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НОМИНАНТЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕМИИ «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ» - 2010 

 

Номинация «Подвиг» 

Номинант: Сокуров Александр Николаевич. Кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель 

искусств РФ. В 1995 году по решению Европейской Киноакадемии, имя Александра Сокурова 

включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. В основе многих лент Сокурова 

истории известных деятелей культуры и искусства: Дмитрия Шостаковича, Федора Достоевского, 

Вольфганга Моцарта, Александра Солженицына. Сокуров придерживается принципиальной 

позиции в борьбе за сохранение исторического облика Санкт-Петербурга как объекта 

Всемирного наследия. Режиссер выступает категорически против строительства башни «Охта-

центр» и ратует за сохранение национальных ценностей: считает, что необходимо защищать 

культуру, которая создавалась многими поколениями.  

 

Номинация «Открытие»  

Номинант: Векслер Александр Григорьевич. Академик архитектуры, первый в истории 

Москвы Главный археолог города. Векслер создал Центр археологических исследований (ЦАИ) и 

руководил раскопками в Москве: в Гостином дворе, на Манежной площади, в Коломенском, 

Царицыно (в целом более чем на тысяче объектов). Под его руководством археологами было 

найдено самое раннее изображение покровителя города Георгия Победоносца, фрагмент 

уникальной стены Белого города, стена Китай-города. Автор публикаций по археологии, 

нумизматике, истории культуры и быта города, научно-популярных книг «Москва в Москве» и 

«Российская история в московских кладах». Первый лауреат национальной премии «Достояние 

поколений» за личный вклад в сохранение археологического и культурного наследия.  

Номинант: Лабутина Инга Константиновна. Профессор кафедры отечественной истории 

Псковского Государственного педагогического института. Член Президиума Псковского 

областного отделения ВООПИиК, участник Совета по культурному наследию при Губернаторе 

Псковской области. Признанный глава археологии Пскова, открывшая древний город в его 

подлинной истории. Ведущий ученый-исследователь Пскова второй половины XX века, 

организатор псковских археологических экспедиции.  В 1990-х годах возглавляла Общественный 

совет по сохранению памятников, защитивший историко-культурную среду Пскова. Благодаря 

Лабутиной раскрыты целые кварталы деревянной застройки средневекового Пскова; обнаружены 

курганный некрополь и дохристианское святилище; археологическая коллекция города 

пополнилась десятками тысяч находок, среди которых первые берестяные грамоты псковичей; 

культурное наследие города поставлено на государственную охрану. Лабутина участвовала в 

комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища. Автор более двухсот научных 
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статей и фундаментального труда «Историческая топография Пскова в XIV- XV вв.», в котором 

обобщены письменные источники по топографии средневекового Пскова.   

 

Номинация «Возрождение»  

Номинант: Сарабьянов Владимир Дмитриевич. Искусствовед, известный реставратор 

монументальной живописи в России. Автор более сотни научных работ по истории 

древнерусского искусства и реставрации древнерусской живописи. Сарабьянов руководит 

реставрацией икон лучших музеев России  - Исторического, Новгородского, Псковского, 

Тверского  музеев, Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева. Признанный знаток 

фресок и их «лечащий врач». Среди них – фрески Андрея Рублева,  уникальные фрески 12 века в 

Полоцке. Сарабьянов  работал на реставрации известнейших памятников истории и культуры 

Звенигорода, Новгорода, Юрьева, Старой Ладоги, Пскова (Мирожский  и Снетогорский   

монастыри). Реставратору принадлежит инициатива создания Музея Фрески в Псковской 

области. 

 

Номинация «Историческая память»  

Номинант: Василевич Георгий Николаевич. Директор Государственного мемориального 

историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации.  Истинный ценитель и знаток Псковской 

истории и культуры, Василевич считает Псковщину средоточием особого  поэтического 

содержания и духовности. Преемник знаменитого директора Михайловского Семена 

Степановича Гейченко, которого называет «Хранителем». Василевич продолжает традицию 

Гейченко в организации музейного пространства, которое структурировано в соответствии 

пушкинскому тексту и в то же время отвечает всем требованиям современности. При Василевиче 

в музее были проведены масштабные реставрационные работы, заповедник получил статус 

федерального объекта культуры.  

