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Отчет  
о работе Санкт-Петербургского регионального отделения НК ИКОМОС, 

РФ. 
 

 
 

1. За истекший период было проведено 6 заседаний Совета Санкт-Петербургского 
отделения НК ИКОМОС, РФ. Даты проведения: 23.05.2019; 08.11.2019; 26.11.2019; 
20.01.20; 12.03.2020; 02.10.2020. Основные вопросы, которые рассматривались на Совете: 
 -  проблема сохранения и восстановления выдающегося памятника поздней советской 
архитектуры –Спортивно-концертного комплекса имени В.И. Ленина (Юрия Гагарина пр., 
8); 
- анализ отчета об оценке воздействия планируемых работ по возведению многоэтажной 
застройки ЖК «Северный вальс» на выдающуюся универсальную ценность ОВН 
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» (по 
поручению Минкультуры РФ) 
- проблема застройки Охтинского мыса – было принято решение поддержать резолюцию 
по Охтинскому мысу Международного научного комитета ИКОМОС по городам и 
селениям (CIVVIH) 2018 г. 
- проблема сохранения здания «Медсанчасти №1 завода им Калинина (с садом и оградой)» 
(ул. Одоевского, 10, лит. А) 

- рассмотрение Мастер-плана (концепции развития и сохранения) участков, относящихся 
к объекту культурного наследия «Дворец со службами и парком, XVIII – начало XX века», 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша (по поручению 
Минкультуры РФ) 

- вопрос возведения колокольни Смольного монастыря по проекту Б.-Ф. Растрелли. 

И многие другие. По этим и другим вопросам были выпущены Решения Совета и 
разосланы в инстанции. 

Работает сайт Санкт-Петербургского регионального отделения НК ИКОМОС, РФ. 

2. Июнь – сентябрь 2019 г. По инициативе А.В. Субботина для оптимизации работы и 
вовлечения в нее большего количества членов нашей организации при Совете Санкт-
Петербургского отделения НК ИКОМОС, РФ были сформированы Рабочие 
группы: 

- По архитектурно-градостроительным вопросам; 
- По вопросам реставрации и выявления объектов культурного наследия; 
- По вопросу мониторинга объектов культурного наследия; 
- По юридическим вопросам. 
Также, внутри Рабочей группы по вопросам реставрации и выявления ОКН была 
сформирована секция по вопросам отделки интерьеров и ДПИ (члены: С.А. Симкина, Е.А. 
Алёхина, А.В. Кречмер; Е.Л. Крупникова-Балашова) 
Активнее всех проявили себя Рабочие группы по архитектурно-градостроительным 
вопросам и по вопросам реставрации и выявления ОКН. 
Рабочая группа по архитектурно-градостроительным вопросам за истекший период 
провела 6 заседаний (включающие онлайн обсуждения). 
Среди обсуждаемых самые резонансные вопросы:  
-строительство комплекса зданий на месте Троицкого рынка; 
- Концепции парка на бывшей территории ГИПХа; 
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- Размещение Кампуса СПбГУ на территории Пушкинского района СПб; 

- Обсуждение ситуации, сложившейся на Охтинском мысу после опубликования 
намерений Газпрома о строительстве на нем собственного офиса; 

- Заочное рассмотрение в период 05.09.2020 – 09.09.2020 вопроса о правомерности и 
научно-методической обоснованности идеи возведения колокольни Смольного монастыря 
по проекту Б.-Ф. Растрелли. 

Рабочая группа по вопросам реставрации и выявления объектов культурного наследия за 
истекший период провела очных три заседания и три онлайн обсуждения (всего 6 
заседаний). Самый резонансный вопрос – проблема сохранения деревянного здания 
вокзала в пос. Токсово (1916 г. арх. У. Пяллия). Члены Рабочей группы (Алехина Е.А.; 
Кузеванов О. А.) в мае- июле 2020 г. выступали на совещании в областном департаменте 
охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ, дали несколько интервью в 
СМИ, были включены в независимую экспертную группу по установлению подлинности 
сруба (Кузеванов О.А.; Назаров Д.Л.)  
Решения Рабочих групп опубликованы на сайте Санкт-Петербургского регионального 
отделения. 
Секция по вопросам интерьеров и ДПИ провела за истекший период одно выездное 
совещание совместно с музеем городской скульптуры по вопросу реставрации скульптур 
Банковского моста.  
Также, были созданы профильные рабочие группы: 
 – по вопросам сохранения и восстановления дворцово-паркового ансамбль в Ропше 
(создана летом 2019 г.) - С.Б. Горбатенко, Н.А. Давыдова, О.А. Кузеванов 

