ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВОО «ВООПИИК» ЗА 2019 ГОД
№
п/п
1.

Виды деятельности в
соответствии с главой 2
Устава Общества
Осуществление на
территории Российской
Федерации функций
общественного органа
охраны объектов
культурного наследия в т.ч.
организация общественного
контроля за сохранением и
использованием объектов
культурного наследия,
проведение мероприятий и
координация общественной
деятельности в сфере
сохранения памятников
истории и культуры,
организация общественного
контроля за
градостроительной
деятельностью на
исторических территориях,
имеющих памятники
истории и культуры, а также
за производством
реставрационновосстановительных,
археологических, земляных
и строительных работ, работ
по благоустройству и
хозяйственной деятельности
в границах зон охраны
объектов культурного
наследия;

Основные результаты деятельности за
2019 год
- Основные объекты, которые
защищали активисты ВООПИК в 2019
году:
1) Русский музей (Михайловский
дворец). Проект реконструкции с
нарушениями предмета охраны
признан судом незаконным и отменён.
Кампания подробно освещалась в
прессе.
2) Квартал исторических особняка и
фабрики Оуфа (8-я Советская, 20-22; 9я Советская, 17, где были сносы
исторических построек и повреждены
соседние исторические здания.
Проводились пикеты, прессконференции, делались публикации,
релизы, телеинтервью, велась
переписка, было инициировано 4
судебных дела. По итогам оспорены и
признаны незаконными заключение
КГИОП, разрешение на строительство,
действия ПИБ и Росреестра.
Застройщик обанкротился.
3) Западный флигель Шуваловского
дворца (наб.Фонтанки, 21), памятник
федерального значения.
Многочисленные усилия, суды,
обращения вплоть до Администрации
Президента не увенчались успехом.
Флигель снесен.
4) Музей-квартира Достоевского на
Кузнечном переулке. Добились
остановки проекта нового здания
ультра-современной архитектуры на

месте сквера вплотную к
мемориальному зданию.
5) Продолжали судиться по дому
Рогова (Загородный пр., 3/17),
незаконно снесённому в 2012 году.
Работы возобновились, здание будет
воссоздано.
6) Квартал исторических зданий на
Тележной ул., 21-29. Добились
первичной консервации. Были
привлечены технические специалисты
и подготовлены предпроектные
предложения по противоаварийным
работам. Работа продолжается.
7) Историческое здание на
Кирилловской ул., 23 – не допустили
сноса. Добились частичной
консервации, проектирования в рамках
программы «Молодёжи – доступное
жильё». Начались работы по
восстановлению.
- Проводится постоянный мониторинг
более 100 памятников и исторических
зданий.
- Организована группа волонтеров в
количестве 30 человек, прошедших
обучение по программе «Мониторинг
объектов культурного наследия» для
проведения осмотра и составления
актов технического состояния
(фотофиксация, описание) объектов
исторической застройки – зданий до
1917 года постройки. Подготовлены
первые 8 актов.
- Проводится мониторинг сайта
«Авито» и иных аналогичных ресурсов
в целях выявления предметов ДПИ,
похищенных из ОКН. По выявленным
фактам сделаны обращения в КГИОП
и правоохранительные органы
(витражи, печи, камины, ворота,
козырьки).
- Реализован 1 этап проекта
инвентаризации витражей доходных
домов (Васильевский остров):

2.

Деятельность по защите
прав и свобод человека и
гражданина в сфере
сохранения историкокультурного наследия

3.

Привлечение в свои ряды
новых членов

4.

Рассмотрение и проведение
общественной экспертизы
документов
территориального
планирования Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации,
муниципальных
образований, документации
по планировке территорий,
архитектурно-строительных
проектов (в части,
касающейся вопросов
охраны и сохранения
объектов культурного
наследия), генеральных
планов исторических

привлечение экспертов и волонтёров,
разработка методики, создание
интернет-базы. Подготовлено
описание по 28 историческим зданиям,
имеющим витражи.
-оказание юридической помощи и
консультации граждан при подготовке
исков по защите историко-культурного
наследия в судах разных инстанций
(более 15 обращений)
- участие в судебных заседаниях в
качестве третьего лица и привлеченной
экспертной организации (более 30
заседаний)
- проведена перерегистрация членов
отделения. По итогам сформирован и
отправлен в Центральный совет Реестр
членов отделения в количестве 301
человека.
- организован впервые с 2004 года сбор
вступительных и ежегодных членских
взносов.
- вновь принято в члены отделения 69
членов.
- в соответствии с полученным
образцом отпечатаны и выданы всем
членам отделения членские билеты
нового образца.
- Проведена общественная экспертиза
Проекта объединенных зон охраны
объектов культурного наследия
(корректировка Закона СанктПетербурга от 19.01.2009 №820-7 «О
границах объединенных зон охраны
объектов культурного наследия,
расположенных на территории СанктПетербурга, режимах использования
земель и требованиях к
градостроительным регламентам в
границах указанных зон». По итогам
составлен протокол Общественного
совета при КГИОП, где с
мотивированной позицией отражены
поступившие предложения и

