Мария Троицкая

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ
1 ИЮЛЯ в Государственной академической
капелле прошло торжество в честь 70-летия
Ленинградской-Петербургской школы реставрации
Северная столица отметила круглую дату в истории своей знаменитой реставрационной
школы. Днем ее рождения принято считать 1 июля 1945 года. Именно тогда состоялось подписание исторического решения Ленгорисполкома о создании Ленинградской архитектурнореставрационной мастерской. Семьдесят лет назад на эту организацию были возложены функции единого центра подготовки и производства работ по возрождению памятников города после недавней войны. Впоследствии название мастерской менялось, но сохранялось ее предназначение, а высокий профессионализм работников оставался неизменным. Организатором
юбилейных праздничных мероприятий и Дня реставратора, который отмечается именно в этот
день с 2006 года, выступил Союз реставраторов Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по
государственному использованию, контролю и охране памятников истории и культуры.
Городу на Неве исторически выпало сыграть важнейшую роль в становлении всей
системы отечественной реставрации. В поздравительном письме министра культуры
Российской Федерации Владимира Мединского
был особо подчеркнут факт такого определяющего влияния. Работников отрасли с профессиональным праздником поздравил губернатор
Санкт-Петербурга. В своем обращении к этой
почти тысячной аудитории Георгий Полтавченко сказал: «Вы храните наш город, заботитесь
о красоте и великолепии его архитектурного

богатства, благодаря чему многие памятники
обретают второе рождение. В Петербурге трудятся целые профессиональные династии, сохраняющие преемственность реставрационной
школы, широко известной за пределами нашей
страны». Возвращаясь к событиям семидесятилетней давности, глава города отметил, что
послевоенное восстановление Ленинграда
и пригородов удалось обеспечить на основе
фундаментальных ценностей, без которых немыслима санкт-петербургская реставрация, —
выдающегося профессионализма, высочайшей
требовательности, незыблемости этических
принципов и традиций. Поделился он и свежими впечатлениями от посещения Каменноостровского дворца, где близились к концу реставрационные работы, а в сентябре откроется
Академия талантов: «Уверен, занимаясь в этих
великолепных интерьерах, наши дети будут расти чуткими к красоте». Председатель Совета
Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина
Шангина, поздравляя своих коллег с профессиональным праздником, обратила внимание
присутствующих на этапы развития отрасли и
ее роль в сохранении памятников петербургской архитектуры.
В Капелле собралось около тысячи гостей,
в их числе работники реставрационных компаний города, архитекторы, искусствоведы, музейщики — все те, чей ежедневный труд связан с
делом сохранения культурного наследия. На
празднике присутствовали и ветераны петербургской реставрации, среди них М. Г. Колотов и

В. С. Николаев. В этом году на торжество также
прибыли гости из Москвы, регионов России, изза рубежа. Кульминацией юбилейного торжества стала церемония награждения. Знаков «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» вместе
премией городского правительства «За вклад в
развитие реставрационной отрасли» были удостоены сразу 26 человек.
Список обладателей этой профессиональной
награды I степени достоинства пополнился именами нескольких ветеранов реставрационного
дела, ныне находящихся на заслуженном отдыхе.

Это экс-заместитель начальника управления зон
охраны КГИОП О. В. Котова, в недавнем прошлом
резчик по дереву из ООО «Геликон» Ю. И. Фуфаев и известные архитекторы-реставраторы
И. Л. Воинова и Н. Б. Шалова. Такие же знаки
получили ГАП ООО «Профиль» Н. П. Иванов, директор ГМЗ «Петергоф» Е. Я Кальницкая и зампредседателя Комитета по охране памятников
О. Е. Милица.
Знаков II степени удостоились реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий ООО «Пассим» Е. Л. Гирш, начальники отделов КГИОП М. А. Гордеева, Е. П. Кудактина
и Г. Н. Медведчикова, гл. специалист этого
комитета Г. А. Недашковская, мастер ООО «Лапин Энтерпрайз» Е. И. Горчаков, реставратор
произведений из металла фирмы «Геликон»
В. А. Гранковский, гл. хранитель Государственного музея городской скульптуры В. В. Рытикова и реставратор памятников каменного зодчества ООО «Петербургская реставрационная
компания» С. М. Холод.
III степенью почетного знака были отмечены ведущий архитектор бюро «Литейная
часть-91» Ж. Ю. Коробовская, прораб ЗАО «Петрос» Н. А. Короткова, генеральные директора ЗАО «Фасадремстрой» — Л. Н. Бочанова,
НПХК «Ремстройкомплекс» — Н. Н. Овчинников,
ООО «Пассим» — Г. В. Сергеева, ООО «Юнона» — И. Л. Соколов, ООО «Сфера 21 век» —
О. В. Ходаковская, ООО «Геликон» — В. И. Щапов, заместитель гендиректора ЗАО «Ремстрой-
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фасад» И. Н. Поспелова и технический директор
ООО «ТСК» А. Б. Шевелев.
Кроме того, восьми лучшим труженикам
отрасли были объявлены персональные губернаторские благодарности и вручены почетные
грамоты Комитета ГИОП. Оглашение итогов престижного конкурса «Реставратор года» тоже
состоялось в рамках юбилейного торжества.
Участие в нем принимали не только сегодня
работающие специалисты, но и представители
их будущей смены из профильных учебных заведений. Также проходил еще один отраслевой
конкурс — «Лидер Балтийского объединения».
В одной из его номинаций, на лучшую семейную династию, первое место заняли Волыновы (ЗАО «Ремфасад»), второе — Мацышины
(ООО «Петербургская реставрационная компания»), третье — Матюшкины (ООО «МАТИС»).
Призом зрительских симпатий была награждена
династия Булыгиных (ЗАО «Ремстройфасад»),
а грамотой Комитета по строительству СанктПетербурга — династия Мозговых-Щедровых
(ООО «РМ «Наследие»).
Участники торжественного мероприятия
также смогли увидеть представленную в холле
капеллы Аллею славы ленинградских и петербургских реставраторов — многолетний издательский проект Союза реставраторов СанктПетербурга. По окончании официальной части
праздника в честь петербургских реставраторов
был дан традиционный концерт симфонической
музыки.
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