-  лето 2020 г. - члены нашего отделения вошли в Консультативный Совет по 
реставрационным вопросам при Духовной Академии (вошли С.А. Симкина, Е.Л. 
Крупникова-Балашова, Е.А. Алёхина и др.), а также была создана Рабочая группа по 
вопросам реставрации Александро-Невской Лавры. К работе этой группы были 
привлечены члены ИКОМОС, реставраторы, ранее не принимавшие активного участия в 
работе организации (Голуб, Курочкин и др.) 
- рабочая группа по созданию Плана управления ОВН и буферных зон, созданная 
совместно с аппаратом депутата Законодательного Собрания М.И. Амосова и КГИОП (от 
Санкт-Петербургского отделения в группу вошли: А.В. Михайлов; С.А. Ламкина; С.С. 
Левошко; А.А. Ковалев; О.А. Кузеванов; В.Э. Трушковский; М.С. Штиглиц; Е.А. 
Алехина) 
 

 
Перечень мероприятий, организованных и поведенных с участием членов 
Санкт-Петербургского ИКОМОС: 
  

3. Июль 2019 г. (6 дней) – Проведение Первой Международной Школы ИКОМОС 
совместно с лагерем ЮНЕСКО. Мероприятие для молодых профессионалов и 
профильных студентов, включающее как практические, так и теоретические занятия, а 
также научную конференцию.  
4. 0.02.2020 г. по инициативе Санкт-Петербургского ИКОМОС при поддержке 
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга М.И. Амосова было впервые 
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проведено мероприятие, на котором КГИОП и Санкт-Петербургское отделение ИКОМОС 
впервые вступили в диалог - Круглый стол 
Санкт-Петербург как объект  
Всемирного наследия – стратегия охраны  
 
Место проведения: Отель «Введенский» (СПб, Большой пр. П.С., д.37)  
Время проведения: 10 февраля 2020 г., начало в 18.30. 
Ведущие участники Круглого стола: 
- М.С.  Штиглиц, вице-президент Национального комитета ИКОМОС, Россия 
- М.И. Амосов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
- А.В. Михайлов, заместитель председателя Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 
- А.В. Субботин, председатель СПб регионального отделения НК ИКОМОС, Россия  
- А.А. Кононов, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского городского 
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета 
СПб регионального отделения НК ИКОМОС  
- Е.А. Алёхина, член Совета НК ИКОМОС Россия, заместитель председателя СПб 
регионального отделения НК ИКОМОС Россия 
- М.Н.Рядова, член Совета НК ИКОМОС Россия, главный архитектор ГМЗ «Царское 
Село» 
- Ю.Л. Курикалов, юрист, эксперт Национального объединения строителей 
 
На Круглом столе обсуждались вопросы предотвращения нарушений международной 
Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия в отношении 
Санкт-Петербурга, включая вопросы законодательного закрепления исполнения 
требований Конвенции и выработки плана управления, обеспечивающего эффективную 
охрану Санкт-Петербурга согласно положениям Конвенции. 
Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и 
достопримечательных мест (НК ИКОМОС, Россия) обращает особое внимание на угрозы 
Санкт-Петербургу как объекту Всемирного наследия. Необходимо принятие эффективных 
мер по защите объектов Всемирного наследия в России в целом. При этом требуется весь 
комплекс мер законодательного, организационного и финансового обеспечения.  
За весь период со времени включения Санкт-Петербурга в список Всемирного наследия в 
городе наблюдается длящееся нарушение требований Конвенции. В границах объекта 
Всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы 
памятников» ведётся или проектируется строительство значительного числа зданий, 
которые оказывают негативное влияние на выдающуюся универсальную ценность 
объекта.  
Органами городской власти не выполняется обязанность до принятия решения о 
строительстве представить проект на рассмотрение Комитета всемирного наследия при 
ЮНЕСКО. Проекты реализуются даже в случае получения от консультативных органов 
Комитета резко отрицательной оценки воздействия строительства. В результате на 
территории Санкт-Петербурга уже появилось значительное количество 
«градостроительных ошибок», уродующих ту или иную часть города. Дальнейшее 
систематическое накопление этих «ошибок» представляет угрозу Санкт-Петербургу как 
великому достоянию граждан России и всего человечества. 
В настоящее время в соответствии с поручением Президента РФ ведётся подготовка 
проекта федерального закона, нормы которого должны закрепить исполнение требований 
международной Конвенции. Однако представленный Минкультуры России законопроект 
вызывает резкое неприятие экспертов и общественности. Без участия депутатов 
законодательных органов, экспертов и общественности не может также осуществляться 
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выработка плана управления, обеспечивающего эффективную охрану Санкт-Петербурга 
согласно положениям Конвенции. 
На Круглом столе будут не только обсуждены проблемные вопросы текущей ситуации, но 
и представлены конкретные предложения по комплексному урегулированию охраны 
Санкт-Петербурга как объекта Всемирного наследия. 
 
