
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Всероссийская премия «Хранители наследия» 

 

Премия «Хранители наследия» учреждена Всероссийским обществом 

охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).  

Первая церемония награждения лауреатов премии состоялась 21 апреля 

2009 г. в Москве. Мероприятие стало заметным событием в культурной жизни 

страны. Идея премии «Хранители наследия» поддержана Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ, Министерством культуры РФ, Общественной 

палатой РФ, социально-ответственным бизнесом, ведущими печатными и 

электронными СМИ.  

 

Премия «Хранители наследия» выполняет актуальную социальную миссию: 

способствует сохранению культурных и духовных ценностей, имеющих 

первоочередное значение для жизни российского общества. «Культура есть 

память», писал выдающийся ученый XX в. Юрий Лотман. Память, передаваемая 

из поколения в поколение, требующая защиты и бережного отношения. Поэтому 

главные цели премии - пропаганда идеи сохранения и преумножения культурного 

наследия страны, личной ответственности, подвижнического труда и социально 

значимых  поступков  граждан страны.  Деятельность лауреатов премии – пример 

выполнения конституционной нормы, гражданского  долга и  проявления высокой 

нравственности  и культуры. 

 

«Хранители наследия» - это, прежде всего, истории тех людей, чья личная 

позиция не позволила им смириться с безучастным отношением к памятникам 

истории и культуры в обществе. Многие из этих историй уникальны. Сотрудник 

министерства культуры Южной Осетии Нелли Табуева спасла  уникальные 

архивы во время обстрела Цхинвала в 2008 г. Крупнейший российский археолог 

Анатолий Кирпичников более 35 лет руководит раскопками в столице Древней 

Руси – Старой Ладоге и каждый год делает новые открытия, пополняя  коллекцию 

свидетельств культуры  прошлого. Именно Кирпичников обнаружил Земляное 

городище с десятками деревянных построек, тысячами старинных изделий из 

железа, янтаря, бронзы.  

 

 

 

 

 

Оргкомитет Всероссийской премии  

«Хранители наследия» 
119019 Москва, Гагаринский пер., 4\2 

Тел.: +7 (495) 695 0706, +7 (926)137 0524 

premiapskov@yandex.ru 

www.voopik.ru 

 

http://www.voopik.ru/


 2 

 

Вице-президент Российского фонда культуры, общественный деятель Елена 

Чавчавадзе вернула России символы предыдущей эпохи: благодаря ее стараниям 

перезахоронены останки генерала Деникина и философа Ильина, вернулись 

архивы Долгорукой и Шмелева, картины Бенуа и другие шедевры культурного 

наследия страны. Имя великого реставратора ХХ в. Саввы Ямщикова, фактически 

возродившего искусство древней иконописи и последние годы отдавшего все 

силы спасению древнего Пскова, хорошо известно не только в России, но и за 

рубежом.  

Лауреатами премии становятся и работники культуры, своими силами 

предотвратившие утрату архитектурных шедевров, и научные сотрудники, 

посвятившие жизнь изучению сферы наследия, и профессиональные 

реставраторы, и организаторы волонтерских движений, и известные артисты,  

государственные служащие, бизнесмены. Они представляют самые разные 

регионы России, так как география их деятельности  – это география спасения 

российского культурного наследия, рассредоточенного по самым дальним 

уголкам страны, но повсеместно требующего бережного отношения. 

Концепция развития премии  предусматривает проведение мероприятия в 

регионах, где восстановление и сохранение памятников истории и культуры 

является приоритетной задачей власти и первоочередной заботой 

общественности. В 2009 г. церемония награждения лауреатов  состоялась в 

московском Доме Пашкова, уникальном памятнике эпохи классицизма. В 2010 г. 

премия пройдет на территории Покровского комплекса со знаменитой 

Покровской башней.   

В выдвижении номинантов принимают участие региональные отделения 

ВООПИиК, государственные службы по охране культурного наследия,  

профессиональные союзы и сообщества.  

Партнер – Администрация Псковской области.  

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

Организационная поддержка – Реставрационный центр ВООПИиК.   

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».  

Всероссийская премия «Хранители наследия» - это настоящий праздник 

для тех, кому дорого культурное наследие страны и для тех, кто своей 

деятельностью лично способствует возрождению величия русской культуры.  
 

 


