Конец мая 2015 г. Площадь напротив Успенского кафедрального собора в Ярославле, одного из
главных архитектурных символов города
Светлана Седова
по материалам пресс-службы НП «Росрегионреставрация»

НА ДРЕВНЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Раз за разом эстафета проведения ежегодной конференции по сохранению и возрождению малых исторических городов и поселений передается новому региону. Начиная с 2009 г.,
когда такое мероприятие было организовано впервые, обязанности принимающей стороны
последовательно возлагались на Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Нижегородскую
и Тверскую области. Минувшей весной в этой роли выступила и древняя Ярославская земля.
Программа VI Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических
городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» была рассчитана на три дня — с 27
по 29 мая. Ее организаторами совместно с Минкультуры России выступили областное правительство и Российская ассоциация реставраторов.
Участие в работе конференции приняли более 200 делегатов из 40 регионов страны. Помимо представителей федеральных структур
законодательной и исполнительной власти, органов культуры, архитектуры и охраны памятни-

ков, администраций малых городов и поселений,
многих реставрационных и проектных организаций, музейных и образовательных учреждений,
ряда средств массовой информации, творческих
и профильных союзов нашей страны, на конфе-

ренцию пригласили выступить с докладами специалистов из Голландии и Франции.
Два первых дня работы прошли в Ярославле. Пленарное заседание открылось приветственным посланием министра культуры России
Владимира Мединского, которое собравшимся
зачитал его заместитель Григорий Пирумов. В
продолжение своего выступления он рассказал о дополнительных мерах господдержки и
финансирования национальных программ по
развитию российской глубинки. Показательным
примером такого рода может являться проект
«Сохранение и развитие малых исторических
городов и поселений». Минкультуры России и
Всемирный банк планируют его реализацию по
двум направлениям. Так, Торжок, Выборг, Гороховец и Чистополь подходят под формат «больших инвестиций». В этом случае средства преимущественным образом выделяются на реставрацию и приспособление объектов культурного
наследия. Адресный список программы «малых
инвестиций» включает Суздаль, Ростов Великий,
Старую Руссу, Арзамас и Тутаев, то есть города,
в которых состояние большей части памятников
можно признать удовлетворительным, однако
туристический потенциал пока развит слабо.
Информацией о последних достижениях
Ярославской области по сохранению своих
культурно-исторических богатств для будущих
поколений поделился ее губернатор Сергей
Ястребов, выразив уверенность, что конференция позитивно скажется на ходе дальнейшей
выработки эффективных решений в данной сфере. Зампредседателя Комитета по науке, образованию и культуре верхней палаты российского
парламента Сергей Рыбаков остановился на вопросах привлечения инвестиционных интересов
к приспособлению памятников под современные функции. «Культурное наследие должно пе-

Открытие VI Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы»
в Ярославле. Заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и губернатор Ярославской области Сергей Ястребов в президиуме пленарного
заседания 27 мая 2015 г.

рестать быть обузой для властей и жителей, оно
должно стать капиталом», — отметил сенатор,
призвав сообща заняться поиском путей к решению этой проблемы. Ведущий советник аппарата
Комитета по культуре Госдумы РФ Ольга Тинина
рассказала о новых законопроектах и поправках
к действующим правовым актам, которые имеют
прямое отношение к теме конференции и будут
приниматься ближайшей осенью.
Оксана Гармаш, директор Департамента
градостроительного зонирования и планировки
территорий Минстроя России, остановилась на
особенностях подходов к разработке концепций
по современной застройке исторических поселений. Каждому новому зданию в их сложившейся архитектурно-пространственной среде
следует определять свое органичное место. Замдиректора Департамента управления имущест
вом и инвестиционной политики федерального
Министерства культуры Артем Новиков в свою
очередь обратил внимание на низкий уровень

развития инженерной инфраструктуры в малых
и средних городах России, неудовлетворительное состояние их улиц и дорог. В настоящее время прорабатывается механизм субсидирования
расходов, которые возникают на местах в связи
с сохранением объектов культурного наследия
региональной и муниципальной собственности,
плюс по реконструкции транспортных коммуникаций и инженерных сетей. С началом работы
по этой схеме появится возможность заниматься не только реставрацией отдельных построек,
но также целых улиц и кварталов исторических
поселений, создавая комфортные условия проживания местного населения и тем самым препятствуя его оттоку.
По окончании пленарного заседания работа
продолжилась в секциях «Сохранение объектов культурного наследия на территории малых
исторических городов и поселений» и «Градостроительная охрана исторических поселений».
Как и в прошлом году, аудитория с особым инте-

Объекты экскурсионных маршрутов участников конференции по областному центру: памятная
стела «Клятва князя Пожарского» в Ярославском музее-заповеднике; храмовый комплекс Коровницкой слободы; церковь Ильи Пророка (XVII в.)
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ПОСТРОИМ НОВЫЙ ХРАМ ВСЕМ МИРОМ!

Из фотохроники заседаний тематических секций 28 мая 2015 г.