Организатор Круглого стола: Санкт-Петербургское региональное отделение 
Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного 
совета по сохранению памятников и достопримечательных мест» (НК ИКОМОС, Россия), 
при поддержке Санкт-Петербургского регионального общественного движения 
«Движение демократического обновления». 
5. В феврале 2020 г. был создан НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО НАСЛЕДИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНОГО ИСКУССТВА 
ЦЕЛИ – Способствовать изменению отношения к индустриальным памятникам, поднять 
престиж их в общественном сознании; содействовать сохранению и современному 
использованию наследия промышленной архитектуры и инженерного искусства на основе 
единых методических рекомендаций.  
 
ЗАДАЧИ –  
- Изучение и постановка под охрану памятников промышленной архитектуры и 
инженерного искусства, сбор актуальной информации по действующим и 
законсервированным объектам (включая ведомственные музеи); создание единой 
информационной базы исторических производств.  
- Разработка методики сохранения: выработка подходов и регламентов, учитывающих 
специфику этой области; составление экспертных заключений по реставрационным 
работам и перепрофилированию памятников индустриальной культуры; публикации 
научных исследований. 
- Обмен профессиональным опытом путем проведения научно-методических 
конференций, круглых столов.  
- Разработка концепций индустриальных музеев на базе исторических памятников, 
организация экспозиций на исторических производствах и временных межмузейных 
тематических выставок по инженерному и архитектурному наследию. 
- Популяризация индустриального наследия и формирование исторического самосознания 
у широкой   общественности, особенно у молодежи; выступления в СМИ, проведение 
тематических лекций и экскурсий, осуществление взаимодействия с органами власти, 
формирование предложений в области законодательства. 
- Осуществление международного сотрудничества экспертов, обмен информацией и 
методическими разработками. 
Члены: М.С. Штиглиц, М.А. Гранстрем, М.А. Золотарева, П.В. Платонов, Е.А. Алехина и 
др.  
ИНСТИТУЦИАНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: АРХКЛУБ, ВООПИиК, АУПИК, 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ НАСЛЕДИЮ ПРИ МИНКУЛЬТЕ, 
ТИККИ, ДОКОМОМО, ИКОМ, МОСПРОМАРТ. 
Научным комитетом по промышленной архитектуре совместно с проектом «АРХклуб» и 
секцией «Архипром» развитие ○ сохранение», было поведено уже два заседания и 26 
октября готовится третье. Формат проведения – выезд на объект с последующим 
обсуждением концепции его сохранения в формате круглого стола. К обсуждению 
привлекаются: проектировщики, Госорган (КГИОП), а также владельцы зданий-
памятников промышленной архитектуры. Достигнут положительный диалог с КГИОП! 
Орган охраны до согласования концепции сохранения объекта промышленной 
архитектуры обсуждает документацию с научным комитетом по промышленной 
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архитектуре.  Объекты, при рассмотрении которых состоялся такой диалог: – завод 
«Скороход», «Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик». 
6. 23.05.2020 – Организация и проведение ежегодной Международной научно-
практической конференции «Приграничная симметрия» - совместно с эстонским 
ИКОМОС – в онлайн формате – одна из организаторов и научный руководитель – 
Штиглиц М.С. Принимали участие члены нашего отделения: М.А. Гранстрем, С.А. 
Левошко, Б.М. Кириков.  
На конференции особо подчеркивалась транснациональная значимость Ивангородской и 
Нарвской приграничной территории. Этот уникальный природно-культурный ландшафт 
составляют в равной степени Ивангородская крепость и Нарвский замок, Ивангородские 
фабрики барона А.Л. Штиглица и Кренгольмская мануфактура в Нарве. 
              С просьбой о срочном решении в пользу сохранения данного уникального объекта 
промышленной архитектуры выступает и Фонд «Наследие барона А.Л. Штиглица», 
который создан с целью возрождения исторического наследия, связанного с человеком, 
вписавшим свое имя в историю всей России.  
Фонд неоднократно предлагал администрации Ивангорода оформить здание шлюзового 
комплекса в качестве городского музея «Парусинка», где можно было бы познакомиться с 
историей мануфактур барона А.Л. Штиглица и увидеть в действии макет уникальных 
фабричных вододействующих механизмов. 
 

