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Вот уже который раз мы собираемся вместе, 
чтобы выразить наше уважение и признательность 
людям, посвятившим свою жизнь благородному 
делу сохранения нашего культурного наследия. 
В этот день мы чествуем лауреатов Всероссийской 
премии «Хранители наследия» — людей особен-
ных, настоящих подвижников, неустанным трудом 
которых сберегаются наши памятники культуры, 
святыни русского и всех народов нашей многона-
циональной Родины. 

XI церемония награждения Премией «Храни-
тели наследия» в этом году проходит на древней 
Смоленщине, что придаёт ей особенный смысл. 
Смоленск по праву носит высокое звание «Город-
герой» — на протяжении столетий он оставался 
щитом России, оберегом самобытной культуры, 
духовности, самоидентичности нашего народа. 

Разорявшийся в беспрерывных войнах средне-
вековья, в Отечественной войне 1812 года, в Вели-
кой Отечественной войне, Смоленск вновь и вновь 
восставал из руин, заново отстраивался, восста-
навливал свои бесценные памятники архитекту-
ры. Как одна из главных достопримечательностей 
России дошла до наших дней Смоленская кре-
постная стена — шедевр оборонного зодчества, 
форпост на наших западных рубежах. В 2019 году 
начинается её масштабная реставрация. Надеюсь, 
что встреча на смоленской земле «хранителей 
наследия» придаст проекту реставрации допол-
нительный импульс, привлечёт к нему внимание 
специалистов в области сохранения культурного 
наследия со всей страны.

Мы видим, как много изменилось в обществен-
ном сознании с тех пор, как прошло первое вруче-
ние Премии, в теперь уже далёком, 2009-м году. 
Всё новые и новые люди вливаются в движение 
защиты памятников старины, всё больше внима-

ния уделяет государство сохранению нашей уни-
кальной культуры, общество всё лучше осознает, 
что нельзя строить здание будущего без фунда-
мента прошлого. 

Хочу в этот день ещё раз вспомнить человека, 
который стоял у истоков Премии «Хранители на-
следия» — моего друга, ныне покойного, Савву 
Ямщикова. В том, что общество и государство на-
чинает по достоинству ценить труд реставратора, 
труд защитника культурного наследия, есть и его 
огромная заслуга.

Премии «Хранители наследия» не так много 
лет, мы стоим только в начале долгого пути. На 
этом пути нам ещё будут встречаться и некомпе-
тентные чиновники, и корыстолюбивые дельцы, 
не раз ещё придётся столкнуться с равнодушием 
и непониманием, но я убеждён, что вместе мы пре-
одолеем все препятствия, что сохраним и переда-
дим следующим поколениям великое наследие 
наших предков. 

Павел Пожигайло

Председатель Оргкомитета Всероссийской премии  
«Хранители наследия»

Дорогие друзья!
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С радостью в сердце приветствую вас на пре-
красной и самобытной Смоленской Земле, в слав-
ном городе Смоленске, где гармонично слились 
воедино героическое прошлое и яркое, творчески 
активное настоящее!

Смоляне по праву гордятся, а многочисленные 
гости восхищаются неповторимыми памятниками 
истории и культуры, которые воистину являются 
достоянием всего нашего Отечества — могучей 
крепостной стеной, величественными храмами, бо-
гатейшими музеями и художественными галерея-
ми, архитектурными ансамблями древних городов. 
Жители региона бережно хранят память о земля-
ках, посвятивших свои силы, знания, таланты род-
ному краю и родной стране.

Сегодня мы с глубоким почтением встречаем 
на Смоленщине людей, чьи искренние помыслы, 
самоотверженные усилия и созидательные дела 
устремлены на благо России, на сохранение для 
будущих поколений нашего национального бо-
гатства — многовековых традиций и обычаев, 
уникального историко-культурного наследия. 
Про каждого из вас можно без преувеличения 
сказать — истинный Профессионал, Гражданин, 
Патриот.

Замечательно, что Всероссийская премия «Хра-
нители наследия» вот уже 11 лет успешно выпол-
няет благородную и ответственную миссию — 

открывает для общества и государства имена 
соотечественников, которые честным подвижниче-
ским трудом заслужили уважение и почёт, самое 
высокое признание.

Пусть атмосфера эмоционального подъёма, 
окружающая нас в эти дни, придаст крепости сил, 
зарядит энергией и оптимизмом, вдохновит на но-
вые славные свершения! 

С уважением, 

Губернатор Смоленской области 
А. В. Островский

Приветственное послание  
Губернатора Смоленской области
Алексея Владимировича Островского
организаторам и участникам  
церемонии награждения лауреатов
XI Всероссийской премии  
«Хранители наследия»
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Дорогие друзья!
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Лауреаты Всероссийской премии  
«Хранители наследия — 2019»

Номинация «Возрождение»

Мальцев Антон Павлович, г. Москва 
Генеральный директор ООО «НАГЕЛЬ», член Научно-
методического совета Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, секция памятников деревян-
ной архитектуры и музеев деревянного зодчества, 
реставратор памятников деревянного зодчества 
высшей категории.

А. П. Мальцев родился в 1974 г. в г. Москве. 
В школьные годы он увлекался столярным ремес-
лом и резьбой по дереву. В 1989 г. поступил в стро-
ительное училище № 148 г. Москвы по специаль-
ностям «Реставратор деревянного зодчества» 
и «Реставратор произведений из дерева». В 1990 г. 
участвовал в реставрации с отрядом ВООПИиК ча-
совни Александра Свирского в д. Гужево Каргополь-
ского района Архангельской области. В качестве 
дипломной работы выбрал тему реставрации церк-
ви Дмитрия Солунского Поцкого погоста (1700), 
Тарногский район, Вологодская область. Самостоя-
тельно обмерил памятник осенью 1991 г. После 
окончания обучения поехал работать в с. Нёнокса 
Приморского района Архангельской области. 

Реставрационные работы в Нёноксе производи-
лись мастерской Александра Владимировича По-
пова. Там он познакомился с методом реставра-
ции, основанном на глубоком изучении памятника 
и технологий его создания. С 1992 г., работая в ма-
стерской А. В. Попова, принимал участие в каче-
стве плотника в реставрации нескольких памятни-
ков: Колокольни (1834) в с. Нёнокса, Никольской 
церкви (1764) с. Нёнокса, Дома Архитектора 
К. С. Мельникова (1933) на Арбате в Москве, Фли-
геля № 1 (1890) Усадьбы художника В. Д. Поленова, 
Тульская область.

После четырёх лет работы в мастерской, освоив 
специальности: плотника, столяра, кузнеца, валь-
щика, фотографа, Антон Павлович решил продол-
жить образование и в 1996 г. поступил на дневное 
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отделение МАрхИ. Во время летних каникул 
А. П. Мальцев продолжал ездить в Нёноксу для уча-
стия в работах по реставрации Никольской церкви. 
После окончания обучения в МАрхИ в 2002 г. в каче-
стве архитектора начал организовывать производ-
ство реставрационных работ на памятнике архитек-
туры церкви Ильи Пророка (1755) Цыпинского 
Погоста в Кирилловском районе Вологодской обла-
сти. Реставрация церкви методом полной перебор-
ки была начата 2003 г. и закончена в 2009 г. В 2003 г. 
в г. Кириллове было организовано учебное заведе-
ние для подготовки специалистов реставраторов, 
в котором Антон Павлович несколько лет препода-
вал технологию реставрационных работ и произ-
водственную практику.

С 2007 по 2014 г. он занимал должность главного 
архитектора «Реставрационного центра — архи-
тектура, производство, обучение» и руководил 
проектными и производственными работами на 
памятниках деревянного и каменного зодчества: 
церкви Ризоположения (1485) в д. Бородава; церк-
ви Ильи Пророка (1696) в г. Белозерске; церкви 
Введения (1519) ансамбля Кирилло-Белозерского 
монастыря; Дома Келаря XVII в. ансамбля Кирил-
ло-Белозерского монастыря; Дома-комплекса 
(1891) в д. Харитоновской Верхнетоемского райо-
на Архангельской области; реставрацией куполов 
и кровельной конструкции Воскресенского Собора 
(1544) Горицкого монастыря; реконструкцией  

ветряной мельницы в Форт-Росс, Калифорния, 
США; реставрацией Усадьбы М. С. Сазонова (1900) 
в Асташово Чухломского района Костромской обла-
сти; реставрацией Дома К. Н. Наумова в г. Вологде.

В 2014 г. Антон Павлович создал компанию 
ООО «Нагель» и стал работать самостоятельно. 
За последние годы им реализовано несколько 
объектов: Амбар в Музее вепсов в с. Шелтозеро 
в Республике Карелия; Дом фабриканта Осипова 
(1897) в г. Новозыбкове Брянской области; ча-
совня Авраамия Городецкого (1901) в д. Головин-
ское Чухломского района Костромской области; 
Дом Фон Беренса (1870) в г. Москве; церковь Ио-
анна Богослова (1850) в д. Анисимово Чагодо-
щенского района Вологодской области; церковь 
Богоявления (1733) в с. Палтога Вытегорского 
района Вологодской области. 

За большой вклад в дело сохранения историко-
культурного наследия России А. П. Мальцев был 
удостоен Благодарности Министра культуры Рос-
сийской Федерации, награждён Премией Archiwood 
Амбар Вепсов (2015) и в 2017 г. Премией Archiwood 
Усадьба М. С. Сазонова (1895) в Асташово Чухлом-
ского района Костромской области. 
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Номинация «Возрождение»

Пономарев Александр Михайлович, г. Москва
Архитектор-реставратор, член ЦС ВОО «Всероссий-
ское общество охраны памятников истории и куль-
туры», генеральный директор Фонда П. Д. Бара-
новского.

А. М. Пономарев родился в 1943 г. в г. Москве. 
В 1968 г. окончил МЭИ. С 1968 по 2004 г. работал 
в Государственном научно-исследовательском 
энергетическом институте им. Г.М. Кржижанов-
ского (ЭНИН).

