальные программы поддерживаются очень серьезно
в последние годы.
На следующем слайде я хотела бы
сказать о примерах государственной
поддержки через налоговые льготы.
То есть когда мы говорим о корпоративном секторе, естественно
возникает вопрос: а что все-таки государство и кому может предложить
в рамках рассматриваемой проблемы сохранения и адаптации памятников культуры и истории культуры.
Как правило, исходя из полученных
данных, которые наши сравнительные исследования показали,
налоговые льготы можно разделить
на четыре большие группы.
Во-первых, это налоговые льготы
для инвесторов, арендаторов и собственников. Никакого тут секрета
нет. Увеличение объема вложений
в объекты культурного наследия начинает расти только когда государство предлагает что-то взамен.
Это не значит, что в других странах
мы обнаружили альтруистические
настроения. Они есть, конечно же.
Но в любом случае — ожидание
каких-то предложений, то самое
партнерство в разных форматах,
на уровне законов. Здесь речь
идет о самых разных налогах. Мы
знаем, что в европейской практике
налоги на имущество, перешедшее
по завещанию, очень высоки. Как
раз здесь государство включается
и предлагает прекрасные варианты,
которые связаны с передачей части
полученного недвижимого имущества с предоставлением определенных обязательств и предложением
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формата использования. Здесь
решаются сразу две задачи:
– во-первых, мы получаем в общественный оборот уникальные коллекции движимого и недвижимого
наследия. Это очень важно;
– ну, и второе, они поддерживаются
в достойном состоянии.
И третье. Конечно, частные, в данном случае, интересы сторон собственников тоже получают какое-то
свое подтверждение.
То есть это практика сложившаяся.
Для России она пока достаточно
далекая, потому что такого количества собственников культурного
наследия пока нет.
Но с определенным накапливанием,
и временем, и капиталом эти вопросы тоже могут быть для нас актуальны. Кроме того, то, что опробывается в России — это налоговые
вычеты по расходам на реставрационные работы. Это та самая статья,
которая год за годом по нашему
законодательству приостанавливается. Которая прописана, заложена.
Это тоже сложившаяся практика.
В развитых европейских странах
расходы по реставрационным
работам — именно это, естественно, является объектом для вычета
налогоплательщика.
И, конечно же, то, о чем я говорила — налоговые преференции для
благотворителей, которые готовы
участвовать, в том числе и в поддержке культурного наследия,
именно своими благотворительными пожертвованиями.
И еще большая группа иных налоговых стимулов, которые складываются в каждой стране в зависимости
от практики поддержки механизмов
развития объектов культурного
наследия.
Вообще все, что связано с налоговыми льготами, это одна из самых

распространенных и поэтому очень
разнообразных практик от страны
к стране. Но некоторые аспекты
работают наилучшим образом.
Но стимулирование тут действительно только ограничивается разработками законодателя.
И надо сказать, что в России этого
пока не попробовали. Мы всегда
движемся по зарубежным моделям,
которые изучаются. Возможно, для
российской практики стоило бы
предлагать и свои необычные подходы, как мы видим это по очень
типичным налогам во Франции,
которые существуют, например,
уже не в сфере культурного наследия, а в сфере кино. То есть, если
есть заинтересованность в культурной политике, то финансовые
механизмы могут отвечать каким-то
собственными моделями.
Для того чтобы как-то по времени
себя сократить, примеры не буду
отдельно объяснять, Каждый из тех
самых кейсов или практик, все они
есть в нашем печатном докладе.
Я говорила о том, что специальные
налоги и их целевое назначение
помогает в том числе и в культурном наследии. Наиболее известные
опыты и вполне реальная модель
для России, конечно же, механизм
лотереи, который неоднократно
уже опробовался. И мы знаем,
в России лотерея работала, и она
помогала возводить, например,
спортивные объекты, та самая
лотерея «Спортлото» в советское
время. Это был тот же самый
механизм специальных отчислений части поступлений от продажи
билетов. Мы достаточно много
и уже не первый год знаем про
опыт Италии, Великобритании, Канады, Германии. Практически все
европейские страны используют
потенциал лотереи. У всех разные
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поступления от этого ресурса,
но тем не менее. Для России в последние годы Министерство культуры предпринимало, но безуспешно,
попытку дать возможность выступать именно этому ведомству оператором по проведению лотереи,
в том числе на сохранение культурного наследия. Но это предложение было отклонено и, насколько
я знаю, Министерством финансов.
И то, на чем, наверное, следует
остановиться чуть-чуть подробнее — это возрастание роли гражданского общества в сохранении
культурного наследия.
В данном случае, если мы говорим
о первой составляющей, о процентной филантропии, то суть этого
института состоит в том, что при подаче налоговой декларации и уплате подоходного налога гражданин
имеет право направить определенный процент своего уплачиваемого
обязательного налога, не увеличивая ничего, в том числе и на поддержку культурного наследия.
В докладе мы приводим цифры, они
очень интересные по Италии, которые показывают, что естественный
интерес населения, понимание
есть. И возможность использования
и, в данном случае, проявления
своей гражданской позиции все
больше вызывает интерес и у других стран. То есть в данном случае
не появляется никакого нового ресурса. Государство в данном случае
отказывается от части поступлений,
перенаправляя их. Но решение
принимает гражданин, куда именно
направить его налоги среди разных
бюджетных отраслей, которые получают финансирование из налоговых
отчислений граждан. И это, конечно, очень важно.
Мы приводим примеры, что данные
механизмы работают в Италии,

в Испании, в Венгрии, в Польше.
Но опять-таки со своими специфическими чертами.
Кроме того, очень интересное
и перспективное (потому что уже
первые ростки данного института
есть и в России) инициативное
и партиципаторное или партисипативное бюджетирование, когда
граждане также участвуют (как
правило, это реализуется особенно успешно на местном уровне)
в направлении определенной доли
бюджетных средств по своему
усмотрению. И опять-таки в том
числе среди их прочих нужд — объекты культурного наследия, которые находятся по соседству с ними,
получают данное финансирование.
В данном случае государство
предоставляет эту свободу — перераспределить и понять, что важнее
местному сообществу.
Валентина подробнее покажет, как
этот механизм заработал в России.
Поэтому я хочу сказать, что в рамках многоканального финансирования Россия уже давно не отстает.
Другое дело, что большинство
механизмов у нас прописаны,
за исключением, допустим, фондов сберегательных банков, а так
за эти более чем 20 лет мы все это
достаточно быстро аккумулировали
или в той или иной степени прописали в законодательстве. Но не все
из этого работает.
Самая главная проблема, что нет
сопутствующих механизмов для
дальнейшего развития.
И, конечно же, на следующем
слайде я расскажу про участие
общественных организаций и про
стремительный рост волонтерского
движения и в России, и в странах
Запада, о чем нельзя не сказать.
Вообще эта тема заслуживает
отдельного и глубокого изучения,
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потому что самое главное понимание, которое у нас должно быть,
что у России колоссальная история
в этом направлении. И не только
советская, но и дореволюционная.
И те самые общества, которые,
как мы видим по годам создания
по Франции, Португалии, Великобритании, они так же существовали, приблизительно в этот же
период начали появляться в России.
То есть была заинтересованность
населения и на уровне регионов
в сохранении финансировании,
в самостоятельном и профессиональном изучении, в описании.
Это то же самое, что делают наши
современники. Это все существовало. Причем так же получало ту или
иную поддержку, иногда из местных
бюджетов, от благотворительных
пожертвований. Поэтому у нас своя
длинная история, которая продолжилась в 1965 году «Всероссийским
обществом охраны памятников
истории культуры» с членством
не в один миллион заинтересованных в сохранении культурного
наследия.
Здесь очень важно, что появление
данных общественных организаций
сначала как инициатива нескольких
профессионалов или людей, болеющих за тот или иной памятник или
объект, превращается в мощный
ресурс. И здесь, конечно, я привожу
всего лишь несколько организаций. На самом деле, мы могли бы
закрасить всю карту Европы. Все
страны. Тенденция общемировая,
механизмы достаточно схожи.
Многие из этих организаций работают на системе доверительно
управления, что позволяет, с одной
стороны, приводить в порядок,
использовать, включать в общественный оборот. С другой стороны,
очень активно использовать добро-

вольцев, которые в данном случае
решают очень много серьезных
проблем, работать с ними профессионально очень важно. Думаю,
что это не какие-то разрозненные
инициативы, и над всем стоят профессиональные сообщества, что
очень важно. Любые общественные
организации, думаю, тут важно
проговорить, они не должны развиваться исходя лишь из собственных устремлений. Да, собственные
устремления — это прекрасно,
но если профессионалы не стоят рядом, как это было в нашем
Всероссийском обществе охраны
памятников истории, то тогда эта
ситуация может пойти и во вред памятникам. Ну и, собственно говоря,
для взаимодействия с местными
властями, конечно, поддержка
должна быть.
Ровно по таким моделям развивается большинство из приведенных
трастов, о которых мы говорили,
общественных организаций. Трастовая форма позволяет наиболее
удобным образом привлекать в том
числе и финансовые ресурсы.
Опыт создания трастов в России
пока успехом не увенчался. Гдето в середине 2005–2006 годов
инициатива была. Но на нашу почву
законодательную пока это не легло. Энтузиасты этого направления
остаются, и я думаю, что в дальнейшем тут важно изучение именно
достаточно комплексного и многоуровневого механизма, это тоже
требует дальнейшего обоснования.
В чем тут могут быть стыковки
с нашей российской действительностью, как мы можем вписаться, может быть, в какие-то законодательные акты. Я думаю, что, конечно,
общественные организации –это
очень крупная тема для будущих
исследований.
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Комментарий из зала, неразборчиво.
Тогда совсем кратко. Я завершаю
свою часть.
Я попыталась в качестве иллюстративного примера показать, что
система финансирования объектов культурного наследия такова,
что участников достаточно много
и механизмы весьма разнообразные. А суть в том, что от каждого,
если даже понемножку, то это
может спасти, сохранить или изменить ситуацию в определенном
месте, регионе, на определенном
памятнике.
Италия, естественно, широко
поддерживается программами
Европейского Союза. Мы сказали
про лотереи, туристический налог.
У них есть та самая процентная
доля назначения подоходного налога, то есть 0,8% и 0,5% подоходного
они могут направлять в том числе
и на объекты культурного наследия.
Все больше спонсорских и благотворительных пожертвований. Отдельные программы по краудфандингу, которые тоже неплохо себя
проявляют по инициативе снизу
по каким-то конкретным проектам.
Уже я сказала про фонды сберегательных и иных банков и фондов, общественные волонтерские
организации. И, конечно же, вот
в нижней части — это поступление
от туризма, входной платы, то есть
там, где потребитель включается
и приносит серьезную долю в поддержку объектов культурного
наследия.
Мы далеки от идеализации любой
сложившейся модели. В данном
случае здесь хотелось просто
проиллюстрировать, что ресурсы
не должны ограничиваться какимто определенным узким набором,
близким к государственному финансированию.

В.Ю. МУЗЫЧУК:
Я просто хочу добавить в отношении этого слайда, что ключевое
слово здесь «система». Система
финансирования.
Вот в Италии много разных источников, и это действительно система, а не какие-то отдельные
разрозненные источники, которые
действуют, к сожалению, у нас
в области сохранения культурного
наследия.
Очень кратко по федеральной программе восстановления исторической недвижимости в США.
Программа действует 40 лет. Это
тоже очень важно, когда долгосрочные обязательства государства, правила игра установлены,
и по этим правилам в течение
40 лет играют.
В США порядка полутора миллионов объектов исторического
наследия, объектов культурно-исторической недвижимости. При этом,
естественно, меньшая часть входит
в национальный реестр, отдельно
выделяются здания, которые построены после 1936 года.
Но сама эта федеральная программа основана на так называемых
налоговых вычетах. Вот в чем разница между обычными налоговыми
льготами и налоговым вычетом.
Когда мы говорим в нашем привычном понимание о налоговой
льготе, речь идет о сокращении
налогооблагаемой базы, то есть
той суммы, с которой уплачивается
налог. А здесь речь идет о механизме, который привлекателен для
собственника как индивидуального,
так и корпоративного собственника
исторического здания, о налоговом вычете. Здесь сокращается
уже сумма налоговых отчислений
в бюджет. Это всегда более выгодно собственнику.
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Но речь идет о том, что это программа действует только в отношении тех объектов исторического
наследия, которые используются
в коммерческих целях. Но под
коммерческими целями понимается не обязательно, что это должен быть магазин или гостиница.
Музей. То есть все то, что приносит
доход, — туристические услуги, музейные услуги, религиозные — это
все равно речь идет о хозяйственном обороте.
Считается, что только порядка
20% от этих полутора миллионов
действительно являются теми
зданиями, которые могут приносить
доход. И эта программа действует
применительно к ним. Если здание
внесено в национальный реестр,
то предоставляется налоговый вычет в размере 20% от стоимости ремонтно-восстановительных работ,
если памятник не такой ценный,
то порядка 10% от стоимости ремонтно-восстановительных работ.
За те 40 лет, которые программа
работает, порядка 40 000 памятников были восстановлены, отремонтированы. Государство выделило
за все эти 40 лет порядка 73 млрд
долларов. И в принципе эксперты
говорят о том, что на каждый доллар, который вложен государством
в виде предоставления этих налоговых вычетов, привлекается порядка
5 долларов частных инвестиций
в сохранение культурного наследия.
В 2014 году почти 6 млрд долларов
было привлечено и было отремонтировано более тысячи объектов.
Просто для сравнения — у нас
есть закон о меценатской деятельности. Все знают, что в том виде,
в котором он сейчас у нас есть, он
не предполагает никаких экономических стимулов. То есть меценат
может вложить деньги, отремонти-

ровать объект, и в благодарность
могут просто повесить табличку
на доме, что вот такой-то пожертвовал деньги и все. Никаких экономических стимулов нет.
Якобы Министерство культуры сейчас разработало систему, по-моему,
даже закон по какому-то экономическому стимулированию меценатов прошел в первом чтении. Но все
равно, поверьте, это все равно
капля в море по сравнению с той
системой, которая 40 лет работает
в США.
Причем надо сказать, что это федеральная программа. В помощь
федеральной программе действуют
еще программы штатов. То есть они
еще дополнительно предоставляют
различные налоговые вычеты уже
в рамках подоходного налога, который уплачивается в штате. Вот это
комплексная мера действительно
работает.
Если говорить о патрисипативном
бюджетировании, то с ним мы тоже
связываем надежды не только в области сохранения культурного наследия, но и вообще в сфере культуры. Действительно, вовлекается
общество в обсуждение бюджетных
инициатив. В основном на местном
уровне. Вот это инициативное или
партисипативное, партиципаторное
бюджетирование вообще возникло в Латинской Америке, и сейчас
во многих странах Европы и США
эта практика активно используется.
Конечно, сами граждане не принимают решения, не участвуют в распределении бюджетных средств,
но их голос учитывается. Условно
говоря, мы привыкли к тому, что
у нас все время местные чиновники
определяют, какие деньги куда направить. А здесь на местном уровне
люди могут сказать, что нам сейчас
не так актуально залатать, условно
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говоря, дыру в дороге, а нам гораздо важнее отремонтировать клуб.
И в рамках этой программы, действительно, учитывается мнение
жителей.
Люди, которые у нас занимаются
серьезно общественными финансами в Высшей школе экономики,
очень скептически относятся к этому институту. Но, тем не менее,
он у нас действует в нескольких
субъектах РФ, был впервые введен
в Ставропольском крае в 2007 году.
Очень активно приняла этот опыт
Кировская область, Вятка, молодой
губернатор Белых, он активно работает с фондом Кудрина.
У нас просто в России есть две разновидности этого партисипаторного
бюджетирования.
Если мы говорим о программах
поддержки местных инициатив,
то это не просто люди участвуют
в определении направления этих
расходов (это практически 5–10%
от местного бюджета, не более),
но еще вводится такой элемент, как
софинансирование. Дает деньги региональный бюджет, дает местный
бюджет деньги, очень незначительные средства поступают от каких-то
спонсоров и меценатов, совсем
немножечко на условиях софинансирования. Но почему мы приводим
эти программы здесь. Народный
бюджет не предполагает софинансирования. Это исключительно
деньги регионального или местного
бюджета.
Например, в Кировской области
с 2014 года каждый муниципальный
район получил возможность распределять 3 млн рублей.
Для нас этот пример интересен тем,
что уже 5% от всех реализованных
с 2007 года проектов в области
партисипативного бюджетирования
приходится на культуру. То есть

где-то речь идет о ремонте краеведческого музея, где-то речь идет
о ремонте дома культуры. Удивительный случай, в одном из ЗАТО
купили орган за счет программы
поддержки местных инициатив.
Мы очень надеемся, что этот опыт
можно применить и к восстановлению объектов культурного наследия.
Завершаем мы наш доклад тем,
что есть огромная палитра возможностей. Все это надо выстроить
в систему. Без системы работать
ничего не может. Безусловно, без
государственных денег не обойтись.
И Екатерина Андреевна несколько
раз сделала акцент на том, что бюджетное финансирование сохранения культурного наследия должно
быть. И все другие источники — они
в дополнение, но ни в коем случае
не в замещение. Это как бы первый
такой важный постулат.
Второе — речь идет о косвенной
поддержке. Конечно, те же налоговые льготы меценатам, благотворителям, безусловно, в эту сторону
надо смотреть. И получается так
называемая концепция налоговых
расходов, которая у нас Министерством финансов вообще не признается.
Речь идет о том, что государство
дает некие послабления, оно согласно с тем, что оно что-то недополучит в бюджет, но эти деньги,
минуя государственный бюджет,
пойдут в сферу сохранения культурного наследия. Надо смириться,
надо дать такую возможность.
У нас, к сожалению, Министерство
финансов намертво стоит, чтобы
ни в коем случае такие инициативы
не были каким-то образом регламентированы и на законодательном
уровне утверждены.
Что очень важно еще. Вот Екатерина Андреевна говорила о фондах
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целевого капитала. На самом деле,
все знают, что фонды целевого
эндаумент-фонда очень распространены в США, активно работают
в университетах, в сфере культуры
их не так много, всего 5%.
В России этот закон был введен
в 2006 году. У нас от силы 5–6 фондов. И то — это фонд Эрмитажа,
очень крупных музейных институций. Нечем наполнять эти фонды.
И вот в рамках предложенной
Александром Яковлевичем Рубинштейном инновационной системы
финансирования культуры предлагается новый механизм, который
вообще еще нигде не работал.
Чтобы привязать вот эти эндаументфонды не конкретно к какой-то организации, как это в соответствии
с законодательством, а сделать региональные фонды в каждом субъекте по направлениям культурной
деятельности. Допустим, музейный
фонд, фонд сохранения культурного
наследия, фонд театральной деятельности, фонд кинематографии
и т.д. И чтобы эти фонды, эндаумент–фонды, чтобы они наполнялись за счет этих специальных
налогов, о которых говорила Екатерина Андреевна. Таким образом,
мы активизируем механизм института эндаумент-фондов, потому что
по-другому просто неоткуда взять
эти средства, чем их наполнять.
Механизм эндаумент-фонда чем
хорош? С одной стороны, поле,
как мы говорим, тело фонда, оно
не расходуется. Хотя там возможны
тоже разные варианты. А ежегодно,
так как этот фонд отдается в оперативное управление, инвестиционные доходы с этого капитала уже
можно использовать.
Это очень интересный механизм
и, мне кажется, за ним есть реальное будущее.

