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Отчет о работе Свердловского регионального отделения 
Национального комитета ИКОМОС, Россия за 2020 г. 

1. В течение года членами регионального отделения велось изучение, восстановление и 
популяризация памятников и архитектурных ансамблей Свердловской, Челябинской, 
Тюменской и Новосибирской областей. 

2. Разработана научно-проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных 
работ на объектах культурного наследия в Свердловской, Новосибирской, Томской, 
Курганской, Тюменской и Челябинской областях. Членами Свердловского регионального 
отделения НК ИКОМОС, Россия разработана научно-проектная документация на 
проведение работ по сохранению 15 ОКН: Силантьев В. А. – Тюмень, Тобольск, 
Ялуторовск, Курган; Демин Д. В., Стукалова М. В. – Екатеринбург, Верхотурье. 
Крапивина Ю. Р. – принимала участие в организации (служба заказчика) ремонтно-
реставрационных работ на объекте культурного наследия "Дом Харитонова", 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44.  

3. Отделение сотрудничало с Министерством культуры Российской Федерации по объектам 
Всемирного наследия, с Управлением Минкультуры по Уральскому федеральному 
округу, с государственными органами охраны наследия субъектов Уральского региона. 

4. В течение года пять членов региональной группы (Стариков А. А., Голобородский М. В., 
Сахарова М. В., Токменинова Л. И., Чаиркин С. Е.) работали в составе Научно-
методического совета при Управлении охраны наследия Свердловской области, четверо 
(Стариков А. А., Голобородский М. В., Сахарова М. В., Токменинова Л. И.) являются 
членами рабочей группы по сохранению наследия в Общественной палате Свердловской 
области. Оленьков В. Д. является членом Научно-методического совета при Госкомитете 
охраны ОКН Челябинской обл. Силантьев В. А. – член Научно-методического совета при 
Госкомитете охраны ОКН Тюменской обл. 

5. Члены регионального отделения в г. Челябинск, г. Новосибирск и г. Тюмень так же 
активно сотрудничали с госорганами охраны наследия, участвовали в мониторинге 
состояния объектов культурного наследия. 

6. В течении года велась работа по защите объектов культурного наследия.  
 
В Новосибирске популяризацию, исследования и установку памятных досок ведет НФ «ЕА-
СИТИ», ген. директор член НК ИКОМОС Тайченачева Т. Ю. По инициативе и при участии 
членов Свердловского регионального отделения Тайченачевой Т. Ю. и Кузнецовой Е. А. 
установлена памятная доска на ОКН 1930-х гг. «Дом с часами».  
 
Активную деятельность в защиту ОКН в Екатеринбурге ведет Сахарова М. В. 
Подготовка материалов и подача заявки об объекте, обладающем признаками ОКН «Дом 
Серебровских» (Екатеринбург, ул. Декабристов, 42) 
Подготовка материалов «Историко-культурный фестиваль «Царский мостъ»» для подачи 
документов по гранту Президента РФ 
Подготовка искового заявления и участие в судебном процессе в качестве истца в деле по 
выявлению ОКН «Аэровокзал аэропорта Уктус» (Екатеринбург, ул. Белинского, 246) 
Подготовка искового заявления и участие в судебном процессе в качестве истца в деле по 
выявлению ОКН «Дом Серебровских» (Екатеринбург, ул. Декабристов, 42) 
Анализ актов ГИКЭ и подача заявлений в рамках общественных обсуждений УГО ОКН СО 
Подготовка и подача заявлений о нарушениях при проведении работ на ОКН и 
прилегающих к ним территориях. 

7. Разрабатывалась фундаментальная научно-исследовательская тема «Истоки и развитие 
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архитектуры деревянного модерна на Урале». Научный руководитель Голобородский М. В.    
Статья «О СВОЕОБРАЗИИ И ИСТОКАХ  АРХИТЕКТУРЫ ДЕРЕВЯННОГО МОДЕРНА 
НА УРАЛЕ» принята для публикации в журнале с индексацией БД Scopus, Revista 
Inclusiones, Специализация: Гуманитарные и социальные науки, искусство, WoS Core 
Collection, ESCI, Чили, ISSN 0719-4706, https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=0719-
4706&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-
link&utm_campaign=search-results-share-this-journal. Civil Engineering and Architecture: 
Строительство и архитектура, инженерное дел, SCOPUS, Q3, США, ISSN    2332-
1091, https://www.scopus.com/sourceid/21100901948. Статья выйдет под названием   "К 
вопросу истории формирования русского деревянного модерна". 