В 1966 г., учась в МЭИ, Александр Михайлович под-
ключился к возрождению взорванных в 1943 г. ар-
хитектурных памятников XVI-XVIII вв. Свято-Троиц-
кого Болдина монастыря в Дорогобужском районе 
Смоленской области. Реставрация памятников про-
водилась под руководством известного архитекто-
ра-реставратора Петра Дмитриевича Барановского. 
В летние периоды с 1969 по 1991 г. А. М. Понома-
рев руководил в Болдине монастыре реставрацион-
ными работами, которые выполнялись в основном 
силами студенческих отрядов Смоленского педаго-
гического института. Проведение работ обеспечи-
валось Смоленской реставрационной мастерской 
в содружестве с Московской реставрационной ма-
стерской Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры (ВООПИиК). В этот пери-
од был восстановлен из руин первый ярус 
трапезной палаты при церкви Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, полностью воссоздана ко-
локольня, уникальный образец русского зодчества 
XVI в., были начаты работы по реставрации кирпич-
ной ограды монастыря, сооружённой в середине 
XVIII в., и разборка руин Троицкого собора (1591-
1597) — самого крупного собора, возведённого 
в период правления царя Фёдора Иоанновича.

Летом 1989 г. Болдин монастырь посетил правя-
щий архиерей Смоленской епархии архиепископ 
Кирилл (ныне Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси). 14 мая 1990 г. игуменом Антонием 

было проведено первое богослужение на террито-
рии Болдина монастыря, а в январе 1991 г. Болдин 
монастырь был возвращён Русской Православной 
Церкви Московского патриархата.

С 1991 г. и по настоящее время реставрационные 
работы на памятниках архитектуры Болдина мона-
стыря, являющихся объектами культурного насле-
дия федерального значения, проводятся силами 
братии действующей обители и подрядными орга-
низациями при непосредственном участии 
А. М. Пономарева. В 1995-1997 гг. был воссоздан 
второй ярус трапезной палаты при церкви Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы (без кирпич-
ного шатрового завершения), а в 2005-2010 гг. 
был воссоздан и сам Троицкий собор.

Работы А. М. Пономарева по реставрации памят-
ников архитектуры Болдина монастыря были от-
мечены Архиерейскими (1997, 2004) и Патриар-
шей (2015) грамотами, а также наградами Русской 
Православной Церкви — медалью «Святого Бла-
говерного князя Даниила Московского» (2001), 
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орденом «Преподобного Серафима Саровского 
III степени» (2010).

С 1966 г. А. М. Пономарев является членом ВОО 
«ВООПИиК», а с 1991 г. и по сегодняшний день 
входит в состав Центрального Совета ВООПИиК.

Александром Михайловичем опубликовано более 
двадцати работ по проблемам сохранения и изуче-
ния исторического наследия России. Книга «Бол-
динский монастырь. Из архива архитектора- 
реставратора П. Д. Барановского», выпущенная по 
гранту Российского Гуманитарного Научного Фон-
да (РГНФ) издательством «Прогресс-Традиция», 
была отмечена в 2007 г. «Благодарностью» Коми-
тета и Фонда по премиям памяти митрополита Мо-
сковского и Коломенского Макария (Булгакова) 
с вручением медали.

В декабре 1997 г. А. М. Пономарев был избран чле-
ном-корреспондентом Академии Архитектурного 
Наследия, а в декабре 2011 г. награждён медалью 
ВООПИиК «За заслуги в сохранении Наследия Оте-
чества». В июне 2019 г. А. М. Пономарев награждён 
медалью Союза архитекторов России «За высокий 
профессионализм в области сохранения объектов 
архитектурного наследия» им. П. Д. Барановского.
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Вручение Патриаршей грамоты Митрополитом Смоленским Исидором, 2015 г.

Возле храма Тихона Задонского, 7 мая 1994 г.
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Номинация «Слово»

Суслов Алексей Юрьевич, г. Углич, Ярославская область
Главный редактор историко-краеведческого жур-
нала «Углече Поле», председатель Угличского от-
деления ЯРО ВООПИиК, член градостроительного 
совета.

А. Ю. Суслов родился в 1970 г. в Ленинграде, но 
практически всю жизнь живёт в Угличе. После ин-
ститута Алексей Юрьевич работал сельским учите-
лем, преподавал литературу, русский язык. Почув-
ствовав интерес к журналистской деятельности, 
перешёл работать в «Угличскую газету», где рабо-
тает уже больше двадцати лет. Начав с самых низ-
ших должностей, дошёл до должности главного 
редактора. С 2006 г. является одним из создателей 
и главным редактором историко-краеведческого 
журнала «Углече Поле», аналогов которому в Ярос-
лавской области нет. 

На первом этапе это был городской историко-
культурный журнал, выходящий в Угличе и посвя-
щённый сюжетам, связанным с историей и культу-
рой древнего города. Для журнала с самого начала 
не было малых тем, поскольку понятно, что боль-
шая история слагается из истории малого места. 

На втором этапе журнал становится многостранич-
ным просветительским региональным верхневолж-
ским изданием, каждый номер которого тематизи-
рован географически и посвящён определённому 
городу (Рыбинск, Романов-Борисоглебск (Тутаев), 
Углич, Мышкин) или селу (Кацкий стан, село Вят-
ское, село Заозерье). Главные цели издания — 
представить тот или иной исторический город 
с точки зрения особого культурного опыта, с ним 
связанного, а также перспективных традиций; оха-
рактеризовать современное усвоение и использо-
вание традиции, включая разнообразные актуаль-
ные культурные, образовательные, туристические 
проекты. Каждый номер журнала иллюстрирован 
редчайшими фотографиями из фондов музеев 
и частных архивов. 

Виртуальный творческий коллектив журнала пред-
ставляют люди, имеющие богатый опыт исследова-
тельской работы. Среди них — краеведы, историки, 
сотрудники музеев и просто влюблённые в свой 
родной край люди. Раскрывать тонкости каждого 
места для широкого круга читателей, проиллюстри-
ровав всё уникальными фотографиями — отличи-
тельная черта журнала «Углече поле». В  журнале 
постоянно публикуются интересные материалы 
о памятниках культурного наследия в разных исто-
рических городах Ярославии.

По-настоящему просветительское издание заняло 
прочную нишу в медиапространстве Ярославской 
области. С журналом сотрудничают историки и на-
учные работники музеев из разных городов обла-
сти и Москвы. Находится место на страницах жур-
нала и для серьёзных исследований краеведов 
и журналистов. Журнал давно имеет своего, умно-
го читателя, его знают и ценят не только на регио-
нальном, но и на российском уровне. Сейчас это 
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богато иллюстрированное двухсотстраничное из-
дание, которое выходит тиражом от 2000 до 3000 
экземпляров. 

В 2013 г. журнал был награждён дипломом Союза 
журналистов России за большой вклад в защиту 
русской культуры. Также жюри конкурса отметило 
работу главного редактора издания А. Ю. Суслова. 
В 2010 г. журнал был отмечен грантом Президента 
России в области культуры. Воплотился грант 
в сборник «Живой Углич», посвящённый творче-
ским, талантливым и креативным угличанам. Зна-
менательными для журнала стали и итоги конкур-
са «Общественное признание». В рамках конкурса 
главный редактор был отмечен премией «За тре-
петное отношение к истории края». В 2015 г. из-
дание было награждено знаком отличия «Золотой 
фонд российской прессы».

Начиная с истории небольшого, но известного го-
рода, «Углече поле» завоевало сердца читателей. 

Журнал не просто пробуждает интерес к богатей-
шей истории родных мест у граждан, но и делает 
это осознанной необходимостью для каждого – 
знать и гордиться местом, где живёшь ты, и жили 
твои предки.

«Название для журнала подсказал мой бывший 
преподаватель, профессор Ярославского педаго-
гического университета, Евгений Ермолин. Как об 
этом свидетельствуют летописи, именно рядом 
с этим полем и возник наш город. В имени «поле» 
есть как бы ещё и символический смысл — это 
место, которое засевают, где всё растёт и цветёт». 
Алексей Суслов
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Номинация «Хранитель»

Кулаков Виктор Евгеньевич, с. Хмелита, Вяземский район, 
Смоленская область 
8 июня 1944 г. — 16 июля 2019 г.
Архитектор-реставратор, основатель и первый ди-
ректор первого и единственного в России музея 
А. С. Грибоедова «Хмелита», заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации.

В. Е. Кулаков родился в 1944 г. в г. Андижан Уз-
бекской ССР, с 1966 г. начал заниматься рестав-
рационными работами, пройдя путь от рядового 
чертёжника до главного архитектора проекта. 
В 1981 г. он получил диплом Санкт-Петербургского 
института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина по специальности «История ис-
кусств». Более 40 лет Виктор Евгеньевич работал 
в сфере культуры; москвич, он связал свою судь-
бу с русской провинцией, со смоленским краем. 

Ученик выдающегося архитектора П. Д. Барановско-
го, В. Е. Кулаков стал главным архитектором проек-
та реставрации родовой усадьбы Грибоедовых 
«Хмелита» в Смоленской области. К моменту об-
следования памятник был снят с учёта «как не пред-
ставляющий художественной ценности», и, если бы 
не высокий авторитет выдающегося архитектора-

реставратора П. Д. Барановского и энтузиазм и про-
фессионализм его ученика В. Е. Кулакова, он бы по-
гиб. При дальнейшем изучении памятника в натуре 
была выявлена его огромная архитектурно-художе-
ственная ценность как редчайшего памятника сере-
дины XVIII в. Виктор Евгеньевич возродил из руин 
усадьбу Хмелита для новой, музейной жизни. 

Ныне дворцово-парковый ансамбль усадьбы изве-
стен далеко за пределами России и как уникаль-
ный памятник архитектуры XVIII в., и как един-
ственный в России музей А. С. Грибоедова во 
многом благодаря личности и творческой энергии 
В. Е. Кулакова. Торжественное открытие музея 
в Хмелите было приурочено к 200-летию со дня 
рождения А.С. Грибоедова и отмечалось в присут-
ствии деятелей культуры, учёных-филологов из 
России и стран зарубежья, выдающихся театраль-
ных деятелей. 

В. Е. Кулаков и П. Д. Барановский в Хмелите, 1967 г.
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Смоленская Хмелита стала одним из культурных 
центров Смоленщины, «местом, где А. С. Грибое-
дов обрёл, наконец, в России свой дом» (С. А. Фо-
мичёв, профессор РАН). Музей-заповедник вносит 
свой вклад в изучение жизни и творчества велико-
го драматурга, его смоленского окружения и смо-
ленских связей, влияния смоленского культурного 
гнезда на формирование личности и творчества 
А. С. Грибоедова. За реставрацию и музеефикацию 
усадьбы Грибоедовых Хмелита В. Е. Кулаков был 
удостоен премии Правительства Российской Фе-
дерации в области культуры за 2006 г. 