поселений, проектов зон
охраны объектов
культурного наследия

5.

Выступление с
инициативами, внесение
предложений и участие в
выработке решений органов
государственной власти

замечания к Проекту, большая часть
предложений учтена.
- Проведена общественная экспертиза
проекта поправок к 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия...",
подготовленных КГИОП. По итогам
направлены обращения в Центральный
совет ВООПИиК и Губернатору
Санкт-Петербурга, сделано заявление
для СМИ.
- Документооборот отделения за 2019
год вырос по сравнению с
предыдущим годом на 12 %. Входящая
корреспонденция – 482 ед., исходящая
– 557 ед.
- Члены общества включены в состав
Совета по сохранению культурного
наследия при Правительстве СанктПетербурга (проведено 2 заседания),
рабочей группы по включению ВОКН
в Реестр ОКН (проведено 8 заседаний),
Общественного совета КГИОП
(проведено 2 заседания),
Общественного совета ГАТИ
(проведено 1 заседание),
Межведомственной рабочей группы по
сохранению объектов деревянной
архитектуры (проведено 2 заседания,
подготовлен Перечень памятников
деревянной архитектуры, находящихся
в собственности СПб и требующих
первоочередных противоаварийных
работ (всего 22 объекта),
Топонимической комиссии при
Губернаторе Санкт-Петербурга, в
качестве экспертов принимают участие
в работе Общественной палаты СанктПетербурга, комиссий
Законодательного собрания СанктПетербурга, совещаниях
Правительства Санкт-Петербурга,
отраслевых и территориальных
органов государственной власти и
местного самоуправления.

6.

7.

- При непосредственном участии
СПбГО городскими властями приняты
решения о прекращении проекта
строительства судебного квартала и
создании на его месте парка «Тучков
буян», а также прекращении проекта
строительства нового музея блокады
на Смольной набережной и развитии
существующего музея обороны и
блокады Ленинграда в Соляном
переулке.
Организация экспертных
Экспертной группой СПбГО с
групп из
участием архитекторов,
квалифицированных
искусствоведов, музейщиков
специалистов, проведение
разработана Концепция использования
научных исследований,
«Дома Брюллова-Сюзора» на
изысканий, экспедиций
Кадетской линии В.О., д. 21 после
реставрации под размещение Центра
культурного наследия с
мемориальными помещениями,
посвященными «Музею Старого
Петербурга».
Популяризация историко- «Открытый город» – совместный
культурного наследия,
культурно-просветительский проект
законодательства об охране отделения и КГИОП.
и использовании
С апреля по ноябрь 2019 года в рамках
памятников истории и
проекта «Открытый город» было
культуры, деятельности
проведено 1000 мероприятий на 137
Общества; проведение
объектах культурного наследия,
премий, конкурсов и других недоступных для широкого
тематических мероприятий; посещения. Всего прошло 585
осуществление выставочной пешеходных и 232 автобусных
и издательской
экскурсий, 36 экскурсий на
деятельности; организация
ретротрамваях, 17 лекций.
туристических и
В 2019 году мероприятия проекта
экскурсионных
посетили 22 846 человек. По итогам
мероприятий
сезона на сайте проекта
зарегистрировано более 35 тысяч
участников.
Программа пополнилась 41 новым
адресом. Впервые для горожан стали
доступны экскурсии на ТЭЦ фабрики
«Красное знамя», в дом И.В. Пашкова,
особняк Ф.К. Сан-Галли, дом Лидваля,
здания, в которых 1885-1918 годах

