ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В ЭТОМ ГОДУ ТОЛЬКО
ПО ЛИНИИ КГИОП ГОРОД
ВЫДЕЛЯЕТ ИЗ СВОЕГО
БЮДЖЕТА СВЫШЕ
2,1 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
НА МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОХРАНЕНИЮ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ

петербургская реставрация – языком цифр
Северная столица традиционно отличалась выверенным отношением
и комплексным подходом к формированию реставрационных программ,
которые реализуются на ее территории. Именно так Санкт-Петербургу
удается сохранять архитектурную и историко-культурную индивидуальность. В 2012 г. на реставрацию памятников суммарно ушло почти 14,5
млрд. рублей. Из федеральной казны удалось профинансировать 63%
этих затрат, тогда как чуть более 33% взял на себя сам город, а за счет
внебюджетных источников (!) компенсировались оставшиеся 4%. Только
по ведомственной структуре расходов КГИОП, которые обычно отражаются в целевой статье 4500466 «Расходы на мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия», было освоено 2,4 миллиарда. В текущем году на
реставрацию объектов культурного наследия города выделено чуть более
2,1 млрд. рублей.
Одной из характерных особенностей прошлого сезона стало продолжение целого ряда проектов комплексной реставрации, реализуемых в
границах «большого Петербурга» и пригородных музеев-заповедников.
Сегодня такие работы чаще всего не ограничиваются выполнением набора
консервационных процедур, предполагая приспособление известных архитектурных произведений и ансамблей под современное использование.
Среди объектов, затронутых подобного рода «адаптациями», отдельного
упоминания заслуживают Каменноостровский дворец, дворец Бобринских, Академия балета им. А. Я. Вагановой, здания Русского географического общества, Каменноостровского и Малого театров (ныне ГАБТ им.
Г. А. Товстоногова), Дом ветеранов сцены им. М. Г. Савиной, комплексы
построек Торгового дома Брусницыных и Императорская Николаевская
детская больница на ул. Чапыгина, Мариинская женская гимназия, Ратная
палата и Водонапорная (Певческая) башня в Царском Селе.
Наряду с поддержанием достойного состояния памятников «светской» архитектуры в меняющемся градостроительном и культурологическом контексте, немало делается для сохранения исторических культовых строений. В минувшем году реставрационные подряды различного
объема и сложности выполнялись на соборах: Исаакиевском, ТроицкоИзмайловском, Петропавловском, Казанском, Воскресения Христова
(Спас-на-Крови), Феодоровской иконы Божией Матери, преп. Михаила
Малеина и св. благоверного князя Александра Невского в память 300летия Дома Романовых, на церквях: Воскресения Христова на Обводном
канале, Воздвижения Креста Господня на Лиговском проспекте, Мученика Иулиана Тарсийского в Пушкине, Благовещения на 8-й линии и
великомученицы Екатерины на Кадетской линии В.О., Воскресения на
Камской улице, а также в Великокняжеской усыпальнице, АлександроНевской лавре, подворье Киево-Печерской лавры, Смольном монастыре,
Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне. Данное перечисление охватывает исключительно памятники православного зодчества. Однако не менее
серьезное внимание в Петербурге традиционно уделяется и духовным
зданиям прочих конфессий, включая римско-католические храмы во имя
Матери Божией Лурдской на Ковенском пер. и св. Анны на Кирочной ул.,
Буддийский дацан на Приморском пр., Соборную мечеть на Кронверкском пр., Большую хоральную синагогу на Лермонтовском пр. и другие
культовые постройки.
Что касается исторических интерьеров, то наиболее сложные задачи решались во внутренних пространствах Аничкова, Мариинского,

ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Юсуповского, Шуваловского и Таврического дворцов, здания Дворянского собрания на Михаловской ул., дома П. Н. Демидова (В. Ф. Гагариной) на Б. Морской ул., особняка Кельха на ул. Чайковского, быв.
Германского посольства и дома И. В. Пашкова (дом Департамента уделов) на Литейном пр., дома М. П. Боткина на наб. Лейтенанта Шмидта,
дачи Дашковой «Кирьяново» на пр. Стачек. К очередным достижениям
петербургской реставрационной школы также можно отнести результаты недавних работ в помещениях Большого Петергофского, Большого
Павловского и Гатчинского дворцов, Фельдъегерского домика в парке
Александрия.
Параллельно получают продолжение и те реставрационные программы, которые стартовали еще на этапе подготовки к 300-летним юбилеям
бывших императорских и великокняжеских резиденций в пригородах, а
ныне музеях-заповедниках. Если в ГМЗ «Царское Село» особого внимания
удостоились Александровский дворец, павильон «Белая башня», комплекс
Холодных бань и Агатовых комнат, Гранитная терраса (Терраса Руска), то в
ораниенбаумском филиале ГМЗ «Петергоф» были начаты и продолжаются
реставрационные работы в Большом Меншиковском и Китайском дворцах,
большие реставрационные работы проводятся в парке.
Пропорции между государственными и частными вложениями в реставрационную сферу сохраняются далеко не в пользу последних. Тем
не менее, город изыскивает варианты привлечения таких источников
финансирования под проекты восстановления памятников, совмещенные с их приспособлением для современного использования. Эта схема
подтвердила свою эффективность в ходе работ, предпринятых в отношении здания Конюшенного музея на одноименной площади, Круглого
рынка на Мойке, Русского торгово-промышленного банка на Б. Морской
ул., особняков А. И. Путилова на пр. Динамо и Э. Л. Нобеля (Л. М. Олейниковой) на Лесном пр., домов П. Н.Трубецкого (Нарышкиных) с дворовыми флигелями и М. Б. Трофимова (Русское товарищество «Нефть»)
на ул. Чайковского, Опекунского совета на Казанской ул. и Торгового
гвардейского общества (ДЛТ) на Б. Конюшенной ул., крепости БИП (Мариенталь) в Павловске и т. д.
Продолжается реставрация фасадов и крыш исторической застройки центра Петербурга, заказчиками которой, помимо КГИОП, выступают
администрации Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского
и Центрального районов. В прошедшем году реставрационные ремонты
прошли на 127 зданиях исторического центра, и свыше трети из них (48)
– наиболее сложные в декоративном и техническом отношениях – выполнялись по линии КГИОП с финансированием на общую сумму 1,4 млрд.
рублей. Особенно благотворно результаты реставрации сказались на состоянии экстерьеров бывших доходных домов И. И. Круглова (Невский
пр., 147), Н. В. Печаткина (Лермонтовский пр., 7/12) и Т. Н. Путиловой
(«Дом с совами», Большой пр. П.С., 44), жилых домов страхового общества
«Россия» с садом и оградой (Моховая ул., 27-29) и Первого Бассейного
товарищества квартирохозяев (ул. Некрасова, 60).
В 2013 году КГИОП продолжает работы по реставрации фасадов и
крыш уникальных в архитектурном отношении зданий исторического центра. Всего в программе значится 47 объектов культурного наследия на
сумму 1,2 млрд. рублей.
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