В 2002 г. к юбилею выдающегося флотоводца, ге-
роя Синопского боя и Севастопольской обороны, 
адмирала П. С. Нахимова на территории музея- 
заповедника был открыт мемориальный музейный 
комплекс, посвящённый его памяти. В его состав 
вошли: усадьба Городок — место рождения адми-
рала, погост Спас-Волжинский, в Спасской церкви 
которого он был крещён, и первый и единственный 
в России музей П. С. Нахимова на его родине. Много 
душевных сил Виктор Евгеньевич отдал увековече-
нию памяти воинов нескольких десятков соедине-
ний из состава 16, 19, 20, 24, 30, 31, 32, 33, 43 армий 
и группы Западного и Резервного фронтов, попав-
ших в окружение в октябре 1941 г. под Вязьмой, 
видя в этом свой нравственный, гражданский и па-
триотический долг. 22 июня 2009 г. был торже-
ственно открыт Мемориал памяти воинов Западно-
го и Резервного фронтов «Богородицкое поле». 

Создание Мемориала является продолжением 
и развитием темы высокого патриотического слу-
жения Отечеству, которая уже воплощена в музеях 
А. С. Грибоедова и П. С. Нахимова.

Более полувека отдал В. Е. Кулаков этому святому 
делу, он почётный гражданин г. Вязьмы. За под-
вижничество и потрясающие результаты своей де-
ятельности первый директор Государственного 
музея-заповедника «Хмелита» В. Е. Кулаков был 
удостоен множества наград и премий, из которых 
самой дорогой для него является медаль имени 
П. Д. Барановского «за осуществлённые работы по 
сохранению объектов архитектурного наследия, 
в том числе научные, методические, проектные 
разработки в реставрации, получившие признание 
профессиональной общественности».
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В. Е. Кулаков на открытии мемориальной доски в Хмелите, 
1995 г.

Дворец, 2018 г.Дворец, западный фасад, 1979 г.
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Номинация «Верность делу»

Рыжова Татьяна Сергеевна, г. Нижний Новгород
Профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета, председатель совета Нижегород-
ского областного общества охраны памятников 
истории и культуры (НОООПИиК).

Т. С. Рыжова более 40 лет посвятила изучению, со-
хранению, возрождению и популяризации насле-
дия градостроительной культуры Нижегородского 
Поволжья. 

После окончания Горьковского инженерно-строи-
тельного института, получив диплом архитектора, 
с 1978 по 1993 г. Татьяна Сергеевна занималась 
проектной деятельностью в Головном архитектур-
но-планировочном бюро Главного Управления ар-
хитектуры и градостроительства Нижегородской 
области. Т. С. Рыжова автор более 40 работ, в том 
числе, проектов реконструкции центров историче-
ских городов и посёлков Нижегородской области 
(г. Городца, р.п. Варнавино, г. Семёнова, г. Балах-
ны, г. Лукоянова, с. Дивеева и др.), проектов пла-
нировки и благоустройства набережных, парков, 
проектов реновации усадебно-парковых комплек-
сов (Карамзиных в с. Рогожка, Верховского 
в с. Морозиха). Татьяна Сергеевна вместе с народ-
ным художником России скульптором П. И. Гусе-
вым является автором памятника князю Д. М. По-
жарскому в его вотчинной усадьбе — с. Пурех. 
Татьяна Сергеевна — член Союза архитекторов 
России, член НК ИКОМОС, с 2007 г. — член экс-
пертного научно-методического Совета при Управ-
лении государственной охраны объектов культур-
ного наследия Нижегородской области.

Основным направлением работы Т. С. Рыжовой 
в Нижегородском государственном архитектурно-
строительном университете (ННГАСУ) явилась 
подготовка лекционных курсов, практических за-
нятий и программ практик, направленных на изу-
чение, сохранение и воссоздание памятников  

архитектуры. Ею разработано несколько программ 
магистерской подготовки для сферы сохранения 
объектов культурного наследия: «Проектирование 
градостроительных ландшафтов», «Формирова-
ние планировочной структуры историко-рекреаци-
онных зон», «Устойчивое развитие градострои-
тельных ландшафтов с объектами культурного 
и природного наследия». 

Татьяна Сергеевна — автор-разработчик программ 
Межрегионального института повышения квалифи-
кации (МИПК) для районных архитекторов, руково-
дящих работников и специалистов, осуществляю-
щих профессиональную деятельность в сфере 
градостроительства и сохранения объектов куль-
турного наследия: «Градостроительная реконструк-
ция территорий исторических поселений», «Сохра-
нение архитектурно-градостроительного наследия 
в документах территориального планирования», 
которые реализовывались с привлечением ведущих 
специалистов г. Нижнего Новгорода. 
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В 2005 г. Татьяна Сергеевна стала одним из иници-
аторов создания Нижегородского областного об-
щества охраны памятников истории и культуры 
и была избрана председателем совета НОООПИиК, 
которым является и по сей день. Важнейшей це-
лью работы Общества стало привлечение профес-
сионалов региона в сфере охраны памятников 
к образовательной деятельности при подготовке 
студенческой молодежи города.

По инициативе Т. С. Рыжовой в ННГАСУ был воссоз-
дан студенческий реставрационно-строительный 

отряд «Нижегородец», ставший в настоящее время 
важнейшим опытом и способом взаимодействия 
Нижегородского областного общества охраны па-
мятников истории и культуры и ННГАСУ в образова-
тельно-воспитательных проектах. Возрождённый 
студенческий отряд в летние сезоны, начиная 
с 2006 г., работал на объектах культурного наследия 
региона. 

Работа руководителей студенческого отряда, про-
фессоров Е. К. Никольского и Т. С. Рыжовой, отмече-
на благодарностью Министра культуры Российской 
Федерации, дипломом номинанта Национального 
фонда «Возрождение русской усадьбы» (2007) 
и дипломом лауреата Национального фонда «Воз-
рождение русской усадьбы» (2008). 

Научная, творческая и общественная деятельность 
Т. С. Рыжовой отмечена многочисленными награ-
дами: Орденом Святой Равноапостольной княгини 
Ольги III степени, Почётными грамотами Министра 
культуры Российской Федерации, Золотой меда-
лью Российского Союза Исторических Городов 
и Регионов «За вклад в наследие народов России», 
Грамотой Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.Лекция Т. С. Рыжовой на открытии выставки Архитектурное 

наследие Победы

Воссоздаваемый Покровский собор Абабковского монастыря, 
2018 г.

Абабковский монастырь до начала реставрационных работ, 
2005 г.
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Номинация «Личность»

Мильчик Михаил Исаевич, г. Санкт-Петербург
Кандидат искусствоведения, член Союза архитек-
торов России, ведущий научный сотрудник НИИ 
теории и истории архитектуры и градостроитель-
ства, заместитель председателя Совета по сохра-
нению культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга, член Федерального совета по 
сохранению культурного наследия Министерства 
культуры Российской Федерации, член президиу-
мов Санкт-Петербургского и Ленинградского об-
ластного отделения ВООПИиК, лауреат премии 
имени академика Д. С. Лихачёва.

М. И. Мильчик родился в г. Ленинграде 4 июля 
1934 г. Первую блокадную зиму он оставался 
в Ленинграде, откуда в апреле 1942 г. вместе 
с матерью был эвакуирован по Дороге жизни 
в г. Тихвин. На следующий год мать назначили 
главным врачом в село Сопины Боровического 
района Новгородской области, где Михаил Исае-
вич учился до 8-го класса. Среднюю школу он 
закончил в 1952 г. в г. Ленинграде и там же окон-
чил исторический факультет Педагогического 
института (1956), после которого два года рабо-
тал учителем истории в селе Шереховичи Любы-
тинского района Новгородской области. В 1965 г. 
закончил аспирантуру Академии Художеств, 
а в 1971 г. защитил диссертацию, посвящённую 
изображению архитектуры в древнерусской ико-
не. С 1968 г. стал работать в Ленинградских об-
ластных научно-реставрационных мастерских, 
затем в реставрационном институте (СПб. НИИ 
«Сперцпроектреставрация»), где им были прове-
дены обширные исследования по истории рус-
ских, а также шведских крепостей, ныне находя-
щихся на территории России. Результатом этой 
работы стали книга «Выборг — столица старой 
Финляндии» (в соавторстве с У.-Р. Кауппи) 
(1993), а также сборник статей «Крепость Иван-
город. Новые открытия» (1997). В них впервые 
были широко использованы материалы швед-
ских архивов. Кроме того, М. И. Мильчик пред-

ставляет Россию в международном обществе 
Castella Maric Baltici. Под его руководством раз-
работаны проекты зон охраны Соловецкого ар-
хипелага, Приозерска, Выборга, Ропши, Извары, 
Тихвина и ряда других исторических городов.

Реконструкция церквей Тихвинского посада по планам 
XVII в. (совместно с Ю. С. Ушаковым)
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Другая область научных интересов Михаила Исае-
вича — история деревянной архитектуры Русского 
Севера. На эту тему им написано более полусотни 
статей и опубликованы десятки неизвестных ранее 
документов XVI–XVII вв. Книга, написанная совмест-
но с Ю. С. Ушаковым, «Деревянная архитектура Рус-
ского Севера. Страницы истории» (1981) посвящена 
графическим реконструкциям давно исчезнувших 
памятников на основе этих документов. Под руко-
водством М.И. Мильчика в Невском лесопарке (Бо-
гословке) построена копия церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы в с. Анхимово (Вытегорский погост) 
(подлинная сгорела в 1962 г.). Наконец, третья об-
ласть — теория и практика архитектурной рестав-
рации.

С 1996 по 2006 г. Михаил Исаевич преподавал 
в Государственном архитектурно-строительном 
университете и в Санкт-Петербургском универси-
тете, читал лекции по различным вопросам исто-
рии древнерусской архитектуры, искусства иконы 
и проблемам охраны памятников в университетах 
Парижа, Венеции, Кракова, Фрибурга, Хельсинки. 