находились Высшие женские
(Бестужевские) курсы, Военноморской Госпиталь и Адмиралтейство
в Кронштадте, на дачу К.Г. Фаберже.
Проект реализуется на средства
субсидии Правительства СанктПетербурга, выделяемой по линии
расходов КГИОП. Финансирование в
2019 году составило 19,7 млн. руб.
Благодаря поддержке Правительства
Санкт-Петербурга все мероприятия
проекта бесплатны для участников. С
2017 года генеральным партнером
проекта «Открытый город» выступает
мультиплатформенный оператор
цифровой среды «Триколор».
18 апреля в Международный день
охраны памятников и
достопримечательных мест горожане
попали в закулисье Академического
театра имени Ленсовета,
Государственного Пушкинского
театрального центра (Дом Кочневой),
театра «Мюзик-Холл», театра имени
В.Ф. Комиссаржевской, Мариинского
театра, Камерного музыкального
театра «Санктъ-Петербургъ Опера».
В июне в рамках «Недели
реставрации» при поддержке КГИОП и
Союза реставраторов СанктПетербурга прошли экскурсии, во
время которых горожане могут
увидеть, какие реставрационные
работы проходят на знаковых объектах
культурного наследия СанктПетербурга, знакомятся с работой
реставраторов. В этом сезоне
участники проекта «Открытый город»
познакомились с процессом
реставрации церкви Святого Апостола
Петра в Лахте, увидели
отреставрированный нижний храм
собора Владимирской иконы Божьей
Матери, побывали в обычно закрытых
для посетителей исторических зданиях

дворцово-паркового ансамбля Елагина
острова (Оранжерея, Домик садовника
Питера Бука), поднялись на
балюстраду Исаакиевского собора.
Реставраторы Научноисследовательского музея при
Российской академии художеств
продемонстрировали главные этапы
реставрации живописных полотен.
В 2019 году для юных участников
проекта провели 30 самокатных и 40
велосипедных экскурсий, 60 квестов.
Также было проведено несколько
масштабных городских квестов – квест
«Море зовет», в котором приняло
участие 490 человек, совместно с СПб
ГКУ «Городской центр управления
парковками Санкт-Петербурга» и
проектом «Бегущий Город – городские
игры» прошел велоквест «История
велосипедного Петербурга».
12 октября культурнопросветительский проект «Открытый
город» и региональная общественная
организация «Объединение советов
многоквартирных домов» при участии
КГИОП провели городскую акцию
«День открытых дворов».
Цель акции – привлечь горожан к
проблеме сохранения памятников
истории и культуры, бережному
отношению к исторической среде, к
которой относится жилая застройка
конца XIX-начала XX веков,
знакомство с уникальными дворовыми
территориями.
В 2019 году акция охватила дворы
Адмиралтейского, Петроградского и
Васильевского районов. Всего прошло
4 мероприятия – в закрытых дворах
дома Акционерного общества
«Строитель», на проспекте
Добролюбова д. 19, дома И.Б. Лидваля
на Каменноостровском проспекте, д.
1–3, дома А.И. Трейберга на Невском

проспекте, д. 11 («Птичий двор»),
дворах линий Васильевского острова.
Наряду с экскурсиями каждую неделю
проводились общеобразовательные
лекции по истории архитектуры
города, на которых затрагивались, в
том числе, проблемы сохранения
исторической среды. Их читали
известные историки и краеведы.
В августе 2019 года был запущен
новый сайт проекта: более
динамичный, интерактивный и
познавательный. Сайт проекта стал
лауреатом Анциферовской премии в
номинации «Лучший интернет-ресурс
по истории Петербурга». Специально
для новых участников в октябре и
ноябре каждую неделю проводились
акции на часть экскурсий, на которые
могли записаться только те участники,
которые до этого не посетили ни
одного мероприятия проекта. Таким
образом, большему числу
петербуржцев предоставляется
возможность посетить мероприятия
проекта.
- Клуб знатоков (Лекторий СПбГО
ВООПИиК) - ежегодная традиционная
форма просветительской работы
общества с 1967 года. Ежегодно
лекторий проводится в период с
сентября по май, дважды в месяц.
Лекции по архитектуре и истории
Санкт-Петербурга читают лучшие
специалисты петербурговеды. Лекции
собирают около 30 человек. Кроме
этого, так же два раза в месяц проходят
заседания Клуба знатоков, в котором
объединены краеведы, любители
истории, активисты градозащитники.
Заседания клуба - возможность
пообщаться, обсудить новости
градозащиты, обменяться опытом и
полезными знаниями. В летнее время
организуются выездные экскурсии. В

