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Открытый диалог —
залог успешной работы
ВТОРОЙ международный форум
«Сохранение культурного наследия»
Только с российской стороны участие в нем приняли более 2 тыс.
делегатов из 56 регионов, включая представителей властных структур,
общественных организаций, ассоциаций и научно-исследовательских
учреждений, музейного и экспертного сообществ, а также руководителей и специалистов-практиков ряда реставрационных компаний.
Центральным событием форума, который вот уже во второй раз проходит в ВВЦ (быв. ВДНХ), стал конгресс «Современные тенденции в изучении,
охране, реставрации и популяризации культурного наследия». Организованные в его рамках дискуссии сосредоточились вокруг перспектив модернизации и подготовки кадров для реставрационной отрасли, ее правовых
и инвестиционных проблем, вопросов страхования и оценки исторических
объектов, анализа национального и мирового опыта по их сохранению и использованию. В течение четырех дней работы форума по каждой из тем состоялись конференции, круглые столы, презентации и др.
О работе РНИИ им. Д. С. Лихачева над ежегодным «Государственным
докладом о состоянии культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ за 2011 г.» на пленарном заседании конгресса подробно проинформировал его директор, проф., д. г. н. Ю. Веденин. Такой официальный документ за всю новейшую историю страны готовился впервые.
В других докладах были затронуты недавние изменения в российском
законодательстве, которые способны повлиять как на процесс сохранения памятников, так и на градостроительную практику. Помимо этого, в
повестку дня вошло обсуждение «узких мест» в сегодняшней практике
аттестации специалистов и проведения историко-культурной экспертизы,
механизмов финансирования и повышения инвестиционной привлекательности реставрационных работ, вовлечения памятников в туристическую и социально-культурную жизнь регионов.
«Как известно, причиной многих проблем является не только недофинансирование, но в первую очередь недостаток внимания к этим самым проблемам. Чтобы сохранение культурного наследия стало одним из ключевых
вопросов на политической арене нашей страны, предстоит еще немало сделать, и наш форум становится одним из важнейших шагов к достижению этой
цели», — отметил первый зампредседателя Комитета по науке, образованию,
культуре и информационной политике Совета Федерации В. Лопатников.
Насколько успешно смогут реализоваться многие начинания в области охраны памятников, в значительной степени зависит от тех, кто готовится прийти на смену сегодняшним профессионалам. В рамках фору-

ма совместно с Союзом архитекторов России впервые был организован
конкурс студенческих проектов по реставрации объектов культурного наследия. Будучи социально ориентированным, он призван не только повысить имидж профессии, но также представить сообществу реставраторов
талантливых и целеустремленных представителей творческой молодежи,
помочь им в начале карьерного пути. В конкурсном отборе по номинациям «Реставрация живописи, исторических и художественных ценностей»,
«Регенерация исторических поселений» и «Реставрация недвижимых
объектов культурного наследия» приняли участие 40 авторов из Вологодского ГТУ, РГГУ, Суздальского филиала СПб ГУКИ, УралГАХА, МГХПА им.
Строганова, Ивановского ГАСУ, МАрхИ и других вузов.

В программу Международного форума «Сохранение культурного наследия-2012» вошел целый ряд практически ориентированных презентаций от ведущих реставрационных организаций России. На фото: мастер-классы специалистов ВХНРЦ им. И. Е. Грабаря и Кровельной компании
«Саврос» (с участием юных мастеров «Саврос Клуба», г. Россошь)

72