За последние годы им выпущены пять книг по архи-
тектурно-градостроительной истории Архангель-
ска, Холмогор, Каргополя, Старой Ладоги и Тихви-
на; под его руководством были опубликованы 
«Описи Соловецкого монастыря XVI века» (2003), 
а недавно увидел свет сборник его статей по древне-
русской иконографии архитектуры, написанных 

в течение сорока с лишним лет (2017). В настоящее 
время Михаил Исаевич завершает работу над моно-
графией по росписям крестьянских домов Поважья 
и Поонежья. Всего же им написано 313 статей и из-
дано 28 книг.

М. И. Мильчик — председатель правления обще-
ственного фонда создания литературного музея 
Иосифа Бродского. Фотографии комнаты Брод-
ского, сделанные им в день вынужденного отъез-
да поэта в эмиграцию, служат основанием для 
создания мемориальной части будущего музея, 
который предполагается открыть в мае 2020 г. Им 
опубликованы две книги о Бродском — о его пре-
бывании в архангельской ссылке и в Венеции.

В настоящее время Михаил Исаевич вместе 
с И.Е. Гришиной готовит к печати перевод книги 
финского историка архитектуры Ларса Петтерс-
сона о деревянных церквях и часовнях Заонежья 
(1950) — результат его изучения во время Вто-
рой мировой войны многих ныне утраченных па-
мятников архитектуры.

В последние годы М. И. Мильчик часто выступает 
как эксперт по сохранению памятников архитекту-
ры Петербурга и других исторических городов 
России. Он возглавляет Ассоциацию экспертов 
Петербурга по проведению историко-культурных 
экспертиз.

После лекции в Санкт-Петербургском университете, 2014 г. Библиография и биографические заметки, 2019 г.
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Номинация «Просвещение»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры» (ФГБУК АУИПИК)
Федеральное государственное учреждение куль-
туры «Агентство по управлению и использова-
нию памятников истории и культуры» создано 
21 декабря 2000 г. совместным распоряжением 
Министерства культуры Российской Федерации 
и Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации в целях совершенство-
вания системы управления объектами культур-
ного наследия.

Основная цель деятельности Агентства — сохра-
нение, эффективное использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, находящихся в оперативном управлении 
Агентства.

По состоянию на начало 2016 г. в оперативном 
управлении Агентства находится 300 объектов 
культурного наследия общей площадью более 
634 тысяч кв. метров, расположенных на террито-
рии Российской Федерации от Калининградской 
области до Приморского края.

За период своей деятельности Агентством прове-
дена комплексная реставрация многих памятников 
и ансамблей. Только за 2014-2016 гг. завершены 
научные ремонтно-реставрационные работы на 
нескольких объектах культурного наследия, вклю-
чая Палаты XVII в. (Москва, Архангельский пер., 
д. 10), Дом Боткина (Москва, Петроверигский пер., 
д. 4), Дом Петра I (Н. Новгород), Особняк Зиминых 
(Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3). В настоящее 
время ведутся работы по сохранению объектов 
культурного наследия, расположенных во Влади-
востоке, Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Кис-
ловодске и др.

Журнал «Охраняется государством» — качествен-
ное специализированное печатное и интернет-из-
дание о главных тенденциях в сфере сохранения 
и популяризации памятников истории и культуры.

Является главным издательским проектом Феде-
рального Агентства по управлению и использова-
нию памятников истории и культуры (АУИПИК). 
Одна из важных задач журнала — освещение пе-
редового опыта и моделей управления в сфере со-
хранения культурного наследия как в России, так 
и за рубежом. На страницах издания поднимаются 
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как методологические, так и научно-практические 
вопросы в области обеспечения сохранности и эф-
фективного использования объектов культурного 
наследия.

В каждом номере публикуются статьи по насущ-
ным проблемам в сфере сохранения памятников 
культуры, а также мнения и конкретные предложе-
ния специалистов по решению этих проблем. На 
страницах журнала размещаются обзоры измене-
ний в законодательстве и комментарии экспертов 
и юристов.

Журнал «Охраняется государством» способствует:
• сохранению культурного наследия в нашей стра-

не путём освещения передового опыта в сфере 
сохранения памятников;

• объединению усилий представителей государ-
ственных органов, специалистов-практиков 
и общественных организаций в вопросах, свя-
занных с сохранением и использованием объек-
тов культурного наследия;

• повышению информированности и ознакомле-
нию аудитории с деятельностью государства 
в сфере сохранения памятников и существую-
щей практикой реализации проектов по сохране-
нию объектов культурного наследия;

• широкой дискуссии в обществе для обсуждения 
вопросов, связанных с сохранением культурного 
наследия и развитием культурных ценностей;

• консолидации профессионального сообщества.

Авторы журнала – это российские и международные 
эксперты, известные искусствоведы, архитекторы, 
специалисты в области культуры, журналисты.

Тираж журнала на настоящий момент составляет 
2000 экземпляров, на регулярной основе распро-
страняется в российских министерствах и ведом-
ствах, учреждениях культуры, в рамках различных 
мероприятий, круглых столов и презентаций Ми-
нистерства культуры Российской Федерации. 

Целевая аудитория издания — состоявшиеся спе-
циалисты и профессионалы в области реставрации 
памятников культуры и сохранения культурного на-
следия, руководители отраслевых объединений 
и компаний, энтузиасты, активно участвующие 
в восстановлении памятников, члены дипломатиче-
ского корпуса.
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Номинация «Возрождение»

Скопин Виталий Александрович, г. Медвежьегорск, 
Республика Карелия

Директор архитектурно-реставрационного центра 
«Заонежье», реставратор высшей категории, член 
Федерального научно-методического совета Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, член 
государственной комиссии по аттестации произ-
водственных специальностей при Министерстве 
культуры Российской Федерации.

В. А. Скопин родился в семье музыкантов-скрипа-
чей. В детстве мечтал стать хирургом. И почти им 
стал, только его пациентами получились не люди, 
а деревянные памятники. В 1996 г. Виталий Алек-
сандрович заканчивает отделение реставрации па-
мятников деревянного зодчества на базе Петроза-
водского Университета под руководством академика 
В. П. Орфинского (ведущего историка деревянного 
зодчества).

Уже через год после окончания университета он 
попадает в коллектив архитектора-реставратора 
памятников древнерусского зодчества А. В. Попо-
ва, вместе с которым участвует в реставрации Нё-
нокского погоста, усадьбы Куницына в г. Архан-
гельске и др. 

С 2002 г. Виталий Александрович совместно с на-
парником и верным товарищем А. А. Чусовым соз-
даёт ООО «Архитектурно-Реставрационный Центр 
«Заонежье» и со своей бригадой плотников-ре-
ставраторов начинает активную реставрационную 
деятельность на территории Республики Карелия.

Самое сложное направление в реставрации памят-
ников деревянного зодчества — это переборка 
срубовых конструкций. Переборка сопровождает-
ся не только качественной заменой утраченных 
элементов, установкой коронок, восстановлением 
конструктивной прочности сооружения, но и устра-
нением критических деформаций — это одна из 

наиболее сложных задач. Причём не полное их 
устранение, а оптимальное для данного памятни-
ка. На сегодняшний день этим коллективом отре-
ставрировано более 30 памятников федерального 
и регионального значения в Карелии. 8 памятни-
ков — это часовни, две из них претерпели ком-
плексную переборку — часовня Успения Богоро-
дицы в д. Васильево на о. Кижи и часовня Косьмы 
и Дамиана в д. Узкие. При реставрации историче-
ской ограды на Ильинском острове в Водлозер-
ском национальном парке был воссоздан весь 
исторический процесс, начиная с заготовки мате-
риала. Памятнику требовался 11-метровый лес. На 
соседнем острове реставраторы заготавливали 
лес, используя лошадей, потом сплавляли его по 
воде, так же, как это происходило 300 лет назад, 
работали на ограде, практически не используя со-
временные механизмы.
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С 2010 г. ООО «АРЦ «Заонежье» в качестве основ-
ного подрядчика участвует в реставрации особо 
ценного объекта культурного наследия народов 
Российской Федерации и Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО — Преображенской церкви на о. Кижи. 

Один из самых скандальных и сложных в истории 
реставрации деревянных памятников проект стал 
успешным, благодаря коллективу архитекторов, 
реставраторов, сотрудников музея «Кижи». 
И успех этого проекта — их общая заслуга. Веду-
щими российскими специалистами и членами 
миссии ЮНЕСКО на сегодняшний день реставра-
ция храма признана успешной.

На этом объекте выполняются практически все ме-
роприятия, которые встречаются при реставрации 
памятников деревянного зодчества, и некоторые 
из них стали абсолютно новыми и прогрессивны-
ми. На храме происходила уникальная переборка 
сруба храма снизу-вверх с использованием метал-
лического каркаса, который в настоящий момент 
уже демонтирован. Можно говорить об успешном 
исправлении основных деформаций памятника. 
Плотницким центром отработана методика «лече-
ния» брёвен, ставшая самой прогрессивной в стране. 

При реставрации храма использовался уникаль-
ный реставрационный материал, строительное ка-
чество которого не уступает и даже превосходит 
по некоторым критериям исторический материал. 

До сегодняшнего дня Виталий Александрович про-
должает работать и как плотник, выполняя работы 
любой сложности.

«Миссию впечатлил значительный прогресс в осу-
ществлении проекта реставрации 7 пояса Преоб-
раженской церкви. На протяжении последних лет 
коллектив накопил существенный опыт, и про-
гресс очевиден». 
«Особое впечатление производит рост уровня ма-
стерства реставраторов, а также разработка стан-
дартов и подходов к разным аспектам реставра-
ции. Коллектив находится на верном пути и должен 
продолжать двигаться в этом направлении».
Из отчётов миссии ЮНЕСКО и протоколов специ-
альной комиссии Министерства культуры Рос-
сийской Федерации
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Часовня целителей Косьмы и Дамиана в д. Узкие
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Номинация «Подвиг»

Чаевская Нина Сергеевна, г. Смоленск
Древние смоленские храмы и часть знаменитой 
крепостной стены было решено снести в 1963 г., 
сразу после празднования 1100-летия города. От-
стояла их хрупкая женщина — Нина Сергеевна Ча-
евская, которой 30 июля 2018 г. исполнилось 
100 лет. А в сентябре 2017 г. она была удостоена 
звания «Почётный гражданин Смоленска», за то, 
что в 1963 г. не подчинилась приказу.