работе клуба принимает постоянное
участие 50 человек. В 2019 году
проведено 15 лекций и заседаний
клуба. Клуб знатоков и лекторий
общества хорошо известны в
Петербурге и стали местом встречи
любителей истории города,
градозащитников и краеведов.
- в апреле 2019 года прошел
52-й Кинофестиваль
непрофессионального
некоммерческого кино "История и
культура" - ежегодный смотр
произведений экранного искусства
(кино, видео, компьютерных,
анимационных и других фильмов),
созданных в Российской Федерации,
ближнем и дальнем зарубежье.
Фильмы авторов рассказывают о
многообразии народной культуры,
истории городов, об удивительных
уголках России, о бережном
отношении к русской культуре.
Фестиваль способствует воспитанию
национальной гордости, любви к
родному краю, уважению и бережному
отношению к национальной и русской
культуре, а также сохранению
культурных традиций, присущих
каждому народу. Фестиваль
проводится СПбГО с 1967 года.
Ежегодно в фестивале принимают
участие от 40 до 60 кинолюбителей из
разных регионов России. Дипломы
вручаются профессиональным жюри в
6 номинациях. Возраст участников - от
младости до мудрости. Номинации Лучший фильм фестиваля, Лучший
фильм об историческом событии,
Лучший этнографический фильм,
Лучший фильм-портрет исторической
личности, Лучший фильм о народном
творчестве, Лучший фильм о
памятнике архитектуры.

Традиционное место проведения:
Мемориальный Музей квартира
А.С.Пушкина. Учредители и
организаторы: СПбГО ВООПИиК,
Региональная общественная
организация «Петербургский союз
непрофессиональных
кинематографистов» (РОО ПСНК).
При поддержке: Комитета по культуре
Санкт-Петербурга, Общества
российских киновидеолюбителей и
других государственных и
общественных организаций СанктПетербурга.
- Подготовлена заявка и получено
финансирование от Фонда
президентских грантов в размере
2 990 000 руб. на проект «Создание
многофункционального
коммуникативного пространства
"Петербургский центр культурного
наследия им. академика
Б.Б.Пиотровского" (1 этап).
Проектом предусмотрено бюджетное
финансирование на следующие цели:
- разработка дизайн-проекта
постоянно действующей экспозиции
"История движения в защиту
Петербурга"
- издание сборника 4 Тихоновских
чтений
- оснащение лекционного зала
современным мультимедийным
оборудованием
-проведение практического семинара
для руководителей региональных
отделений ВООПИиК в апреле 2020 г.
В рамках софинансирования проекта
начата работа по систематизации,
оцифровке архива и библиотеки
СПбГО ВООПИиК, а также сбору и
комплектованию материалов и
экспонатов для постоянно
действующей экспозиции "История
движения в защиту Петербурга".

8.

Формирование
общественного мнения в
сфере охраны и сохранения
историко-культурного
наследия Российской
Федерации

9.

Организация общественных
обсуждений, тематических
конференций, семинаров,
совещаний, посвященных
охране, сохранению и
использованию объектов
культурного наследия,
изучению и популяризации
памятников истории и
культуры

Проведено формирование дел архива в
соответствии с описью и
номенклатурой, составлены описи дел.
- работает и постоянно обновляется
официальный сайт отделения –
voopik.spb.ru/
- работает и постоянно обновляется
страница отделения в социальной сети
«Вконтакте», количество подписчиков
на конец 2019 года составило более
4000 человек
- члены отделения постоянно
принимают участие в различных
программах и сюжетах на городском
радио и телевидении
- пресс-службой отделения
производится рассылка пресс-релизов
по актуальным проблемам сохранения
наследия
- проведено 4 пресс-конференции в
Интерфаксе (открытие сезона
Открытого города, проблемы
реставрации фасадов многоквартирных
жилых домов, о ситуации с СКК, о
туристическом сборе)
- IV Тихоновские чтения (научнопрактическая конференция) состоялись
в апреле 2019 года. Чтения проводятся
под эгидой СПбГО и названы в честь
Л. П. Тихонова. На протяжении
многих лет Лев Павлович был
заместителем председателя
Ленинградского (СанктПетербургского) отделения
ВООПИиК, вел большую работу по
охране, популяризации, пропаганде
памятников истории и культуры
Санкт-Петербурга.
Традиционно в рамках конференции
освещаются вопросы истории
архитектуры, краеведения, музейного
и архивного дела, проблемы
градозащитной деятельности. Чтения
проходят раз в 2 года.

