
 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ «ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ» 

 

Пресс-релиз  

 

20 июля в г. Пскове состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 

второй Всероссийской премии «Хранители наследия», учрежденной Всероссийским 

обществом охраны памятников истории и культуры. Мероприятие прошло на 

территории знаменитого Покровского комплекса. 

 

Премия «Хранители наследия» вручается была вручена в семи номинациях: 

«Подвиг», «Открытие», «Возрождение», «Слово», «Личность», «Историческая память», 

Специальная премия памяти Саввы Ямщикова «Хранитель наследия». Основным 

критерием выдвижения номинантов является значимость личного вклада в сохранение 

историко-культурного наследия народов Российской Федерации.  Лауреатами премии в 

2010 г. стали 10 выдающихся общественных деятелей, среди которых известные 

реставраторы, археологи, деятели культуры, представители творческой элиты:  

 кинорежиссер Александр Сокуров («Подвиг)  

 академик архитектуры и первый Главный археолог г. Москвы Александр 

Векслер («Открытие»)  

 профессор Псковского Государственного педагогического университета, 

член Президиума ПОО ВООПИиК, кандидат исторических наук Инга 

Лабутина («Открытие»)  
 искусствовед и реставратор монументальной живописи Владимир 

Сарабьянов («Возрождение»)  

 директор Государственного мемориального историко-литературного и 

природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина Георгий 

Василевич («Историческая память»)  

 писатель, публицист и литературный критик Валентин Курбатов («Слово») 

 ответственный секретарь Москворецкого районного отделения ВООПИиК г. 

Москвы Юлия Романова («Личность»)  

 профессор Орловского Государственного университета,  председатель 

Орловского областного отделения ВООПИиК Виктор Ливцов 

(«Личность») 

За выдающиеся заслуги в сфере сохранения культурного наследия в специальной 

номинации памяти Саввы Ямщикова «Хранитель наследия» посмертно были награждены 

Юрий Спегальский (известный архитектор и реставратор, исследователь псковского 

зодчества) и Игорь Петрянов-Соколов (крупный ученый, академик РАН, основатель 

ВООПИиК).    

В 2010 г. премия была посвящена памяти выдающегося реставратора и гражданина 

Саввы Ямщикова. Ямщиков и его единомышленники стояли у истоков создания премии 



«Хранители наследия». Вручение премии в Пскове – в том числе, и дань памяти великому 

реставратору: этому городу Ямщиков посвятил последние годы своей жизни, отдавая все 

силы возрождению исторического облика этого центра древней культуры. Здесь он ушел 

из жизни. Однако дело, им начатое, продолжается: сейчас в Пскове как нигде велико 

внимание к историко-культурному наследию со стороны власти и общества.  

Торжественное мероприятие посетили более 300 человек, в т.ч. представители 

государственной власти, общественных организаций и партий, бизнес-собщества, 

творческих союзов, культурной элиты г. Пскова, администрации Псковской области.   

Вручали награды лауреатам Губернатор Псковской области А.А.Турчак, 

Председатель комитета по культуре Государственной думы РФ Г.П. Ивлиев, Председатель 

ЦС ВООПИиК Г.И.Маланичева, Председатель Совета по содействию развитию 

институтов гражданского общества при Президенте РФ Э.А.Памфилова, старший Вице-

президент ТПП РФ Б.Н.Пастухов, Председатель Попечительского совета ВООПИиК 

П.А.Пожигайло, Телеведущая «5 канала» С.И.Сорокина, Директор государственного 

музея «Эрмитаж» М.Б.Пиотровский, Вице-президент Фонда социально-культурных 

инициатив Т.В.Шумова, Заведующий отделом славяно-финской археологии Института 

истории материальной культуры РАН, член Президиума ЦС ВООПИиК 

А.Н.Кирпичников.   

Торжественная церемония вручения премии «Хранители наследия» прошла в 

рамках празднования Дня города, в программе которого также постановка Большого 

театра России оперы «Псковитянка» на территории псковского Кремля и концерт 

оркестра с участием Владимира Спивакова и Дениса Мацуева.  

 

*** 

Партнер – Администрация Псковской области.  

Официальный партнер – Фонд изучения наследия П.А. Столыпина.  

Генеральный информационный партнер – информационный канал «Россия 24» 

(ВГТРК).  

Информационная поддержка: общенациональная газета «Известия», журнал 

«Итоги», радио «Культура», газета «Аргументы и Факты» - Псков, журнал «Ценности и 

смыслы».  