Чем наполнять? Институт бюджетных назначений, за счет маркированных налогов, акцизы на табак,
алкоголь, это считается в экономике демериторными благами и вроде
должны компенсировать тот вред,
который они наносят здоровью, направить эти потоки в сферу сохранения культурного наследия.
Последний слайд. Был проведен
очень большой опрос, порядка
3 000 респондентов для того, чтобы
выяснить, как люди относятся
к этим новым институтам поддержки культуры.
Здесь речь шла не только о культурном наследии, а о культуре
в целом.
И вот посмотрите, из этих 3 000
человек — 2 800 (хотя это очень
хорошая такая выборка) ответили,
как они относятся к этим моделям,
новым институтам, 65%, почти 66%
людей поддержали введение института бюджетных назначений. Люди
готовы направить часть своих налоговых платежей в сферу культуры
и там уже по направлениям. Тоже
у нас большое исследование было,
по нему есть отчет, кому интересно,
можем предоставить более подробную информацию.
Дальше. Личное участие в распределении бюджетных средств.
Люди, как вы видите, большинство
поддерживают.
Создание региональных эндаументфондов — тоже нашло поддержку.
Введение маркированных налогов — еще большую поддержку,
там больше 74%.
Введение налога на азартные
игры, лотереи и т.д. Все-таки народ считается в России азартным,
очень многое в тени, и, конечно,
если вывести все это из тени и сделать такой легальный механизм,
средства от которого направить
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в том числе на поддержку культуры, это был бы тоже очень хороший механизм, который бы поддерживал культуру.
Вот, собственно говоря, наверное,
выводы…
Александр Яковлевич.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я постараюсь очень коротко на самом деле.
Просто хочу обратить внимание.
В основном этот доклад был связан
с тем, что очень внимательно, очень
детально изучался зарубежный
опыт. И практически все, что делается в мире в этом плане, получило
соответствующее освещение в этом
докладе.
Естественно, это еще требует своих
обобщений и т.д.
Второе, на что хотел обратить
внимание.
Мы тоже, конечно, предлагали эту
схему. Более того, в этих стенах
обсуждался проект закона о культурной деятельности, где это было
заложено. Закон этот, естественно,
не принят. Это я тоже уже как-то
рассказывал.
Я хотел бы обратить внимание
на три вещи.
Если посмотреть в целом на вопрос
экономики культурного наследия,
было высказано четыре части.
Первые три отличаются от четвертой. Потому что там нет непосредственной встречи с потребителем,
там речь идет именно о сохранении
культурного наследия, поэтому там
прямые бюджетные ассигнования
со всеми механизмами, которые
есть. То есть это есть обязательство государства.
Обращаю внимание на первую
часть, которая потихонечку забывается и перестает финансироваться
из государственного бюджета. Это

то, что связано с выявлением и учетом. Это большая ошибка. Потому
что на этом культурное наследие
потеряет, может быть, больше
даже, чем от того, что не будут
отреставрированы памятники. Это
та часть, которая, на мой взгляд,
требует разработки специальной
программы, принятой на уровне государства для финансирования вот
этой деятельности. Это и издание
томов, паспортизация и все прочее.
Второе и третье. Здесь есть большая проблема. Деньги должны
выделяться хотя бы по той причине,
что культурное наследие — это
есть, как музейный фонд, если
хотите, это общественное достояние. За это платит государство, что
этот объект обладает социальной
полезностью. Но вот культурологи, искусствоведы оценивают
немножечко по-другому. Но речь
идет о ценности вне зависимости
от того, участвует она в хозяйственном обороте или нет, там есть проблема, которая заключается в том,
что расчет необходимых издержек
довольно сегодня, я бы сказал, простой. Не простой, а упрощенный.
В каком смысле. Там нет грамотных расчетов. Нужна очень ясная
экономическая методика, которая
позволяла бы точно рассчитать
издержки с учетом того, что они
требуют определенного времени.
Отдельная тема — она существует
во всем мире. Я не знаю, честно,
как она решается. Какие-то, правда,
подходы есть. Это вопрос оценки
стоимости памятника. Существует ли такая оценка или нет? Много
раз я слышал в разных обществах
оценщиков. На мой взгляд, это
белиберда, то, что предлагалось.
Но, тем не менее, подходы разные
есть. И вот здесь тоже тема серьезная для разработки.
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Ну и последнее, на что я хочу обратить внимание, это последняя
часть — адаптация. Вообще говоря,
сегодня на западе это ключевая
вещь. Просто ключевая.
Потому что они исходят из простой
вещи. Если памятник после реставрации, сохранения и т.д. введен
в хозяйственный оборот и начинает
приносить какие-то доходы, то вот
это есть проблема для инвестора.
Значит, если мы сумеем правильно
посчитать эффективность этих самых инвестиций: я вложу эти деньги,
через столько лет они будут окупаться или не будут окупаться, скорее
всего, нет. Но здесь главное посчитать, потому что тогда выясняется,
в какой мере государство может
здесь участвовать. Ведь что такое
памятник с точки зрения экономики?
Это тот объект, из-за социальной
полезности которого на него налагаются определенные ограничения.
Вот то самое обременение, ограничения. Это деньги. Насколько ты
ограничил, столько и дай. Вот в этой
ситуации расчет эффективности
необходим. Я пригласил, вот здесь
сидит Вениамин Наумович Лифшиц,
это ведущий экономист по экономике эффективности в стране у нас,
знаменитый человек. Я надеюсь, что
он возьмется за эту проблему.
Вот если мы сумеем создать такую
методику, и по каждому памятнику
будем иметь подобный расчет, где
ясно становится с участием государства, сколько должно государство, через сколько лет может
окупиться, то вопрос адаптации, он
немножечко становится на другую
почву. И станет хорошим стимулом для того, чтобы появились
эти люди, которые могли бы стать
инвесторами.
Ну и в самом заключении. Конечно,
вопросов намного больше, чем ре-

шений. Мы, вообще говоря, не очень
давно стали этим заниматься,
и я надеюсь, что обсуждения этого
доклада и дальше создадут какие-то
новые толчки для решения.
Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Спасибо, Александр Яковлевич!
Сейчас будут вопросы. Естественно, спасибо нашим докладчикам.
Вопросы.
Г.А. ЗАЙЦЕВА:
Зайцева Галина Алексеевна, «Экокультура», но в принципе мы достаточно давно работаем в сфере
сохранения культурного наследия
в рамках Института наследия.
Я хотела поинтересоваться. Вот
эти замечательные данные по Италии — у вас нет долевого распределения этого финансирования?
Потому что это очень интересная
модель. Я еще преподаю на кафедре музеологии РГГУ, и это
было бы интересно и студентам.
Хотелось бы подробностей.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Спасибо большое. Вопрос очень
правильный и очень интересный.
Но боюсь вас разочаровать, сказав,
что точных соотношений долей
мы, кончено же, пока не знаем.
Статистика итальянская не всегда
является образцовой. И многие данные просто, к сожалению, остаются
несопоставимыми.
Я думаю, в рамках дальнейших
исследований мы постараемся. Допустим, мы знаем, сколько фонды
сберегательных банков в тот или
иной период на культурное наследие и программы собрали.
Мы можем посмотреть расходы
государства, мы знаем лучше про
лотереи, может быть, возможна
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программа ЕС. Но несмотря, например, на серьезный приток спонсорских ресурсов, много информации
о крупных проектах, очень сложно
оценивать объемы краудфандинга.
Основываться приходится на официальных финансовых отчетах,
которые многие, например, трасты
или эндаумент-фонды размещают.
Такой стройной аккуратной статистики, которая могла бы нам эти соотношения дать, этого конечно нет.
По сути дела, мы можем собирать
по крупицам.
Но тот же самый институт индивидуальных бюджетных назначений
отчеты эти публикует, и это весьма
представительные объемы в миллионах евро, которые финансируют
объекты церковного назначения
и т.д.
Интересное еще из опыта Италии
я тут, наверное, все-таки упомяну.
Мы не затронули очень серьезную
болезненную проблему взаимоотношения объектов, переданных
в пользование РПЦ, и обязанностей, пересечения финансов вот
с этой точки зрения. Возможно, нам
следует посмотреть внимательно
на итальянский опыт, потому что
в ведении церкви находится колоссальное количество объектов: это
и библиотеки, и музейные фонды,
и недвижимые очень значимые ценные памятники христианства и т.д.
Поэтому, я думаю, с этой точки зрения, эту информацию приходится
подбирать. Хотелось нам, конечно,
тоже, если бы получилась та самая диаграмма по соотношениям.
Но вот пока мы в процессе.
И сами итальянцы, я думаю, этого
не знают.
Выступление из зала:
У меня просто небольшая ремарка.
У нас замечательная статистика,

потому что у нас привязка к бюджетному процессу.
Если ты получаешь бюджетные
средства, ты за них отчитываешься.
В Италии и в других странах
такой привязки нет, поэтому мы
не сможем, целостной картины мы
не представляем.
Выступление из зала:
У меня два вопроса к докладу, оба
дилетантских.
Один вопрос связан с тем, что я потрясаюсь количеством программ
культурных и образовательных,
которые возложены испанским правительством, то есть не возложены,
а которые осуществляет их «Caixa».
Это аналог нашего Сбербанка, который мы без лишних подробностей
и деликатностей можем назвать
естественным государственным
монополистом в своей области
по количеству преференций, которые имеет Сбербанк по отношению
к другим банкам, в том числе и с государственным участием.
В Испании есть его прямой аналог
«Caixa». Но количество культурного
и образовательного продукта, который он производит, просто ошеломляет неподготовленного человека,
явившегося туда с просторов РФ.
Чего стоит хотя бы музей «Cosmo
Caixa».
И мне интересны те механизмы,
каким образом государству удалось
обязать преферирующий банк к подобного рода деятельности.
Второй вопрос, к сожалению,
я за филологическим дискурсом
забыла.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я как раз просто случайно был в тот
момент в Италии, когда вводился
этот закон относительно сберегательных банков.
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В обосновании этого закона была
простая преамбула на полторы
или две страницы, которая обсуждалась, и она звучала так: делят
банки на коммерческие и некоммерческие, инвестиционные и т.д.
Сбербанк был вынесен из коммерческих банков, это деньги населения,
которые он хранит, и поэтому вправе
распоряжаться этими деньгами
хотя бы вполовину. Вот это было
обоснование, когда была введена
50%-ная норма прибыли сберегательных банков, которые направлять
на нужды людей, хранящих эти
деньги. Ну а дальше были уточнения, в каких пропорциях, куда и так
далее. Вот эта философия была
и в Испании позже один к одному.
Выступление из зала:
То есть это обязанность сопровождает исключительную преференцию, которая предоставлена этим
банкам?
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Да, да именно так.
И.М. СМИРНОВА:
Смирнова Ирина Михайловна,
заместитель генерального директора Центрального театрального
музея им. Бахрушина, архитекторреставратор, эксперт в области
проведения историко-культурной
экспертизы.
Я хотела поблагодарить за прекрасный, очень интересный доклад
представителей Института искусствознания. Спасибо большое.
И у меня попутно возник вопрос:
не анализировали ли вы, например, такие тенденции, которые уже
сложились в нашем государстве?
Например, далеко ходить не надо,
реконструкция, реставрация, как
угодно можно назвать, приспосо-

бление такое, государственно-частный, очевидно, проект Центрального «Детского мира», стадиона
«Динамо». То есть государство
в лице и банков (я знаю, что и в одном, и во втором случае спонсором
выступает банк ВТБ, выступал
и выступает), по многим регионам выбираются региональными
властями некие знаковые объекты,
которые заведомо понятно будут
приносить экономическую прибыль.
И вот, например, тоже интересно.
Интересно экономически оценить
определенные убытки, которые
теряет памятник, историко-культурную составляющую, частично теряющую, безусловно. И дать оценку
этому с обеих сторон. Мне кажется,
это тоже было бы интересным продолжение вашей работы.
Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Спасибо большое за такую хорошую наводку. Будем иметь в виду.
Выступление из зала:
Вы знаете, в свое время было
очень модно обращать внимание
на «National Trust», на их деятельность, и попытки были, много раз
пытались ввести этот институт
в нашу практику. Как вы знаете, все
они оказались неудачные.
В этом отношении два вопроса.
С одной стороны, интересно (национальные различия, конечно,
в разных странах по-разному) вот
это соотношение между частным
капиталом, который вначале интегрируется организаторами этого
траста, затем, когда государство начинает реально поддерживать этот
траст, потому что это тоже бывает
не сразу. И третья позиция — это
уже доходы самого траста, то есть
тот же туризм и т.д.
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Вот два вопроса в данном случае:
Почему это, с одной стороны, есть,
а с другой стороны, почему это
не получается?
Потому что в связи с этим еще вот
дополнение третье своего рода: конечно, была бы интересна (вот Ирина Михайловна уже об этом начала)
некая дефектная ведомость наших
попыток включения (может быть,
вы это сделали уже) экономических
каких-то построений, программ
и т.д. в разных регионах в России,
на федеральном, на региональном
уровне. Потому что, как я знаю,
все они очень хорошо начинались,
очень бурно, с губернаторами.
И так же все тихо умирали.
Спасибо.

Поэтому важно у нас отсутствие,
как я уже говорила, отсутствие
системы. Все равно это какие-то
разрозненные действия, отдельные
инициативы. И когда нет системы,
это не работает.

Е.А. ХАУНИНА:
Я постараюсь ответить и на первый,
и на второй вопрос.
Мне кажется, что все-таки очень
низкая гражданская активность.
Это основное. Потому что, с одной
стороны, безусловно, традиции
сильного государства, которое
вмешивается во все, берет все под
свою опеку. Но, с другой стороны,
конечно, та же самая гражданская
активность должна быть подкреплена со стороны государства некой
системой косвенных механизмов.
С этой точки зрения, у нас это все,
конечно, очень слабо проработано.
Конечно, еще такой момент, который касается не только сферы
сохранения культурного наследия,
а вообще. Если мы проследим все
наши реформы — экономические,
социальные — ведь ничего не доводится до конца. Получается, что
мы начинаем, инициируем реформу, потом коллапс, какие-то другие
внешние обстоятельства, и у нас
начинается, действительно, контрреформа какая-то.

Голоса из зала:
Доверять надо! Доверять!

А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я добавлю к этому. У меня девушки, видите, очень вежливые,
поэтому они аккуратно очень
говорят. А по сути, государство
ни одну секунду не хочет выпускать
из своих рук ничего. У нас абсолютно перерегулированное государство, которое вмешивается во все:
в культуру, в науку, в образование.
Как это оно будет давать кому-то
что-то, свободу.

Выступление из зала:
Я тут добавлю. Все-таки думаю,
что при определенном подходе эта
система имеет определенные перспективы. Например, я считаю, что
гражданская активность сегодня
уже не такая низкая, как, например, пять, или семь, или десять лет
назад.
Во-вторых, это региональный разрез, и там есть с чем работать.
Потому что трасты сильны именно
региональными программами,
ну, кроме крупных городов. И система членства, она же у нас тоже
работала. И какая-то заинтересованность. Дело в том, что значимая часть ресурсов складывается
именно от индивидуальных членов,
кроме доверительного управления,
вложения, предпринимательской
деятельности.
Поэтому я думаю, что к этому направлению интерес нужно развивать. Но я совершенно согласна



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 92

04.04.2017 2:10:23

со своими коллегами, что если
опять государство возьмет и начнет продавливать эту инициативу
сверху, как иногда в некоторых
волонтерских примерах, социального волонтерства, то это, конечно,
может оттолкнуть.
Но, кроме того, сейчас совсем
последнее, что скажу. Трасты
во многих странах продумали очень
привлекательную систему именно
для населения. Это определенная
игра, когда мы что-то вкладываем, но нам, например, позволяют
на территории страны посещать
бесплатно или по сниженным или
льготным ценам.
Поэтому я думаю, что это очень интересный механизм. Возможно, он
у нас какой-то частью может быть
применен, пока на начальном этапе.
Потому что не стоит — вот еще
что надо сказать про все институты — не стоит сразу пытаться взять
самое лучшее. То, что не сработает,
скорее всего, — это совершенно
точно. Но какими-то сегментами
аналогии можно развивать, и вот
регионы, мне кажется, были бы
весьма заинтересованы.
В.В. СТЕРЛИНА:
Стерлина Вера Валерьевна.
Некоммерческое партнерство
«Русская усадьба», общественная
организация, которая занимается
уже 16 лет, методично проводит
научно-исследовательский мониторинг регионов центральной России
на предмет сохранившихся усадеб.
В контексте нашей работы можно
сейчас с уверенностью сказать, что
интерес со стороны бизнеса к усадебным, провинциальным усадьбам
очень возрос.
Но отсутствует мотивация. Вот
я хотела бы вернуться к вашему
выступлению, Валентина, к первому

слайду, где вы говорили об адаптации и приспособлении. Когда вы
непосредственно сталкиваетесь
с запросами потребителя. Вот у нас
есть этот уже созревший реальный потребитель. Но он не может
ринуться в эту сферу только лишь
потому, что абсолютно отсутствует
система, о которой вы говорили,
механизм адаптирования к нашей
почве.
Да, конечно, государство сейчас
предпринимает усилия, достаточная
правовая база разработана, стабильная, где можно действительно
взять в собственность и восстанавливать объект культурного наследия, освободили от НДС, механизм,
который сейчас пытаются включить,
чтобы он заработал. И где-то он работает, где-то нет. Особенно когда
это касается вопросов проведения
коммуникаций к объектам культурного наследия. Потому что все
наши уважаемые Газпромы и энергосети, они и слышать не хотят, что
не нужно платить НДС. Понимаете?
Платите, и все.
И поэтому к вам такое пожелание.
Срочно. Нужна такая система, и как
можно скорее.
Это нужно еще и для того, чтобы
лоббировать.
Спасибо.
И.А. БОНДАРЕНКО,
директор Института теории
и истории архитектуры:
Хотя очень интересно, я очень извиняюсь, поскольку, к сожалению,
сейчас придется убежать. Скажу
только следующее. И у нас сейчас
начались какие-то обнадеживающие процессы, и мы рассчитываем
на развитие взаимодействия.
Сейчас у нас будет общее собрание
в Академии архитектуры, посвященное как раз охране наследия.

$
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Поэтому я все здесь сказанное старательно впитываю. А там, в основном, критика и, конечно, ужасы.
Дело в том, что архитекторыпрактики, которые там среди нас
преобладают, и тем более строители (недавно сделали стратегию
развития стройкомплекса), которые
заявляют, что на строительной
площадке хозяином должен быть
строитель, нечего там всяким медикам-экологам мешаться. А охрана памятников, историки, то есть
мы — это мафия; наш институт —
это мафия, которая не дает жить
архитектору. А архитектор-практик,
практикующий архитектор в действительности заинтересован в том,
чтобы, с одной стороны, у него
была свобода творчества, а с другой — чтобы он мог зарабатывать,
выполняя заказы лихих инвесторов,
которым это интересно. У меня вопрос к присутствующим на Круглом
столе и пожелание одновременно.
Рассчитать, продумать экономическое соотношение сил. Потому
что мы общаемся с инвесторами,
недавно мне один сказал: Если мы
будем делать по-вашему — охранять культуру, наследие, природу,
людей, гуманизацию среды — все
это нам в убыток. Я, может быть,
и получу когда-нибудь доход, но он
будет вот такой. А если я буду строить многоэтажные дома в Москве
и под Москвой, то он будет уже такой!!!. Я спрашиваю — в три раза?
Отвечает: Нет, в тридцать раз! Вот
секрет, очевидный экономический
«секрет» существующего перекоса.
Почему? Потому что одно дело заботиться об охране — что-то делать
с этими рушащимися памятниками,
как бы улучшить, усилить нашу
заботу при помощи самых разных
инструментов и механизмов. Другое
дело — решить вот этот огромный

дисбаланс совершенно противоположных интересов. Одно из таких
решений — просто убрать это
наследие, которое мешает чиновникам. Губернаторы занимаются тем,
что исключают памятники из охраны. Вообще сплошь и рядом. Мы
это знаем все. Не хотят сохранять
памятники, не хотят их в реестр
вносить. И таким образом вся эта
история с ними заметно облегчается. Потому что просто памятников
становится меньше.
В то же время мы для них действительно мафия. Я удивляюсь: в нашем институте при мне, на моих
руках выросли такие девочки
замечательные искусствоведы,
получившие образование в МГУ,
целая плеяда, выводок. Они теперь
под бульдозер кидаются и глаза
мне готовы выцарапать, если я буду
говорить, не дай бог, что архитектура 1960-х годов или сталинская, тем
более авангард — «это так себе.
Баня-прачечная какая-нибудь».
Я тут грешным делом как-то выступил: «Братцы, там нет ничего художественного, даже мысли никакой,
это просто коробка. Почему нельзя
сделать из нее фитнес-клуб?».
В ответ: «Нет, это двадцатые годы,
тридцатые!». Значит, есть сегодня
такие девочки-«экстремистки».
Я даже «боюсь», что их ряды
растут. А раз они от имени нашего
Института, от нашей Академии,
от лица нас, профессионалов именно так ставят вопрос, и получается
в понимании всех «практикующих
людей», что мы представляем для
них угрозу и наносим ущерб экономике. Потому что, как бы мы тщательно ни рассчитали бизнес-планы
на будущее в области охраны наследия, все равно это будут капли
по сравнению с тем, что можно
получить здесь сломав и построив
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многоэтажные дома, а затем, продав их, удрать с деньгами.
Так вот, мне бы хотелось пожелать
всем подумать по поводу этого
большого контраста между жизнью
и наукой. С одной стороны, наш
научный интерес, ценность памятников, любовь и знания людей, занимающихся охраной памятников,
сводом памятников, а с другой —
ценности сугубо материальные.
Поэтому в туризме, в сфере охраны
наследия, дающем как раз результаты успешные, там тоже всюду
лукавство так и лезет, потому что
оно просто напрашивается: лучше
мы сделаем красивый гламур современный, который будет очень
комфортным, чем мы сохраним эту
подлинную рухлядь. Вот проблема
очень серьезная. Тут нужно найти
меру. Я, например, думаю, что всетаки надо какое-то устроить ранжирование ценностей, придется делать
ранжирование ценностей. Иначе
не получается. Если мы будем считать: памятник, памятник, памятник,
памятник. Что Василий Блаженный,
что гостиница «Москва».
Так нельзя. Спасибо. Извините.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Игорь Андреевич сейчас нас вернул
к нашей начальной формулировке
темы Круглого стола. Потому что
то, что вы сегодня нам представили своим докладом, это, конечно,
большая важная, но часть проблемы. Мы говорили о потенциале наследия. Собственно, о том, к чему
вы нас сейчас своим вопросом
возвращаете.
Есть ли у наследия тот экономический потенциал, который позволит
нам успешно беседовать и доказывать в разговорах с инвесторами,
что да есть, но только нам надо
найти правильные подходы, общие

методики и даже некую большую
концепцию и программу.
Это действительно острейшая
экономическая и социально-экономическая проблема.
Спасибо.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я отвечу на этот вопрос, потому что
для меня он тоже центральный.
Я-то считаю, что четвертая часть,
она в этом лежит. Там в чем проблема. Экономисты могут подсчитать, что такое эффективность,
чтобы инвестор пошел: расходы,
доходы, разницы и т.д. Мы понимаем даже, что расходы, связанные с реставрацией, многократно
превышают, никакие строительные
работы с ними не сравнятся. Лучше
всего снести, построить новый и т.д.
Значит, если памятник, то понятие
«лучше» уже уходит, потому что
есть обременение, есть ограничение, нельзя сносить, нельзя сделать это и т.д. Позиция экономиста
очень простая, только тогда мы
можем подойти к этому грамотно:
всякое «нельзя» должно быть оценено, за это «нельзя» государство
должно платить. Вот если будет
эта сумма доходов за ограничение
плюс сумма доходов, которая будет
связана с адаптацией, вот эти две
суммы должны превышать расходы
на реставрацию. Вот эту методику
мы и ждем.
Более того, если мы такую методику сделаем, то можем в обратном
порядке решить. Гостиница, между
прочим, имеет срок окупаемости
15 лет. Давайте мы поставим срок
окупаемости памятника 10 лет.
Тогда мы скажем: хотите за 10 лет,
должны вложить столько-то. Мы можем оценить издержки государства.
А проблема заключается в том,
что для государства это ценности
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фактически не имеет никакой,
и не собираются они эти издержки
покрывать. Единственный способ —
это общественный, больше ничего
не существует. Их нужно заставлять. Заставлять, ничего другого
здесь нет.
Г.А. ЗАЙЦЕВА:
Я очень благодарна коллегам
за этот доклад, потому что он,
с другой стороны, уводит нас
из привычного дискурса о том,
как мы все хотим сделать хорошо, сколько есть замечательных
примеров, энтузиастов, и как все
на деле получается порой плохо,
за исключением тех случаев, когда
благодаря чрезвычайным усилиям
энтузиастов все хорошо.
Мне кажется, что вот такой экономический, немного циничный
взгляд на проблему действительно
открывает глаза на то, что спасение утопающих — дело рук самих
утопающих.
Я просто скажу, почему я взяла
микрофон. Потому что я в течение
полутора лет принимала участие
в комиссии по разработке стандарта оценки художественных произведений. Я не помню, как они формировались, делились на культурное
наследие, куда входила недвижимость, и объекты еще чего-то там,
куда входили движимые объекты,
произведения искусства, культуры
и все пр.
Стандарты вырабатывали.
Но, с точки зрения экономиста,
они были лишены всякого смысла, потому что главное, что у них
является определяющим, — это
художественная ценность, особенно
применительно к недвижимости.
Собственно, инициатором прекращения работы над стандартом была
как раз группа, которая работала