Чаевская Нина Сергеевна родилась 30 июля 1918 г. 
в г. Вязьме Смоленской области. В 1937 г. она 
окончила среднюю школу № 11 г. Смоленска и по-
ступила на исторический факультет Смоленского 
педагогического института. После его окончания 
с 1941 по 1945 г. находилась в эвакуации, где ра-
ботала учителем истории в средних школах Там-
бовской и Алма-Атинской областей.

Вернувшись из эвакуации в г. Смоленск в 1946 г., 
она увидела пепелище. «Смотреть на это без слёз 
и без боли в сердце было невозможно…»

С 1946 по 1962 г. Н. С. Чаевская трудилась в пар-
тийных органах: пропагандистом, заведующей от-
делом пропаганды и агитации Смоленского горко-
ма партии, заместителем заведующего отделом 
пропаганды и агитации областного комитета КПСС. 
В 1962-1963 гг. работала начальником областного 
Управления культуры Промышленного Облиспол-
кома.

В начале 1960-х гг. судьба свела её с выдающимся 
архитектором и истинным подвижником П. Д. Ба-
рановским, стараниями которого были реставри-
рованы многие уникальные памятники в Москве, 
Ярославле, Чернигове и Смоленске. 

Смоленск — один из древнейших русских горо-
дов, город-ключ к сердцу России — Москве, го-
род-герой. Сколько ударов пришлось вынести ему 
за его более чем 1150-летнюю историю! В годы 

Великой Отечественной войны город был разру-
шен почти полностью. Встав на пути немецко-фа-
шистских захватчиков, надвигавшихся с запада на 
Москву, он пострадал не меньше героического 
Сталинграда. Несмотря на масштаб разрушений, 
чудом уцелели уникальные исторические памятни-
ки, среди которых следует особо отметить церкви 
домонгольского периода и Смоленскую крепост-
ную стену.

Однако то, что не уничтожили вражеские бомбы 
и снаряды, в 1963 г. едва не уничтожил секретарь 
Смоленского Промышленного обкома КПСС Евге-
ний Трубицын, составивший план «реконструкции» 
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города, в ходе которой следовало снести почти все 
церкви и значительную часть крепостной стены.

Вот как вспоминает об этом Нина Сергеевна: 
«…в 1962-1963 годах работала начальником Управ-
ления культуры Промышленного облисполкома. 
Заняла принципиальную позицию при решении во-
просов охраны памятников культуры и истории.

В октябре 1963 категорически отказалась выпол-
нять указание секретаря Промышленного обкома 
партии Трубицына Е. Г. о разрушении храмов (кро-
ме Успенского собора) и крепостной стены, сохра-
нив небольшой её отрезок, мотивируя это нигили-
стическое задание тем, что они мешают 
генеральному плану застройки города Смоленска. 
После долгих моих возражений и доводов отказа 
выполнять безумное, иначе назвать нельзя реше-
ние, подала заявление о моём освобождении от 
занимаемой должности. Тем самым спасла вели-
чайшее творение Ф. Коня и многие другие шедев-
ры русского зодчества.

В декабре 1963 года была переведена на работу 
в должности проректора по заочному обучению 
Смоленского государственного и педагогического 
института, где проработала в этой должности 
двадцать пять лет…». 

К счастью, слухи о готовящемся сносе смоленских 
храмов и крепостной стены дошли до Москвы. 
В газете «Известия» появилась по этому поводу 
критическая статья, и план «реконструкции» был 
отменён.

«Я смолянка и знаю, каким был Смоленск не толь-
ко после, но и до войны. Я полюбила этот город 
основательно. Город с удивительной историей, за-
мечательными людьми и прекрасными памятника-
ми культуры. Он не только ласкал, он обогащал 
меня. Помимо того, что памятники украшают го-
род, они ведь ещё позволяют нам понять его исто-
рию, историю нашей страны вообще, с древних 
времён до сегодняшнего дня».
Н. С. Чаевская
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Номинация «Целеустремление»

Коллектив Рязанского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество охраны памятников истории  
и культуры» (ВОО ВООПИиК), г. Рязань

Работа активистов и руководителей Рязанского реги-
онального отделения ВООПИиК — постоянная вахта 
на страже наследия области. То на «Есенинскую 
Русь» в Константинове и окрестностях покушаются 
очередные застройщики, то угрожает снос дому Ци-
олковского в областном центре, то коммунальщики 
разрывают некрополь, где похоронен великий рус-
ский зодчий Матвей Казаков... Благодаря усилиям 
ВООПИиК, поддержанным областными властями, 
этим и другим угрозам удаётся противостоять. И хва-
тает сил и времени на созидание: активисты и волон-
тёры восстанавливают здания «Рязанской ВДНХ», 
интересного комплекса советского периода, который 
долгие годы пребывал в запустении.

В 2018 году Рязанским отделением ВООПИиК осу-
ществлялся общественный контроль за градострои-
тельной деятельностью на территории достоприме-
чательного места федерального значения 
«Есенинская Русь». Благодаря стараниям председа-
теля президиума совета Рязанского регионального 
отделения ВОО ВООПИиК А. А. Петруцкого и члена 
отделения Э. М. Щаулина, по факту самовольной по-
стройки, выявленной в охранной зоне Государствен-
ного музея-заповедника С. А. Есенина в с. Константи-
ново, принято судебное решение о сносе самостроя. 
При производстве работ по благоустройству пл. Ле-
нина в г. Рязани членом отделения В. Коновым был 
выявлен факт нарушения охраняемого археологиче-
ского слоя посада Переяславля-Рязанского. Резуль-
татом этого стало привлечение производителя работ 
к административной ответственности.

В течение года состоялось три общественных рас-
смотрения проектов градостроительных регламен-
тов и требований к режимам использования земель 

достопримечательного места «Есенинская Русь». 
Замечания были отправлены в Министерство куль-
туры Российской Федерации.

По инициативе Рязанского отделения ВООПИиК 
Правительство Рязанской области признало целе-
сообразным придание статуса исторических посе-
лений регионального значения г. Рязани, п. Сапо-
жок, г. Спас-Клепики, г. Елатьме, с. Ижевское.

Членами рязанского отделения было организова-
но обследование с. Ижевское, п. Сапожок, г. Елать-
мы с привлечением активистов общественников, 
проживающих в этих исторических поселениях. 

Председатель Рязанского регионального отделения 
ВООПИиК Петруцкий А. А.
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Ими также были подготовлены и поданы заявки на 
выявление объектов, имеющих историко-культур-
ную ценность. 11 объектов были включены в пере-
чень выявленных объектов культурного наследия: 
«Городская усадьба А. Козловой» конец XIX в.,  
«Гостиница Н. Н. Штейерта», «Жилой дом М. Луки-
на», «Дом для служащих Казённого винного скла-
да», «Общежитие Общества попечения о бедных 
детях Рязани», «Жилой дом И. Захарова», «Ан-
самбль ВДНХ «Торговый городок», «Вспомога-
тельный корпус Архиерейского дома в Кремле» 
в г. Рязани, «два флигеля и ворота с оградой 
усадьбы Кострова» в г. Касимове, 11 объектов ан-
самбля «Промышленно-усадебный комплекс Фон-
Дервиза» в р. п. Старожилово, «Сапожковское ду-
ховное училище» в п. Сапожок.

Организатором секции исторического туризма 
и членом регионального штаба ОНФ Ксенией Пана-
чевой в дни праздничных мероприятий проводятся 
бесплатные экскурсии по исторической Рязани. 

Для внесения памятников в реестр объектов исто-
рического наследия региона Рязанским отделением 

ВООПИиК делаются запросы в Государственный ар-
хив Рязанской области, в целях сбора материалов 
для проведения государственной экспертизы, по 
таким объектам, как: «Усадьба П. Попова», «Дом 
А. И. Колемина», «Голенчинской психиатрической 
колонии», Казанского монастыря в г. Рязани. Чле-
нами рязанского отделения А. Ю. Дударевым, 
И. И. Кочетковым, А. А. Петруцким оказывается кон-
сультативная помощь государственным экспертам 
в поиске документов.

Рязанское отделение содействует охране безнад-
зорных объектов культурного наследия, расселён-
ных в г. Рязани по программе аварийного жилья 
и временно законсервированных: памятника фе-
дерального значения — здания Дашковской бога-
дельни и памятников регионального значения: 
Дома Колемина, Дома Овсянникова, Дома Заполь-
ской. В ноябре 2018 г. на добровольные пожертво-
вания членов рязанского отделения ВООПИиК был 
организован субботник по ремонту кровли вспо-
могательного здания Архиерейского дома в рязан-
ском Кремле.

Акции протеста по защите достопримечательного места Есенинская Русь от незаконной застройки

Собрание членов отделения у доходного дома-усадьбы 
А. И. Колемина

Доходный дом Овсянникова, нач. XX в. 
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Сохранённое наследие
Свято-Троицкий Болдин монастырь в деревне Болдино 
Смоленской области

Монастырь расположен на берегу речки Болдинки 
в 18 км от города Дорогобужа, на Старой Смолен-
ской дороге. Основана обитель в 1528 г. преподоб-
ным Герасимом Болдинским. Со дня основания 
и до начала XVII века монастырь быстро развивал-
ся: строились храмы, собиралась братия. В 1580-
1590-х гг. в Болдинском монастыре развернулось 
большое каменное строительство. Автором всего 
монастырского комплекса был известнейший мо-
сковский мастер Фёдор Конь. В 1611 г. монастырь 
был захвачен поляками, в нём разместился като-
лический орден иезуитов, во владении которых он 
находился до 1655 г. С 1656 г. монастырь вновь 
был освящён как православный.

В 1919-1927 гг. в монастыре были проведены ре-
ставрационные работы под руководством П. Д. Ба-
рановского. В бывших монастырских зданиях орга-
низован историко-художественный музей. В ноябре 
1929 г. монастырь был официально закрыт. В Тро-
ицком соборе разместилось зернохранилище, во 
Введенском храме — колхозный сырзавод, в часов-
не — сепаратор для переработки молока.

Во время Великой Отечественной войны Болдин-
ский монастырь был базой партизанских отрядов; 
в зданиях бывшей обители размещались ремонт-
ные мастерские. В марте 1943 г. при отступлении 
немцы заминировали и взорвали храмы и коло-
кольню. В 1964 г. началась реставрация монастыря 
по сохранившимся обмерам и фотографиям под 
руководством П. Д. Барановского. Много сил вос-
созданию монастыря отдал архитектор-реставра-
тор А. М. Пономарев, ученик П. Д. Барановского.

