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Учредитель Премии – ВООПИиК

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК) на протяжении более сорока лет осуществляет деятельность по 
охране, сбережению, поляризации и использованию историко-культурного 
наследия России. Усилиями Общества были сохранены тысячи 
материальных и духовных шедевров, принадлежащих стране и ее 
гражданам.

ВООПИиК сегодня – организация в сфере охраны культурного наследия с 
развернутой сетью отделений в регионах России, объединяющих лучших 
специалистов.

Основные направления деятельности ВООПИиК:
•обеспечение представительства на самых высоких уровнях государственной 
власти 
•формирование эффективной  модели общественно-государственного  
партнерства
•комплексное  и профессиональное  решения проблем сферы наследия
•привлечение к  сотрудничеству квалифицированных  специалистов и  
социально-ответственного   бизнеса   
•мониторинг состояния объектов культурного наследия, участие в 
восстановлении, реставрации памятников истории и культуры 
•развитие сети региональных отделений 
•развитие  членства в Обществе и частной благотворительности.



О Премии «Хранители наследия»

Цель  Премии:
Пропаганда  идеи сохранения и преумножения культурного  наследия страны 
как основы нравственного  здоровья нации, духовного, экономического и 
социального капитала страны.
Пропаганда  «человеческого капитала» сферы  наследия,  подвижнического 
труда и социально значимых  поступков  отдельных людей, деятельность 
которых – пример выполнения конституционной нормы, гражданского  долга и  
проявления высокой нравственности  и культуры. 
Задачи Премии:
Освоение  практики выявления и  популяризации  общественных инициатив, 
примеров подвижнического труда, частной благотворительности и меценатства 
в сфере наследия. Приобщение  массовой аудитории к   процессам  по охране, 
сохранению,  восстановлению и популяризации объектов историко-культурного  
наследия. Повышение статусности и авторитета  ВООПИиК в решении 
государственных задач по сохранению историко-культурного наследия. 
Статус  мероприятия: 
Идея Премии поддержана Государственной Думой Федерального Собрания РФ, 
Министерством культуры РФ, партией «Единая Россия» (Программа 
«Историческая память»), Общественной палатой РФ.
Концепция развития Премии: 
Проведение мероприятия в регионах, где восстановление и сохранение 
памятников истории и культуры является приоритетной задачей власти и 
первоочередной заботой общественности.



Номинанты и номинации 

Основной  критерий  выдвижения 
номинанта - значимость личного вклада в 
сохранение историко-культурного 
наследия народов Российской Федерации. 
Номинанты: ученые, архитекторы, 
реставраторы, музейные работники, 
представители творческой элиты, 
государственные служащие и 
общественные деятели.
Этапы выдвижения номинантов: 
1. Представление номинантов 
региональными отделениями ВОО 
«ВООПИиК», профессиональными 
союзами и сообществами, 
государственными службами по охране 
культурного наследия. 
2.Формирование  общего списка 
номинантов. 
3.Утверждение списка лауреатов на 
Президиуме ЦС ВООПИиК.

Номинации: 
«Подвиг»
«Открытие» 
«Возрождение» 
«Слово» 
«Историческая память» 
«Возвращение» 
«Личность» 
«Благотворительность» 
Специальная премия 
«Хранитель наследия»

Савва Ямщиков



«Хранители наследия» - 2009

Первая церемония вручения премии 
состоялась 21 апреля 2009 г. в Доме Пашкова 
Российской государственной библиотеки 
(Москва).  
Генеральный спонсор Премии: Фонд изучения 
наследия П.А. Столыпина.
На церемонии присутствовали более 400-х 
человек. Среди гостей были представители 
государственной  власти, Москвы и субъектов 
федерации, министерств и ведомств,  
общественных организаций и партий, бизнес-
сообщества,  творческих союзов, РПЦ. 
Лауреаты 2009 г.: 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 Премию 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. 



«Хранители наследия» - 2009 в СМИ

Генеральный информационный партнѐр 
— информационный телеканал «Вести» 
(ВГТРК).
Генеральный информационный спонсор  –
«Российская  газета»
Церемонию освещали телеканалы «Вести» и 
«Культура», газеты «Российская газета», 
«Известия», «Аргументы и факты», «Время 
новостей», «Культура», ведущие 
информационные агентства и Интернет-
ресурсы.
На церемонию были аккредитованы 25 
журналистов, представляющих  печатные, 
электронные и Интернет-СМИ.

В рамках рекламной 
кампании на улицах 
Москвы были размещены 
95 сити-форматов и 3 
перетяжки.