над недвижимостью. С точки
зрения экономической, культурная
ценность объекта является всего лишь обременением, которое
не может учитываться в оценке
объекта. Может учитываться только
за минусами. То есть выработкой
стандарта они подкладывали под
каждый памятник еще отдельную
мину, связанную с тем, что уже
на момент оценки убыточность обладания этим феноменов уже будет
заложена. Поэтому люди просто
отказались.
И, действительно, о чем Александр
Яковлевич говорит уже второй раз,
я думаю, на нашем столе интеллектуалов придется говорить и третий.
Что главное — общественными усилиями и, извините, что называется,
«капелька камень точит» подталкивать людей к тому, что если ты
накладываешь обременение, то ты
за это должен отвечать. В данном
случае может отвечать государство
как деньгами, так и непрепятствованием созданию механизмов дополнительного финансирования.
И еще то, что хотела сказать в качестве позитива. Поскольку у нас
система управления государством
спорадическая, асистемная по сути
своей, и, в конце концов, ни одна
программа не работает, потому
что всем, как справедливо сказал
Александр Яковлевич, управляет
Минфин, а не Минэкономразвития,
а Минфин обязан, как бухгалтер,
говорить: денег нет и неизвестно,
будут ли, а не рассматривать всякие программы развития, и в основу
экономического развития положен
старый принцип, известный еще
из классической литературы: «Не
куплена гнедая кобыла, доход
50 руб.», система инвестирования
и оборота бюджетных средств как
источник, как механизм извлечения
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дохода просто не рассматривается.
Во всей этой истории асистемного
брыкания нравится только одно —
что, со своей стороны, государственные мужи (я чувствую, исходя
из заказа государственного) очень
обеспокоены проблемой сохранения, осознав, что денег на это
никогда не хватит, а за это, имея
в виду общую доктрину развития
государства, никто по головке
не погладит, значит, надо как-то
спасаться.
Поэтому в кои-то веки очень инициативные рабочие люди встали
во главе ВООПИиКа, о котором мы
говорили, о федеральном агентстве
управления памятниками истории
и культуры. Действительно, два упоминавшихся форума, на которые
головные доклады готовили наши
сотрудники, здесь присутствующие,
были инициированы, это, на всякий случай, главная тема в рамках культурного форума, в кои-то
веки состоялась специальная
конференция, которая была здесь.
Сейчас у нас нет представителя
из ВООПИиКа, я не вижу, хотя они
обещали прислать кого-то, потому
что они ровно на ту же тему, но применительно к региональному сюжету, проводят конференцию в Екатеринбурге, ровно в те же даты. Мы
все время ухитряемся совпасть,
как бы ни стремились обойти.
Смысл моего выступления сводится
к тому, что я бы оценивала внедрение на нашу замечательную площадку, на которой мы всегда знаем,
что каждый может сказать и вынуть
из кармана, внедрение экономистов, которые нам, во-первых,
объяснили, как это решается в еще
более бедных странах, чем Россия,
я имею в виду ту же Италию; то, что
без законодательной инициативы
мы можем двигаться только через

общественные силы; и то, что заказ
на подобную инициативу есть, поскольку опасность осознана; и то,
что государство никогда ни в одной
стране все сохранение культурного
наследия не возьмется оплачивать.
Это не наша личная проблема,
а наш опыт плюс региональная
трусость, потому что государство
не хочет отдавать полномочия, —
раз, и, с другой стороны, слабо
готово предоставлять возможности
для создания альтернативного финансирования.
Очень хорошо, что после меня
говорит наша замечательная Анор,
единственная, не дает нам право
опускать руки.
И мы очень рады, что наши экономисты с нами. И такими брошюрами мы даже Минфин закидаем
и общественную палату и все
прочее.
Л.И. ЛИФШИЦ:
У нас очень просит выступить наш
сегодняшний лауреат. Завтра мы
будем вручать премию Алексея
Ильича Аноре Рашитовне, но она
должна по некоторым семейным
обстоятельствам очень быстро
уходить.
А.Р. ТУКАЕВА:
Спасибо большое, что внеочередное время предоставили мне для
выступления.
Я, честно говоря, не думала, что решусь выступать, но поскольку здесь
затронули тему общественной инициативы и гражданской активной
позиции, и разные мнения высказывались, насколько она активна,
гражданская позиция, я все-таки
решила не промолчать.
Дело в том, что, говоря о культурном наследии и государственном
влиянии на эту сферу, мы не учи-
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тываем то, что огромная часть
памятников, в общем-то, не внесена
в государственные реестры. И эта
огромная часть вывалена из статистики и, соответственно, из рассмотрения и научного, и экспертного.
В частности, таким вот памятником
является уникальный объект.
Это единственная сохранившаяся
в России церковь, которая расположена в Вологодской области, единственная, сохранившаяся затопленная церковь, которая сохранилась
после строительства Волго-Балта.
Дело в том, что затапливалось все,
начиная с 1930-х годов. Это уже
четвертая очередь строительства
водных каналов, и затопили ее в начале 1960-х годов, именно поэтому
она выстояла, поскольку стояла
в воде меньше, чем остальные.
Памятником она не является. Более
того, юридически ее не существует
вообще, как и не существует земли
под ней. То есть это когда-то была
земля, ее затопили, земля перестала существовать де-юре.
Вот, собственно, такова ее история.
Этим проектом я начала заниматься в 2009 году. И расскажу кратко
об этапах, чтобы понимать, что
из себя представляет гражданская
активность и насколько это реализуемо в реалиях российских.
Я занималась этим вначале просто
как физлицо. Я писала запросы
в госорганы, мне ответили, что памятникам не является и в ближайшее время по каким-то причинам
поставить на учет храм невозможно. Действительно, в этот момент
переписывались какие-то внутренние нормативно-правовые акты
по постановке на учет.
Я обращалась также в администрацию местную и в епархию Вологодскую. Отовсюду получала либо
письма, либо отписки. В частности,

из епархии мне ответили, что разрушенный храм несет негативное воздействие на верующего. А нужно ли
восстанавливать вещи, несущие
негатив? Таков был ответ действующего епископа на тот момент.
Через три года я решилась на организацию фонда благотворительного. Это был такой шаг отчаяния отчасти. Там была предыстория. Дело
в том, что я как выпускник Высшей
школы экономики состояла в деловом клубе как один из лучших
выпускников. И с этим проектом
я к ним пришла. Они сказали: дада, завтра-послезавтра будут спонсоры, и вот это, в частности, меня
подтолкнуло. Спонсоров ни завтра,
ни послезавтра не нашлось, более
того, естественно, деловой клуб
потерял интерес к этому проекту,
потому что он сложный, нереализуемый, как все вокруг говорили
и продолжают говорить.
А Институт искусствознания
в лице Георгия Константиновича
Смирнова и Игоря Климентьевича
Русакомского меня поддержали.
На самом деле, таких людей было
очень немного, кто меня поддерживал, буквально два-три человека,
которые сказали: девочка, старайся
и не бросай это дело. Все остальные говорили, что это глупая идея
и это что-то вроде юношеского максимализма, который скоро пройдет.
Но с тех пор прошло семь лет.
И когда был организован фонд,
примерно в то же время сам обратился ко мне архитектор-реставратор Дмитрий Куликов, который
сказал, что здорово, что ты занимаешься всеми этими письмами и отписками, бесконечными встречами,
но нужно ехать на объект. И благодаря его поддержке мы начали
вести волонтерские работы.
Что представляет из себя храм —
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это три стены, колокольня. Со стороны фарватера храм разрушен
практически полностью, осталась
только большая арка, которая, сейчас я покажу вам фотографию, вот
это 2015 год, завершение нашего
волонтерского сезона. Здесь вот
как раз видны те результаты работ,
которые были произведены, обваловка храма была произведена.
Сначала я все-таки немножко вернусь, чтобы было понятно что мы
тоже учились методом проб и ошибок, поскольку проект уникальный,
даже с точки зрения отсутствия
опыта, опыта ручной работы на такого рода объектах.
Сначала мы подсыпали из завалов
кирпичи, потом мы поняли, что мелкую крошку сразу размывает волна,
что нужно класть только крупную.
Мелкую начали сыпать в мешки полипропиленовые. Потом поняли, что
влажность и солнце очень быстро
разрушают эти полипропиленовые
мешки, они рассыпаются. Потом
стало понятно, что дамбу нужно
укреплять рабицей, делать что-то
вроде таких укреплений и заливать
это бетоном. Потом стало понятно,
что и через рабицу мешки эти пробивает. В общем, это постоянная
борьба со стихией каждый сезон
в течение 6–7 поездок. Постоянно
приходится доделывать, долатывать
эту дамбу. Построили небольшой
контрфорс, восстановили кладку
подмытых стен. Насколько это возможно ручным трудом.
Вот наша лодка, на которой все
эти тонны цемента и песка перевозят, потому что на самом храме
и в округе песка не добыть.
Такова история именно ручных волонтерских работ. Все это делалось
руками 6–7 человек на протяжении
достаточно ограниченного времени.
Что со стороны государства?

Сначала отношение к проекту было
нейтральное. Даже в каких-то письмах предлагали консультативную
помощь на уровне департамента
культуры. Затем мы решились
направить еще несколько прошений о благословении проекта
в епархию. Почему это важно?
Потому что очень многие спрашивают — а есть ли благословение, вы
все-таки занимаетесь сохранением
храма? И для волонтеров это тоже
имеет значение, потому что мотивация у волонтеров разная, кто-то
к этому относится как к сохранению
культурного наследия, как к светскому проекту, а кто-то все-таки
относится к храму как к храму,
и для них очень важны эти моменты
с благословением.
В благословении нам было отказано четыре или пять раз, ссылаясь
на то, что это нецелесообразно,
поскольку прихода здесь не будет.
И, действительно, его здесь не будет. Поскольку некому ходить. Тем
не менее, мне кажется, сам храм
имеет глобальное значение не только для вологодского региона и тем
более не только для муниципального района, но и для России, мне
кажется, поскольку он единственный, поскольку он стоит на ВолгоБалте, это туристический маршрут
Москва — Петербург — Соловки
и, собственно, все этот храм видят.
Это маяк. Когда-то его сохранили
как маяк зоны затопления. А сейчас
это духовный маяк в самом глубоком смысле этого слова.
И проходя этот путь понимания,
что прихода не будет, я пришла
к такому выводу, что конечной
целью нашего проекта может быть
исключительно консервация храма
в текущем его состоянии. Понятно,
что это консервация с элементами
реставрации и даже реконструкции
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отдельных элементов стен, которые
отвечали бы именно за конструктивную составляющую, чтобы просто обеспечить сохранность здания
и ограничить дальнейшие разрушения. И восстановление этого
самого маяка, может, и не в прямом
смысле слова, не как именно лампы-маяка, может быть, организации
какой-то подсветки красивой, чтобы
храм было видно в любое время
дня и ночи. Такой, действительно,
духовный маяк.
Тем не менее даже в этом виде
проект не нашел поддержки
ни на уровне Вологодской области
правительства, ни на уровне департамента культуры.
Речь о том, чтобы поставить памятник на учет, тоже велась, и даже
была встреча, круглый стол в общественной палате, которая была посвящена этому вопросу. Тем не менее эту возможность отклонили.
В то же время я понимаю, что если
сейчас заново настаивать на этой
процедуре включения памятника
в реестр, заново ее инициировать,
то, скорее всего, это поставит крест
не только на проекте, но и на объекте. Потому что процедура постановки памятника на учет займет,
допустим, два года, условно, год,
два года. А вот добиться финансирования объекта — это еще энное
количество лет. И за это количество
лет храм разрушится и не дождется
никакой помощи. При этом наши
работы там уже будут незаконны
и невозможны и, соответственно,
существует угроза утраты. Она
и сейчас существует, но, по крайней мере, сейчас мы можем что-то
делать.
Ну, насчет что-то делать… Возникла ситуация в 2013 году: прокуратурой Белозерского района было
подано заявление в суд на админи-

страцию муниципального района
за бездействие в отношении неустановленной группы лиц, ведущей несанкционированные работы
на объекте культурного наследия.
В ответах они отвечают, что это
не объект, а тут вдруг почему-то начал фигурировать объект.
Вопрос из зала:
А почему они прямо на вас не подали?
А.Р. ТУКАЕВА:
Поскольку мы неустановленная
группа лиц, нас не установили, хотя
это понятно было, что это просто
жест такой в нашу сторону.
Что было по результатам судебного
решения? Повесили на стене большой плакат «Церковь-храм Рождества Христова является памятником
истории культуры. Запрещен доступ
к объекту и ведение любых видов
работ». Вот такой появился плакат,
который потом снесло штормом.
Но после этого нам поступали
уже недвусмысленные угрозы
от экс-руководителя департамента
культуры о штрафах, которые для
фонда были бы непосильны, что-то
полмиллиона за нарушение этого
плаката, который неправомерен, поскольку объект де-юре не существует — это раз, не памятник — это
два, и запрещать доступ к объекту,
который не существует… А аварийность объекта ведь должна устанавливать некая комиссия, которая
не могла бы действовать в таких
юридических коллизиях. Ну, то есть
понятно, что неправомерен.
Вот таким образом государство относится к этому проекту.
Местная администрация так же негативно относится к этому начинанию.
У нас даже есть письмо, где нам
в достаточно ультимативной форме
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предлагается прекратить эти работы
и заняться объектами, которые интересны Вологодской области.
Сейчас я переключусь на наши
достижения, чтобы показать, что
можно сделать небольшой командой из 10 человек.
За это время мы успели провести
более 30 волонтерских экспедиций.
Из разных городов волонтеры собираются. Но в основном не из Вологды, не из Вологодского региона.
Из Белозерска у нас есть каменщик, просто человек пьющий и он
не всегда доступен. Он работал
платно. Он не волонтер, но чтобы
не обижать Белозерск совсем, мы
все-таки его указываем, и Белозерск в этом списке. А так ни один
человек по своему желанию не поехал на этот остров.
Что касается объемов привезенных
материалов, это 12 тонн цемента,
33 тонны песка, огромное количество мешков было уложено в эту
дамбу, чтобы ее поддерживать.
И очень много, поскольку все волонтеры междугородние, очень
много, внушительные цифры,
сколько было проезжено транспортом, железными дорогами и по воде
на этой нашей лодке-южанке.
И несмотря на эти сложности
в реализации проекта нам удалось
сделать лазерное сканирование,
обмеры храма, геодезические изыскания, гидрометеорологические
изыскания. И вот этой зимой мы
провели геологические изыскания.
На какие средства все это проводится? Спонсоров у нас нет.
Собираются деньги частными пожертвованиями. Лазерное сканирование нам провели бесплатно. Это
московская компания.
Как искать партнеров? Если нам
нужны какие-то изыскания, мы
отправляем 50–100 писем в органи-

зации этого профиля, 98% отказывают, 2 человека либо отвечают:
мы не можем, либо один человек
отвечает: да, мы поможем, либо
никто не отвечает. Остальные изыскания были сделаны платно. Вот
геологию сделали платно, и на эти
цели средства как раз собирались
краудфандингом. Здесь он прозвучал. Наверное, тоже интересно будет послушать, как это происходит.
У нас существует несколько интернет-платформ, мы воспользовались
сайтом «Planeta» и «Boomstarter»,
просто пробовали несколько разных
опций. Проблема на самом деле
не в том, чтобы собрать деньги.
У нас достаточно скромная аудитория в интернете порядка 2000–
2500 подписчиков, групп, тех, кто
заходит на наш сайт. Конечно, это
мало. Поэтому мы на этом уровне
и остановились. Ничего большего
достичь невозможно. Потому что
когда ты никто, и тебя никто не знает, иметь большую аудиторию,
не имея ни рекламы, ни средств
на рекламу… Замкнутый круг получается, варишься в этом небольшом бульоне.
Что касается краудфандинга, возвращаюсь, какая здесь проблема.
Собрать средства можно, и мотивировать свою аудиторию можно,
и, действительно, появляются люди,
которые болеют за проект. Но очень
сложно заявить о сфере культурного наследия как о сфере благотворительности. Дело в том, что благотворителям, благотворительным
фондам эти сайты дают льготу, они
не берут с них процент, 10% от собранной суммы уходит платформе.
А сфера благотворительности
по сохранению культурного наследия благотворительностью не считается. Потому с нас они берут этот
процент. Это первый момент.
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Второй момент — это многочисленные сайты, которые ведут для благотворительной сферы, это и dobro.
mail.ru, и blago.ru. Может быть, вы
и незнакомы, но это ведущие платформы в сфере благотворительности. Так вот у них, я два года с этим
борюсь, они отказываются делать
такой рубрикатор как «культура»,
не говоря уже о сфере сохранения
культурного наследия. И этот рубрикатор отсутствует.
То есть чтобы найти наш фонд
на blago.ru: там есть «дети», «пожилые люди», «бездомные животные»
и т.д., достаточно много этих рубрикаторов, и есть «другое», и когда
ты заходишь в «другое», там есть
«экология» и т.д., и опять нет «культуры». То есть чтобы найти «Крохино»,
надо зайти в «другое» и искать букву
К. Если вы о нас не знаете, вы о нас
и не узнаете.
То же самое со СМИ. Когда ты начинаешь писать в разные издания,
обращаться, они говорят: а, церковь,
нет, это неинтересно, церковью
занимается епархия. А культурным
наследием занимается Министерство
культуры.
Получается, что гражданская позиция,
она, конечно, есть, и действительно,
такие фонды появляются, и общественные организации появляются.
Но как достичь хотя бы минимального
уровня эффективности, если не учитывать колоссальную мотивацию
руководителей этих проектов? Потому
что, допустим, я — директор фонда,
который, в общем-то, работает без
зарплаты пять лет. Это очень сложно. Если у меня эта мотивация есть,
то такой же мотивацией не обладают
люди, которые смогли бы выполнять
техническую работу какую-нибудь,
работать над сайтом, техническая
именно работа, рутинная, и люди
не готовы делать это бесплатно.

На гранты мы так же регулярно
подаем заявки и так же регулярно
не выигрываем. Потому что сфера
культурного наследия непопулярна.
И опять это наш бульон, в котором
мы варимся. Все на том же месте.
Все-таки я должна похвалиться,
наверное, хоть какой-то позитив
внести в свой доклад.
Потерпев неудачу в грантах, мы
начали пробовать себя в конкурсах,
и в конкурсах какое-то положительное зерно было достигнуто, опятьтаки за счет аудитории, которая
голосовала за нас, если речь шла
о голосовании.
И также, чтобы популяризировать
не только этот проект, но попытаться сдвинуть этот камень, который
висит на шее благотворительности
в сфере культурного наследия, мы
обратились к звездам, к медийным
персонам, и кто-то из них нас поддержал. Но опять-таки, это крайне
сложный проект, когда никому
не известный человек пишет письмо: «Пожалуйста, поддержите!» Как
правило, это игнорируется. Люди,
которые ответили, большое им спасибо, низкий поклон, это единицы,
которые отреагировали на наш призыв помочь.
Спасибо большое.
Л.И. Лифшиц:
Спасибо большое. Мы вас поздравляем. И очень надеемся, что вы
завтра тоже выступите.

ЧАСТЬ 2
О.В. СИНИЦИНА:
Переходим ко второй части нашего круглого стола. Первая была
содержательной и впечатляющей. Мы подошли к четвертому
пункту из предложенных позиций.
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До пятого, возможно, не дойдем.
Но, по крайней мере, разговор
о том, может ли и каким образом
культурное наследие представлять
собой потенциал для экономического развития, конечно же, исключительно важен. Это главное условие
для того, чтобы государство начало
думать о культуре. В наших руках —
это важнейший аргумент в борьбе
за отстаивание интересов культурного наследия.
Прекраснейший доклад, который
мы выслушали, думаю, породил
много мыслей и вопросов у участников нашего круглого стола.
К нему мы все время будем возвращаться. Но я еще раз хочу высказать свое глубочайшее восхищение
глубокими и очень важными умными выводами, которые сделаны его
авторами.
Сейчас мы хотели бы с Львом Исааковичем передать слово нашим
заявленным в программе выступающим. Первый из них — Дмитрий
Ойнас, которого многие из вас знают как вице-президента национального фонда «Возрождение русской
усадьбы» и как человека, обладающего большим практическим
опытом работы в Коломне в роли
генерального директора (теперь
уже он называется генеральным директором) АНО «Коломенский Посад». Многие хорошо знают Музей
коломенской пастилы, «садовые
истории», которые там происходят,
многие участвовали в фестивале
«Антоновские яблоки».
Возрождение и капитализация
благодаря исключительно частной
инициативе, без, слава Тебе Господи, руководящей роли государства
и без его участия, разрушавшегося или почти разрушенного, или
готового к разрушению частного
сектора на Коломенском Посаде

как пример позитивного опыта, мне
кажется, очень интересен и очень
уместен для рассмотрения на нашем круглом столе.
Дима, пожалуйста.
Д. ОЙНАС:
Спасибо, коллеги!
Спасибо выступившим ранее
докладчикам за такое содержательное и серьезное исследование
ситуации в экономике культуры.
Вопрос экономики наследия,
который был рассмотрен, как
я понимаю, это все-таки проблема
экономики отрасли, а не только
экономики конкретных объектов.
Потому что экономика конкретных объектов начинает возникать
в практике реальной. Невозможно
взять и сделать какую-то единую
действующую модель для каждого
объекта, все равно в связи с каждым объектом наследия возникает
свой особый рисунок экономической политики.
Абсолютно согласен с тем, что вопросы содержательные, вопросы
интерпретации наследия — наиважнейшие в вопросах экономики
наследия. Пока на объект наследия
не проецированы актуальные смыслы, никакой экономики на нем возникнуть не может. Поэтому первоочередная задача — не столько
привлечение интереса государства
к конкретному объекту, сколько
реальное осмысление его возможностей с точки зрения сегодняшнего дня, с точки зрения интересов
сегодняшнего потенциального «потребителя» этого объекта.
Первоочередным является вопрос
о смыслах. Мы в своей деятельности определили это для себя
и постоянно руководствуемся этой
формулировкой. Когда появляются
смыслы, экономика возникает сама
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собой часто на объекте, вне зависимости от того, есть к этому объекту интерес властей или нет. Как
только смыслы появляются, появляется интерес со стороны общества.
Появляется интерес со стороны
общества — начинает потихонечку
формироваться интерес у властей.
Соответственно, возникает вопрос:
как правильно использовать интерес и тех, и других, каким образом
капитализировать этот интерес?
А это как раз вполне практический
вопрос. Как выстроить индустрию
впечатлений, которые на самом
деле являются основой экономики
в работе с наследием? Основополагающим является здесь не стоимость объекта недвижимости, а содержательные моменты — смысл.
Сколько стоит смысл, как это
подсчитать? Ответ зависит от того,
насколько эффективно выстроена
экономика этого смысла.
В том анализе, который был здесь
представлен, на мой взгляд, есть
уязвимое место. Оно заключено
в том, что сохраняется привязанность к бюджетному финансированию, связанному с наследием,
и к законодательству. Не учтен такой важный фактор, роль которого
сейчас нарастает изо дня в день,
как частный интерес в этой сфере.
Подсчитать его пока, к сожалению,
всерьез не удастся, потому что
в этой сфере нет структуры мониторинга. Но некоторые приблизительные оценки можно все же
сделать, если всерьез поработать
в каждом регионе. Есть среднестатистические оценки экономической
эффективности того или иного
объекта наследия, традиционно
учитывающие его размещение,
стереотипное обустройство какойто инфраструктурной деятельности
типа гостиниц. Но одно дело гости-