В мероприятии принимают участие
известные историки архитекторы,
краеведы, реставраторы, сотрудники
петербургских музеев и библиотек,
представители градозащитного
движения. IV Тихоновские чтения,
приурочены к 130-летию со дня
рождения Николая Павловича
Анциферова — блестящего историка и
краеведа с непростой судьбой и
прошли в Иоанновском равелине
Петропавловской крепости. В работе
конференции приняло участие более
300 человек, прозвучало более 40
докладов. В числе участников были
председатель Центрального совета
ВООПИиК А. Г. Демидов, директор
Фонда им. Д. С. Лихачева и
председатель правления СанктПетербургского союза краеведов А. В.
Кобак, председатель СПбГО
ВООПИиК А. Д. Марголис, а также И.
Л. Тихонов, Б. М. Кириков, М. С.
Штиглиц, А. А. Кононов и другие
известные деятели культуры нашего
города. Выступали и совсем молодые
ученые – исследователи и
градозащитники, которые представили
научные доклады, посвященные
различным аспектам истории и
культуры Санкт-Петербурга и
актуальным проблемам сохранения
культурного наследия.
Традиционно по результатам
конференции выпускается сборник
докладов.
- В апреле 2019 года проведено
общественное обсуждение,
разработанной ООО «Студия-44» по
заказу КГИОП Концепции сохранения
памятников деревянной архитектуры
Санкт-Петербурга. По итогам
сформирована рабочая группа по
обсуждению вопросов, замечаний и
предложений членов отделения.

10.

Участие, в том числе
совместно с другими
общественными
организациями, в развитии
краеведения, в создании
краеведческих программ, в
увековечении памятных
исторических мест

11.

Создание и организация
работы общественных
инспекций, секций,
комиссий и других
общественных
формирований, в том числе
и совместно с
государственными
органами, учреждение
средств массовой
информации

- Члены СПбГО в 2019 году
принимали активное участие в работе,
созданного нами в 1991 году
Института Петербурга. Институт
Петербурга - культурнообразовательный проект, который
действует для всех горожан независимо от возраста, профессии и
образования. Он дает широкое
представление о феномене нашего
города, о его живом прошлом и
настоящем. Этот проект - выбор
людей, безнадежно и навсегда
влюбленных в Петербург.
- СПбГО в 2019 году совместно с
Санкт-Петербургским союзом
краеведов, НИИ образовательного
регионоведения РГПУ им. А.И.
Герцена, Фондом имени Д.С.
Лихачева, Центром петербурговедения
ЦГПБ им. В.В. Маяковского, приняло
участие в подготовке и проведении XII
Анциферовских краеведческих чтений,
посвященных 130-летию со дня
рождения Николая Павловича
Анциферова – выдающегося
литературоведа, краеведа и
просветителя.
В 2019 году деятельность
осуществляли следующие районные
отделения:
- Отделение Центрального района
- Петроградское районное
- Василеостровское районное
(проведены градозащитные вечера по темам

истории возникновения движения в защиту
Старого Петербурга и актуальных проблем
сохранения витражей, организованы пикеты в
отношении идущего под снос флигеля «Дома
Филонова» на ул.Репина на В.О., проведена
выставка «По обеим берегам Большой Невы»
и мемориального вечера, посвященная
архитектору и художнику Г.Акулову,
организована серия субботников по отмывке
лестниц (окон и стен) с ценными

интерьерами в доходных домах
Васильевского острова)

- Петродворцовое районное
(Водоподводящая фонтанная система -

повторно в органы Прокуратуры, в
Департамент федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Северо-Западному федеральному округу
было направлено для рассмотрения и
принятия срочных мер по загрязнению
Троицкого ручья более 12 обращений.
Свято-Троицкое кладбище —в разные
инстанции в 2019г. было направлено 3
обращения, проведено служебное
расследование по поводу открытия
захоронений и организации колумбария.
Здание почты на Санкт-Петербургском
проспекте д. 15 в Петергофе(арх.Н.Бенуа) —
здание в угрожающем состоянии. Составлены
акты с участием представителей «Почта
России».
Стрельнинский ансамбль усадьбы графа
Орлова — помещения пустуют,
разваливаются, в настоящее время снята
охрана. Объект осмотрен комиссией по
состоянию на 12.11.2019 г. Материалы
переданы в Арбитражный суд.
Здание вокзала «Новый Петергоф» памятник федерального значения
(арх.Н.Бенуа) с 2005 года по настоящее время
находится в состоянии запустения. Здание не
отапливается, стены отсыревают, фасады
здания постепенно разрушаются, В связи с
нашим обращением к оператору порта
«Бронка» ООО «Феникс» по поводу отзыва
разрешения на использование пассажирской
пригородной железной дороги на участке
Ораниенбаум-Лигово через Петергоф было
приостановлено движение большегрузных
составов отправлением с порта «Бронка».
Петродворцовое отделение СПб ГО
ВООПИиК постоянно поддерживает
контакты с Администрацией района с МО
Петергофа и Стрельны).