 

Номинация «Слово» 

Номинант: Курбатов Валентин Яковлевич. Писатель, литературный критик, блестящий 

оратор, лауреат множества премий в области литературы.  Большинство работ и статей 

посвящено Псковской земле, ее бесценному историко-культурному наследию и людям, которые в 

разные годы охраняли его для потомков. Автор книг о знаменитых псковских деятелях: 

Александре Агине (первый иллюстратор «Мертвых душ» Гоголя), Семене Гейченко. Большая 

дружба и совместная деятельность связывала Валентина Курбатова и Савву Ямщикова.  Они 

вместе создавали на телевидении передачи о Пскове, в которых решались вопросы сохранения 

культурного наследия, восстановления псковских церквей, возрождения православной культуры 

в целом.  

 

Номинация «Личность» 

Номинант: Романова Юлия Алексеевна. Ответственный секретарь Москворецкого районного 

отделения ВООПИиК г. Москвы, один из старейших работников организации: работает в сфере 

охраны памятников более 40 лет. В результате ее многолетней работы в Москве появились 

мемориальные музеи А.Н.Островского, С.А. Есенина, Л.Н.Толстого. Только в Замоскворечье, где 

находится более 250 памятников истории и культуры, ею лично спасено от сноса 11 строений. В 

послужной список Романовой входит и Павелецкий вокзал, который мог стать близнецом 

Курского вокзала. Автор книги «Прошедших дней очарованье (О тех, кого люблю)», в которой 
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рассказывает о своих достижениях на ниве защиты памятников истории и культуры 

Замоскворечья.  

Номинант: Ливцов Виктор Анатольевич. Профессор Орловского Государственного 

университета. Председатель Орловского областного отделения ВООПИиК. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. Историк, педагог, общественный деятель. По его 

инициативе выявлено и поставлено на государственную охрану несколько сотен памятников. 

Организатор волонтерских отрядов, археологических и этнографических экспедиций, инициатор 

привлечения бизнеса к сохранению историко-культурного наследия области. Ливцов проявил 

личное участие в восстановлении Спасского-Лутовинова, руководил восстановительными 

работами в Успенском монастыре Орла. Автор более 100 публикаций и более 10 книг по 

памятникам наследия.  

 

Специальная премия ВООПИиК «Хранитель наследия» (посвящена памяти Саввы 

Ямщикова) 

Номинант: Спегальский Юрий Павлович (1909–1969). Уроженец Пскова, знаток древнейшего 

центра отечественной культуры, архитектор, реставратор, художник, ученый, автор книг о 

зодчестве псковских мастеров. Автор открытий «загадок» псковского зодчества, не имевшего 

аналогов в Европе, восстановивший в деталях строительные приемы и принципы древних 

мастеров. После войны Спегальский занимался консервацией памятников Пскова, спасая их для 

будущих реставрационных работ. Ученый полагал, что необходимо не только реставрировать 

древние сооружения, но и решать проблему включения отдельных памятников и целых 

комплексов в современную застройку города. Разработанные Спегальским проекты были 

подчинены желанию защитить древнюю архитектуру и превратить Псков в город-музей под 

открытым небом.  

Номинант: Петрянов-Соколов Игорь Васильевич (1907-1996). Академик РАН, основатель 

ВООПИиК, Всесоюзного общества книголюбов, журнала «Памятники Отечества». В его 

кабинете (Петрянов-Соколов был Героем Социалистического Труда) висела старинная икона, по 

тем временам это был очень смелый поступок. Видный общественный деятель, автор книг по 

вопросам охраны окружающей среды, Петрянов-Соколов выступал против расточительного 

опустошения природных недр. Петрянов-Соколов был другом Саввы Ямщикова и соратником 

знаменитого реставратора в деятельности по сохранению объектов культурного наследия. 

Ямщиков говорил о нем: «Миллионы людей были спасены от радиоактивной пыли созданными 

им заводскими фильтрами и респираторами «Лепесток». К восстановлению сотен и тысяч 

разрушенных и полуразрушенных храмов по всей России привело в конце концов движение за 

сохранение исторических памятников, одним из основателей которого он был».  

 