8. Разрабатывалась научная концепция номинации «Дом физкультуры в Свердловске» для 
последующего продвижения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Была подана 
заявка на гранд с целью проведения работ на этом объекте. (Крапивина Ю. Р., 
Токменинова Л. И.) 

9. Отделение сотрудничает с профессиональным сообществом, общественными 
организациями и движениями, деятельность которых направлена на сохранение 
наследия: САР, ВООПИК, 
«Реальная история», Инициативная группа «Уралмаш», «Том Сойер Фест». Содействует в 
организации волонтерских мероприятий на объектах культурного наследия федерального 
значения г. Екатеринбурга. Налаживает взаимодействие между организациями в сфере 
сохранения объектов культурного наследия. 

10. Члены региональной группы Демин Д. В., Сахарова М. В., Шестакова А. О., Чаиркин С. Е., 
Бурденков Е. А. приняли активное участие в организации и проведении занятий «Школы 
наследия» при музее Истории г. Екатеринбурга. 

11. Проводим консультирование и предоставление экспертных услуг. Шесть членов 
регионального отделения являются государственными экспертами Минкультуры РФ: 
Кузнецова Е. А., Оленьков В. Д., Кочкина И. А., Токменинова Л. И., Кузнецова А. В., 
Брагина Е. А. Экспертно-консультативная деятельность в отчетный период.  
Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации по 
сохранению: Оленьков В. Д.- более 60 объектов культурного наследия (Челябинск, 
Екатеринбург, Пермь, Оренбург, Новосибирск, Калининград, Барнаул и др.), Кузнецова А. 
В.- 6 (г. Томск, г. Кыштым Челябинской области), Токменинова Л. И. – 15 (г. Минусинск 
Красноярского края, Екатеринбург и Свердловская область). 

12. Участие в работе аттестационной комиссии Минкультуры Российской Федерации по 
аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия 
(реставрации иных культурных ценностей) (Силантьев В. А.). 

13. Разрабатывается комплексная программа по выявлению, исследованию, 
восстановлению и современному использованию ОКН ХХ в. «Архитектурное 
наследие 1920-1940 гг.» Токменинова Л. И., Сахарова М. В. 

14. В текущем году велись: разработка научной концепции исторического поселения 
«Соцгород Уралмаш» (Токменинова Л. И., Сахарова М. В., Демин Д. В., Бурденков Е. 
А.); разработка научной концепции на историческое поселение федерального значения 
«Город Верхотурье». 

15. В течение года велись исследования потенциального объекта Всемирного наследия 
«Игнатиевская пещера» членами ИКОМОС, Россия археологами С. Е. Чаиркиным и Е. В. 
Вилисовым. В 2020 г. Ими проведены, в рамках своей профессиональной деятельности, 
работы по определению границ более 50 объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Краснотурьинска, Камышлова, Ирбита, Шали, Верхней 
Пышмы, Н-Тагила. Кузнецова Е. А. принимала участие в августе 2020 г. в работе 
археологического отряда Института археологии и этнографии СО РАН, проводившего 
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полевые археологические работы близ с. Катанда Усть-Коксинского района республики 
Горный Алтай.  

16. Члены регионального отделения принимали участие в симпозиумах, семинарах, круглых 
столах по актуальным проблемам современного состояния, сохранения и эффективного 
использования архитектурного наследия в Свердловской, Тюменской, Новосибирской, 
Челябинской областях: Токменинова Л. И. (Всероссийский фестиваль с международным 
участием «Архитектурное наследие 2020», Международный архитектурный фестиваль 
«Зодчество 2020»), Шестакова А. О. (участие в работе Школы юного реставратора, 
подготовка и проведение специализированной видеоконференция к Международному дню 
памятников и исторических мест в рамках «Школа наследия. Екатеринбург», участие в 
реставрационной школе «Том Сойер Феста» (г. Самара), участие в качестве спикера в 
программе Международного открытого саммита «АрхЕвразия 2020), секция «Наследие» 
(Екатеринбург), участник проектная сессия Молодежного Правительства Свердловской 
области в рамках «Форум 100+. Ломать нельзя, использовать», объекты культурного 
наследия и урбанистика (Екатеринбург)), Крапивина Ю. Р. (Посещение нескольких 
конференций, семинаров, форумов, образовательных мероприятий по части рассмотрения 
вопросов сохранения объектов культурного наследия, памятников истории и культуры и 
достопримечательных мест.) 
Сахарова М. В. (Участие в работе жюри международной Премии им. Алексея Комеча 
Подготовка и проведение специализированной видеоконференции к Международному дню 
памятников и исторических мест со «Школой наследия. Екатеринбург», подготовка 
проведения и доклад на круглом столе (онлайн) «Екатеринбург — в поиске 
достопримечательных мест» с участием членов жюри Премии им. Алексея Комеча на 
площадке Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, 
Подготовка круглого стола и участие в качестве спикера в программе Международного 
открытого саммита «АрхЕвразия 2020), секция «Наследие» (Екатеринбург), участие в 
проектной сессии Молодежного Правительства Свердловской области в рамках Форум 
100+ «Ломать нельзя, использовать». Объекты культурного наследия (Екатеринбург) и 
урбанистика, подготовка экспозиции «Усадьба Ястребовых» на ландшафтном фестивале 
«Атмосфера 2020»,  
подготовка и проведение историко-культурного фестиваля «Царский мост» в рамках 
реализации проекта – победителя конкурса по гранту Президента РФ). 