- Пушкинское районное

(Рейды по осмотру памятников, вызывающих
беспокойство:
(заброшенные здания, открытые территории,
неутвержденные ремонтные работы)

Отдельный парк (автостоянка, мусор,
свободный доступ без обозначения объекта
федерального уровня охраны)
Дача великого князя Бориса Владимировича
(угроза обрушения крыши Запасного дома,
уточнение объекта – «служебная постройка»)
Здания Прачечного двора (открыто для
доступа, были пожары, более 10 лет не
решается вопрос с собственником)
Здание Ассигнационной фабрики (открыто
для доступа, были пожары)
Дача Ростовцевой (не удалось добиться
сохранения объекта в списке памятников)
Офицерское собрание (открыто для доступа,
более 10 лет не решается вопрос с
собственником)
Казанское кладбище (мониторинг состояния
памятников, составление писем с
требованием реставрации памятников –
объектов федеральной охраны)
Памятник А.С.Пушкину на Петербургском
шоссе (после реконструкции памятник
необходимо переносить с предварительной
реставрацией, но он не принадлежит ни
одной организации)
В 2018 году на Казанском кладбище
усилиями ВООПИиК восстановлен памятник
на могиле Ольги Форш
В 2019 году проведены экскурсии по
исторической части кладбища, по
Московскому шоссе и в Тярлево, где жила
О.Д.Форш (Груздева А.Г., Груздева Г.Ф.,
Колодка В.П., Морозова О.А. Петрова О.П.)
13 ноября 2019 г. в Историко-литературном
музее г. Пушкина (куратор Яцук Н.М.)
открылась выставка «Человек доброго
сердца», посвященная О.Д.Форш (работала
до 19 января 2020 г.)

- Ораниенбаумское районное

(мониторинг, сбор актуальной информации и
фотофиксация состояния объектов
культурного наследия, приняты меры по
сохранению ОКН «Дача», улица Сафронова,
д. 7 и консервации памятника деревянного
зодчества «Жилой дом», улица Еленинская,
26, проводятся работы по реконструкции
ОКН «Жилой дом» город Ломоносов, улица
Кронштадтская, сформирован список
памятников, целостность и художественная
ценность которых находится под угрозой,
бесхозных, не используемых и утраченных).

12.

Благотворительная
деятельность, а также
деятельность в области
содействия
благотворительности и
добровольчества

- создана Рабочая группа Президиума
по выявлению и изучению памятников
архитектуры советского периода
- создана Рабочая группа Президиума
по рассмотрению концепций
приспособления здания Конюшенного
ведомства
С 2017 года по инициативе СПбГО
проходят волонтерские акции в
помощь тем памятникам истории и
культуры, которые ждут реставрации и
в настоящее время находятся в
запустении.
В 2019 году нами проведено 23
волонтерских акции на 12 объектах
культурного наследия. В них приняли
участие более 1500 добровольцев.
Благодаря неравнодушию и энтузиазму
участников проекта была приведена в
порядок территория ДОТов
Кировского района, входящих в
оборонительный рубеж «Ижора»,
дворцово-парковых ансамблей
«Михайловка» и «Собственная дача»,
Свято-Троицкого кладбища. Появилась
временная ограда вокруг территории
дачи Карла Гейда, помещения первого
этажа и флигеля особняка
Брусницыных освобождены от
бытового и строительного мусора,
оставшегося со времен бывших
арендаторов и владельцев здания.
Волонтеры проекта «Открытый город»
помогли в расчистке помещений от
мусора и хлама в особняке А. П.
Брюллова на Кадетской линии. Силами
активистов была убрана парадная
лестница и освобождена от рухляди
квартира архитектора Брюллова и
кабинет П. Ю. Сюзора. Также они
отмыли парадную лестницу из
искусственного мрамора, ведущую в
апартаменты архитектора Брюллова.