ница, которая не связана со смыслами никак, просто существует
и все. Совершенно другая экономическая ситуация возникает,
когда гостиницей эксплуатируются
смыслы. Формируется совершенно
иной интерес к объекту наследия.
С точки зрения восприятия его
туристом действует более эффективная модель потребления
и, соответственно, получается совершенно другой результат окупаемости затрат.
Представление о том, что среднестатистическая окупаемость
у гостиницы 10 лет, опровергается
показательными проектами. Когда
«смыслы» эксплуатируются с самого начала — гостиница может
окупиться на второй год после того,
как ее запустили. Конечно, речь
идет не о гостиничных гигантах,
это не какие-то там колоссальные
туристические инфраструктурные
монстры (хотя тут тоже есть определенный аспект, где можно этот фактор учитывать), а сетевые гостиницы. Например, сетевые рассеянные
отели, которые используют объекты
наследия, разбросанные по некой
территории, или сетевые отельные
проекты внетерриториальные.
Если взять среднестатистическую
загрузку гостиниц в принципе,
не учитывая смыслы, — это 35–40%
загрузки. Проект, связанный
с устройством небольшой гостиницы в Ростове Великом, где «смыслы» начали эксплуатироваться
с самого начала, где сразу начали
предлагать кроме обычных гостиничных услуг еще и содержание,
среднестатистическая годичная
загрузка достигла 75%. Такой загрузке позавидует любой отель. Любой! Соответственно, этот проект
окупился через полтора года после
того, как его запустили. Окупился
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и начал приносить прибыль. И это
не единичный случай.
В нескольких словах скажу о нашем
проекте в Коломне.
Изначально, когда мы думали об этом проекте, — думали
не о том, где найти деньги на реставрацию здания. Главный вопрос
касался того, какими смыслами
наполнить это пространство, чтобы
оно само начало работать. Мы
думали не о сохранении отдельных зданий, а о сохранении целого
Посада, исторической территории
города. Проект моделировался
так, чтобы запустить некие естественные процессы, которые может
подхватить местное сообщество,
или возникнет интерес инвесторов
со стороны.
Очень важный критерий подхода
к решению проблем, который у нас
сформировался за время нашей
практической деятельности: ценность объектов, которая для кого-то
кажется отрицательным фактором,
при оценке в реальной экономике
наследия — основополагающий
фактор. Под нашей практической
опекой, где мы реально реализуем
проекты, сейчас находится 12 объектов наследия. Это только те объекты, которые мы непосредственно
сейчас эксплуатируем. Реально,
конечно, круг объектов в сфере нашего внимания исчисляется сотнями, потому что за период развития
проекта, показавший его эффективность, администрация района
пересмотрела позицию по отношению к нашей деятельности.
Сейчас они нам стали доверять,
реально возникает формат траста, причем не только со стороны
городских властей, но и со стороны
областных. Губернатор персонально не просто проявляет интерес,
а спрашивает: «Чего вам надо?»

и периодически тычет носом в наши
проекты главу района, подсказывая
ему, что нужно делать, приводя наш
проект в пример как образцовый.
Причем практика таких проектов
«делай как я» оказалась очень эффективной. Когда мы возле наших
объектов стали восстанавливать
исторические заборы и демонстрировать и противопоставлять их
всячески профильным, бетонным
и пр., в результате приезда Воробьева и прохода его по городу,
он тыкал носом в эти заборы главу
города, и возникла городская программа «Городской забор». По этой
программе все ветхие заборы, вне
зависимости от собственности,
были приведены в приличный вид
с элементами даже исторического
декора. Или, например, возникла
программа «Тротуар», потому что
мы между своими объектами стали
прокладывать самостоятельно
на свои средства мощеные дорожки. Используя такие вот разные
приемы, мы заставили и горожан,
живущих в этом пространстве,
людей и власти с большим пристрастием относиться к этим объектам,
к этой территории.
Яркий показатель эффективности
проектов на территории это, конечно, повышение стоимости недвижимости. Капитализация этого пространства доросла до московского
уровня. Цены на недвижимость там
вполне московские, именно в исторической части. В Коломне сейчас
довольно проблематично недорого
купить, приобрести недвижимость.
В современных микрорайонах —
пожалуйста, цены не особо подросли. А в исторической части все
очень сильно выросло в цене.
Это, конечно, создало проблемы
и нам. Если раньше мы брали
объекты за копейки, то теперь для
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нас тоже возникла проблема. Так
как повысился интерес, аукционы
теперь не проходят для нас без
конкурентов, берем эти объекты
с боем, несмотря на их состояние,
часто плачевное.
Сейчас мы начали переходить постепенно в стадию, когда государственные органы начинают нам все
больше и больше доверять. И если
до этого все объекты нам отдавали
в аренду, то теперь появились первые прецеденты, когда нам передают их в безвозмездное пользование, сами официально предлагают
долгосрочную аренду и долгосрочную безвозмездную аренду, безвозмездное пользование, бессрочную
аренду и бессрочное безвозмездное пользование.
Изначально, когда мы начали осваивать это пространство, мы искали
реальные смыслы этой территории.
Это часть технологии работы с этим
пространством, с объектами наследия, это абсолютное сращивание
деятельности с тем содержанием,
которое когда-то существовало
на этом объекте. Наши все проекты, которые реализуются на том
или ином памятнике, корнями
максимально привязаны к истории
этого места.
«Фабрика купца Чуприкова конфектно-пастильное заведение»
существует прямо в стенах бывшей
фабрики купца Чуприкова. Это
не памятник, и мы сейчас озадачились постановкой его на учет.
Мы с разных точек зрения сморим
на важность фиксации этого объекта как памятника. С одной стороны, очень ценно то, что это именно
объект наследия, — мы поэтому
с пристрастием относимся ко всем
мелочам, связанным с этим объектом. Но еще это вопрос безопасности. Так как объект у нас нахо-

дится в аренде, мы хотим, чтобы
для тех, кто придет на этот объект
после нас, если вдруг случится
такая неприятность, что нас оттуда
попросят, чтобы новый пользователь обязательно попал в капкан
обременений. Несмотря на то, что
аренда объекта наследия накладывает на нас обязанности его
сохранять. Но так как для нас такая
забота — это часть нашей деятельности и часть экономики этого объекта, — для нас не является проблемой. На самом деле, проблемой
эти обременения являются только
для тех, кто на эти объекты смотрит не с точки зрения объектов
наследия, а с точки зрения объекта
недвижимости. А вся конструкция
оценки подобных объектов рассчитывается именно с точки зрения
объектов недвижимости, к сожалению.
За многолетний период развития
этого проекта к нам довольно
много приходило инвесторов, которые предлагали продвигать идеи,
инвестировать в наши музейные
продукты какие-то достаточно серьезные деньги. Сетевики приходили, которые предлагали продавать
пастилу через обычные сетевые
структуры. По сути, предлагали
миллионы долларов. Мы не ушли
в эту сферу, потому что тогда бы
мы потеряли те смыслы и позиции,
которые помогают нам развивать
содержательную экономику на этих
объектах. Иначе основа этого
творческого бизнеса утрачивается,
выхолащивается, вместе с разбазариванием смыслов начинает соответственно утрачиваться и ценность конкретного объекта.
Вытаскивая, находя в локальной истории эти смыслы, факты,
артефакты, связанные с этой
территорией, мы их переупаковы-
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ваем, даем им некое новое актуальное обрамление и превращаем
их в индустрию — в индустрию
впечатлений, прежде всего. Такой
подход, по сути, позволяет транслировать эту технологию почти
на любой памятник в любом месте,
в любом регионе, вне зависимости
от удаленности от столицы, существования инфраструктуры, дорог,
газификации и пр. Это доказывается вполне успешными проектами, сегодня, правда, пока еще
единичными, но очень показательными. Сейчас уже никого не останавливает расстояние от Москвы
и 700 км, и 800 км, главное, чтобы
было понятно, во что вкладываться,
что это такое, как оно будет функционировать.
По сути, считать экономику объекта наследия реальной экономикой
и писать бизнес-план можно только
с того момента, когда вы, наконец,
нашли этот смысл и поняли, как вы
будете этот смысл упаковывать для
современного потребителя.
Вот кратко то, что я хотел сказать.
Вопрос с места:
Как происходит у вас проектирование на тех объектах, которые вы получаете в безвозмездную аренду?
Кто получает заказы на проектирование? Как ведутся уже собственно
производственные работы, реставрационные мероприятия на объектах? Откуда деньги?
Д. ОЙНАС:
Проектирование важная вещь,
но не самая главная.
Потому что зарабатывать на таких объектах, на которые уже
наложен сверху смысл, можно
начинать просто с руин. Главное — найти механизм продажи
этих впечатлений. В конце кон-

цов, нельзя забывать про такой
важный фактор формирования
экономики объекта наследия, как
волонтерство. Часть расходов
на реставрацию объекта можно
снять, привлекая волонтеров. Это
проверено неоднократно, мы проводили целый ряд волонтерских
лагерей на разных объектах, в том
числе и международные волонтерские лагеря, целый ряд, в Осташево и других местах. И я могу вам
однозначно сказать, что экономика
волонтерских проектов очень выгодна, если вообще применимо
такое понятие как экономика
волонтерского лагеря. Расходы
на организацию волонтерского
лагеря перекрываются от 8 до 15
раз работой волонтеров, в зависимости от эффективности менеджмента такого лагеря. Понятно,
что на объектах наследия волонтерство — достаточно сложный
механизм работы, потому что это,
как правило, непрофессиональный
труд. Люди чаще всего без специального образования, и поэтому
встает вопрос: или привлечение
профессионалов, мастеров, или
обучение каким-то азам практики
прямо во время лагеря самих волонтеров. Это — часть экономики
волонтерства.
Что касается возникновения проекта. Разные есть пути. С одной
стороны, можно, получив объект,
начать копаться в его истории
и выискивать смыслы, которые
есть в каждом объекте, чтобы
максимально использовать его
культурное содержание. Или изначально, если есть идея создания
некой индустрии вокруг какого-то
одного смысла, то под него можно подобрать инфраструктурный
объект, тот или иной памятник
соответственно. Тогда понятно,
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для чего, как реставрировать, подо
что приспосабливать тот или иной
объект наследия. В результате
Техническое задание на реставрацию объекта формулируется более
четко и более конкретно.
Первый проект в Коломне, связанный с коломенской пастилой,
касался только маленького флигеля, в котором всего 40 кв.м.Там
располагался «Музей исчезнувшего
вкуса». Но он был флигелем целого
ансамбля фабричного комплекса
купцов Сурановых, который мы
затем реставрировали и сейчас
пытаемся поставить его на охрану.
Откуда деньги на реставрацию?
Можно подходить к этому поразному. Можно включать объект в жесткий реставрационный
график. Это одни деньги. А можно
это приятное занятие — реставрацию — растянуть во времени,
и при этом все равно зарабатывать на этом. Сейчас мы все-таки
зарабатываем достаточно, чтобы
расширять свою сферу влияния,
брать в аренду еще какие-то объекты, реализовывать на них проекты.
Но, взяв очередной объект, мы наращиваем свои экономические возможности для того, чтобы влиять
на территорию.
Изначально основой экономики
является не сам объект, а инфраструктура, которая помогает
реализовывать проект, развивать
и упаковывать идею.
Вопрос с места:
Правильно ли я Вас понимаю, что,
если, допустим, я беру памятник
(со всеми обременениями и т.д.),
который находится в плохом состоянии и требует реставрации и всего
прочего, его можно реставрировать,
адаптировать, капитализировать
памятник без участия государства?

Д. ОЙНАС:
Можно, конечно. Абсолютно без
участия государства. В большей
части проектов, которые я реализовывал, и не только в Коломне, —
государственного участия вообще
не было никакого. В Коломне город
брал с нас аренду за то, что мы
у них занимались реставрацией
памятников.
Вопрос с места:
В чем же была роль государства?
Документы? Вообще они знали
о ведущихся работах?
Д. ОЙНАС:
Договор аренды. И, соответственно,
ежемесячное взимание арендной
платы. Вот изначальное участие
государства. Надо, правда, отдать
должное, что через год после того,
как мы начали действовать, арендную планку опустили до самого
минимума. За это им большое спасибо. Но, тем не менее, аренду мы
все равно платили и продолжаем
платить за весь участок со зданием.
Выступление с места
Существенный фактор — это
частная инициатива частных лиц,
частной некоммерческой организации. Но важно, что эта деятельность привела к значительным
социальным изменениям. Она, собственно, и была нацелена на такие
не столько экономические, сколько,
собственно, социальные изменения,
на изменение отношения жителей
к тому месту, где они живут. Даже
изначально этот проект, связанный
с коломенской пастилой — «Музей
исчезнувшего вкуса», задумывался как своего рода стартовая
точка. Он послужил импульсом для
жителей города, которые хотели
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на месте своих прекрасных домов
построить новые коттеджи. Многие
одумались, задумались и как-то
по-новому отнеслись к тому месту,
которое находится у кремлевских
стен (кремль-то знают все, все туда
приезжают), — что вот это место,
то, где они живут, имеет огромную
культурную значимость. А это все
жилые дома. Но, с другой стороны,
я очень хорошо помню, как с самого
начала реализовывался этот проект. Он рассматривался как один
из возможных и достаточно важных
для российских городов такого
масштаба, как старая Коломна
(не большая Коломна, а именно
старая Коломна) вариантов развития идеи сохранения традиционной одноэтажной или двухэтажной
застройки, без замены ее на что-то
унифицированное, то есть сохранения лица этих городов. Но этот же
проект помог городу создать
большое количество рабочих мест.
То есть он имел еще и экономический эффект.
Вопрос с места:
Что по поводу рабочих мест?
Д. ОЙНАС:
Когда мы прорабатывали формат
такого творческого кластера, мы
изначально определили для себя,
как мы будем работать с этой
территорией. И в первый год,
в процессе осмысления технологии
и поисков смыслов, мы провели
презентацию для администрации
городской с целью получения поддержки с их стороны. Когда мы
сказали, что в результате полного
запуска этого кластера по нашим
расчетам возникнет более 200 малых и средних предприятий на этой
территории, и численность рабочих
мест вырастет до двух тысяч, пред-

ставляете, что показывали нам эти
городские власти? Самое мягкое
высказывание по поводу было: Вы
что, хотите сказать, что вы выйдете
на уровень Коломзавода? Это гигантское предприятие, которое там
«Тополя» делает. Сейчас они так
уже не говорят. Конечно потому,
что только в нашей инфраструктуре, на наших объектах, которые мы
эксплуатируем, работает больше
200 человек, в том числе люди
с ограниченными возможностями.
А те инициативы, которые возникли вслед за нами, по нашим
следам, с нашим участием или
с нашей помощью — это уже сеть
под сотню самых разных частных инициатив, и в совокупности
количество рабочих мест, не готов
сейчас эту цифру назвать, но она
очень значительна.
Вопрос с места:
Я хотела спросить, поскольку
иногда приходится заниматься
и аналитикой, и собирать сведения.
Я с восторгом приняла тот доклад,
который нам представил Институт
искусствознания, и просто хотела
спросить. А вы готовы или нет (если
нет, то нет) поделиться с обществом такими сведениями, как,
например, какой при реализации
такого проекта должен быть стартовый капитал? Мы ведь находимся
с вами в безвоздушном пространстве, потому что у нас нет фактов.
Когда начинаешь их собирать,
то реальных фактов-то не найдешь.
Сколько стоило? Мы не будем
сейчас говорить о линейке: черная,
белая, серая схемы. Но в принципе,
в общих чертах вы могли бы поделиться?
Д. ОЙНАС:
Поделиться серыми схемами?
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Ответ из зала:
Нет. Цифрами и фактами.

в Коломне, но он еще не утвержден.
Мы просто поучаствовали в этом.

Д. ОЙНАС:
Мы делимся регулярно. Более того,
есть масса проектов, запущенных на основе нашей технологии,
которые мы помогали разминать
в разных городах. В Казани есть
проект, связанный с их чак-чаком,
в Ульяновске и в Великом Новгороде. Целый ряд проектов реализованы с нашей помощью.

Е.А. ШОРБАН:
Я просто сейчас под впечатлением разговора с Анной Давыдовой,
которая получала в позапрошлом
году премию Комеча. Она во время
перерыва кратко обрисовала то, что
творится в Нижнем Новгороде. Тут,
конечно, все-таки надо учитывать,
что Коломна небольшой город,
районный центр, конечно, замечательный исторический город.

Ответ из зала:
Спасибо большое. Это очень важная готовность. И если на местах
спрашивают, я понимаю, что это
не входит в ваши обязанности, такое просветительство, но было бы
очень хорошо, если бы вы помогли
в этом плане.
Д. ОЙНАС:
Входит-входит. Когда есть возможность, мы с удовольствием
делимся, и на семинарах всяких,
и на форумах.
ШОРБАН ЕКАТЕРИНА АНТОНОВНА,
Институт искусствознания, Свод
памятников:
У меня тоже тогда, если позволите,
один вопрос, даже два вопроса.
Первый вопрос: означает ли столь
замечательный проект вблизи
Кремля, что это охранная зона исторического города, имеющая ограниченную высотность и вообще такие
благоприятные условия регулирования жизни территории, которые бы
вас защищали? Или нет?
Д. ОЙНАС:
Нет, не было создано никаких
охранных зон. Они сейчас только
будут утверждаться. Сейчас есть
разработанный проект зон охраны

Д. ОЙНАС:
160 тысяч жителей.
Е.А. ШОРБАН:
Но если смотреть на ситуацию
вблизи Кремля Нижнего Новгорода,
которую обрисовала мне Аня, где
вся замечательная историческая
малоэтажная застройка, в основном
XIX века, обречена — она продолжает активно сноситься. Причем
за вот эти последние годы были
предприняты очень радикальные
решения. И это не то чтобы ошибка.
Там даже не было идеи защиты,
возрождения какого-то исторического производства. Пастилы
там точно не было. Но я знаю, что
по большому куску города была
сделана экспертиза, перед этим
проведено детальнейшее исследование всей застройки с архивными
очень углубленными материалами.
И все это было представлено в Министерство культуры. Уже сколько
лет назад? Год назад. И все с концами. Федеральное министерство
сделало вид, что ничего этого нет.
А работа была проведена большая,
и большие деньги были потрачены — на экспертизу в том числе.
Я просто хотела заметить, что одно
дело — масштаб небольшого рай-
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онного центра, где, возможно, власти более вменяемые и они видят
суть проблемы. Или то же самое
в большом региональном центре?
Д. ОЙНАС:
Это абсолютно не так. Вам кажется,
что у нас получилось благодаря
тому, что в Коломне все белые и пушистые? Это не так.
Е.А. ШОРБАН:
И второй вопрос. Это, возможно, на будущее. Прошлый вечер
и часть ночи я посвятила написанию защитного письма в районный
центр Кондрово Калужской области. Вчера днем мне поступил
слезный звонок.
Кондрово (кратко скажу) возник
на основе усадьбы Щепочкиных
конца XVIII века и бумажной фабрики XIX — начала ХХ столетия.
Во второй половине XIX века им
уже владел довольно известный англичанин Говард. Но и в советское
время эта фабрика работала. Сегодня все находится в запустении:
и остатки замечательной усадьбы
с регулярным парком, спускающимся к реке; и сама фабрика, стоящая
на другом берегу, с уникальным
корпусом в стиле модерн. Так вот,
звонок поступил от директора
музея, который тоже, кстати, общественный (мы с ними встречаемся
уже три года). Она получила президентский грант, — небольшой,
но, тем не менее, — на проект облагораживания исторического центра.
И сегодня туда должна, в эти как
раз минуты, должна была приехать
делегация из Калужской области.
У них там первый номер программы — открытие Года кино, а второй — она должна была отбиваться
и отчитываться: как она вообще посмела? и что это вообще за проект

задуман? А проект очень хороший,
прекрасно сформулированный, подключены уже в него архитекторы
московские, реставраторы и т.д.
Вот в связи с этим к докладчику у меня вопрос. Возможны ли
какие-то консультации, например,
этой группы активистов из города
Кондрово. Правда, они, конечно,
начинают с нуля. И среди них нет
профессиональных архитекторов.
Это все энтузиасты.
Д. ОЙНАС:
Безусловно. Конечно. Я регулярно
помогаю, чем могу и тому, кто спросит. Вопрос только в коммуникации.
Вопрос из зала:
Я постараюсь быть лаконичной.
Рассматривая представленную
в докладе блестящую схему
многоканального финансирования,
у меня возник такой вопрос-рассуждение, который я выношу на суд
присутствующих здесь.
Дело в том, что, занимаясь фестменеджментом и организацией
и проведением «Интермузеев»
(в наших условиях это в 2011–
2012 годах), мы приходим к мысли,
что спонсорство нельзя рассматривать как систему, которая дает
деньги просто так. Фактически —
это коммерческое соглашение
между фирмой и организацией,
которая уже делает свой проект
и завершает его. В этот проект
вложены достаточно большие
средства. Организация, которая
распоряжается этим проектом,
фактически интегрирует сведения
об этом спонсоре, о его фирме,
о его роде деятельности в свою
уже готовую медиа-систему. Возникает любопытная ситуация —
прежде чем получить спонсорские
деньги, мы должны иметь в рамках
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культуры какой-то серьезный,
большой, хороший проект.
Потому что если у вас есть
крупный проект, вроде
фестиваля«Интермузей», под него
можно собрать серьезное количество спонсорских денег. Потому
что этот фестиваль знают — это
крупное общественное мероприятие. Если у этого мероприятия нет
имиджа, то спонсоры, как правило, тоже отсутствуют, их просто
не может быть. Выходит, что деньги
идут к деньгам. В наших условиях
ориентация на продвижение информационной среды — одно из важных условий того, чтобы получить
спонсорские деньги.
Я хотела бы подчеркнуть в своем
коротком выступлении только одно:
нам нельзя забывать, что меценаты — это прекрасно. Им ничего
не надо, кроме чувства глубокого
морального удовлетворения от того,
что осуществляется тот или иной
культурный проект. Но где они?
Ищем. А спонсорство — это коммерческое соглашение, где в уже
готовую систему продвижения вы
включаете свой товар, имя своей
фирмы, свой бренд и т.д.
Спасибо большое.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Коллега затронула ту часть объектов культурного наследия, которые
находятся в зоне наибольшего
благополучия — это музеи. Причем мы, как правило, имеем дело
с крупнейшими музеями, такими
как Эрмитаж, Пушкинский музей,
Третьяковская галерея, куда спонсоры за рекламу готовы вкладывать деньги.
Для нас куда более важно понять — в контексте поставленной
проблемы, — как получить деньги
на памятники, которые никого