7. Участие в онлайн марафоне «День наследия – 2020» 18 апреля 2020 года (М.Н 
Рядова) 

8. Выступления в рамках видеоконференции «Сохранение культурного наследия в 
период пандемии» 01 июля 2020 года (М.Н. Рядова) 

9. Участие с докладами, модерирование секций III Всероссийский фестиваль 
«Архитектурное наследие 2020», 17-19 сентября 2020. Организаторы: Романов 
О.С., Гонобоблева С.Л.; доклады: Штиглиц М.С., Явейн Н.И. модераторы Михайлов 
А.В., Даянов Р.М., Рядова М.Н., лекция Бахарева Ю.Ю. В рамках фестиваля 
совместно с московскими коллегами, членами Научного комитета по промышленной 
архитектуре и инженерному искусству было проведено 2 круглых стола по 
проблемам памятников промышленной архитектуры.  
17 сентября  
Круглый стол «Промышленный ландшафт: ценность и методы сохранения» 
Исторические промышленные комплексы в ландшафте Санкт – Петербурга.  
Приведен анализ трансформации исторических промышленных объектов в условиях 
перепрофилирования и влияние этого процесса на изменение городского ландшафта. 
18 сентября  
Фабрично жилой и усадебный комплекс барона А.Л.Штиглица – часть природно – 
культурного ландшафта Нарвской акватории.  
Одной из важных проблем сохранения объектов Всемирного наследия, является 
соблюдение целостности приграничных ландшафтов,в частности Нарвской 
акватории, который  составляют Ивангородская крепость и Нарвский замок;  
Кренгольм в  Нарве  и  фабрично - жилой район «Парусинка» в Ивангороде.  
Здесь расположены текстильные фабрики известного предпринимателя, финансиста 
и мецената барона А.Л. Штиглица. Местоположение на Нарвских водопадах в 
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окружении жилой застройки и парка с   храмом Св. Троицы; визуальная связь с 
Кренгольмской мануфактурой - предопределило транснациональную природно-
культурную значимость ландшафта и актуальность его   сохранения.  
В докладе освещена история развития района «Парусинка», охарактеризовано 
современное состояние, требующее незамедлительных мер по возрождению этого 
уникального комплекса. 
19 сентября 
Круглый стол: «Развитие промышленных ландшафтов: сохранение памяти 
места»  
В рамках круглого стола кураторы таких проектов как «Новая Голландия», 
«Севкабель порт» и «Планетарий №1» поделились своим опытом по сохранению и 
преобразованию промышленного наследия, а также рассказали о перспективах 
развития таких общественных пространств. В 2019 году эти знаковые проекты, 
вошедшие в состав номинации, позволили Санкт Петербургу стать лауреатом 
международной премии в сфере сохранения наследия «Jean-Paul-L'Allier Prize» с 
проектом «Приспособление объектов культурного наследия промышленной 
архитектуры для создания новых общественных пространств».  
Завершением круглого стола стала презентация книги «Памятники промышленной 
архитектуры Санкт-Петербурга» (авторы: Штиглиц М.С, Лелина В.И., Гордеева 
М.А., Кириков Б.М.), на страницах которой раскрывается история промышленной 
архитектуры Петербурга и показывается неповторимая красота этой специфической 
области 

10. XIX Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры, Казань. 
Доклад члена СПб регионального отделения НК ИКОМОС, РФ Е.А. Козыревой. 

11. Участие с докладами в XI Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение 
малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. 
Комплексные программы развития». Сортавала, 9-11 октября, 2020. Модерирование 
М.Н. Рядова. 

Доклады и публикации М.С. Штиглиц: 

Доклад «Исторические промышленные комплексы в ландшафте Санкт-
Петербурга»/Международная научная конференция «Архитектура: наследие, традиции и 
новации» М., 26-27 февраля 2020 г.    

«Historical Industrial Ensembles in the Landscape of Saint Petersburg: Renovationas 
andLosses»//«Proceedings of the 2d International Conference on “Architecture: Heritage, 
Traditions and Innovations”  

Статья «Первые механические хлебозаводы Петрограда – Ленинграда. От неоромантизма 
к зрелому конструктивизму» //«Архитектурное наследство» Вып.72. Изд «Коло», СПб.   С. 
207 

Памятники промышленной архитектуры Санкт-Петербурга / Авт.-сост. М. С. 
Штиглиц, В. И. Лелина, М. А. Гордеева, Б. М. Кириков; Под ред. М. С. Штиглиц. Москва: 
Северный паломник, 2020. 272 с. (70% коллективной монографии.) Вышло 2е 
дополненное издание этой книги. 
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Фабрики барона А. Л. Штиглица в Ивангороде — выдающиеся памятники 
индустриального наследия России // II Международная научно-практическая 
конференция «Приграничная симметрия» (онлайн). 22 мая 2020 г 

Manufacture of Baron Stieglitz: History and Problems 
of Reconstruction//International Conference on Architecture: Heritage, Traditions and 
Innovations (AHTI 2019) 
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 324  
 

Проблемы сохранения фабричных комплексов барона А.Л. Штиглица//Материалы 
Научно-практической конференции 205 лет барону А.Л. Штиглицу СПб.: СГХПА им. А.Л. 
Штигица, 2019. С.16-28. 

 