«Хранители наследия» – 2009

Председатель Попечительского 
Совета ВООПИиК П.А.Пожигайло  
открывает церемонию. 

О.Б.Добродеев вручает премию 
В.Л.Янину.

В.М.Фалин вручает премию 
С.В.Ямщикову.

Председатель Комитета Государственной 
думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций 
С.А.Попов  и Председатель Комитета ГД по 
культуре Г.П.Ивлиев.  

Н.Н.Губенко вручает премию 
В.А.Садовничему. 

С.В. Багапш вручает премию Н.Г. 
Табуевой. 



«Хранители наследия» - 2010

Торжественная церемония вручения Премии «Хранители наследия – 2010» 
состоится 20 июля 2010 г. в г. Пскове на территории Покровского комплекса,  в 
состав которого входит одна из самых крупных башен в Европе. 

Премия организована совместно с Администрацией Псковской обл. при 
личной поддержке губернатора А.А.Турчака. 

Премия посвящена памяти Саввы 
Ямщикова, в последние годы жизни 
отдавшего много сил возрождению 
исторического облика Пскова. 

Мероприятие пройдет в рамах 
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. 



Партнеры премии в 2010 г. 

Партнер: 
Администрация 
Псковской области 

Официальный партнер: 
Фонд изучения наследия 
П.А. Столыпина 

Генеральный 
информационный 
партнер: 
информационный канал 
«Россия 24» (ВГТРК)

Информационная поддержка: 

Организационная поддержка: Реставрационный центр ВООПИиК



Уважаемые дамы и господа!
Символ нашей премии – свеча, зажженная в прошлом

году Саввой Ямщиковым и нами - его друзьями и
единомышленниками – горит теперь в Пскове. Горит с новой
силой.

Савва Ямщиков за свою жизнь получал много премий.
«Хранитель наследия» - была его последней наградой. Но это
первая премия, посвященная его памяти. И она посвящена всем
- ныне живущим и здравствующим и, к сожалению, ушедшим,
кому мы обязаны сохранением исторической памяти нашей
страны.

Дмитрий Лихачев предостерегал: «Еcли человек не любит
старые дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у
него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к
памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к
своей стране». В России памятники культуры заброшены и
забыты, тем более значима заслуга отдельных людей, которые
вопреки массовому равнодушию оберегают, а порой ценою
собственной жизни спасают культурные ценности прошлого. И
кому как не ВООПИиК – старейшей общественной организации
– рассказать об этих людях и на всю страну поблагодарить их.

Вручение премии «Хранители наследия» в Пскове
символично. Древний Псков вобрал в себя все величие России.
Город творцов, изумительных памятников архитектуры,
духовных святынь. Здесь как нигде ощущаешь сопричастность к
историко-культурному наследию и внимание к нему со стороны
власти и горожан. И в великом городе мы чествуем великих
людей.

Председатель Попечительского совета ВООПИиК
Председатель Оргкомитета Всероссийской премии
«Хранители наследия»
П.А. Пожигайло

Дорогие друзья!
Культурно-историческое наследие - главное

богатство Псковской земли. Восстановление и сохранение
памятников истории и культуры – важнейшая задача,
которую ставят перед собой региональные власти. И в
этой работе нам не обойтись без помощи профессионалов,
неравнодушных людей, всех тех, кому дорога
отечественная культура.

Награды, которые будут вручены сегодня – знак
особенной благодарности тем, кто много сделал для
сохранения исторической памяти страны: ученым,
архитекторам, реставраторам, музейным работникам,
представителям творческой элиты России. Это люди,
которые в силу своих внутренних убеждений являются
истинными хранителями национального достояния
нашего Отечества, акцентируют внимание нашего
общества и всех уровней власти на проблеме сохранения
наследия, напоминают нам об ответственности каждого
человека за сохранение исторической памяти своей
страны. Они посвятили себя восстановлению, сохранению
или возвращению на родину отечественных святынь и
памятников истории. Церемония вручения Премии
«Хранители наследия» - это возможность поблагодарить
таких подвижников за вклад в сохранение и
приумножение материального и духовного историко-
культурного наследия России.

Губернатор
Псковской области
А.А. Турчак



Оргкомитет Всероссийской премии «Хранители 
наследия»

119019 Москва, Гагаринский пер., 4\2

Тел.: 8 (495) 695 0706,  8 (926) 137 0524

premiapskov@yandex.ru

www.voopik.ru

Контакт:

Ольга Зубкова (8-926-137-05-24)

e-mail: premiapskov@yandex.ru, 980-67-40 / доб. 3090 
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