не интересуют, которые являются
априори убыточными и обременительными. И никакой спонсор,
чаем ли он занимается, либо текстилем и даже нефтью, туда охотно
не пойдет. Во всех наших разговорах мы не учитываем одну тяжелую, но важную истину. Мы с вами
живем в стране, которая пережила
массу взрывов. У нас ситуация полностью перевернута по отношению
к другим странам. И не только потому, что там они богаче, а потому что
эти взрывы все вывернули в обратную сторону. Мы потеряли миллионы людей, мы потеряли ту наиболее
устойчивую часть народа, которая
когда-то населяла территорию
нашей любимой родины. Мы редко
найдем село, город, деревню,
где бы оставались коренные жители, где бы они продолжали жить,
как жили предшествующие им
поколения. Все зарастает, теряется
память, и эти люди покидают свои
территории. И поэтому, если мы
хотим успешно работать и решать
те насущные проблемы, о которых мы сегодня говорим, нам этот
фактор нельзя не замечать. Нам
надо прежде всего об этом думать,
нам надо восстанавливать нормальную социальную среду. И только
тогда, когда мы будем потихоньку
к этому возвращаться, может быть,
что-то и получится. А это не за год
и не за два, это труд десятилетий,
если не более долгий. Но его надо
начинать. И нам надо идти по четко
разработанному, хорошо для нас
понятному плану.
На чем строится до сих наша индустрия сохранения и охраны памятников. (Я здесь немножко развожу
эти понятия — охраны и сохранения, хотя это в общем одна обойма.)
Это, конечно, принцип Золотого
Кольца, который начал внедряться
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в 1960-е годы. Мы знаем все эти
вдохновенные проекты — Суздаль,
огромные туристские комплексы,
вроде ГТК, у нас есть избирательные точки: путешествия, круизы
по Волге от Питера или от Москвы до Астрахани, по Оке и т.д.
Но по сути это дорожная туристская
индустрия, которая не внедряется
в территории, которая их обтекает,
которая идет по краям реальной
жизни и по избранным памятникам.
Это и есть золото в понимании
авторов концепции. То, что касается меди, железа, дерева, если уж
переводить на драгоценные или
недрагоценные, — их это не интересовало. Их, а вслед за ними
всех участников данного проекта интересовало и продолжает
интересовать только золото, в это
мы вкладываем деньги и, кстати
говоря, плохо вкладываем. Потому
что эффективная отдача от этого, как показывает опыт того же
Суздаля или Ростова, которые потихоньку угасли, по сравнению с тем,
что было в те же 1960-е — начале
1970-х годов.
Мне кажется, что прежде всего нам
надо ломать эту схему. Надо делать
акцент не на большие региональные, федеральные центры, а в первую очередь на муниципальные
центры. Надо превращать кольцевую систему в систему радиальную,
с помощью которой мы можем внедряться в территории. Такая схема
предполагает, что тогда центрами,
своего рода пульсарами, которые
будут давать волны, пронизывающие территорию, должны быть
местные библиотеки, местные архивы, местные музеи. Их первоочередная функция в этом отношении,
кроме той институальной функции
(хранения, изучения и пр.), конечно, информативная. Они должны

создавать нормальные большие
информационные базы. В первую
очередь, эти базы должны касаться
людей, обитавших и продолжающих
обитать на этих территориях. Надо
восстанавливать связи, надо так
или иначе, хотя бы на уровне информационном, возвращать людей
к тем местам, где их корни, так, как
это делают, скажем, крупные израильские организации, занимающиеся сбором сведений о рассеянии.
Например, мои дед и бабушка погибли в Смоленске, и они там учтены. Это тот самый нерв, на котором
мы должны строить консолидацию
памяти народной, возвращение
к истокам национальной культуры.
Я разговариваю с одним из реставраторов, который говорит,
вот у меня там в деревне дед был
председателем колхоза, я приезжаю туда, от этого колхоза рожки
да ножки, естественно, остались,
там, где были поля, все заросло.
Но фамилию нашу помнят. Вот
это и есть самый важный фактор,
основа, на которой можно строить
охрану и сохранение памятников.
Мы забываем, что важнейшей
инфраструктурной частью нашей памяти является такая вещь,
которая ни в какие памятники, как
правило, не входит — это сельское
кладбище. Это хранители памяти,
где еще не все кресты сгнили, где
еще какие-то плиты лежат, фамилии есть.
Чья это забота? Кто это будет
делать? Это, конечно, дело муниципальных институций, и они должны создавать эту плотную среду,
которая будет время от времени
возвращать людей, возбуждать
в них те естественные инстинкты,
о которых писал Александр Сергеевич: «Любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам». Это
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первичный инстинкт. Нормальный.
Пока у нас еще до конца эта память
не вытравлена, этим надо воспользоваться. Это есть нормальный социально–экономический потенциал.
Этим надо заниматься, этим надо
системно заниматься.
Еще одна вещь, немножко другая,
но рядом расположенная. Она также с этим связана.
Те цифры, которые здесь приводили, замечательные графики,
которые нам показали, — сколько
памятников учтено, сколько куда
вложено, какие идут инвестиции
в этот регион и в другой и т.д., —
все это исключительно важно.
Но ведь надо заниматься не только
сбором данных, но и аналитикой.
Данные есть. Попробуем проанализировать, сколько, например,
памятников, причем памятников
федерального значения, абсолютно
бесценных, уникальных на территории Ярославской области, и сколько
памятников на территории Хабаровского края. Очевидно, что различие
огромно.
Только имея аналитику, мы можем
четко понимать, рассчитывать,
даже при том, что у нас такой вот
бюджет, абсолютно объеденный
всеми мышами, всеми крысами
и другими полевыми животными,
как разумно, как нормально распределять те крохи, которые государство выделяет на поддержание
памятников. Раньше когда-то была
такая практика, пусть и не очень
эффективная, но все-таки она
была, когда нас, специалистов, экспертов собирали, когда поступали
заявки от регионов в министерство,
и надо было каким-то образом
понять, какие заявки надо обязательно поддержать. Потому что
министерство памятников не знает.
Их знают только люди, которые

постоянно бывают на территориях,
либо которые глубоко изучают эти
вещи. И тогда мы могли сказать:
да, это хорошая вещь, но еще постоит. А вот эта вот, если мы сейчас
не дадим инвестиции, то завтра мы
его просто не увидим.
С другой стороны, делая историко-культурную экспертизу, поддерживая или не поддерживая
проекты реставрации, мы должны
не забывать, что каждый памятник
держит своими корнями землю. Они
говорят на языках каждой территории, имеющей свою историю, свое
продолжение. Это надо обязательно принимать во внимание. А где
мы имеем нормальные охранные
границы территории? Их почти нет.
И это совершенно понятно, поскольку никто в этом не заинтересован
из тех, кто этой землей распоряжается, может распоряжаться. Очень
часто она для них чужая, не своя.
Вот я буквально позавчера проехал по территории, по которой
я когда-то довольно много ездил,
у меня там родственники, дед
и бабушка моей жены там в Чкаловской жили. Я давно не ездил
по Щелковскому шоссе через
Балашиху — это же тихий ужас,
это может только в страшном
сне присниться. Это в том числе
результат отсутствия градозащитной аналитики. То, о чем я сейчас
говорю — по сути, превентивная
охрана памятников. В реставрации есть понятие «превентивная
консервация», которое имеет в виду
использование биоцидов, создание
нормальных ТВР и пр. Вот нам надо
сейчас развивать. И в градозащитной деятельности без экономистов
и социологов, их подсчетов, рекомендаций нельзя обойтись. Только
тогда мы можем пробивать какието законы, хотя бы подзаконники
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какие-то создавать, хотя бы инструктивные документы — что, как
и в какой последовательности мы
должны работать.
Спасибо.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Лев Исаакович тут сказал то, что
и я пытался сказать. Но, тем не менее, я его хочу поддержать с самого
начала.
По поводу организации туризма.
Я недавно был в Ясной Поляне, где
проводили конференцию о включении русской усадьбы в туристскую
схему. Там делали целую систему
маршрутов, в том числе кольцевых, которые захватывают разные
усадьбы. А вы ведь знаете, в каком
положении наши усадьбы. Это в основном руинированные памятники.
Как можно вести просто людей
неподготовленных, неготовых,
по таким маршрутам?
В свое время с Павлом Матвеевичем мы придумали культурно-исторический каркас «Территория»,
представляющий собой систему
своего рода ядер — центров,
которые держат на себе пространство российское. От них идут нити
к центрам второго уровня и дальше.
Например Ясная Поляна, а там
и Дворяниново, Богородицк, масса
всяких усадьб, связанных с Толстым — Никольское-Воронцово
и другие. И тут же Куликово поле,
которое как ядро работает в ином
контексте.
Сами центры-ядра, центральные
музеи-заповедники, в общем-то
неплохо живут, у них в основном хорошее финансирование. Вот Кирилло-Белозерский очень неплохо зарабатывает на туристах, потому что
там поток проходит водный, и они
все едут сюда. Горицы, Кириллов.
И более того, Кирилло-Белозерский

музей является основным источником, откуда финансируется кирилловский бюджет. И это не он один,
такие варианты есть. Хотя, может
быть, это и не очень хорошо, что часто музеи-то в основном и финансируют муниципальные образования.
Какая еще проблема для меня
очень важна. Мы занимаемся наследием и реставрацией, вкладываем колоссальные деньги в те или
иные объекты, которые стоят в этих
малых городах, а вокруг руины,
вокруг творятся страшные вещи.
Я не говорю о внешнем виде, но посмотрите, как там живут люди. Для
них эти туристы, которые приезжают, — это враги, люди из чужого
мира, своего рода захватчики,
интервенты. Это проблема очень
острая, с одной стороны экономическая, с другой стороны — культурная.
Сейчас очень многие считают,
что туризм — это единственная
деятельность, которая может дать
какой-то эффект, вовлечь реально
памятники в поле деятельности.
Меня, честно могу сказать, это
пугает. Хотя я занимался тоже
туризмом и наследием. Потому что
у них совершенно разные цели.
Туристы должны сделать объект
привлекательным, реставраторы
должны сохранить подлинность.
Сохранение подлинности не есть
привлекательность для всей широкой публики. Человек высокой
культуры может посмотреть на руинированную усадьбу — и получить
огромное удовольствие. Так, в свое
время я прочитал в «Вестнике
Европы» за 1830 год: «Прекрасная
архитектура оставляет прекрасные
развалины». Но с точки зрения
массового туризма она абсолютно антиэстетична. Это только для
специалистов. Как найти здесь
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решение? Это чрезвычайно трудно.
Культурными людьми мы не сделаем всех. Это невозможно.
Я прошу прощения, впечатления у меня, когда я был один раз
в Голландии довольно долго, дней
двенадцать. Мы проехали по всем
дворцам, паркам Голландии. Я с тех
пор питаю резкую антипатию
к голландским дворцам и паркам,
потому что они все воссозданы.
Практически, там нет подлинных
построек, они все сделаны под
XVII век. Но как-то раз меня привезли во дворец — заросший парк,
руинированный дворец, я просто
отдыхал, получил колоссальное
наслаждение.
И это проблема, чрезвычайно,
на мой взгляд, сложная. Во что
вкладывать деньги, можно ли
вообще вкладывать деньги только в памятник или все-таки надо
думать обо всей среде, о городе, потому что одно без другого
не может существовать. Мы просто
не добьемся того эффекта, который
мы хотим получить.
Д.С. Лихачев всегда подчеркивал,
что образование, культура и реставрация прочно связаны — одно
без другого не бывает. И если
мы хотим, чтобы от реставрации
был эффект, мы должны вкладывать деньги, причем серьезно,
по-настоящему, и в краеведение,
и в самые разнообразные формы
образования. Еще что-то я хотел,
но я забыл.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я с удовольствием слушал, вас двоих особенно. Потому что это очень
ложится на мое понимание тех проблем, с которыми мы сталкиваемся.
Первая проблема. Однажды Джон
Мейнард Кейнс, знаменитый экономист, вы, наверное, слышали, он

был статистик, сказал, что экономика без цифр просто не существует,
нечего ей заниматься. В этой связи
та статистика, которую мы имеем,
ничтожна, поэтому делать какие-то
серьезные выводы на ней — это
больше додумывать на самом деле.
Поэтому первая задача для меня
кажется совершенно очевидной.
Об этом немного сказано в докладе. Это учет, учет и еще раз учет
и статистическая информация, причем детальная. Идеальный вариант
был бы, если бы вот есть у нас там
80 тыс. объектов — чтобы по каждому объекту была бы конкретная
цифра.
Теперь, какие цифры? Юрий Александрович это говорил, в этом есть
большая проблема.
Есть с точки зрения экономиста,
казалось бы, вопрос. Это та культурная деятельность, культурные
блага, которые создаются в виде
приспособления, туризма, чего
угодно. А есть ценность, художественная ценность, то, что понимает
небольшая группа людей (это другой вопрос). Как их соединить?
До тех пор, пока не будет некая
стандартная оценка(стандартная
в кавычках, естественно) художественной ценности, которая выливается в некие обременительные
вещи, — а это должно касаться
и территории, и конкретных объектов (эти ограничения должны быть
реализованы в оценке затрат для
реализации ограничений), никакой
реальной экономики не будет. Про
нее совершенно прекрасно сказано,
что она начинается тогда, когда мы
умеем оценить реальные затраты
и вторую часть дохода.
При этом замечательно, если
удается эти доходы получить без
государства. На каких-то небольших
объектах, наверное, можно. Но когда
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вы рассматриваете какие-то серьезные территории и памятники, это,
на мой взгляд, вещь бессмысленная,
потому что без государства там,
в принципе, ничего не может быть.
Для этого есть целая теория и т.д.
Поэтому вторая задача, еще раз повторяю: статистика и способ оценки
художественной ценности, которая
может выразиться только в ограничениях. Потому что оценить стоимость объекта — это тоже задача
бессмысленная.
Спасибо.
Д. ОЙНАС:
Я по поводу оценки хотел бы
сказать. На самом деле, делать
оценку реальной стоимости объекта
наследия невозможно до осмысления объекта и до начала там работ.
Очень простой пример — во флигеле, где мы сделали Музей пастилы,
предметом охраны являлись только
стены здания. Потому что там ничего родного, с точки зрения экспертов, оценивавших объект, не было.
После того, как мы провели там
реставрацию, объем предмета охраны увеличился в 10 раз. Плюс, соответственно, формат использования
этого объекта с экономикой этого
использования. Вот тогда появляется реальная рыночная стоимость
этого объекта наследия.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Стоп, остановимся. Я задам простой вопрос. Вы можете оценить
собор Василия Блаженного?
Д. ОЙНАС:
Конечно, нет. Как я его оценю?
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Вы не можете его оценить. Если
вы назвали стоимость (неважно,
какую — миллион, миллиард),

я пришел и говорю: Дмитрий, вот
Вам миллиард ваш и еще три
рубля, а я построю то, что считаю
нужным. Возможно такое?
Д. ОЙНАС:
Вот смотрите, как формируется
формальная стоимость тех или
иных объектов наследия.
Есть рынок антиквариата. Предельная стоимость, зафиксированная
на антикварном аукционе, это
и есть на данный момент физическая стоимость этого объекта.
Физическая. Рыночная.
Дело в том, что рынка исторической недвижимости у нас нет, у нас
и аукционов-то нет. У нас вторичного рынка этой недвижимости нет,
он только начинает предпринимать
слабые попытки. Но так как ценность символическая этих объектов
из-за того, что рынка нет, не сформирована, она может быть вычислена только реальной совокупностью
всех показателей: выявленных
подлинных элементов наследия,
физического состояния объекта,
стоимости работ, понадобившихся бы для его повторения и т.д.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я понял вашу методику. Я просто
задам один вопрос. Если есть любое
конечное число, то это означает, что
если к этому числу добавить еще
рубль, то я могу сносить купленную
постройку. Ведь вот простая вещь.
А если это памятник, то по определению это сделать нельзя.
Д. ОЙНАС:
Нет. Это же фиксируется законодательно.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Тогда я спрашиваю, что означает
эта стоимость?
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Л.И. ЛИФШИЦ:
Стоимость вообще-то, простите,
я вас перебью… Все-таки перед
стоимостью, если мы говорим
в категориях суждения о памятнике, объекте культурного наследия,
то перед понятием стоимости стоит
понятие ценности.
И это понятие ценности мы можем
в системе коэффициентов и сопоставительных величин, используя
разного рода категории, начиная
от уникальности и пр., мы можем,
конечно, вывести. Другое дело,
как это сопоставимо со стоимостью. Вот это никак не сопоставимо, потому что это подвижная
шкала, которая только на торгах
и проявляется.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Правильно. Вот когда речь идет
о рыночной стоимости художественного полотна, даже статуи, то здесь
вопросов нет. Бруно Фрейн много
раз об этом писал — неважно,
имеется в виду обмен, аукцион,
Сотбис — что угодно.
Даже были попытки устройства
аукциона по продаже недвижимости. Как известно, лондонский мост
был продан, и продан на аукционе,
в Америке восстановлен и т.д. Потом порушили эту систему.
Там, где речь идет о художественной ценности, еще раз повторю,
то она не имеет экономической
оценки. Вот в этом вся ситуация.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Художественной и историкокультурной.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я это беру все вместе. Она
не имеет экономической оценки.
Все остальное — некая профанация. Поэтому нужно искать ответ

совершенно в другом. Можно говорить только об одном — не о стоимости, а о стоимостной оценке
обязательств государства, которое
поставило памятник в реестр. Если
поставило и ввело ограничения,
то можно оценивать, что это стоит
государству. Это я понимаю. Но это
нельзя приравнивать к стоимости
памятника.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Я прошу прощения. Поскольку
я не экономист, поэтому к категории стоимости отношусь чрезвычайно скептически. Потому что
примерно представляю, сколько
факторов влияет на ценность
памятника. Один из них, например,
привлекательность территории.
Я бываю часто в Мещере, в Солотче. Казалось бы, абсолютно неинтересный пустой ландшафт — болота,
сосны, — который есть всюду.
Но там дом гравера Пожалостина,
это места Паустовского. Появился
человек, который сделал из этого
места миф. И в эту мифологию
едут. Оно стало на самом деле
обладать определенной ценностью
достаточно высокой. И более того,
ценность какой-то церквушки,
которая на самом деле в художественном отношении, может быть,
не очень значима, там возрастает.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Я ведь почему на самом деле 10 лет
назад или 12 отказался от работы
в этой области? Потому что тогда
пришли к нам в институт так называемые оценщики. Вот ровно так
это было. Директор меня попросил
дать заключение по поводу запроса
оценщиков. На мой взгляд, пришли
жулики, больше ничего не могу сказать. Я и сказал, что невозможно
оценивать памятник, это не научная



Broshura_Pantone463C_2017_.indd 118

04.04.2017 2:10:25

задача, это не экономическая задача, потому что здесь есть художественно-историческая ценность.
Вот на этом я тогда остановился.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Позвольте привести вам пример, буквально позавчерашний.
Мы едем принимать очередной
этап работ на фресках Рублева
во Владимире. Едет со мной молодая реставратор, ведет машину. Проезжаем мы, естественно,
по Владимирке. Она говорит: «Лев
Исаакович, посмотрите, это точно
место, где Исаак Ильич Левитан
писал свою “Владимирку”». И я подумал, что если бы мы поставили
на этом месте баннер: «С этого
места Исаак Ильич Левитан писал
“Владимирку”», мы бы получили
стоимость. Ценность, во многом
и стоимость. Мы бы капитализировали это место. И сделали бы
охранную зону.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Вот это-то столько лет назад, то,
что и я сказал Алексею Ильичу, и он
со мной согласился, меня и отвергло от этой темы. Пока я не пришел
к совершенно другому выводу: этим
не надо заниматься, надо заниматься другим. Надо заниматься вот
тем, о чем я говорил: с точки зрения
оценки обязательств государства,
если оно считает, что это ценность.
Только это.
Реплика из зала:
Ровно про это — храм Василия Блаженного стоимости не имеет.
А.Я. РУБИНШТЕЙН:
Конечно. Но можно оценить, сколько государство должно регулярно
выделять денег, чтобы сохранять
этот памятник.