В 1991 г. Болдинский монастырь передан Русской 
Православной Церкви. В 2001 году в монастыре 
были обретены мощи преподобного Герасима Бол-
динского.

В настоящее время практически все постройки мо-
настыря восстановлены. Возрождён монастырский 
некрополь.

Свято-Троицкий собор — деревянный соборный 
храм в честь Святой Троицы с приделом во имя 
преподобного Сергия Радонежского построен 
в 1530-е гг. рядом с первыми постройками обители. 
Каменный собор в честь Святой Троицы с придела-
ми во имя апостола Иоанна Богослова и благовер-
ных князей Бориса и Глеба построен в 1585-1591 гг., 
по преданию, на средства инока Николая, из дво-
рянского рода Арсеньевых. Собор был расписан 
фресками в византийских традициях на сюжеты из 
евангельских притч московскими государевыми 
иконописцами. В соборе хранился древний почита-
емый образ Казанской иконы Божией Матери. Храм 
взорван в 1943 г. В 1991-2000 гг. проведены рас-
копки руин храма. В 2009 г. закончено восстановле-
ние Троицкого собора.

Церковь Введения во Храм Пресвятой Богороди-
цы — каменный двухэтажный трапезный Введен-
ский храм с келарской палатой построен в 1590-е 
г. В 1843 г. при настоятеле игумене Никодиме на 
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Фото М. И. Погодина, 1929 г.
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втором этаже трапезной, рядом с Введенским хра-
мом устроен придел в честь святителя Митрофана 
Воронежского. Храм взорван в 1943 г. Первый 
этаж восстановлен в 1960-e гг. Реставрационные 
работы проведены в 1995-1997 гг. Возрождённый 
из руин Введенский храм освящён митрополитом 
Смоленским и Калининградским Кириллом 4 дека-
бря 1997 г.

Церковь святителя Тихона Задонского находится 
на месте первой келии преподобного Герасима. 
У древнего дуба в 1890-х гг. братией обители по-
ставлен небольшой каменный храм в честь препо-
добного Тихона Калужского. В 1990 г. храм вос-
становлен и освящён в мае 1991 г. митрополитом 
Смоленским и Калининградским Кириллом.
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Всё, что сохранилось от Троицкого собора, фото Б. Винникова, 2004 г.
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Федеральный Государственный историко-культурный 
и природный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита»

Хмелита — бывшая усадьба дворян Грибоедовых 
в селе Хмелита, ныне государственный историко-
культурный и природный музей-заповедник. Рас-
положена усадьба в Вяземском районе Смолен-
ской области, в 37 км к северо-западу от Вязьмы, 
в 260 км от Москвы.

В состав музея-заповедника, помимо остатков 
паркового ансамбля, входит господский дом 
XVIII в., выстроенный в редком для провинциаль-
ной усадебной архитектуры стиле елизаветинско-
го барокко. Автор проекта этого памятника архи-
тектуры федерального значения с характерной 
для той эпохи наружной лестницей не установлен. 
По сторонам главного дома расположены флиге-
ли. Казанская церковь выстроена в 1759 г. в тради-
циях более ранней эпохи.

В Хмелите у своего родственника А. Ф. Грибоедова 
не раз бывал драматург А. С. Грибоедов. В январе 

1817 г. здесь была сыграна свадьба дочери вла-
дельца усадьбы, Елизаветы, кузины А. С. Грибое-
дова с будущим генерал-фельдмаршалом И. Ф. Па-
скевичем. Первенец этой четы покоится в местной 
церкви.

Во второй половине XIX в. усадьба пришла в упа-
док и лишилась своей меблировки. В 1894 г. Хме-
литу приобрёл граф П. А. Гейден, который не толь-
ко отреставрировал старинный дворец, но 
и перевёз сюда собрание из 130 первоклассных 
картин своего тестя князя Дондукова-Корсакова, 
среди которых — живописные полотна Гвидо 
Рени, Рафаэля Менгса, Коро. После Октябрьского 
переворота собрание было национализировано 
и вывезено в столицу.

В советское время дворцово-парковый ансамбль 
подвергся планомерному уничтожению: «разобра-
ли два флигеля, до неузнаваемости изуродовали 
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Казанскую церковь, уничтожив трапезную и коло-
кольню, снесли до основания два других храма, 
уничтожили часть построек хозяйственного назна-
чения». После пожара 1954 г. усадебный дом «сто-
ял без крыши под снегами, дождями, разрушаясь 
на глазах»; его разбирали на кирпич местные кре-
стьяне.

В 1967 г. в ситуацию вмешался знаменитый рестав-
ратор П. Д. Барановский. Его ученики В. Е. Кулаков 
и М. М. Ермолаев провели комплексную реставра-
цию памятника в (предполагаемых) изначальных 
формах середины XVIII в.

Государственный историко-культурный и природ-
ный музей-заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита» 
образован на основе существовавшего с 1988 г. 
музея-усадьбы А. С. Грибоедова Постановлением 
Совета Министров РСФСР № 356 от 10.09.1990 
«в целях сохранения памятников истории и культу-
ры, уникального природного ландшафта и памят-
ных мест, связанных с именем великого русского 
писателя А. С. Грибоедова». Директором музея- 
заповедника «Хмелита» в течение тридцати лет яв-
лялся его создатель — В. Е. Кулаков.

Среди наиболее ценных экспонатов — рабочий 
письменный стол писателя, рукописные списки 
комедии «Горе от ума» 1820-х гг., первое издание 
«Горя от ума» 1833 г. и прижизненные издания 
других произведений Грибоедова. Здесь же пред-
ставлены живописные портреты, книги круга его 
чтения, изображения его современников, виды 

смоленских усадеб, предметы быта конца XVIII — 
первой трети ХIX вв. Кроме основной экспозиции 
в Хмелите развёрнуты выставки, которые способ-
ствуют более полному восприятию эпохи и творче-
ской биографии А. С. Грибоедова.

В соответствии с планами музея-заповедника осу-
ществлена музеефикация мемориальных нахи-
мовских мест, создан мемориально-музейный 
комплекс «Вяземский уезд родина адмирала 
П. С. Нахимова», создан Мемориал «Памяти вои-
нам Западного и Резервного фронтов «Богоро-
дицкое поле» и военно-исторический музей, по-
свящённый трагическому окружению наших армий 
под Вязьмой в октябре 1941 г. 

Ежегодно в мае в заповеднике проводится Всерос-
сийский Грибоедовский праздник. 15 января тра-
диционно отмечается день рождения А. С. Грибое-
дова с участием писателей России. Материалы 
научных, в том числе международных конферен-
ций, публикуются в печати.

Музей А. С. Грибоедова в Хмелите — единственный 
в мире музей, посвящённый памяти этой выдаю-
щейся личности — писателя, дипломата, обще-
ственного деятеля. Н. М. Карамзину принадлежат 
слова: «Родина мила сердцу … пленительными 
воспоминаниями». Эти воспоминания окружают 
посетителей грибоедовской Хмелиты на каждом 
шагу.
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Деревянная Богоявленская церковь в деревне Палтога 
Вытегорского района Вологодской области

В восемнадцати километрах от районного центра 
города Вытегра, неподалеку от Онежского озера 
находится комплекс Палтожского погоста, состоя-
щий из двух церквей — деревянной Богоявлен-
ской 1733 г. постройки и каменной Знаменской 
1810 г. Деревянный храм представляет собой пря-
моугольный в плане двухсветный объём типа «чет-
верик на четверике», составлен из четырёх срубов, 
расположенных по одной оси. В основе компози-
ции две равных по площади клети — трапезная 
и храмовое помещение. 

Планируемая церковными властями разборка Бо-
гоявленской церкви в связи со строительством но-
вой каменной так и не состоялась, поскольку 
21 июля 1809 г. крестьяне привесили свой замок 
на церковь и никого, даже священнослужителей, 
не допускали. Несколько раз по указу консистории 
священники приезжали описывать имущество, но 
так и уезжали, не исполнив предписание. Наконец, 
в том же году поступила резолюция «Церковь от-
строена невдавне, а посему оставить на месте по-
прежнему, покуда сие прихожане не образумятся». 
Судя по документам, в 1796 г. был произведён ре-
монт церкви, и есть все основания предполагать, 
что именно тогда храм был перебран. Подтвержде-
нием переборки является наличие маркировки 

сруба на фасадах алтарной части и на внутренних 
поверхностях брёвен верха церкви. Следующий 
ремонт производился в 1821 г., когда на деньги, 
собранные по приходу, тесовая кровля была заме-
нена на железную. В клировой ведомости за 
1862 г. о деревянной церкви сообщается: «...обита 
тёсом и окрашена. Два купола на оной — большой 
на церкви и малой — над святыми Алтарями, оби-
ты Английской жестью, а прочие четыре на церкви 
обиты в 1858 году. Бочки на церкви и между ними 
крыша покрыта чёрным железом с выкраскою зе-
лёною краскою тщанием прихожан».

В советские годы были демонтированы малые гла-
вы и кресты, а в 1980-х гг. была предпринята по-
пытка восстановить первоначальный вид храма, 
реставрировав его с восстановлением лемехового 
покрытия и без обшивки. По каким-то причинам 
проект не был завершён, и храм, в лесах и с дырами 
в кровле, простоял несколько десятилетий, что при-
вело к обрушению в январе 2009 г. верхней части. 

Церковь стали восстанавливать методом полной 
переборки. Проект разрабатывали в 2011-2012 гг. 
в институте «Спецпроектреставрация» под руковод-
ством Б. Д. Лурье. Храм стал музейным объектом 
и находится в ведении Кирилло-Белозерского  
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музея-заповедника, где хранится, например, рас-
писное «небо» из Палтоги.

Через год бригада ООО «Наследие» разобрала об-
рушившиеся части храма и сложила под навесы для 
будущей реставрации, которая началась в 2014 г. 
АРЦ «Заонежье» под руководством Виталия Скопи-
на и Алексея Чусова произвели переборку почти 
всего объёма церкви. 