Выступления президента Союза малых городов России Евгения Маркова, главы города Ростов Великий Константина Шевкопляса и председателя
Российской ассоциации реставраторов Ольги Синицыной в программе заключительного дня работы конференции
ресом слушала Эркена Кагарова, арт-директора
Студии Артемия Лебедева. Его выступление
было посвящено теме «Городские правила дизайна» и затронуло, в частности, особенности
выбора, проектирования и размещения малых
архитектурных форм и информационных носителей без ущерба для городской среды. На тематических секциях 28 мая обсуждались вопросы
стратегии сохранения и развития исторических
поселений, методические аспекты разработки
документации по определению границ их территорий и предметов охраны, определения градостроительных регламентов, специфики подготовки кадров.
На третий заключительный день дискуссионная площадка переместилась в Ростов Великий. Будучи расположенным в полусотне километров от областного центра, этот небольшой
русский город старше самого Ярославля на 148
лет. Секция «Опыт, проблемы и пути оптимиза-

ции работы по управлению развитием туризма
в малых городах» работала в одном из залов
палаты знаменитого Ростовского кремля. Сохранение исторических поселений провинции
является одной из наиболее рациональных моделей развития территории, и с теоретических
позиций такой постулат трудно оспорить. На
практике же «втиснуть» этот процесс в жесткие рамки законодательных регламентов бывает очень тяжело. Именно поэтому он всегда
требует нестандартных решений, отметил президент Союза малых городов России Евгений
Марков. Развивая тезис коллеги, мэр Ростова
Константин Шевкопляс проиллюстрировал его
примерами из жизни своего муниципального
образования, рассказал о конкретных шагах,
способствующих популяризации бренда «Ростов Великий», способах удержания молодых
специалистов и перспективах сотрудничества с
иностранными партнерами.

Повестка финальной тематической секции
не обошла стороной вопросы о воспитании и
образовании молодого поколения, разработке
уникальных торговых марок туристической продукции и т. д. Немало полезной информации
российским специалистам удалось почерпнуть
из доклада «Гений места», с которым выступил
международный эксперт по маркетингу в сфере
культуры Фонда «Наследие Амстердама» Бьорн
Стенварс. Органичным дополнением к основной
части программы конференции стали содержательные экскурсии по обоим городам с посещением Ярославского музея-заповедника, Коровницкой слободы, Ростовского кремля, фабрики
«Ростовская финифть», музея Царевны-лягушки.
Подытожил работу конференции заместитель
директора Департамента государственной охраны культурного наследия, начальник отдела регулирования градостроительной деятельности
Минкультуры России Александр Работкевич.

Дорогие братья и сестры! Обращаемся к вам от
лица нашей общины и всех неравнодушных петербуржцев с просьбой оказать посильную материальную помощь приходу в строительстве храма в
честь иконы «Знамение» Пресвятой Богородицы.
Мы живем в городе с великим прошлым и
трехвековыми традициями. Пройдя через горький опыт революции 1917 года, отторжения от
собственных исторических и религиозных корней, проведя долгие десятилетия в бесплодных
странствиях по распутьям мира сего, наша страна наконец-то возвращается на свой путь, предначертанный Самим Богом!
Многие из нас люди крещеные, носят на
груди крест, и теперь Господь призывает их к
действию. Ведь без Веры, без Христа нет у нас, у
России, будущего, и сегодня предстоит восстановить разорванную связь времен. На Руси храмы
всегда строились сообща, всем миром. Память о
зодчих, созидавших церковные здания, живет в
веках, передается через поколения. О них всегда возносятся молитвы! Для человека огромная
честь, когда Господь призывает его к участию в
строительстве храма. Сегодня мы счастливы, что
можем внести свою лепту в столь замечательные
дела. Церковь всегда была хранительницей истин и добродетели, служила и продолжает служить нравственным ориентиром для человека.
К сожалению, в Санкт-Петербурге, особенно на его окраинах, храмов катастрофически не
хватает. Миллионы душ людских тем временем
жаждут покаяния, молитвы, исцеления и преображения. За проектную основу будущего здания
церкви, которую планируется возвести северовосточнее дома 15 по улице Коммуны, принята

От всего сердца просим оказать посильную благотворительную помощь и любое содействие
в начатом святом деле, за которые будем бесконечно благодарны. Если у вас есть возможность пожертвовать стройматериал, оплатить строительные работы или перечислить пожертвования, вот наши контакты:
• настоятель Александр Валерьевич Пашков, тел.: +7-921-884-34-07, № счета в
Сбербанке России 40817810555033707576, № карты Сбербанка 4276 8800 3960 1384
• пом. настоятеля Игорь Лобанов, тел.: +7-921-898-42-95
разработка авторского коллектива из мастерской «АрхСтудия». Благословение правящего
архиерея, митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Варсонофия уже получено. В настоящий момент документы по отводу соответ-

ствующего участка земли находятся в стадии
оформления. В ближайшее время намечается
начать и саму стройку.
С любовию о Господе,
протоиерей Александр Пашков

Вид на ансамбль Ростовского кремля со стороны Успенского собора и выступление фольклорного ансамбля на его площади
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