
ОТЧЕТ 

о работе Псковского регионального отделения (ПРО) 

НК ИКОМОС РОССИЯ в 2020 году (октябрь 2020 года) 

Псковское региональное отделение было создано 12 декабря 2019 года. 
В настоящее время в его составе - 3 члена. За прошедшие 10 месяцев 
региональное отделение осуществляло организационную, научно-
исследовательскую и консультационную деятельность в сфере сохранения, 
изучения и популяризации объектов культурного наследия. Проведено 4 
собрания, распределены организационные функции, намечен план работы. 
Все члены РО профессионально работают в сфере сохранения наследия. 

ПРО, вероятно, самое молодое региональное отделение в Российской 
Федерации. Мы возникли почти одновременно с включением псковских 
храмов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (июль 2019 г.). Этим 
фактом определялись приоритеты деятельности ПРО в текущем году.  

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в Пскове 
активизировалась проектная и производственная деятельности в сфере 
сохранения памятников, в т.ч. в границах проектных буферных зон ОВН, в 
границах зон охраны ОКН. 

Были проведены мониторинговые выходы на памятники псковской 
номинации, и другие объекты, где в 2020 году проводятся проектные и 
ремонтно-реставрационные и археологические работы. Среди них, наиболее 
значимые: 

Март-апрель – научно-исследовательские и проектные работы, в т.ч. 
археологические исследования на ОКН ФЗ «Церковь Старое Вознесение» в г. 
Пскове; 

Май-ноябрь – ОКН ФЗ «Культурный слой древнего Пскова» - масштабные 
спасательные работы при реконструкции ул. Леона Поземского;  

Май – июль – ОКН ФЗ «Порховская крепость»; 

Июнь – июль – ОКН ФЗ «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья»в г. 
Пскове; 

Май – сентябрь – ОКН ФЗ «Ансамбль Псково-Печерского монастыря»; 

Август – ОКН ФЗ «Спасо-Преображенский собор» Мирожского монастыря в 
г. Пскове; 

Сентябрь – ОКН ФЗ «Церковь Дмитрия Солунского» в г. Пскове; 



Октябрь – ОКН ФЗ «Собор Рождества Богородицы» и «Ансамбль 
Снетогорского монастыря» в г. Пскове, и др. 

По результатам мониторинга в Комитет направлены соответствующие 
письма и предложения. 

На протяжении всего отчетного периода члены ПРО принимали 
участие в работе Научно-методических Советов: Министерства культуры 
(секция археологии) и Комитета по охране объектов культурного наследия 
Псковской области (Комитет), Общественного совета Комитета, 
Градостроительного совета г. Пскова. Общественным советом, в качестве 
экспертов, при обсуждении вопросов, связанных с объектами псковской 
номинации ЮНЕСКО, совершенствованием Плана управления, конкретными 
работами на памятниках привлекались все члены ПРО (Яковлева Е.А., 
Лисенкова М.А.. Иванов Е.А.). Одним из наиболее важных организационных 
вопросов в реализации Плана управления, на текущий момент, 
представлялось создание специализированной координирующей структуры в 
сфере управления объектами номинации, в составе действующих 
организаций. Такой отдел был создан в структуре ГБУК Научно-
производственный центр по охране памятников. Один из членов ПРО 
(Лисенкова М.А.) возглавила его работу.  

Члены регионального отделения также являются участниками рабочих 
групп по рассмотрению границ территорий ОКН, архитектурного облика 
застройки исторических поселений, участвуют в разработке разделов нового 
Проекта зон охраны ОКН г. Пскова. 

Большое значение для нас имело возрождение деятельности Совета при 
Губернаторе Псковской области, в который вошел Президент НК ИКОМОС 
Россия, Л.В.Кондрашов.  На месте в Пскове удалось обсудить ряд 
организационных вопросов. В заседании Совета с докладом принял участие 
Е.А.Иванов. 

Малочисленность РО делает актуальным вопрос о принятии новых 
членов. Проведена разъяснительная работа и подготовлены документы на 
рассмотрение кандидатур 4 человек.  

В октябре члены ПРО приняли участие в межрегиональной 
конференции «Сохранение культурного наследия Псковской земли и 
сопредельных территорий». 

В ноябре-декабре запланировано участие членов ПРО в курсах 
экскурсоводов по темам ЮНЕСКО. 

В июне – сентябре, при непосредственном участии председателя, ПРО 
приняло участие в реализации проекта Высоко-Петровского монастыря и 



РПУ св. Иоанна Богослова по президентскому гранту «Традиционная 
мемориальная русская культура XVIII – XIX вв.». Были обследованы 
наиболее значительные исторические кладбища г. Пскова и области. Для 
студентов – участников проекта проведены экскурсии, методические лекции. 

Яковлева Е.А. приняла участие в разработке заявки и вошла в команду 
двух проектов 	 «Виртуальный	 путеводитель	 «Храмы	 псковской	
архитектурной	 школы	 из	 Списка	 объектов	 	 Всемирного	 наследия	
ЮНЕСКО»	 (конкурс	 по	 присуждению	 100	 грантов	 Президента	
Российской	 Федерации	 для	 поддержки	 творческих	 проектов	
общенационального	 значения	 в	 области	 культуры	 и	 искусства	 в	 2020	
году)	 и	 «Создание	мобильного	 приложения	 "Псковские	 архитектурные	
шедевры	 из	 Списка	 объектов	 Всемирного	 наследия	 ЮНЕСКО"	 (заявка	
подана	 в	 Федеральное	 агентство	 по	 туризму	 на	 конкурс	 на	
предоставление	 субсидий	 из	 федерального	 бюджета	 на	 грантовую	
поддержку	 общественных	 и	 предпринимательских	 инициатив,	
направленных	на	развитие	внутреннего	и	въездного	туризма).	Первый	
проект	получил	поддержку	и	будет	реализован	в	2021	г.	Вторая	заявка	в 
настоящее время рассматривается.	

Председатель РО продолжает вести в ПсковГУ учебный курс 
«Сохранение природного и культурного наследия в России и за рубежом».  

В зоне особого внимания ПРО находится ОКН ФЗ «Комплекс зданий 
усадьбы Строгановых с парком» в д. Волышево Порховского района 
(Комплекс). По инициативе ПРО проведена корректировка и организована 
ГИКЭ проектной документации на работы по сохранению ОКН ФЗ из 
состава Комплекса – «Церковь Спаса». Осуществляется мониторинг 
противоаварийных работ на графском доме. 

Члены ПРО (Яковлева Е.А., Иванов Е.А.) приняли участие в разработке 
и обсуждении ряда концепций сохранения и развития потенциала историко-
культурного наследия территорий Псковской области: г. Печоры, пгт. 
Усвяты, пгт. Пушкинские горы, д. Ст. Изборск. 

 

Председатель ПРО:                                                          Яковлева Е.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