В сентябре 2017 г. ООО «НАГЕЛЬ» приступило 
к производству работ по реставрации верха хра-
ма. В ходе реставрации церковь была полностью 
перебрана. На данный момент на объекте закон-
чены кровельные работы над трапезной, алтарём, 
скатами на большом четверике. Восстановлены 
и покрыты лемехом — специальными тёсаными 
дощечками — главки, а также «бочки» — эле-
менты крыши в виде полуцилиндров, образую-
щие на фасадах фронтоны в форме луковицы. Не 
забыли мастера и укрепить фундамент здания. 
И хотя леса с храма ещё не сняты, местные жите-
ли отмечают, что никогда прежде не видели свою 
святыню такой красивой.

В 2019-2020 гг. запланированы работы по подклю-
чению памятника к коммунальным сетям и по бла-
гоустройству прилегающей территории. После про-
сушки древесины стены будут обшиты. В планах 
музея — проведение ремонтно-реставрационных 
работ в интерьерах. 

Восстановленный объект деревянного зодчества 
в будущем войдёт в состав музейно-туристского 
комплекса «Богоявленский», который предполага-
ется создать в рамках туристско-рекреационного 
кластера «Вытегорье — корабельная сторона». 
Однако в большие и престольные праздники по 
просьбе местных жителей в нём будут проводить-
ся богослужения.

«Палтога — это пример хорошей реставрации. 
Это первый случай в России, когда полностью 
отреставрирован рухнувший храм. …Вологод-
ская область должна гордиться этим объектом 
культурного наследия».  
Директор Кирилло-Белозёрского музея-заповед-
ника Михаил Шаромазов
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Церковь Преображения Господня Кижского погоста

Реставрацию Преображенской церкви Кижского 
погоста (1714), которая входит в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, планируется полностью 
завершить к 2020 г.

В 2019 г. была собрана центральная глава церкви 
Преображения. Ее высота — 4,42 м, диаметр — 
5,35 м; на её покрытие ушло почти 2 тысячи леме-
шин. Ранее, в 2018 г., на храм были возвращены 
16 отреставрированных главок, на покрытие кото-
рых потребовалось свыше 34 тысяч лемешин.

Реставраторами ООО «СКФ «Алекон» весной 2019 г. 
был проведён демонтаж внутреннего металлокар-
каса, который поддерживал храм с 1982 г., была 
разобрана система конструкций, позволявшая пе-
ребирать церковный сруб по частям. Далее рестав-
раторам предстоит работа над интерьером храма 
(полы, страховочная кровля, «небо» церкви).

Всего сруб, как сообщает музей-заповедник, со-
держит 2550 бревен (без учёта элементов интерье-
ра). Их общая длина — более 10 км. Самое боль-
шое бревно в конструкции (перекрывное бревно 
трапезной) достигает длины 15,93 м, самое корот-
кое (на самом верху церкви) — всего 40 см. Всего 
отреставрировано 742 бревна, в которых выполне-
но свыше 1100 вставок общим объёмом 25 кубо-
метров. Средний объём реставрационных включе-
ний составляет 13%, доля замены исторического 
материала — около 36%.

Внешняя реставрация Преображенской церкви 
полностью завершится в ноябре 2019 г. К началу 
летнего туристического сезона года храм будет 
полностью освобождён от лесов. Торжественное 
открытие Преображенской церкви после реставра-
ции и первая церковная служба состоятся 19 авгу-
ста 2020 г., в храмовый праздник Преображения 
Господня. К этому времени будет восстановлен 
интерьер церкви и смонтирован иконостас. Уже 
завершена реставрация 105 икон и резной золоче-
ной рамы храма, отмечают в Кижском музее.

После приостановки финансирования и самой ре-
ставрации Преображенского храма в 2015 г. был 
найден оптимальный механизм: заказчиком работ 
выступает Кирилло-Белозёрский музей-заповед-
ник, а объект решено было доверить АРЦ «Заоне-
жье» во главе с Виталием Скопиным. На реставра-
цию Преображенской церкви было выделено 
в общей сложности 457,1 млн рублей. 

Реставрационный метод, выбранный для Кижей 
после долгих дискуссий, часто называют «лиф-
тингом». Сами реставраторы предпочитают гово-
рить точнее — «вынужденная поэтапная перебор-
ка». Ярусы 37-метрового сруба демонтировали 
и реставрировали один за другим снизу-вверх. Та-
кая последовательность работ позволила по мак-
симуму сохранять подлинный материал. В «ре-
ставрационном цеху» на острове каждое бревно 
мыли, сушили, сканировали лазером, если нужно, 
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удаляли повреждённые части и ставили «корон-
ки», как у стоматолога. Снятый с церкви ярус сру-
ба вновь собирали в «цеху», после чего подверга-
ли обжатию, чтобы воспроизвести реальные 
нагрузки. По словам Виталия Скопина, при рестав-
рации сохранено 70% подлинного материала. 

Уже отреставрированные и вернувшиеся на храм 
главы выглядят новёхонькими, но это впечатле-
ние обманчиво: новый только лемех (его и так 
приходится менять раз в 40-50 лет), а конструк-
ции глав — подлинные. Через несколько лет ле-
мех потемнеет, и очарование вернётся.

При реставрации под храмом сняли грунт (на глу-
бину до 2 м) и подвели под него мощный моно-
литный фундамент. Это должно исключить нерав-
номерное проседание разных частей храма, что 
в прошлом чуть не привело его к обрушению. Де-
формацию срубных конструкций, говорит рестав-
ратор В. А. Скопин, удалось остановить, храму 
«возвращена геометрия» начала XVIII в. Одна из 
дискуссионных пока тем — возвращение тесовой 

обшивки сруба, удалённой при реставрации 1950-
х гг. Она существенно продлевает жизнь деревян-
ным памятникам.

«На сегодняшний день мы завершили работу со 
срубными конструкциями, главами и бочками. 
Большая часть лесов демонтирована. А вот вну-
три ещё предстоят масштабные работы с плахами 
пола, «небом» и перекрытиями. Самое интерес-
ное — это восстановление страховочной кровли 
«неба». В начале 1980-х гг., когда её разобрали, 
не посчитали нужным сделать обмеры и фото-
фиксацию. Остались пара фотографий Ларса 
Петтерссона и оригинальная обрешётка. Осталь-
ное будет восстанавливаться по чертежам Рахма-
нова и «по месту». 
Осенью 2019 года, закончив реставрацию храма, 
мы начнем монтаж иконостаса — и это будет за-
вершением нашей миссии на Преображенском 
храме!» 
Директор ООО «АРЦ «Заонежье» реставратор 
В. А. Скопин
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Лауреаты Всероссийской премии  
«Хранители наследия» 2009 — 2018 гг.

Номинация «Подвиг»
Табуева Нелли Георгиевна, руководитель отдела охраны па-
мятников Министерства культуры Южной Осетии

Сокуров Александр Николаевич, кинорежиссёр, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации

Аксёнова Алиса Ивановна, президент «Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника»

Сивкова Светлана Геннадьевна, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, директор Музея Мирового океана, 
г. Калининград

Международный противоминный центр Вооруженных Сил 
Российской Федерации, начальник — полковник Михайлик 
Игорь Викторович

Номинация «Личность»
Ливцов Виктор Анатольевич, профессор Орловского государ-
ственного университета, председатель Орловского областно-
го отделения ВООПИиК

Маланичева Галина Ивановна, председатель Центрального 
совета ВОО «ВООПИиК», член Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по культуре и искусству

Романова Юлия Алексеевна, секретарь Москворецкого рай-
онного отделения ВООПИиК Москвы, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации

Его Высокопреподобие Архимандрит Тихон (Секретарёв), 
наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Чернышова Вера Ивановна, председатель президиума Рязан-
ского областного отделения ВООПИиК, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации

Шереметев Пётр Петрович, председатель президиума Меж-
дународного совета российских соотечественников

Бахарева Людмила Ивановна, заместитель председателя 
Совета Саратовского регионального отделения ВООПИиК, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации

Попов Сергей Александрович, руководитель проекта «Исто-
рическая память» партийного проекта «Единой России»

Носов Евгений Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор 
исторических наук, профессор, директор Института истории 
материальной культуры РАН, заведующий кафедрой архео-
логии Санкт-Петербургского университета

Зарубин Вячеслав Георгиевич, заместитель председателя 
Государственного комитета по охране культурного наследия 
Республики Крым

Шкурко Александр Иванович, президент Государственного 
исторического музея, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации

Номинация «Служение»
Кадышев Георгий Иванович, член президиума ЦС и Мособл-
отделения ВООПИиК, заслуженный архитектор Российской 
Федерации, член-корреспондент Российской Академии архи-
тектуры и строительных наук

Протоиерей Константин Островский, член Общественного 
совета по сохранению объектов культурного наследия при 
Министерстве культуры Московской области, председатель 
Епархиального отдела по реставрации и строительству  
(ЕОРЕСТ), благочинный церквей Красногорского округа,  
настоятель Успенского храма г. Красногорска

Игумен Орест (Гоянюк), наместник Инкерманского Свято-
Климентовского мужского монастыря

Протоиерей Николай Доненко, настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в посёлке Нижняя Ореанда (Крым)

Овчинникова Марина Борисовна, член рабочей группы по соз-
данию мемориального парка воинской славы России на месте 
бывшего Московского Семёновского военного кладбища

Карнаухов Сергей Сергеевич, инициатор восстановления 
древнейшей московской православной обители — Спасо- 
Андроникова монастыря

Номинация «Открытие»
Беляев Леонид Андреевич, археолог, заведующий сектором 
института археологии РАН

Векслер Александр Григорьевич, главный археолог Москвы, 
академик Российской академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН), заслуженный работник культуры Российской 
Федерации

Лабутина Инга Константиновна, профессор Псковского госу-
дарственного университета, член президиума Псковского об-
ластного отделения ВООПИиК

Янин Валентин Лаврентьевич, историк, археолог, действи-
тельный член РАН, заведующий кафедрой археологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова

Номинация «Возрождение»
Журин Олег Игоревич, реставратор, архитектор, скульптор

Сарабьянов Владимир Дмитриевич, искусствовед, реставра-
тор монументальной живописи
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Таратынова Ольга Владиславовна, генеральный директор 
государственного музея-заповедника «Царское село»

Толстой Владимир Ильич, советник Президента Российской 
Федерации, директор ФГУК «Государственный мемориаль-
ный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»