Организационная поддержка – Реставрационный центр ВООПИиК.   

 

*** 

О премии «Хранители наследия»  

Первая церемония награждения лауреатов премии состоялась 21 апреля 2009 г. в 

Москве. Лауреатами 2009 г. стали: Н.Г.Табуева, В.Л.Янин, С.В.Ямщиков, О.И.Журин, 

В.А.Садовничий, В.В.Федоров, А.Н.Кирпичников, В.Н.Кирьянов, Е.Н.Чавчавадзе, 

В.И.Чернышева, П.Д.Барановский (посмертно). Вручали награды лауреатам С.В.Багапш, 

О.Б.Добродеев, С.А.Попов, Г.П.Ивлиев, А.Е.Бусыгин, А.В.Кибовский, П.А.Пожигайло, 

Г.И.Маланичева, Н.Н.Губенко, В.Г.Распутин, В.М.Фалин.  

Главные цели премии – пропаганда идеи сохранения и преумножения культурного 

наследия страны, личной ответственности, подвижнического труда и социально значимых  

поступков  граждан страны. Процесс выдвижения номинантов включает несколько 

этапов: представление номинантов региональными отделениями ВОО «ВООПИиК», 

профессиональными союзами и сообществами, государственными службами по охране 

культурного наследия; формирование общего списка номинантов; утверждение списка 

лауреатов на Президиуме ЦС ВООПИиК. 

Идея премии «Хранители наследия» поддержана Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ, Министерством культуры РФ, Общественной палатой РФ, 

социально-ответственным бизнесом, ведущими печатными и электронными СМИ.  

  



*** 

О ВООПИиК  

Общество  имеет  более чем 40-летнюю историю. В  его послужном  списке  тысячи 

спасенных и восстановленных на собственные средства памятников. В состав членов 

ВООПИиК, а их было около 10 миллионов, входили самые авторитетные специалисты, 

известные деятели науки и культуры. Сегодня ВООПИиК, присутствуя почти в 

пятидесяти регионах страны,  реализуя мощный заряд преемственности, становится 

организацией, которая на высоком профессиональном уровне занимается сохранением и 

восстановлением нашей историко-культурной среды. Это и  содействие  власти в 

совершенствовании законодательства, и проведение мониторинга, экспертиз, 

исследований, и развитие волонтерского движения на объектах культурного наследия. 

Известны громкие инициативы ВООПИиК против строительства «Охта-Центра» в Санкт-

Петербурге, уничтожения исторической среды Суздаля, по защите охранных зон музеев-

заповедников, создания комплексной программы  восстановления святынь Абхазии и 

первой в новейшей истории совместной российско-абхазской некоммерческой  

организации по защите культурного наследия.   

 

Основные направления деятельности ВООПИиК: 

Содействие органам государственной власти в охране, сохранении, использовании 

и популяризации историко-культурного наследия страны, в том числе участие в 

законотворческой работе, отстаивание общественной позиции по всем вопросам в сфере 

наследия. 

Реализация общественно-значимых проектов сферы наследия. Мониторинг 

состояния объектов культурного наследия. Исследования. Участие в восстановлении, 

реставрации памятников истории и культуры. Популяризация наследия. Развитие 

волонтерского движения. 

Развитие сети региональных отделений. Реализация программ в масштабах страны. 

Международное сотрудничество. 

Развитие форм финансирования уставной деятельности Общества. Привлечение 

новых членов и сторонников ВООПИиК, инициирование совместных программ с бизнес-

сообществом, развитие грантовой деятельности. 

Формирование информационной политики и имиджа ВООПИиК. Развитие проекта 

«Всероссийская премия «Хранители наследия». 

Председатель  ЦС ВООПИиК Г.И.Маланичева – член Совета при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству, член Общественной палаты РФ. 

Председателем Попечительского совета ВООПИиК  является П.А.Пожигайло.   

В январе 2009 года создан Реставрационный центр ВООПИиК (руководитель 

Заместитель председателя ЦС ВООПИиК А.Г.Демидов), который выполняет задачу 

возрождения  активной реставрационной деятельности Общества и сегодня осуществляет 

организацию и управление реставрационными процессами. 

 

*** 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:  

Ольга Зубкова (8-926-137-05-24)  

Тел.: +7-495-980-67-40 доб. 3090  

E-mail: premiapskov@yandex.ru, www.voopik.ru   
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