О.В. СИНИЦЫНА:
У меня в этой связи, если позволите, возникло несколько вопросов,
несколько комментариев, и несколько акцентов я бы хотела сделать.
Мне кажется, один из важнейших
моментов, на который нам очень
важно обратить внимание, — это
отношение к исторической среде.
Как справедливо отметили Дмитрий, Юрий Александрович и Лев
Исаакович, сохраняя один памятник, мы делаем не все дело, которое должны делать, поскольку он
существует в чудовищном окружении людей, не понимающих, что это
такое, не понимающих места, в котором они живут. В этом отношении
не города-гиганты, а муниципальные центры, маленькие деревни
и села дают огромный простор,
огромный потенциал для того самого переосмысления человеческой
и экономической привлекательности памятников. Надо говорить
не про стоимость, а про привлекательность, которая впоследствии
может выразиться в экономических
показателях. В этом смысле, как
показывают и представленные
в докладе итоги большого исследования, и практика, по крайней мере,
тех стран, которые я достаточно хорошо знаю, ну, например, Великобритания, Ирландия, Италия, важно
привлечение к участию к сохранению среды местных жителей.
В Великобритании есть практики, когда семьи живут в усадьбе
или в доме начиная с XIV века.
Я лично знаю таких людей. И в Ирландии есть такие. Эти усадьбы,
дома одновременно оказываются
фокусными точками, которые притягивают людей на эту территорию,
в крошечную деревню в Уилтшире,
где есть Стоунхендж и прочие монстры. Но приезжают и в крошечную
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усадьбу XIV века, потому что там
живет бабушка, которая 60 дней
в году открывает двери своего
дома. И прийти в усадьбу, где люди
продолжают жить, или прийти в музей-усадьбу, где люди не продолжают жить — это большая разница.
Вторая тема, которая меня очень
взволновала, — неизбежный
конфликт между подлинностью
и продолжением жизни памятника.
Конечно, наша страна не единственная, которая пережила огромные потрясения в своей истории.
В истории каждой страны такие
периоды были. Но мы абсолютно
уникальны по тому чудовищному
опыту разрушения собственного
своего наследия своими собственными руками с особой жестокостью
и на протяжении такого длительного времени, и отшибания памяти,
и полному отсутствию доверия
к тем, кто распоряжается деньгами,
кто имеет сейчас власть. В этой
связи для нас, действительно,
законсервированные руины оказываются, по крайней мере на настоящий момент, важнее продолжения
жизни в этом самом месте. Но если
взять, например, Поленово, в котором жизнь продолжается благодаря
тому, что там продолжает жить
семья. Там есть и музей, и живущая
усадьба. Это совсем другое ощущение усадьбы, когда там ночью
не гаснет свет.
Да, крамольно — Наталья Николаевна продолжает там жить, и члены
семьи продолжают там жить по известным совершенно причинам.
И вот это проблема нашей страны.
У нас либо музей, и там никто
не живет, либо не музей, и тогда
там творится все, что угодно.
Возможность и способность на этом
поле достичь компромисса — это
мне кажется, величайшая, очень

важная, очень серьезная задача
для нас, ныне живущих. Если иметь
в виду те самые экономические
механизмы, экономическую заинтересованность в продолжении
жизни усадеб, которые можно
использовать сейчас, то Поленово дает прекрасный пример. Мне
очень жалко, что Наталья Федоровна не приехала сюда, молодая,
нынешняя директор. Я хотела,
чтобы она рассказала о том опыте,
который есть у Поленово не только
по работе с местными деревенскими жителями, как он был у Василия Дмитриевича, но и по работе
с нынешними жителями коттеджных
поселков, рядом расположенных,
и с новыми молодыми свежими
фермерами, которые в Тульской
области, оказывается, возникают,
как грибы. И не только в Тульской.
В этом смысле это новый совершенно экономический источник,
в том числе и содержания памятников, находящихся на территории.
Фермерство не новое явление.
Но нов тот вариант фермеров,
который существует в Тульской
области, с которыми сотрудничает
Наталья, и с которыми сотрудничает музей Коломны. Они производят продукты, которые находятся
в той же сфере, я бы сказала, уже
не материального, но и не материального культурного наследия. Это
кухня, это слоу-фуд, медленное
потребление, в противовес быстрому фаст-фуду. Это примерно та же
самая сфера, в которой сейчас
обитают музеи, усадьбы и памятники. Экологическое производство.
И это одно из очень важных направлений, которое сейчас, дай бог,
если не будет никаких потрясений,
даст новый импульс и для развития
сельского хозяйства, чтобы не были
заброшены эти земли. Когда они
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оказываются капитализированы,
получают иную ценность благодаря
тому, что культурные учреждения
и памятники там существуют вместе с ними, придает новый смысл
и их деятельность. Такой союз,
мне кажется, очень плодотворным
и очень потенциально важным для
экономики культуры.
Д. ОЙНАС:
Можно я скажу пару слов по поводу всеобщего трагизма? Он так
и будет, пока для каждого объекта
не будет функция предложена.
Можно заниматься экстремизмом
и под бульдозер ложиться. А можно
реально действовать, создавать
экономику — только тогда и деньги
появятся. В Ростове на самом деле
не так все плохо. Конечно, можно
точечно обращаться к каждому
объекту, и на каждом объекте найдутся какие-то проблемные огрехи.
Но нужен ведь механизм общий,
который запустит некое движение.
Вот, например, мы в позапрошлом году запустили такой проект
в Ростове — «Голландская крепость
в русском городе». Вы, наверное,
слышали про него.
Идея была в том, что посреди
старого русского города находится объект голландского наследия,
по сути, который никто не замечает.
Такая крепость-невидимка. Потому что есть роскошный ансамбль
митрополичьего двора, который
все кремлем зовут, хотя это не так
на самом деле. А есть реальный
кремль бастионного типа. Когда
голландцы его увидели (если вспоминать, кто высказывался по поводу голландского наследия, которое
все выхолощено), они очумели.
Потому что ничего подобного даже
в Голландии уже нет такой степени
сохранности, и еще тем более, что

это староголландской школы фортификация. В Европе нет подобных
вещей. А мы этого не замечали
абсолютно.
Нам удалось в рамках этого проекта сделать его известным в Европе, а самое главное — в нашем
правительстве. Медведев высказал
пожелание — покровительствовать
ему.
Сейчас Европейский банк развития выделил средства на работы
по этой земляной крепости, по созданию инфраструктуры, в том числе туристической. На первом этапе
предполагается проработка материалов по гидротехнической системе,
связанной с этой крепостью, потому
что она сушила всю территорию
Ростова. Сейчас система нарушена, поэтому там все фундаменты
мокнут. Это стратегический подход
к территории.
А можно к каждому отдельному
памятнику подходить и биться
с владельцами, с властями. Нужно
действовать по-другому. В проектном режиме.
О.А. СМИРНОВА:
Добрый день! Ольга Смирнова, градозащитное движение «Настоящая
Вологда». Я хочу немножко пополемизировать по вопросу о том, что
функционал это не панацея.
У нас, например, такая сложилась
ситуация.
В 2012 году некий собственник
выразил желание снести первую
вологодскую электростанцию,
расположенную на набережной
в самом центре города, которая образует единый комплекс с водонапорной башней. Она представляет
интерес как пример промышленной
архитектуры в Вологде. Поскольку
мы не специалисты, то обратились
за помощью к архитекторам и пред-
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ложили им идею создать культурную точку, которая бы включила все
эти здания. В Вологде нет промышленного музея, причем с детской
направленностью. В результате
у нас с архитекторами сложился
тандем. Что же затем произошло?
Полтора месяца мы удерживали это
здание, проводили ежедневный мониторинг. Но в ночь с воскресенья
на понедельник это здание было
снесено бульдозером. Я искренне жалею, что в тот момент меня
не было в городе, я не знала, что
это было сделано ночью. Я бы встала под этот бульдозер, чтобы этого
не произошло.Вот пример того, как
и что можно разрушать. Если эти
акты вандализма не останавливать,
если не давать им совершенно
четкую юридическую оценку (а это
уголовное преступление, разрушение объекта культурного наследия),
такие примеры разрушения наследия будут множиться. То, что мы
пытаемся препятствовать им, это
не экстремизм. Это правоприменительная практика. Только так можно
указать на границы дозволенного.
За эти границы городские власти
не смеют выходить, а внутри них
должны действовать только в соответствии с требованиями законов
РФ.
К сожалению, органы власти,
которые должны заниматься такими делами –Комитет по охране
объектов культурного наследия,
прокуратура города и Вологодской
области, — на все смотрят сквозь
пальцы. Прокурор Вологодской области презрительно говорит о «памятниках пресловутого культурного
наследия». В связи с этим мы
обратились с запросом в Генеральную прокуратуру. К сожалению,
ответа не получили. Хотя виновных
и привлекли к ответственности

(владелец этого здания — сын бывшего начальника УВД Вологодской
области) — там был штраф, но это
слабое утешение.
Всем таким фактам мы даем публично оценку и требуем такой же
оценки от власти. Эти маленькие
«укусы» гражданского общества делают власть человечнее и заставляют к памятникам относиться, не как
к вещам, мешающим им развивать
город, а к той ценности, у которой
есть неповторимое лицо. Культурное наследие — это тот духовный
и душевный комфорт, та жизненная
необходимость, которая не измеряется экономически.
Комментарий из зала:
Правоприменительная практика —
это дело властей, это их основная
функция.
О.А. СМИРНОВА:
Нет! У нас есть 131-ФЗ, который
дает населению право на непосредственное участие в самоуправлении. Но у нас, например, Комитет
по охране памятников посчитал, что
мы не можем представлять общественность.
Вот такая у нас ситуация.
О.В. СИНИЦЫНА:
Я хотела сказать коротко, но, может
быть, более радикально. Разговор
об экономике наследия идет так,
как будто наследие нужно оправдывать тем, что оно может быть экономически выгодно.Но дело в том,
что ситуация должна расцениваться
прямо противоположным образом.
Экономика вообще — не только
экономика наследия, но любая
экономика — может существовать
только потому, что есть что-то, что
не только экономически не подсчитываемо, но вообще в принци-
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пе не подсчитываемо. Пытаются
как-то что-то ухватить, сосчитать,
но всегда остаются вещи, которые
нельзя подсчитать. То есть, если
человек не хочет жить, то ему
никакая экономика не нужна,
ни вещи, ничего. А как подсчитать
желание жить, как его представить
в цифрах? Никак. И получается, что базой любой экономики,
не только экономики наследия, является нечто неизмеримое, то, что
мы никогда не поймаем. Мы живем
в такой ситуации, когда выхолощено все, в том числе и человек, которого пытаются запихнуть в рамки
эффективности и еще какие-то.
А он убегает постоянно в то, что
нельзя подсчитать. И если мы
еще и перестанем это осознавать,
то ситуация вообще начнет игнорироваться, что, впрочем, и происходит. В результате же возникает
убежденность, что как будто бы
не существует ничего того, что
нельзя сосчитать. Вот и получается, что мы должны оправдывать
наследие, существование человека
вообще, какой-то эффективностью.
Да нет же! Вся экономика — это
следствие.
А теперь вернусь к вопросу о том,
нужно ли предложить какое-то
решение, чтобы оно было принято,
и тогда сохранится какой-то памятник. Нет! Сначала должно работать
требование, что он должен сохраниться по умолчанию. И если человек, который прикасается к этому
памятнику, историческому зданию,
получает его в пользование или
в собственность, будет знать, что
он не может его разрушить, он
придумает, как его использовать
и как сделать это выгодно. А если
он знает, что может разрушить или
исказить (мы приносим проекты,
мы привносим какие-то моменты),

он будет отрицать этот принцип.
Вот об этом я и хотела сказать.
Когда мы говорим об экономике и доказываем, что сохранять
наследие «выгодно», мы должны держать в голове и в тот же
момент проговаривать, что это
вторично, а первично то, что мы
никогда, может быть, не сможем
сосчитать «выгоду», впихнуть наследие в какие-то рамки. Только
так вообще возможно развитие,
и не только экономическое. Смысл,
образ– это неисчислимые вещи.
Вот про это речь и шла.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Пожар разгорается вновь. Выступление Юрия Александровича —
и мы завершаем.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Я хотел в начале поспорить с Дмитрием, который говорил, что самое
главное –это функция.
Д. ОЙНАС:
Вы переиначиваете мою фразу.
Функция — не самое главное.Я говорил иначе: для того чтобы сохранить любой памятник, ему должен
быть придуман функционал. Если
вы это не будете сочетать, то у вас
экономики не будет.
Ю.А. ВЕДЕНИН:
Тогда вначале у меня несколько
слов об экономике. Я думаю, что
вы как-то очень сужаете представление об экономике. То, что
экономика занимается наследием, — это большое благо для
экономики. Потому что, на самом
деле, появляются какие-то новые
тенденции, которые позволяют поиному посмотреть на обыденные
вещи. Но я даже забыл, что хотел
сказать. Давайте кончать.

$
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Л.И. ЛИФШИЦ:
Я хочу, во-первых, поблагодарить
всех участников Круглого стола
и сказать, что почти во всех выступлениях для меня было много
нового, интересного и важного.
В том числе и последнее слово,
произнесенное уважаемой и любимой мною Ольгой Валентиновной,
которая использовала один важнейший экономический термин,
важнейшее экономическое понятие — «наше». Это — сущностное
понятие. Огромное количество
людей, которые живут в нашей
стране, для них памятники культуры — это не «наше». Это все
не «наше». Это и есть огромная
экономическая и социальная задача — все то, что не «наше», надо
сделать «нашим» для огромной
массы людей.
Я вам всем очень благодарен
за активное участие в состоявшемся разговоре, особенно благодарен
Вам, Александр Яковлевич. Тема,
которую вы обозначили, — вовсе
не оправдание памятников. Это
доказательство для тех людей, для
которых это все — не «наше», для
которых это просто лишнее, то, что
мешает им зарабатывать деньги.
Нам не надо жалких оправданий права памятников на жизнь.
Но то, что здесь говорилось, —

это не оправдания. Это доказательство их эффективности,
возможности активно участвовать
в современной жизни.
Поэтому, мне кажется, та работа,
которая была здесь эффективно
продемонстрирована, вот так ярко
и доказательно, конечно, всем
нам нужна.Те аспекты, которые ею
открываются, впечатляют. Я надеюсь, что еще будет множество
разных вещей открываться, потому
что тема объемнейшая, потому что
мы не можем жить вне культуры.
Каждый по-разному существует,
но, тем не менее, мы все все-таки
дышим общим воздухом. И если
нет этого, то мы остро ощущаем,
что задыхаемся. Кто-то пользуется
попсовой культурой, кто-то чем-то
еще, но все равно, потребность
в высокой культуре, или, можно
сказать, настоящей, есть у каждого человека, сколь бы он ни был
от нее дистанцирован.
Поэтому, повторюсь, мне кажется, что сегодняшние наши и тема,
и заседание, все то, что мы сегодня
услышали, было для всех участников — и докладчиков, и слушателей — очень полезно. Надеюсь, что
мы начали важный большой этап
реальной и абсолютно необходимой
работы.
Спасибо всем.
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ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
ИМ. А.И.КОМЕЧА 2016

АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ КОМЕЧ:
Дорогие друзья!
Мы начинаем.
Девятый раз мы вручаем в этом
году премию имени Алексея Комеча. У нас, как всегда, замечательные лауреаты и замечательные
гости. Мы всех вас приветствуем,
очень вам рады.
К сожалению, должен начать с печального напоминания.
В этом году ушли два наших самых
дорогих друга, учредителей премии — это Екатерина Юрьевна
Гениева и Андрей Владимирович
Толстой. Они были замечательными людьми, глубокими знатоками в своей области. И Гениева,
в частности, была первым человеком, который откликнулся на идею
организации премии имени Алексея
Комеча. Я очень хорошо помню
этот день, мы пришли со Львом
Исааковичем Лифшицем к ней посоветоваться, ее глаза сверкнули
и она сказала: я буду вручать эту
премию. И она ее вручала восемь
раз, в том числе в прошлом году,
буквально за два месяца до своего
героического ухода.
Я предлагаю почтить минутой
молчания их память.
Спасибо.
Но жизнь продолжается.
И я должен сказать, что в этом году
при большом числе полученных
нами заявок обширна также их география — от Москвы до Иркутска

и от Кабардино-Балкарии до Калининграда. Конечно, не все заявки
были равноценны, но все были доброкачественными и представляли
людей, которые всю свою энергию,
весь свой энтузиазм отдают защите
культуры России.
Мы начнем, как всегда, с музыкального концерта.
Выступает Марина Мухина, внучка
Алексея Ильича.
Две песни: «Черемуха», музыка
Виктора Кожухина, стихи Сергея
Есенина, и вторая — «Звонко песня
раздается», музыка Петра Булахова, стихи Тарновского.
Концертмейстер Порецкая Евгения Викторовна. Педагог Акулова
Наталья Александровна.
А.И. КОМЕЧ:
Письмо министра культуры огласит
Вадим Валерьевич Дуда, директор
библиотеки им. Рудомино.
В.В. ДУДА:
Если позволите, я попрошу это
сделать Светлану Горохову. А потом
скажу еще несколько слов.
С. ГОРОХОВА:
Мне это очень приятно сделать.
Добрый вечер, замечательные
друзья!
Мы очень рады вас всех видеть
на таком мероприятии.
Приветствие министра культуры РФ
Владимира Ростиславовича Медин-
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ского гостям и лауреатам премии
имени Алексея Комеча:
«Уважаемые друзья!
Искренне приветствую гостей
и лауреатов премии, носящей имя
известного российского ученого–искусствоведа Алексея Комеча.
В этом году она вручается уже
в девятый раз. И очень приятно, что
за годы своего существования она
снискала заслуженный авторитет
среди реставраторов и защитников
культурного наследия. Уверен, награда станет важной вехой в жизни
тех, чей кропотливый ежедневный
труд сегодня помогает сохранению
уникальной отечественной культуры. Важно, что премия не только
выделяет лучших реставраторов,
архитекторов, проекты, связанные
с восстановлением памятников
культуры, она помогает сохранить
память об Алексее Комече, чьим
жизненным кредо были слова
Овидия: “Счастлив, кто смело берет
под свою защиту то, что любит!”
Впоследствии они стали девизом
премии его имени, наградой тех,
кто самоотверженно и профессионально защищает и восстанавливает историческое наследие России.
Уважаемые лауреаты!
Ваши подвиги достойны уважения
и восхищения. Это пример для
молодых специалистов, источник
вдохновения и новых профессиональных побед. Позвольте пожелать
вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей
ответственной и нужной работе.
Министр культуры РФ Владимир
Ростиславович Мединский, адрес —
министерство»
Аплодисменты.
А.И. КОМЕЧ:
Вадим Валерьевич, просим вас открыть сегодня нашу церемонию.

В.В. ДУДА:
Уважаемые коллеги, дамы и господа, дорогие друзья, если я могу так
обращаться!
Александр Ильич сказал, что жизнь
продолжается, несмотря ни на что.
И мне кажется, очень символично,
что продолжается эта премия, продолжается это мероприятие — это
тоже часть нашего наследия, и лучшее, что мы можем сделать в память тех, кого любили и любим, —
это продолжать хорошие дела,
подкрепляя память о них нашими
делами и продолжением того, что
было оставлено нам в наследство.
У нас, библиотекарей, и у нашей
уважаемой аудитории очень много
общего: мы имеем дело с нашим
наследием. Неслучайно книги тоже
относятся к такому понятию, как
книжные памятники. Я очень надеюсь, что мы переговорим с нашими учредителями и, может быть,
появится еще одна номинация: «За
выдающийся вклад в дело охраны
книжных памятников». Нам было бы
это очень близко и понятно.
Уважаемые друзья! Очень важно,
когда государство заботится о чемто, есть финансирование, есть
какие-то подзаконные акты и много
других бумаг. Но мне кажется, это
все будет достаточно бесполезно, если не будет неравнодушных
людей, которые занимаются своим
делом не потому, что есть указание,
указ или какое-то распоряжение,
а потому что есть чувство долга,
чувство ответственности за нашу
общую историю, за наше общее
наследие.
От всего сердца благодарим вас
за то, что вы занимаетесь этим важным делом. И мне искренне, от всего сердца приятно приветствовать
лауреатов и дипломантов.
Спасибо вам большое.

#
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Для нас это огромная честь!
Удачи вам.
А.И. КОМЕЧ:
От имени учредителей разрешите
вручить цветы педагогу выступавшей Марины Мухиной-Комеч —
Акуловой Наталье. Александровне,
а также Марии Алексеевне.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
Дорогие друзья, дорогие коллеги!
Я очень рада в очередной раз открывать нашу церемонию. Хотя мы
еще не в полном составе, и мне
пришлось бежать сюда через
дождь. Но то дело, которое задержало меня и второго сопредседателя жюри премии — Льва Исааковича Лифшица, тоже весьма важное.
И тоже свидетельствует о том, что
дело Алексея Ильича продолжается
во всех его направлениях. Мы задержались из-за того, что предшествующая нашему торжественному
мероприятию вполне рабочая процедура диссертационного докторского совета превратилась в настоящую вакханалию научной мысли.
И мы не могли никак покинуть эту
совершеннейшую вакханалию раньше критического срока — голосования, а потом из-за пробки немножко
опоздали.
Я это говорю не в оправдание. Мои
слова о том, что качества человека,
качества подготовленных им дел,
качество развитых им проектов,
качество тех существенных, сущностных для него историй, их жизнь
в дальнейшем во многом определяется значением и масштабностью
фигуры Алексея Ильича. Поэтому
лишний раз хочу сказать: низкий
поклон Алексею Ильичу за то,
что он подарил нас этой силой,
этой традицией и вручил нам
в руки такие замечательные дела,

удобренные его несокрушимой
силой. Так что спасибо, Алексей
Ильич!
Аплодисменты
А вот и Лев Исаакович, не подкошенный ни вакханалией научной
мысли, ни даже некоторыми дорожными неприятностями.
Я хотела бы особо поблагодарить
дирекцию библиотеки.
Недавно мы присутствовали здесь
на церемонии открытия памятника
Екатерине Гениевой, которая была
одним из важнейших движителей
этого проекта, одним из самых
замечательных людей, которые
тоже дают нам образец великого
подвижничества, и чье дело попало
в весьма достойные руки.
Я специально, не из уважения
к должности, не в силу чиновного
протокола, а от всей души благодарю Вадима Валерьевича Дуду,
который стал настоящим нашим
сподвижником и так активно включился в проект. Я думаю, его нужно
благодарить не только за поддержку этого проекта, но и за счастливую идею. Потому что книжные
архивные богатства так же, как
и нематериальная культура —
те области, которые мы тоже могли бы сохранять и взять под свое
покровительство.
А вот и нематериальная культура
пришла в лице Ольги Алексеевны
Пашиной.
Теперь для представления наших
лауреатов слово сопредседателям.
Представление лауреатов этого
года.
О.В. СИНИЦЫНА:
Дорогие коллеги!
От имени нашего жюри, которое
непростой выбор делало, я даже
должна сказать, что география
была широкой, как никогда, хотя
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у нашей истории с географией
были и Италия, и Крым.
И тем не менее… снова Ярославль.
Я просматривала историю нашей
премии и лишний раз удостовериться пришлось, что Ярославль — с одной стороны, точка боли, с другой
стороны — величия, с третьей
стороны — средоточие фантастических людей, которые бросаются
на защиту того абсолютно бесценного культурного наследия, которое
там есть. И у нас уже не первый
лауреат из города Ярославля, при
всей обширности нашей географии
и наших заявок.
В этом году мы тоже присуждаем
две премии: премию индивидуальную Ольге Александровне Мазановой, архитектору, защитнику,
реставратору.
И слово для приветствия и представления нашего лауреата предоставляется Сафронову Вячеславу
Иосифовичу, председателю Ярославского областного отделения
ВООПИиК.
Мы не называем «лаудатором»
больше? Лаудатор!
В.И. САФРОНОВ:
Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья!
Мне выпала сегодня честь снова
представить одного из достойных
защитников ярославского культурного наследия, коллегу, архитектора Ольгу Александровну Мазанову.
Хочется сразу сказать, что человек
она удивительный, человек, пришедший на ярославскую землю
из Западной Сибири, рожденный
в Омске и, видимо, сибирскими морозами закаленный, воспитанный,
удивительной стойкости, последовательности своих взглядов в отстаивании культурного наследия.
Человек, при всей своей хрупкости,

