
ОТЧЕТ  
Самарского регионального отделения 

Национального комитета ИКОМОС (Россия)  
2020 г. 

 
Отчет отражает основные направления деятельности Самарского регионального 

отделения и персональный вклад и участие членов ИКОМОС в перечисленных 
мероприятиях. 

 
I. РЕСТАВРАЦИЯ 

 
1. Выполнен проект реставрации объекта культурного наследия регионального 

значения церкви Косьмы и Дамиана в с Мусорка Самарской области (Вавилонская 
Т.В.) 

2. Выполнен комплекс работ по зондажам фасадов и интерьеров объекта 
федерального значения Самарский драматический театр, намечена программа 
реставрации (Вавилонская Т.В.) 

3. Разработана концепция приспособления объекта культурного наследия 
федерального значения «Концепция международной архитектурной школы: города 
шелкового пути). 

 
II. РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ 

1. В рамках подготовки к номинированию в Список объектов всемирного 
наследия Бункера И.В.Сталина издан проспект на двух языках по истории объекта 
(автор текста Вавилонская Т.В.). 

2. В рамках подготовки к номинированию в Список объектов всемирного 
наследия Новой Закамской линии, 1732-34 гг.  была разработана научно 
обоснованная графическая реконструкция крупнейшей крепости укреплённой 
линии – Крепости «Красный Яр» (автор проекта Вавилонская Т.В.). 

 
III.  РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ 
 

4. Выполнение научно-исследовательской работы «Историко-культурные и 
градостроительные исследования в целях обоснования установления границ 
территорий, зон охраны, объединенных зон охраны объектов культурного наследия, 
включая достопримечательные места, особых режимов использования земель и 
градостроительных регламентов в границах данных территорий и зон, а также в 
целях обоснования включения в перечень исторических поселений регионального 
значения части населенного пункта г.о. Самара с установлением предмета охраны 
исторического поселения регионального значения, границ территории 
исторического поселения регионального значения, требований к 
градостроительным регламентам в указанных границах» (Вавилонская Т.В., 
Ахмедова Е.А.) Удостоена диплома РААСН на XXIII конкурсе на медали и 
дипломы РААСН в 2020 г. 

 
5. Участие в качестве членов в работе согласительной комиссии по 

составлению окончательной редакции перечня ценных градоформирующих 
объектов (ЦГФО) в составе предмета охраны исторического поселения города 
Самара (Вавилонская Т.В., Стафеев И.С.). 

 
6. Участие в качестве членов в рабочей комиссии по рассмотрению проекта 

«Разработки проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия в 



границах исторического поселения Самара»  (Ахмедова Е.А., Стафеев И.С., 
Вавилонская Т.В.) сентябрь-ноябрь 2020 г. 

 
7. Участие в качестве членов в работе проектного офиса  по включению 

городского округа Самара в перечень исторических поселений федерального 
(регионального) значения, содействию развитию территории и сохранению 
объектов культурного наследия в исторической части городского округа Самара 
(Вавилонская Т.В., Ахмедова Е.А., Стафеев И.С.)  в течение года. 

 
IV. ПУБЛИКАЦИИ И ОППОНИРОВАНИЕ 
 

 
8. Подготовлено и напечатано уникальное интерактивное издание Культурное 

наследие Самарской области. Том.1 Объекты архитектурного  наследия» 
представляющее собой интерактивную книгу, в которой используется дополненная 
реальность, 2020 г. Книга совмещена с одноименной электронной платформой с 
помощью QR-кодов. 

9. Публикация научных статей по теме сохранения наследия (всего 15 
публикаций): 

Ахмедова Е.А. – 3 (в соавторстве) 
Вавилонская Т.В. – 6  
Косенкова Н.А. – 5 (в соавторстве с магистрантами, студентами, учениками) 
Стафеев И.С. - 1 
 

10. Подготовлен отзыв официального оппонента по докторской диссертации 
Лисицыной А.В. по специальности «Теория и история архитектуры, реставрация и 
реконструкция историко-архитектурного наследия»  (Вавилонская Т.В.) 

 
 

V. КОНФЕРЕНЦИИ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
11. Проведение секции «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наслдеия» в рамках 77-ой всероссийской научно-технической конференции, апрель 
2020 г. (Вавилонская Т.В., Косенкова Н.А.) 

 
 

VI. РАБОТА В ГОСОРГАНЕ ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
12. Работа консультантом отдела государственной охраны Управлении 

государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, с 
августа 2018 г. по настоящее время (Стафеев И.С.) 

 
 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
13. Проведены лекции для волонтеров наследия в рамках реализации 

национального проекта «Культура» (Вавилонская Т.В.. Косенкова Н.А.) октябрь-
ноябрь 2020 г. 

 
 

VIII. НАГРАДЫ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА, СЕРТИФИКАТЫ 

почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 
Федерации (Вавилонская Т.В.); 

- почетная грамота фестиваля «Зодчество»-2020 (Гостиный двор, Москва) в 



конкурсе на лучшее печатное издание за книгу «Культурное наследие Самарской 
области. Том.1 Объекты архитектурного  наследия» (Вавилонская Т.В., 
Ахмедова Е,А, Косенкова Н.А.) 
  

 

Руководитель Самарского регионального отделения                      

                                                                                                                       Вавилонская Т.В. 
 