17. Популяризация объектов культурного наследия.  
 Распространение информации о деятельности Свердловского регионального отделения 

НК ИКОМОС в социальных сетях, содействие в организации мероприятий по 
популяризации объектов культурного наследия (мероприятия, проводимые в парке ОКН 
"Дом Харитонова", подача заявок в ФЦП "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 гг. 
на проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия "Дом 
Харитонова" (реставрация фасадов, благоустройство и восстановление утраченных 
малых архитектурных форм Харитоновского парка), "Здание типографии издательства 
"Уральский рабочий" реставрация фасадов. (Крапивина Ю. Р.). 

 
 Изданы путеводители по районам исторической застройки г. Екатеринбурга: ВИЗу, 

Втузгородку, Уктусу и Эльмашу, дополненный «Миры Эльмаша»; разработаны 
авторские экскурсии по ВИЗу, Эльмашу, Уралмашу, Втузгородку, Пионерскому посёлку, 
89 кварталу, в том числе онлайн-экскурсии; цикл публикаций в пабликах МИЕ об 
истории усадеб Главного проспекта (проспекта им. Ленина в г. Екатеринбурге); 
подготовлен вместе с СРО Ассоциация строителей Урала путеводитель по Втузгородку, 
посвящённый строителям и строительным технологиям (вышел на базе izi.travel); 
собраны материалы по истории архитектуры Свердловска на основе статей из газет 
«Уральский рабочий» и «Вечерний Свердловск» (Бурденков Е. А.) 

 
     Периодически членами регионального отделения проводятся экскурсии по районам 
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исторической застройки г. Екатеринбурга. (Голобородский М. В., Сахарова М. В., 
Шестакова А. О., Бурденков Е. А.).  

18. Участие в подготовке кадров высшей квалификации в области архитектуры, реставрации, 
градостроительства, строительных наук: профессор УрГАХУ Стариков А. А., профессор 
УрГАХУ Голобородский М. В. (руководство дипломными проектами: «Реконструкция 
объекта культурного наследия «Школа №13» в г. Сыктывкар», «Реставрация и 
реконструкция объекта культурного наследия «Белый дом» в г. Кыштым», «Реставрация и 
реконструкция усадьбы объекта культурного наследия «Белый дом» в г. Кыштым», 
«Реставрация объекта культурного наследия «Усадьба М.А. Нурова» в Екатеринбурге», 
«Реставрация объекта культурного наследия  «Усадьба В.С. Ваганова» в Екатеринбурге»), 
профессор УрГАХУ Холодова Л. П., член государственной экзаменационной комиссии  по 
защите ВКР (магистратура) кафедры Реставрации УрГАХУ Демин Д. В.,  Профессор 
ЮУрГУ Оленьков В. Д. 

19. Предпринята ознакомительная экскурсия по городам Калининградской области в связи с 
перспективами сотрудничества с ИКОМОС, Германия (Токменинова Л. И.).  

20. Подготовлены Соглашения о сотрудничестве с издательством «Банк культурной 
информации», ДОКОМОМО, Россия, Академией наследия (Токменинова Л. И.). 

21. В течение года систематическое участие в заседаниях Совета НК ИКОМОС, 
Россия – Токменинова Л. И. 

22. Совет Свердловского отделения Национального комитета ИКОМОС, Россия собирается 
по мере необходимости в формате онлайн. 

 

 
 
 

 

Руководитель Свердловского отделения       Токменинова Л. 
И. Национального комитета ИКОМОС, Россия 

 
28.11.2020 г 