В мае волонтеры проекта и студенты
Санкт-Петербургского
Реставрационно-художественного
колледжа приводили в порядок
парадную дома Г. Г. Елисеева на улице
Ломоносова. Выпускники Школы
волонтеров помогали студентам
реставрационно-художественного
колледжа в проведении работ по
ремонту входной группы, мыли
витражи и окна на лестнице. Кроме
того, усилиями добровольцев и
активистов СПб ГО ВООПИиК была
организована помывка витражей в
бывшем доходном доме А. И.
Тилинского.
В июне в течение трех суббот более
300 волонтеров помогали в подготовке
к консервации дачи Карла Фаберже.
Они расчистили территорию от мусора
и самосевной растительности,
вырубили деревья, разрушавшие
фундамент здания. Очистили чашу
фонтана, убрали конюшни
примыкающее к зданию дачи. После
проведенных работ стали видны
границы одного из главных украшений
территории дачи Фаберже – «зеленых
часов», образованных ансамблем
высаженных по кругу елей с дубом в
центре. В общей сложности во время
работ было вывезено свыше 80
кубометров мусора и древесины.
Благодаря работе волонтеров на
территории вокруг дачи Фаберже
здание теперь готово к дальнейшей
консервации. Сейчас разрабатывается
проект по сохранению этого объекта
культурного наследия, который
позволит спасти его от дальнейшего
разрушения.
С помощью волонтеров удалось
сохранить и еще один уникальный
памятник истории и культуры – дачу
Ридингер в Репино. Это одно из

немногих дошедших да нашего
времени примеров дореволюционной
дачной застройки исторического
района Куоккала.
Здание несколько лет пустовало, было
доступно для вандалов. Несколько лет
назад дом, в котором находились
жилые квартиры, был расселен. Дача
Ридингер, оставшись без присмотра,
подвергалась нападению вандалов,
оставленная прежними жильцами
старая мебель создавала
пожароопасную ситуацию.
Совместными усилиями волонтеров и
реставраторов была проведена
консервация здания: помещения дачи
освобождены от мусора, зашит
внешний периметр, произведен ремонт
крыши с огне-биозащитной
обработкой.
Волонтерские акции на даче Карла
Фаберже и даче Ридингер проходили в
рамках программы «Волонтеры
культуры», которая реализуется при
поддержке Министерства культуры
Российской Федерации в партнерстве с
Федеральным государственным
бюджетным учреждением культуры
«Центр культурных стратегий и
проектного управления»
(РОСКУЛЬТПРОЕКТ).
Участие в организации волонтерских
акций принимали и партнеры проекта:
Комитет по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
(КГИОП), Союз реставраторов СанктПетербурга, Федеральное
государственное учреждение культуры
«Агентство по управлению и
использованию памятников истории и
культуры» (АУИПИК), администрации
Выборгского, Курортного и
Петродворцового районов.
Добровольческие организации «Том

Сойер Фест» и «Культурный патруль»
также поддержали инициативу
ВООПИиК в проведении волонтерских
суббот.
- В 2019 году, благодаря
трехстороннему сотрудничеству
ВООПИиК, КГИОП и Союза
реставраторов Санкт-Петербурга,
прошел набор в «Школу волонтеров
наследия». В декабре 143 выпускника
получили сертификаты, которые дают
возможность под руководством
профессиональных реставраторов
принимать участие в качестве
волонтёров в проведении тех работ по
сохранению объектов культурного
наследия Санкт-Петербурга, которые
не требуют специального образования
в данной области.
Волонтеры проходили обучение по
четырем направлениям: «Реставрация
деревянных конструкций и
произведений из дерева»/
«Реставрация архитектурнохудожественной отделки (лепные и
малярные работы)», «Реставрация
кирпичных кладок», «Мониторинг
объектов культурного наследия».
Основам реставрационного дела
участников школы волонтеров обучали
преподаватели реставрационного
колледжа «Кировский» и
«Реставрационно-художественного
колледжа».
Волонтеры прошли курс
теоретических и практических
занятий, посещали мастер-классы в
реставрационных мастерских и
непосредственно на объектах, где
проходят реставрационные работы.
Одна из главных задач «Школы
волонтеров наследия» – создание в
Санкт-Петербурге группы активистов,
которые будут готовы оказывать

13.

14.

15.

16.