женственности — потрясающей
мужественности. Человек, который
готов практически пожертвовать
порой жизнью, можно сказать, защищая наше наследие.
Детство Ольги Александровны
прошло в Тольятти, она закончила
Куйбышевский строительный институт как архитектор. Одновременно
закончила художественную школу
в Куйбышеве и поэтому на протяжении всего своего творчества она
не расстается с этюдником, и ее
эмоции порой выливаются в совершенно замечательные пейзажи,
легко узнаваемые по своеобразной
манере, по колористике, по индивидуальному почерку художника.
Ольга Александровна замечательный градостроитель. Ее деятельность началась в Ярославле,
в институте «Ярославгражданпроект», длительное время она там
проработала, принимала участие
в различных проектах, достаточно
интересных и сложных, преимущественно градостроительных.
Пожалуй, важнейшей частью ее
профессиональной деятельности
в институте «Гражданпроект» была
работа под руководством Виктора
Федоровича Марова. Этот замечательный исследователь ярославской архитектуры, блестящий
выпускник МАРХИ, пришел в Ярославль с такой плеядой архитекторов в 1960-е годы, как Людмила
Васильевна Ширяева, Иван Борисович Пуришев. Эти замечательные
люди, примерно одного выпуска,
многое сделали для создания
определенной атмосферы в городе,
атмосферы поклонения ярославскому зодчеству, сохранению его,
и, мне кажется, что в значительной
степени Виктор Федорович повлиял
на мировоззрение Ольги Александровны. Она принимала участие
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в одном из важнейших проектов
Виктора Федоровича Марова — он
руководил первым проектом зон
охраны Ярославля. И, действительно, это был лучший проект, как мы
сейчас видим, после всех корректировок, после разработки новой
градостроительной документации,
которая только что появилась. Мы
видим, насколько это был важный
и глубокий градостроительный документ для сохранения культурного
наследия города, для его грамотного развития.
Дальнейшая работа Ольги Александровны также была связана
с планировочными решениями.
Ряд проектов планировки исторических сел, в том числе Карабихи,
Большое село, село Караш, участие
в проекте зон охраны по г. Углич.
И большое значени для Ольги
Александровны имело непосредственное соприкосновение с памятниками архитектуры, когда она
принимала участие в работе над
Сводом памятников, занимаясь
исследованием сельского церковного зодчества, обмеряя, изучая.
И, конечно же, наверное, все это
привело ее на стезю градозащиты.
Безусловно, в этом Ольга Александровна преуспела как никто другой
в Ярославле. Сейчас в городе
говорят так: у нас тоже есть градозащитник, у нас тоже есть ярославский Архнадзор в лице Ольги
Александровны.
По инициативе Ольги Александровны, вот буквально совсем недавно
создалась общественная организация, которая так и называется
«Градозащитник». Я считаю, что
это большой положительный сдвиг
в деле сохранения Ярославля, потому что при том, что существует
Общество охраны памятников,
такой отваги, мужества и такой

молниеносной реакции на то, что
творится в городе, все-таки Общество охраны не проявляет. К сожалению, мы не столь оперативны.
Ольга Александровна действительно не только проектировала,
но и просто непосредственно спасала те замечательные памятники
архитектуры, которые по какой-то
причине не были вовремя взяты
в список, в реестр не включены.
И, пожалуй, наиболее важным делом было сохранение семи зданий
комплекса Ярославской большой
мануфактуры на ул. Калмыковых
и Суркова, которые Ольга Александровна просто физически спасла.
Хочу сказать, что это действительно
замечательный комплекс, сочетающий в себе элементы социальные,
культурно-бытовые, соединение
с промышленным зодчеством. Нужно сказать, что проект Ярославской
большой мануфактуры 60–70 годов
XIX века получил в свое время золотой приз на одной из парижских
выставок. И, конечно, сохранение
этого комплекса имеет огромное
значение для одного из старейших
ярославских районов, он сейчас называется Красноперекопским.
Усилиями Ольги Александровны
был спасен редчайший образец
деревянного модерна в Ярославле — детская больница Оловянишниковых. Очень значительной,
на мой взгляд, ее работой является
проект зон охраны музея-усадьбы
«Ботик» в Переславле. Причем,
как всегда у нас бывает, задание департамента культуры было
очень минимальным — обрисовать
границы, прописать, регламенты…
Но Ольга Александровна взялась
за это дело, и в результате кроме
усадьбы «Ботик» в проект вошла
практически вся южнобережная
часть, примыкающая к Плещееву
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озеру, с целым рядом исторических
поселений, и проект превратился
в очень серьезный градостроительный документ, который сейчас
находится на стадии рассмотрения
и согласования.
Интересны ее исследовательские
работы. Совершенно замечательное исследование было проведено
в рамках разрабатывавшегося нами
эскизного проекта реставрации
и регенерации территории музеяусадьбы Некрасова Карабиха.
И Ольга Александровна выявила
определенную модульность в построении основных композиционных связей этого ансамбля, получилась очень стройная, красивая
картина, совершенно необычная;
естественно, это выступление
было отражено в публикации. Еще
надо отметить ряд ее выступлений
на научной конференции, которые
связаны с проблемой сохранения
культурного наследия Ярославля.
Ольга Александровна пользуется
большим авторитетом в городе
в деле сохранения наследия. Последней победой было сохранение
квартала эпохи конструктивизма,
который как объект культурного
наследия был отмечен еще в проекте Виктора Федоровича Марова.
Но недавно там была предложена
застройка, совершенно диссонирующая семиэтажная, недопустимая.
И вот совсем недавно пришла
радостная новость, что удалось
отстоять в суде от застройки этот
квартал. И эта огромная работа
была проделана именно Ольгой
Александровной.
И еще, конечно, сейчас две очень
серьезные проблемы, стоящие
перед Ярославлем. Это застройка
в районе церкви Николы Мокрого
и Манежа Ярославского, точнее
того, что от него осталось — две

стены. Предлагается на месте,
где по проекту зон охраны Марова
была групповая охранная зона,
застройка высотой до 9–10 этажей,
что, естественно, негативно повлияет и на восприятие церковного ансамбля и целого ряда выявленных
нами еще в 1986 году замечательных построек: Малой мануфактуры
начала XVIII века, дома Затрапезновых, замечательного дома Ивановых — то есть это удивительный,
уникальный комплекс памятников.
И среди этих памятников предлагается огромная по масштабам новая
застройка, с которой приходится
каким-то образом бороться несмотря на то, что последний проект зон
охраны, не будем давать эпитеты,
предполагает практически любое
освоение этой территории, чем,
естественно, пользуется строительная мафия.
Заканчиваю. Ольга Александровна,
действительно, всю душу вкладывает в сохранение наследия.
Действительно, настоящий градозащитник. Честнейший человек.
Один из очень порядочных людей.
Человек невероятной доброты
душевной, исключительной отзывчивости, никогда не забывающая
о своих коллегах. Не так уж часто
мы встречаем настолько удивительных людей, как она.
И спасибо огромное Ольге Александровне за ее замечательную
подвижническую деятельность.
Хочу на этом закончить.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Сперва еще несколько слов. Мы
вручаем вам почетный диплом
премии Алексея Ильича. В нем написано следующее: «Премия имени
Алексея Комеча за общественнозначимую гражданскую позицию
в деле защиты и сохранения куль-
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турного наследия России вручается
Мазановой Ольге Александровне».
Ковчег, символ нашей премии, —
мы вручаем его всем лауреатам.
Естественно, цветы.
О.В. СИНИЦЫНА:
Обратите внимание на конверт —
там материальная составляющая
премии.
Ольга Александровна, ваше ответное слово.
О.А. МАЗАНОВА:
Спасибо всем, спасибо, Вячеслав
Иосифович!
Я такая идеальная получилась.
На самом деле, градозащитная борьба — это еще и потери. То есть, может быть, где-то
50 на 50. И не все так гладко, не все
удается. Все на опыте. Жизнью
я в прямом смысле не рисковала,
но когда мы курсировали, спасали
калмыковские казармы на Ярославской большой мануфактуре — это
уникальный ансамбль промышленной архитектуры, гордость России — и один дом успели снести,
я изучала всю хронику и интернет,
чтобы знать, как надо бросаться
под экскаваторы. Это действительно было, я спала с сотовым в руке,
и мы ждали. Мы боролись не только
против застройщика, мы боролись
и против властей города. Потому
что все уже было включено в план
сноса, и расселены здания, и мы
были просто, как кость в горле. Нам
сказали: если мы сохраним их как
памятники и внесем в списки, то где
город возьмет деньги? Потому что
расселяли людей за счет какого-то
фонда… То есть мы враги города
экономические.
Первое, что я хотела сказать, —
благодарность оргкомитету премии
Комеча за оценку моего труда,

моей роли в области градозащиты.
И, конечно, очень большая честь
оказаться в ряду лауреатов — вот
сидят градозащитники: Вологда,
Нижний Новгород, Москва, и мы
друг друга поддерживаем. Конечно, это очень большая честь.
И для меня большая радость.
Я премию не как свою заслугу
воспринимаю, а как оценку градозащитного движения. Потому
что одна бы я ничего не сделала.
Потому что, когда говорил Вячеслав
Иосифович, звучала только моя
фамилия, а на самом деле основа всего — это общество охраны
памятников, областное, которое
Вячеслав Иосифович возглавляет.
И мы вместе спасали от застройки
Стрелку, от немасштабного здания
«Росресурс», интер-отель, огромная
гостиница (показывают проект застройки территории вокруг Николы
Мокрого). Этот видеоряд можно
просто листать, чтобы были понятны основные проблемы.
Первое, о чем я хотела сказать, —
это о своих учителях. Виктор
Федорович Маров — уникальный
человек, который закончил МАРХИ.
Мы вчера слушали прекрасную
лекцию Рустама Рахматуллина
в МАРХИ. Маров спас Ярославль,
низкий ему поклон; человек разрабатывал охранные зоны — это дело
его жизни, а также книга о Ярославле. И вчера я готова была целовать стены и ступеньки института,
который его вырастил. Я там тоже
проходила курсы градостроительства. И, можно сказать, Ярославль
20 лет сохранялся по проекту зон
охраны Виктора Федоровича Марова. Я принимала участие в графической части построения всех панорам, и, как говорится, впитывала
все с молоком матери. Для меня это
была школа жизни. В этой работе
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принимал участие второй мой
учитель — Ксения Александровна
Соколова, которая была в контрах
с Виктором Федоровичем Маровым.
Но ею была разработана основа визуальных связей Ярославля. На это
я ориентировалась и по «Ботику»,
и по Карабихе.
Казалось бы, вот мы, архитекторы,
приходим в Ярославль, в любой
город, мы начинаем проектировать,
но мы не знаем своих корней. И вот
появляется в Ярославле огромный
Успенский собор… Но когда начинаешь исследовать, поражаешься,
насколько гениальны были древние
зодчие, которые, не имея ни теодолитов, ни нивелиров, прекрасно использовали уникальный ландшафт.
Ну вот, как египетские пирамиды —
там зашифрован целый код, вплоть
до золотого сечения… Когда мы
пытались спасти город от нынешнего Успенского собора, огромного,
который был построен на месте
взорванного, и анализировали его
окружение, выявились уникальные
особенности в визуальных связях,
насколько там все зафиксировано,
как продумана постановка градостроительных доминант. И об этом
никто не знает! А если бы глубже
копнуть…
Я архитектор, мне это, с одной
стороны, помогает, с другой стороны, мешает. Я беседовала по поводу градозащитного движения
с «Возрождением Крохина» — там
люди — не специалисты. У них
как бы понятно, где враги… А я нахожусь в их стане, в строительнокоррупционной самой системе,
и у меня враги –все мои члены
Союза архитекторов, мне постоянно
председатель Союза архитекторов
говорит: «Ольга Александровна,
ваше мнение не совпадает с мнением нашего Союза архитекторов…»

У нас на Первомайском бульваре
есть «Горка-холл», она вообще получает приз «Хрустальный Дедал»,
эта картинка вращается на сайте
Союза архитекторов. Но какое отношение это имеет к Ярославлю?
Такие проекты — это, как говорится, рубить сук, на котором сидишь…
И власти, которые дают заказы,
и наша фирма, которая работает
в городе — мы все на виду. И это
очень сложно.
Я хотела бы сказать, что архитектором стала случайно. Мамина
сестра, тетя Лариса, она конструктор, сказала мне в пятом классе:
давай, выбирай профессию. Мы
придумали, что я буду архитектором. Для этого надо было научиться
рисовать, я пошла в студию и поняла, что я художник. А стала архитектором, потому что не поступила
в художественное училище, двойка
у меня была по рисунку. И всю
жизнь я думаю, кем же я должна
была стать? И только сейчас, когда
у меня опыт работы больше 30 лет,
я все-таки поняла, что, наверное,
это судьба. И приехала в Ярославль
я по распределению не случайно —
корни-то у меня местные, бабушка
моя из-под Данилова.Так что я защищаю свою родину, свои корни.
Сегодня я хотела бы сказать, чем
отличается художник от архитектора и чем они, наоборот, связаны.
Я занималась в самодеятельной
студии у Щукина Владимира Михайловича, и он все время говорил:
чем отличается художник от архитектора? Художник нарисовал картину, плохая картина — поставил ее
за шкаф, и все. Никто ее не видит,
никому ты жизнь не портишь. А архитектор построил здание — мимо
него не пройдешь, если это неудачно, ты испортил. Вот я считаю,
у нас Успенский собор, который

$

Broshura_Pantone463C_2017_.indd 132

04.04.2017 2:10:27

поставили на Стрелке, которым
некоторые восхищаются, просто
испортил на века все панорамы
Ярославля. Все градостроительные
доминанты потеряли свое значение. И никуда его не спрячешь. Это
чудовищная градостроительная
ошибка!
А второе — чем близки две эти области… Это не моя мысль. Кто-то
сказал, что современный архитектор, который внедряется в историческую среду, подобен художнику,
который пытается дописывать
шедевры мировой живописи. Вот
я сегодня, когда с девушками из Вологды смотрела в ГМИИ на шедевры Лукаса Кранаха и его школы,
подумала, что наши девелоперы
у Николы Мокрого дописывают
руками современных архитекторов, уродуют сложившуюся здесь
гармонию и красоту. Очень мало
современных архитекторов-профессионалов, которые спасают историческую среду.
Вот я, например, занимаюсь проектом зон охраны жилого района
Коровники. Волга — это главная
улица России, всегда такой была.
И для образа города главное — это
его панорамы. И устье Которосли
с Успенским собором на одном ее
берегу и ансамблем в Коровниках
на другом — это ворота в город. Занимаясь проектом зон охраны, мы
с помощниками построили перспективу, весь рельеф, были построены
сотни профилей. Это уникальная
видовая площадка, откуда виден
исторический центр, но там идет
полная деградация застройки,
и любое здание, если его превысить
даже на один этаж, закрывает один
храм на панораме.
Хотела сказать о градозащитном
движении. Здесь очень много
внимания уделено моей персоне.

Но один в поле не воин. В прошлом
году случилось какое-то чудо. Люди
собрались, те, которые спасали Петропавловский парк от застройки,
те, которые спасали Бутусовский
поселок, те, которые на суды ходили по детской больнице на Володарского — мы все как-то сами собой
объединились.
И хотелось также сказать: низкий
поклон градозащитным движениям самым первым, «Архнадзору»,
«Живому городу», на которых мы
равняемся. Очень тяжело защищать наследие в провинции. Чем
меньше населенный пункт, тем
градозащитникам сложнее, они,
как белые вороны. Стоит мне где-то
возникнуть, как сразу начинают
клевать.
И поэтому я считаю, что комечевская премия — это замечательно,
но я не воспринимаю ее на свой
счет, я все ваши поздравления
воспринимаю как огромную поддержку градозащитного движения.
И такие премии — это здорово,
людям надо говорить хорошее
при жизни. Вот Виктор Федорович
Маров, у него нет ни одной награды. Но когда человек входил,
к нему все поворачивались, он
становился центром внимания. Это
какая же любовь к городу! Этот
человек поставил на охрану 300
зданий. Я костьми легла, чтобы
поставить всего восемь, и когда
это сделала, я рыдала три раза
в этот день, потому что для меня
это был просто подвиг. Мы спасали
их от мародеров. На глазах у людей там вырубали металлические
колонны лестницы ажурной. Мне
угрожали, и было, что фотоаппарат
у меня разбили. А человек защитил триста — это уж действительно
подвиг — и за всю жизнь не получил ничего!
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Нужно говорить о таких людях, как
Анор Тукаева, как девочки-хохотушки из Вологды, нужно делать их
заметными. Поэтому я считаю, что
эта премия очень важна.
Низкий поклон организаторам.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Следующий наш лауреат, второй
лауреат этого года, Анор Рашитовна Тукаева.
Анор, поднимитесь, покажитесь.
Вот она, красавица!
Представляет лауреат — благотворительный фонд «Центр возрождения и культурного наследия
Крохино» (правильно? Не Крóхино,
а Крохинó?) в лице директора этого
фонда Анор Рашитовны Тукаевой — директор Института археологии. Макаров Николай Андреевич.
Н.А. МАКАРОВ:
Большое спасибо за приглашение!
Мне очень приятно присутствовать
на вручении этой престижной премии, представлять фонд и Анор.
Анор Рашитовна — выпускница
«Высшей школы экономики»,
успешная молодая женщина, как
вы видите, чьи профессиональные
интересы далеки от сферы охраны
наследия.
Однажды она проплывала по ВолгоБалту, увидела знакомую многим
Христорождественскую церковь
в Крохине, на месте Крохина,
которая стоит в разливах Шексны,
и, в отличие от всех остальных,
созерцающих ее, решила, что надо
что-то сделать для того, чтобы она
устояла. С тех пор появился благотворительный фонд «Крохино»,
появились волонтерские бригады,
которые выезжают на место церкви, укрепляют фундаменты. Можно
рассказывать детективную историю
о том, как Анор пыталась поставить

церковь на охрану, ее никто ставить на охрану не хотел, потому что
объект никому не нужен. Это самый
безнадежный памятник, который
абсолютно символичный в истории
Севера, потому что он маркирует
водный пусть из Волги на север,
на Белое озеро. Он маркирует,
он памятник затопленным деревням. Он памятник средневековому
Белоозеру, нашему древнейшему
северному городу, от которого ничего не осталось, который находится в двух километрах от храма, так
что, если убрать крохинскую церковь, то от этой части севера ничего
не останется. Но никто не хочет ее
ставить на охрану, потому что ее
невозможно использовать.
Анор удалось сделать невероятное.
Я думал, что она бросит это дело
через год. Но вот прошло шесть
лет. Укреплены фундаменты, появились волонтерские бригады,
дело движется, и я думаю, что есть
замечательные перспективы, чтобы
эти прекрасные руины остались
в нашей истории.
И это прекрасный пример того,
что неформальные люди, люди,
которые не вмонтированы в государственную систему охраны памятников, общество, могут сделать
значительно больше в некоторых
ситуациях, чем государство. Потому
что рядом находится территория
архитектурного музея Белоозеро,
который остался на бумаге. Прошло
10 лет — ничего не сделано, хотя
бумаги есть, территория определена. А с церковью все-таки многое
сделано.
Так что очень приятно. Жюри сделало правильный выбор. Наверняка
Алексей Ильич знал эту церковь, он
бывал на севере, очень хорошо знал
северные памятники и я думаю, что
он одобрил бы выбор жюри.
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О.В. СИНИЦЫНА:
У нас еще Рустам Рахматуллин
хотел сказать. Так что, Анор, еще
подождите, еще славословие в ваш
адрес.
Р.Э. РАХМАТУЛЛИН:
Я два слова, просто поскольку это
еще и номинация от нас. Боюсь,
что отниму, может быть, часть выступления у вас. Но вот Николай
Андреевич упомянул о волонтерских бригадах. Я знаю московскую
волонтерскую бригаду. Это все
наши друзья, это наши активисты,
замечательные люди, которые
на выходных (я точно уже вашу
речь заедаю), на выходных выезжают, никому ничего не сказав
иной раз, на Белое озеро, так же
тихо возвращаются, и за эти два
дня там строится дамба. Это вообще образ, это что-то архетипическое: люди едут строить дамбу,
которую размывает Белое озеро.
Едут на выходных и строят, едут
и строят. Это поразительно. Вот
Толя Афанасьев, фотографирующий, это участник волонтерской
бригады «Крохино» Кирилл Воронов, может быть, здесь есть Яна
Сафронова, Таня Зайцева, я могу
перечислить еще много других
имен.
Но, конечно, Анор — это двигатель.
И если наши москвичи занимаются
Крохино, то хотелось бы, чтобы
Анор занималась Москвой. Как нам
вас не хватает!
Л.И. ЛИФШИЦ:
По заведенной традиции, сперва
диплом премии имени Алексея
Комеча «За общественно-значимую гражданскую позицию в деле
защиты и сохранения культурного наследия России» вручается
благотворительному фонду «Центр

возрождения культурного наследия
Крохино».
Поздравляю!
Ваше слово.
А.Р. ТУКАЕВА:
Прежде чем сказать, я хотела бы
попросить вас уделить три минуты,
чтобы посмотреть небольшой ролик, который много скажет за меня.
Текст ролика Л. Парфёнова:
«У каждого, кто знает коллекцию
Прокудина-Горского, непременно есть самый любимый снимок.
Но вот из этих сравнений: что было,
что стало, чего не стало, самого любимого не выберешь, а вот самое
поразительное — это Крохинская
церковь близ Белозерска.
Крохинская церковь — уникальный
памятник русской архитектуры.
То есть в конце XVIII века таких новых было немало, но вот такая старая Крохинская — на всю Россию
только одна. Она памятник стране,
которой больше нет. Она стоит назиданием и горьким упреком десятилетиям безбожия. И, слава богу,
что волонтеры сохранили ее в ее
нынешнем состоянии величественных руин, как римский Колизей,
который ни снести, ни достроить.
Это вот так, как оно есть.
Чем больше будет таких храмов,
тем светлее, чище и радостнее
будет жизнь в России. Не богаче — не это главное. Я очень хочу
сохранить храм в Крохино. Я буду
всячески этому способствовать
и помогать.
Всякие инициативы по сохранению
колоколен в водохранилищах, я их
приветствую. Я целиком поддерживаю то, что вы делаете, в частности,
в Крохино.
Это такой символ уходящей эпохи,
такой дореволюционной, которая
была зафиксирована великим
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фотографом. Мы сможем с честью
сказать, что мы сделали то, что
смогли и сохранили этот храм,
и наши потомки лет через сто точно
так же, проходя на корабле, смогут
увидеть его, порадоваться за это.
Я хочу сохранить Крохино».
А.Р. ТУКАЕВА:
Мне хочется начать с того, что все
очень взаимосвязано и очень много
пересечений.
Я пока сидела тут, думала, какая
из этих наград моя? Сразу подумала, что голубая — вода. И так
действительно получилось.
А на самом деле, узнала я о Крохино, не проплывая мимо, и об этом
тоже стоит сказать. Я посмотрела
фильм о затоплении ярославской Атлантиды — Мологи. И вот
с этого, собственно, началось мое
такое немного помешательство,
наверное, на этой истории городов под водой. И посмотрев этот
фильм и задавшись вопросом, что
сохранилось над водой, я тогда
нашла Крохино. Это был 2008 год.
Но поскольку никакого помешательства моего тогда не было,
я не торопилась с этой поездкой.
В 2009 году только туда поехала.
Поехала зимой, специально, чтобы
дойти пешком, потому что не знала, можно ли доплыть летом, как
там с лодками, удастся ли найти,
потому что я представляла себе,
что местность нежилая. То есть вот
это еще одна взаимосвязь с Ярославлем такая интересная.
А третья взаимосвязь такова, что,
проштудировав книгу, небольшую
брошюру о премии и лауреатах,
я нашла там Плужникова. А это
был первый человек, который меня
поддержал, первый. И поэтому для
меня было удивлением, когда я увидела его среди лауреатов.