Ромашкевич Татьяна Анатольевна, художник-реставратор 
отдела реставрации музейных предметов Новгородского го-
сударственного объединённого музея-заповедника

Кузнецов Анатолий Семёнович, художник-реставратор древ-
ней монументальной и станковой живописи, заслуженный 
художник России

Ямщиков Савелий Васильевич, реставратор, искусствовед, 
общественный деятель

Сёмочкин Александр Александрович, архитектор-реставра-
тор, учёный, строитель, писатель, публицист, Ленинградская 
область

Горматюк Александр Анатольевич, художник-реставратор 
высшей категории Всероссийского художественного научно-
реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, 
член Союза реставраторов России

Республиканский фонд возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан, председатель Попечитель-
ского Совета Фонда Шаймиев Минтимер Шарипович,  
исполнительный директор Ларионова Татьяна Петровна

Кочетков Андрей Вячеславович, идеолог и организатор фести-
валя восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

Номинация «Возвращение»
Кирьянов Виктор Николаевич, начальник департамента ОБДД 
МВД России, генерал-лейтенант милиции

Кристофер Муравьёв-Апостол, учредитель дома-музея  
Муравьёва-Апостола

Ткачёва Наталия Михайловна, заведующая отделом рестав-
рации Псковского государственного объединённого истори-
ко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Чавчавадзе Елена Николаевна, российский журналист, ре-
жиссёр, сценарист, общественный деятель, вице-президент 
Российского Фонда культуры

Грамолина Наталья Николаевна, директор государственного  
мемориального историко-художественного и природного  
музея-заповедника В. Д. Поленова

Стерлина Вера Валерьевна, руководитель Некоммерческого 
партнёрства «Русская усадьба»

Широков Александр Александрович, президент Международ-
ного фонда «Русская провинция», г. Иваново

Номинация «Доброхотство»
Мельник Ярослав Григорьевич, доктор филологии, профес-
сор Ивано-Франковского университета (в течение 25 лет  

организует работы студентов-волонтёров в Пушкинском за-
поведнике) 

Леонтьев Вячеслав Геннадьевич, секретарь Общественной па-
латы Сергиево-Посадского района, председатель научно-бого-
словской секции Российского философского общества РАН

Пежемский Всеволод Гелиевич, археолог, учёный, препода-
ватель Российского государственного педагогического уни-
верситета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге

Номинация «Слово»
Агишева Гузель Идеаловна, журналист, писатель

Курбатов Валентин Яковлевич, писатель, публицист, обще-
ственный деятель, член Правления Союза писателей России

Садовничий Виктор Антонович, ректор МГУ им. М. В. Ломоно-
сова

Фёдоров Виктор Васильевич, президент Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ)

Бычков Юрий Александрович, заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, писатель, искусствовед, музей-
ный деятель

Номинация «Созидание»
Руденко Гульзада Ракиповна, генеральный директор Елабуж-
ского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника

Никитина Наталья Геннадьевна, директор Некоммерческого 
партнёрства «Город-музей», г. Коломна

Кононов Андрей Анатольевич, генеральный директор НО 
«Международный благотворительный Фонд «Кронштадтский 
Морской Собор во имя Святителя Николая Чудотворца»

Иванов Антон Евгеньевич, заместитель председателя Санкт-
Петербургского городского отделения ВООПИиК

Коллектив ГУК ЯО «Переславль-Залесский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник», директор Петровнина Галина Михайловна

Новиков Валерий Петрович, основатель и главный научный 
сотрудник Национального парка «Угра»

Мисочник Светлана Михайловна, директор Государствен-
ного мемориального музея-заповедника Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока

Номинация «Историческая память»
Василевич Георгий Николаевич, директор государственного 
музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»

Знаменов Вадим Валентинович, президент государственного 
музея-заповедника «Петергоф»

Кирпичников Анатолий Николаевич, археолог, член президи-
ума ЦС ВООПИиК
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Протоиерей Александр Сорокин, настоятель храма Феодоров-
ской иконы Божией Матери Санкт-Петербургской епархии РПЦ

Лебедева Вера Алексеевна, архитектор-реставратор памят-
ников архитектуры Псковщины

Шатковкая Елена Флегонтовна, директор федерального на-
ционального парка «Кенозерский»

Рязанов Александр Михайлович, директор государственного 
историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина 
(усадьба Вязёмы)

Филиппова Людмила Андреевна, историк-искусствовед, автор 
научных статей, публикаций и книг по истории Новгорода и 
Новгородской области

Вибе Пётр Петрович, доктор исторических наук, директор 
Омского государственного историко-краеведческого музея

Давыдов Алексей Иванович, начальник отдела прикладных 
историко-культурных исследований нижегородского научно-
исследовательского предприятия «Этнос»

Хаустова Ирэн Александровна, архитектор, реставратор, член 
президиума совета Ленинградского областного отделения 
ВООПИиК

Номинация «Предприниматель»
Загоруй Николай Иванович, генеральный директор ООО «Се-
веро-Западная инвестиционная компания»

Жаров Олег Алексеевич, председатель совета директоров 
Группы компаний «Эколлайн»

Перевалов Василий Михайлович, руководитель Группы ком-
паний «Пчёлка», бизнесмен

Павличенков Андрей Игоревич, бизнесмен, меценат

Номинация «Целеустремление»
Румянцева Валентина Павловна, заведующая мемориальным 
музеем-усадьбой С. В. Ковалевской в Полибино

Соседов Евгений Валерьевич, председатель совета Москов-
ского областного отделения ВООПИиК

Миронова Мария Львовна, председатель Королёвского отде-
ления Мособлотделения ВООПИиК

Хашуш Лариса Георгиевна, исполнительный директор Фон-
да правовой защиты объектов культурного наследия Сивце-
ва Вражка

Балтусова Олеся Александровна, помощник Президента Ре-
спублики Татарстан по вопросам сохранения исторического 
и культурного наследия Республики Татарстан

Богданов Константин Робертович, руководитель проекта «За-
топленные святыни Мологского края», организатор экспеди-
ции по исследованию акватории затопленных городов и сёл 
Рыбинского водохранилища

Номинация «Верность делу»
Гаева Ольга Васильевна, заведующая отделом организации 
работ по сохранению и воссозданию объектов культурного 
наследия Управления сохранения и популяризации культур-
ного наследия Министерства культуры Московской области

Зараковская Инесса Леонидовна, председатель совета Нов-
городского областного отделения ВОО «ВООПИиК»

Грязнова Нина Александровна, старший научный сотрудник 
методического отдела Ярославского государственного исто-
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника

Кондратьева Ирина Юрьевна, сотрудник сектора Свода па-
мятников архитектуры и монументального искусства Госу-
дарственного института искусствознания Министерства 
культуры Российской Федерации

Бычева Валентина Анатольевна, заместитель председателя 
совета ЛОО ВОО «ВООПИиК», заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации

Андреева Антонина Борисовна, директор Великоустюгского 
государственного историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника

Номинация «Благотворительность»
Елфимов Аркадий Григорьевич, книгоиздатель, историк, кол-
лекционер, фотохудожник, председатель президиума обще-
ственного фонда «Возрождение Тобольска»

Абрамов Михаил Юрьевич, предприниматель, меценат, соз-
датель первого в России частного Музея русской иконы

Номинация «Патриотическое воспитание молодежи»
Ходункова Лилия Леонидовна, председатель совета Ставро-
польского краевого отделения ВООПИиК, заслуженный ра-
ботник культуры РСФСР

Шумилова Наталья Алексеевна, главный библиотекарь сек-
тора краеведения Зеленоградской городской библиотеки, 
Калининградская область

Номинация «Хранитель»
Иванова Галина Олеговна, директор Кирилло-Белозерского 
историко-архитектурного и художественного музея-заповед-
ника в 1991-2009 гг.

Тартаковская Наталия Юрьевна, главный эксперт по фондам 
Всероссийского музейного объединения музыкальной куль-
туры имени М. И. Глинки

Комлев Юрий Эдуардович, директор Оренбургского област-
ного музея изобразительных искусств

Бережная Надежда Леонидовна, заведующая сектором 
и хранитель фонда керамики, стекла и металла Государ-
ственного музея-усадьбы «Архангельское»
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Номинация «Краевед»
Боть Вячеслав Иванович, советский и российский музейный 
работник, краевед Тульской области, заслуженный работник 
культуры РСФСР

Ступкин Евгений Иванович, краевед и коллекционер, член 
Союза писателей России и Союза журналистов России, 
г. Вышний Волочёк

Шитков Александр Владимирович, председатель Старицкого 
отделения Российского общества историков-архивистов, 
председатель районного клуба «Краевед»

Номинация «Мастер»
Шувалов Николай Александрович, директор колокололитей-
ной мастерской братьев Шуваловых, г. Тутаев Ярославской 
области

Климович Алексей Юрьевич, мастер гороховецкой традици-
онной плотницкой игрушки

Вагин Евгений Васильевич, кузнец, художник-реставратор, 
позолотчик, г. Псков

Номинация «Доброволец»
Вдовин Иван Васильевич, волонтёр, организатор строитель-
ства защитного деревянного купола для деревянной часовни 
Рождества Христова XVII века в Мурманской области

Номинация «Память»
Тинигин Виктор Адамович, фотохудожник, исследователь 
творчества В. П. Астафьева, г. Карпинск Свердловской области

Номинация «Сохранение народных традиций»
Этнографический фольклорный ансамбль «Селяночка», ру-
ководитель Жильцова Ольга Сергеевна, село Фоминки Горо-
ховецкого района

Семейная фольклорно-этнографическая студия «Оберег» при 
ГДДТ им. А. Алиша, руководитель Леонтьева Луиза Ильдусовна, 
г. Казань

Специальная премия «Хранитель наследия» 
(посмертно)
Барановский Пётр Дмитриевич, архитектор и реставратор

Спегальский Юрий Павлович, архитектор, реставратор, учёный

Петрянов-Соколов Игорь Васильевич, академик РАН, основа-
тель ВООПИиК
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Оргкомитет Всероссийской премии «Хранители наследия»
119146, Москва, Комсомольский пр., д. 13

Тел.: +7 (495) 775-21-76
E-mail: info@stolypin.ru

Телеканал «Россия Культура»

Администрация Смоленской области