действенную поддержку в сохранении
культурного наследия.
Проведение общественной
- по заказу СПбГО проведена
экспертизы с целью
общественная экспертиза с целью
осуществления контроля
осуществления контроля качества
качества ремонтноремонтно-реставрационных работ на
реставрационных работ на
объектах культурного наследия:
объектах культурного
Гатчинский дворец, Петропавловская
наследия
крепость, Казанский собор
Участие в проведении
- продолжила работу, созданная
государственной историко- СПбГО, Ассоциация экспертов по
культурной экспертизы и
проведению государственной
подготовке экспертных
историко-культурной экспертизы
заключений по ее
(проведено 3 заседания по
результатам
рассмотрению спорных Актов ГИКЭ,
семинар по вопросам определения
предмета охраны ОКН)
- по заказу ВООПИиК подготовлены
Акты ГИКЭ на включение ряда
объектов в Реестр объектов
культурного наследия (в частности
ГИКЭ по Охтинскому мысу)
- экспертами отделения подготовлены
и направлены в КГИОП обращения о
выявлении объектов культурного
наследия в отношении 14 зданий.
Проведение экспертизы
Продолжила работу группа экспертов
культурных ценностей,
по культурным ценностям, заявленным
заявленных к временному
к временному вывозу и ввозу на
вывозу и ввозу на
территорию Российской Федерации,
территорию Российской
созданная при отделении в 2014 году.
Федерации
Проведено 9 экспертиз.
Организация строительства
- Начаты работы по ремонту
объектов, предназначенных помещений отделения по адресу
для нужд Общества;
Захарьевская ул., д. 14 для размещения
финансирование проведения Центра культурного наследия им.
мероприятий по охране,
Б.Б.Пиотровского. Проведен
сохранению и
демонтаж, ремонт инженерных сетей,
использованию памятников залиты полы, изготовлены новые окна
истории и культуры;
и двери. Стоимость проведенных работ
осуществление
– 2,5 млн. руб.
обследования, выявления,
- Заключены договоры безвозмездного
изучения, популяризации
пользования ОКН «Дача Ридингер» с
историко-культурного
Росимуществом. Начата разработка
наследия по заказам
проекта реставрации памятника.

государственных органов и
иных организаций

17.

Организация
сотрудничества в области
сохранения и
популяризации памятников
истории и культуры с
Русской Православной
Церковью и другими
религиозными
организациями,
творческими союзами и
общественными
объединениями, а также с
обществами охраны
памятников, иными
некоммерческими
организациями,
предприятиями зарубежных
стран, международными
организациями, создание в
рамках этого
сотрудничества совместных
координационных структур

Получены Задание КГИОП и
Технические условия на
присоединение к электрическим сетям.
Установлена круглосуточная охрана.
- По просьбе отделения в Адресную
программу КГИОП на 2020 год
включены работы по разработке ПСД
на ремонт крыши и фасадов здания по
адресу: Литейный проспект, 37-39
- Заключен Договор о передаче в
безвозмездное пользование отделения
дополнительных помещений по
адресу: Литейный проспект, д. 37-39 (4
этаж) площадью 392 м2.
- Продолжена работа по обеспечению
сохранности дворца «Собственной
дачи» по соглашению с КГИОП.
Осуществляется круглосуточная
охрана объекта и его текущая
эксплуатация.
- В 2019 году заключены Соглашения
о взаимодействии с Управлением
Министерства культуры РФ по Северозападному федеральному округу и
Филиалом по Северо-западному
федеральному округу АУИПИК
- Проведены совместные заседания с
Ленинградским областным отделением
ВООПИиК по вопросам сохранности
объектов культурного наследия г.
Выборг (парк Монрепо) и Новой
Ладоги.
- Осуществляется взаимодействие с
Союз архитекторов Санкт-Петербурга
и МТУ Росимущества по СанктПетербургу и Ленинградской области
- В рамках соглашения с Управлением
Министерства культуры РФ по Северозападному федеральному округу
подготовлены Акты оценки ущерба,
причиненного ОКН «Водоподводящая
система Петергофа» хозяйственной
деятельностью владельцев земельных
участков в границах ОКН.

18.

Участие в работе и в составе
выборных органов
российских и
международных
организаций по вопросам
охраны, сохранения,
популяризации и
использования историкокультурного наследия

Члены СПбГО принимали участие в
работе руководящих органов
Национального комитета ИКОМОС,
Россия и его регионального отделения.

Пресс-подход, посвященный Дню соседа 31.05.2019 г.

Волонтерская акция по сохранению Дома А.П.Брюллова, 26.10.2019 г.

Волонтерская суббота на даче Ридингера, 31.08.2019 г.

Лекции проекта «Открытый город», 2019 г.

Выпуск Школы волонтеров наследия, 30.11.2019 г.

IV Тихоновские чтения, апрель 2019 г.

Экскурсии проекта «Открытый город», 2019 г.

Экскурсии проекта «Открытый город», 2019 г.