Это огромная честь стоять здесь
и получать эту премию. Потому
что я не специалист в этой сфере,
достаточно чуждый человек для
сферы. И, тем не менее, большая
благодарность жюри, что обратили
внимание на этот проект. И понятно
также, что это награда не столько
моя, а именно градозащитников, которые, с одной стороны, не внутри
сферы архитектуры и реставрации,
но душой и сердцем соотносятся
с ней.
И, наверное, стоит еще сказать
о том, что личная история в какойто момент всегда перерастает
в нечто большее. Как вот как раз
в моей истории знакомства с этим
храмом. Потому что, действительно, для меня это был какой-то
момент влюбленности, может быть
даже нездоровой. Потому что это
не первый храм, который я видела
во время путешествий. Я до этого
семь лет провела в экспедициях
именно по малым городам, и можно
себе представить, сколько таких
храмов (не таких, затопленных,
а стоящих на земле), гибнущих
я видела. Но только здесь что-то
произошло, что не позволило пройти мимо. И поэтому награда эта
еще и самому храму. Потому что
он удивительный, уникальный, и он
единственный, который сохранился
в России после строительства водных путей. И награда это, безусловно, волонтеров. Один в поле
не воин. Но если этот один найдет
еще двух, а эти двое найдут еще
двух, ну и вот в такой прогрессии
можно собрать небольшую команду
людей, готовых иногда на непосильный физический труд. Потому что,
представьте себе, ребята такие, как
Толя, не качки, не атлеты, которые
за выходные вынуждены (потому
что послабления я никому не даю
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и участвую в каждой экспедиции
лично) перевозить на остров тонны
груза на маленькой лодке-южанке,
которая вмещает в себя только
10 мешков. А таких рейсов надо
сделать 20–30: погрузить, потом выгрузить и так далее. И вот этот труд
воспринимается всегда радостно,
всегда с юмором. Я думаю, что этот
труд, наверное, все-таки достоин
этой прекрасной премии. И, что
еще более важно, когда этот проект
я начинала, помимо идеи, одержимости, не было даже и мысли,
что это перерастет в нечто большее. Я имею в виду, что, узнавая
о Крохино, о проекте, который уже
проделан благодаря сподвижникам, волонтерам, узнавая об этом,
люди начинают тоже что-то делать,
интересоваться, спрашивать, как
начать. И таких обращений к нам
и писем уже не один десяток.
И, наверное, можно сказать, что
премия — некий аванс для этой
деятельности, чтобы она продолжалась, чтобы были последователи,
чтобы был опыт, которым можно
делиться. И чтобы храм все-таки
выстоял.
Спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
И в этом году помимо двух премий
мы присуждаем диплом неформальному объединению москвичей
«Вспомнить все» в лице Можаева
Александра Викторовича и Тарнавской Натальи Сергеевны. Это
совершенно замечательное движение, которое не очень видимые
памятники сохраняет, не очень бросающиеся в глаза части зданий —
вывески. Защиты требуют не только
крупные объекты. Малые объекты
сохранить еще труднее. Надежды
на то, что они попадут в какие-то
списки или реестр и обретут статус

охраняемого объекта культурного
наследия, конечно, ни у кого не возникает.
Я попрошу Наталью Самовер сказать несколько слов о них.
Пожалуйста, Наташа!
Н.В. САМОВЕР:
Друзья, я имею честь представить
вам совершенно необыкновенный
проект, который называется неформальным объединением жителей
Москвы «Вспомнить все».
У него имеются два вполне неформальных руководителя Александр
Викторович Можаев и Наталья
Сергеевна Тарнавская, но имя
им — легион.
Неформальное объединение
не имеет границ, и мы будем надеяться, что оно будет так же мерцать,
дышать и жить, как живет, мерцает
и дышит обычно все неформальное.
Оформилось оно в 2015 году, совсем недавно. А функционировать,
реально жить начало гораздо раньше. Началось все в 2012 году, когда
из небытия явился удивительный
объект — старая вывеска. И с тех
пор появились люди, которые
не просто спасают старые вывески. Они расширяют наши понятия
о культуре, они расширяют наше
понятие о культурном наследии.
Я не сомневаюсь, что через какоето время подобные объекты будут
учитываться органами охраны памятников, на эти темы будут писать
научные труды, будут защищаться
диссертации, будут разрабатываться методики. И через какое-то время будет странно представить себе
те времена, когда старую вывеску
можно было просто замазать.
Но все начинается с тех людей, которые однажды обратили внимание
на то, что из-под пожухшей краски проступило нечто. Проступил
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не объект, проступила жизнь. Это
люди, которые встали на защиту
самого эфемерного, что только бывает — следов бытования, следов
нашей с вами жизни. Не следов
великого архитектора, князя-заказчика, а следов самой обыкновенной
жизни. Жизни людей, ходивших
в булочную. Жизни небольшого
предпринимателя, имевшего здесь
свой бизнес. Жизни соседей-детей,
которые находили своей подъезд,
потому, что рядом булочная. Это то,
что у нас у всех остается в памяти
одновременно с тем, как мы учимся
говорить и узнавать своих близких.
Это образ города, образ нашей
жизни.
Вот этот образ — это самое живое, что только может быть. Это
живее, чем камни, живее, чем
что бы то ни было. Это так тонко,
что до последнего времени просто
уходило. Это умирало так же, как
умираем мы. А вот теперь пришли
люди, которые сказали: нет, мы
не позволим, чтобы это умирало.
Это борьба не просто за сохранение
культуры — это борьба со смертью,
это очень благородное занятие.
И этим занялись те люди, которых
мы сегодня чествуем — неформальное объединение москвичей
«Вспомнить все».
Я чрезвычайно рада, что они получают диплом именно премии имени
Комеча. Это правильно, потому что
то, что они защищают — это самое
что ни на есть культурное наследие.
Да будет этого наследия как можно
больше, да распространится их
опыт как можно шире. Везде, где
мы с вами, люди, есть, везде мы
оставляем следы своей жизни. Это
наши следы, следы наших отцов,
следы наших дедов, следы наших
прадедов, это мы, это тело народа,
жившее много веков и оставлявшее

следы. Это археология нашей жизни, которая запечатлелась где-то
на стенах.
Спасибо вам, Саша. Спасибо вам,
Наташа. Спасибо вам, имя легион,
за то, что вы это делаете.
Большое спасибо.
Л.И. ЛИФШИЦ:
Где наши герои?
Я должен вам вручить почетный
диплом. В нем написано, за что.
Наталья Владимировна уже сказала
эти замечательные слова, но диплом есть диплом, и там пишутся
какие-то достаточно краткие слова.
Вот мы и написали их: «Почетный
диплом премии имени Комеча
вручается неформальному объединению москвичей “Вспомнить
все” за нестандартный подход
к сохранению подлинной исторической среды, умению заразить идеей
и привлечь к участию в проекте
жителей города».
Теперь вы можете сказать несколько слов.
А.В. МОЖАЕВ:
Да-да, несколько всего.
Спасибо, Наташа!
У нас, собственно говоря, не было
цели привлекать внимание москвичей к проблеме охраны культурного наследия. Как-то мы об этом
не думали.
Во-первых, это как-то само все
получилось: ремонт, две недели
на все, и, по счастью, добрая воля
хозяев — в первом случае аптеки,
во втором — булочной. В обоих
случаях даже имена-отчества у директора заведений совпадали. Оба
заведения с какого-то 1913 года
работали по тому же профилю.
То есть, если бы это было какое-то
отделение банка, то сложнее было
бы. А здесь — булочная, ну вот она
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и булочная. Ну, только они говорят:
у нас ремонт, нам надо уложиться
в срок, хотите — валяйте. И непонятно, как это все согласовывается
официально… Но так получается,
что если дом является памятником
или как-то на него распространяется охрана, то тут как раз сложности
и начинаются, а если ничей —
то пожалуйста. С одной стороны,
конечно, верно, что такими вещами
не должен заниматься кто попало.
Но, с другой стороны, мы вроде
как привлекаем профессионалов
лицензированных и т.д., и вроде
как в департаменте нас уже знают. Но вот сейчас с обнаруженной
следующей вывеской на Пречистенке, нэповской 1920-х годов,
не получается никак: то мы пишем
не в то окно, то не там запятая —
и уже год никак дело с места
не сдвигается.
Наталья Сергеевна сказала: ты
иди, может, дадут диплом — будет
польза, может, станет нам чуть-чуть
легче, быстрее.
По-моему, важно, что это неформальное объединение молодежи.
Не хотелось никак вообще называться: «кто-то что-то делает».
Потому что, действительно, огромное количество людей приняло
в этом участие — кто-то деньгами,
кто-то руками, прелесть в этом.
А во-вторых, это абсолютно никак
не связано с государством. Чем
его тормошить, отвлекать от более
важных забот, лучше все сделать
самим. И оказалось, что не так это
все и сложно, не так это все и дорого. И если это не спотыкается о бюрократические зацепки, то и даже
быстро, весело, интересно.
На этот год у нас, если получится,
Пречистенка. Потом у меня такая
мечта детства: если вы помните,
в Большом Сухаревском переулке

«Мы путь земле укажем новый.
Владыкой мира будет труд» — надпись 1920-х или начала 1930-х,
которая сохранялась в советские
годы и закрашена была где-то
в 1980-е. Когда солнышко садится, сбоку ее даже сейчас видно.
Поставить лестницу, поковырять —
там и труда никакого не надо.
Там жители дома говорят: «А нам
за это окна не побьют, за Ленина?
Как сейчас-то с этим? В перестройку было не очень, пришлось
закрасить». Но мы же музейные
работники, нам то, о чем они
спорят, совершенно неинтересно:
у нас есть артефакт. В Открытых
мастерских Музея архитектуры,
которые последние два объекта помогли нам делать, нам сказали, что
письма должны быть не от группы
товарищей, а официальные заявки
жилтоварищества.
Сейчас Станислав Чижевский, который у нас работает золотыми руками, Ленина клеит. Может быть, вы
даже еще не заметили, что с дома
№ 22 в Печатниковом переулке
пропал самый прекрасный Ленин
столицы. Это именно следы бытования и ничего больше. Не официальный, не официозный памятник,
а в 1920-е годы от большой любви,
от чистого горя на фасад дома был
повешен его гипсовый профиль.
Он был под двадцатью слоями
масляной краски, а сейчас почистили краску. Коля Аввакумов пришел
и говорит: это Манизер, возможно.
А этот рельеф то ли сам упал, то ли
его кто-то шарахнул. Но жители
дома ночью, найдя его упавшим,
опередили дворников и собрали
в совочек.
То есть мне просто не хотелось бы,
чтобы наша работа остановилась
на вывесках. Вывески — это просто. Для любого европейского
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города старые вывески — это
совершенно обыкновенная, неудивительная деталь. А в Москве — вы,
опять же, помните магазин Дютфуа
на Петровке — восстановлено
не так давно некоторое количество
мозаичных и каменных богатых
вывесок. А вот то, что рисовали
краской по стене — это уходит…
Мы вот начали обращаться к специалистам по шрифту. Однако
никто этим, в общем-то, и не занимался, толком никто и сказать
ничего не может. Насколько тонко
шрифт отражает время! Какая
разница между 1916 и 1920 годом,
вот просто чувствуется: наверное,
1919 год! А потом — раз, находятся
какие-то старые фотографии, и это
подтверждается. Вроде похоже
на модерн, но какие-то уже засечки
грубоватые, понятно, что все это
уже после Октября. Сразу становятся заметными такие прекрасные
живые вещички.
Как раз эти неказистые вывески
показывают время, когда манера
рисовать на жести вместе с жестью
сошла, и стали просто вручную
рисовать прямо не стене. Вывеска
булочной на Патриарших с ошибкой
написана и, как какая-то бракованная марка, она у коллекционеров дороже ценится. На одной
стороне — «Бюро студенческих
кооперативов», а на другой — «студентческих». А может быть, как раз
менялись тогда правила написания,
и они не знали, как правильно, и поместили оба варианта.
На Пречистенке № 15, которая,
может быть, получится, нашелся
автограф мастера — фамилия
в уголочке кисточкой нарисована.
Нежные мелочи!
И к нам в музей, в Открытые мастерские опять же приходит столярка, ковка какая-то чугунная, ограды,

двери, вся эта мелочь, которую
собирал, например, Валентин
Семенович Карелин, который, живя
на Покровке, все это привычно выгребал из мусорных контейнеров,
из котлованов и куда-то ныкал.
А сейчас есть возможность это
складировать в музее.
А в общем-то получается, как с заповедниками деревянного зодчества: чем краше заповедник, тем
шире вокруг него пустыня. Очень
хочется, чтобы эти вещи потом,
будучи почищенными, все-таки возвращались на свои места.
Часто люди говорят: я тут красивую
дверь железную или пластмассовую поставлю, потому что сейчас
какая-то в масляной краске. А вот
если эту дверь почистить, да ему
показать, то он, может, и передумает. Действительно, богатый простор
для деятельности!
Спасибо большое. Мы оправдаем.
Н.В. САМОВЕР:
Простите, можно? Не утерпела,
чтобы не подбежать и не дать вам
маленькую справку, если вдруг ктото не знает.
Только что вы прослушали песню
о ценности исторической вывески
конца XIX — начала ХХ века в исполнении архитектора-реставратора, специалиста по средневековой
русской каменной архитектуре.
И это чрезвычайно важно. Именно
поэтому именно этому человеку пришла в голову эта мысль.
Не бывает маленького наследия
и большого, ценного наследия и неценного, важного или неважного.
Бывает наследие. Если ты понимаешь наследие, то ты понимаешь
его все. Неважно каменные ли это
палаты XVII века или это вывеска
1913 года.
Все, что я хотела сказать.
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Л.И. ЛИФШИЦ:
Я позволю себе еще злоупотребить вашим вниманием буквально
на две минуты.
Я надеюсь, что вы поняли, что мы,
я имею в виду жюри и оргкомитет,
невероятно точно попали в цель.
Потому что все, что здесь мы видели, слышали, то, о чем говорили,
наши лауреаты, действительно,
в полной мере соответствует и девизу премии, и ее смыслу.
Я напомню, что эта премия дается не за профессиональные
вещи, а за общественно значимую
гражданскую позицию. То есть все
граждане нашей огромной страны
являются потенциальными претендентами на премию имени Алексея
Ильича Комеча за гражданскую
и общественно значимую позицию.
А девиз премии звучит, опять же,
напоминаю вам, как:«Счастлив тот,
кто смело (смело!) берет под свою
защиту то, что любит».
И мы видим, что все наши лауреаты действительно демонстрируют
и свою гражданскую позицию,
и мужество, и необъятную любовь.
Потому что именно любовь движет
всеми нашими лауреатами.
Мы не являемся инициаторами
градозащитного движения, но нам
очень приятно, что наша премия
среди градозащитников имеет вес.
И мы надеемся, что волна этого
благородного гражданского градозащитного движения с увеличивающейся интенсивностью будет
нарастать. Потому что единственная надежда на то, что мы сумеем
что-либо удержать, — это, конечно,
в первую очередь неравнодушные
люди, которые берут наследие под
свою защиту. Потому что далеко
не всегда такая деятельность близка специалистам. Сколько у нас
профессионалов-архитекторов,

которые великолепно понимают
архитектуру, знают, ценят, читают
книги, но палец о палец не ударяют,
чтобы сделать что-либо для спасения какого-либо памятника… И вот
вы видите, Ольга Александровна,
наш лауреат — она выступает
ведь не только как профессионал,
но прежде всего как гражданин.
А Анор, которая сама говорит, что
она из совершенно другой среды,
но именно она стала инициатором
этого потрясающего проекта спасения церкви в Крохино, которая,
действительно, стоит, как прожектор-маяк на просторах Белого
озера и Шексны. Это, конечно, для
нас, для учредителей премии, для
организаторов, для жюри огромный
подарок.
Мы вам очень признательны, огромное спасибо!
В.В. ДУДА:
На этом наша формальная часть
закончена. Мы благодарим всех наших гостей. Мы надеемся в следующем году всех вас видеть и желаем
вам всего самого наилучшего.
Сейчас продолжение.
Н.В. СИПОВСКАЯ:
На самом деле тут очень много
родилось идей — некоторые из них
от жюри, другие от учредителей,
третьи — от глав администрации.
Я озвучу их как делегированный посол от жюри и от себя лично.
Идея первая состояла в том, что
нам очень важно, что лауреаты
нашей премии благодаря своей
деятельности и общим интересам
теперь знакомы друг с другом. И мы
тешим себя робкой надеждой, что
единство по премии тоже способствует укреплению профессиональных отношений, способствует нашему общему единению. И широкая
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география нам интересна не с точки
зрения охвата премией необъятных
просторов родины, а с точки зрения
широты того интереса, живого, реального, который на этих просторах
существует. И мы были бы счастливы, если б наши дети вносили
хоть малую толику для создания
этой паутины связей, но отнюдь
не интернетной, не виртуальной,
а вполне себе реальной, состоящей
из живых людей, живой памяти
и живых памятников.
Это раз.
Второе. Второе касается того,
что последние наши дипломанты,
которых мы только что чествовали,
уже один раз были награждены.
Они выступали частью большого коллектива «Архнадзора»
в 2011 году — в первый раз, когда
коллективное движение было награждено специальной премией
в лице, по-моему, шести, если
не ошибаюсь, членов. Мы вступили
в страстную дискуссию, как нередко бывает среди нашего жюри:
правильно ли, что мы награждаем
одних и тех же, нет ли чего-то криминального в этой закольцованности. Но мы решили взглянуть на эту
тему в другом аспекте — в режиме,
в сюжете почкования. Был один
«Архнадзор», а появляются все
новые и новые инициативы, вырастают из него благодаря случайным
обстоятельствам. Мне почему-то
кажется, что ничего в этой жизни
хорошего и живого не происходит
в силу объективных причин или,
не дай бог, ученого или чиновного
распоряжения. Вот как дети родятся — по воле божьей и в силу
обстоятельств. Поэтому нам показалось это очень важным и я уполномочена отметить этот факт.
И в-третьих, о чем я, опоздав,
не успела сказать. Дело в том, что

к нам на девятую премию очень
собирался Владимир Ильич Толстой, чтоб нас поприветствовать
и принять участие хотя бы частично
в нашей церемонии. Но, усланный
в Калининград, он мне по телефону прислал смс, в котором очень
попросил передать его слова
даже не приветствия, а просто
признательности всем тем, кто
собрался здесь, и прежде всего
людям, сохраняющим памятники.
Поблагодарить и поздравить «не
без зависти», как было написано,
лауреатов. И поздравить нас с тем,
что нам удается благодаря всем
многочисленным друзьям премии,
не обремененным иногда степенями, иногда высокими постами, иногда большой зарплатой, тем не менее поддерживать нашу премию
на должном и живом ее уровне.
И теперь я представляю нашу традиционную часть, а именно концерт.
Для Алексея Ильича это очень
значимое место. Мы начинали сегодняшний вечер с выступления его
внучки. Сейчас тоже будут выступать люди, не чужие Алексею Ильичу и не чужие нашему институту.
Начала я с другого. Начала
я с того, что здесь была поднята
тема расширения сферы наследия
за пределы архитектуры. В том
числе наш институт в лице Ольги
Алексеевны Пашиной, любимого
ученого секретаря Алексея Ильича
и лица института, представляет
нематериальное культурное наследие, его изучение и катологизацию.
И ее соратник — Екатерина Анатольевна Дорохова. Ее феномен
меня поражает: будучи кандидатом
(Да? Еще не доктором? А то совсем было бы поразительно),
кандидатом наук и заместителем
директора Центра русского фольклора, научной организации, она
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является исполнителем, рукодителем и одним из движетелей замечательного ансамбля «Русская
музыка», который занимается …
они поют. Вот всем бы нам так!
Что бы ни происходило, они поют
песни, записанные ими же в фольклорных экспедициях, сохраняя
при этом аутентичный звук, текст,

слово и аутентичность той самой
традиции, которая в исполнительских искусствах нуждается
в столь же тщательной охране, как
и в понятном нам деле охраны объектов архитектуры и материальных
культурных памятников.
Я с гордостью представляю ансамбль «Русская музыка».
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Контактная информация
Адрес оргкомитета Премии:
Москва, 109189, ул. Николоямская, 1
Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы
им. М.И. Рудомино.
Телефон:
+7(495) 915-36-21,
Факс: +7(495) 915-36-37
Светлана Сергеевна Ускова —
секретарь оргкомитета
Премии имени Алексея Комеча
E-mail:
premiya@libfl.ru
s.uskova@libfl.ru
Более подробная информация
о Премии и конкурсе,
а также форма конкурсной заявки
размещены на сайте
Премии им. Алексея Комеча по адресу:
www.komechaward.ru
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