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Христина Шумилова, заместитель
генерального директора «РМ
«Наследие» по реставрации:
— По мере того, как наши работы
по «Золотой горе» продвигались
все ближе к финалу, опасений за
дальнейшую судьбу ее скульптурных шедевров меньше не стало.
Напротив, досконально изучив
все статуи, можно было сделать
однозначный вывод: годы и климат в сочетании с человеческим
фактором отразились на их состоянии далеко не лучшим образом. Конечно, комплекс современных научно-реставрационных методов позволяет привести каждый предмет охраны в достойный
вид, одновременно продлив его физическое существование. Тем не
менее, пока не удалось изобрести абсолютной панацеи для произведений из мрамора, достигших настолько преклонного возраста,
и по правде говоря, пребывание на улице им давно противопоказано.
и извлечение металлических пиронов. При
установке демонтированных фрагментов статуи по месту возник вопрос о целесообразности использования поздних реставрационных
вставок, т.к. многочисленные склейки, дробность фрагментов, различный цвет и фактура
мраморных восполнений привели бы к снижению эстетического достоинства памятника и
его несущих способностей (если говорить об
вставках на опорных частях статуи). Оптимальным вариантом была признана замена таких
поздних восполнений на один цельный элемент
с повышенными прочностными характеристиками и единым внешним видом, имитирующим
цвет и фактуру авторского камня. Предложение
пойти таким путем, как, впрочем, и все принципиальные решения практического свойства по
реставрации скульптуры каскада, утверждалось
на реставрационном совете. В компетентности
специалистов этого наблюдательного органа

Сергей Павлов, главный архитектор Государственного музеязаповедника «Петергоф»:
— Занимаясь проблематикой сохранности исторической скульптуры, расположенной на открытом воздухе, музейщики всего мира
вновь и вновь задаются вопросом,
как поступать с подлинниками.
Что правильнее: оставлять ее
после реставрации на месте или
все-таки заменять копиями? Точно
такая же проблема стояла и применительно к статуям «Золотой
горы». Здесь, причем, главным образом, ввиду дороговизны самого
процесса копирования, пришлось пойти по пути возвращения оригиналов. При более благоприятных финансовых обстоятельствах наши
предпочтения были бы отданы альтернативному подходу. Сегодня
очевидно, что подлинную скульптуру каскада ради ее же спасения
рано или поздно нужно будет переводить в закрытые помещения для
хранения в соответствующих условиях.

сомневаться нам еще никогда не приходилось,
и весь наш коллектив всегда внимательно прислушивается к его мнению.
онтаж отреставрированного скульптурного
убранства «Золотой горы» начался в шесть
утра 13 августа и завершился глубоким вечером. Основная организационно-техническая
сложность на заключительной стадии работ состояла в возможности обеспечить беспрепятственный проезд подъемного автокрана через
территорию Нижнего парка непосредственно к
каскаду.
С этой задачей справиться удалось, заранее
выложив бетонные плиты по маршруту следования техники. Проблематичнее оказалось договориться с «небесной канцелярией». С рассвета
зарядил дождь и долго мешал начать работу.
Только ближе к сумеркам погода наладилась, и
мраморные скульптуры одна за другой стали занимать свои привычные места.

Кирилл Поленов

европейский уровень
с восточной экзотикой

М

В этом году фестиваль «Императорские сады России» стал уже восьмым по счету и посвящался ландшафтно-парковому искусству стран, по которым в древности и Средние века
проходил Великий Шелковый путь. Роль в развитии человеческой цивилизации, отведенная
историей этому грандиозному торговому маршруту протяженностью 12,8 тыс. км, явилась
поистине выдающейся. Прослужив на протяжении ряда столетий не просто самым надежно
выверенным, а, пожалуй, и единственным каналом сухопутной связи Востока с Западом, он
стимулировал возникновение множества знаменитых памятников, великолепных городов и
даже целых государств.
Открытие фестиваля приурочили к Всемирному дню охраны окружающей среды, 5 июня,
при том что его традиционная конкурсная экспозиция в Михайловском саду оставлась доступной для всеобщего обозрения десять дней подряд. На пороге своей кульминации обширная
программа «Императорских садов» начинала
пересекаться с другим крупным событием близкого направления: 10 июня в Северной столице
стартовал 52-й Международный конгресс Все-

Послереставрационный монтаж статуи «Венера Медицейская» и коллективное фото специалис
тов ООО «РМ «Наследие» на память о дне возвращения скульптуры каскада на исторические мес
та. Август 2015 г.
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мирной федерации ландшафтных архитекторов
(IFLA) с участием делегатов из более чем 70
стран. Каждый из трех дней его работы был до
предела насыщен сессионными заседаниями,
тематическими выставками и студенческими
конкурсами. Начиналось же все на Дворцовой
площади с ландшафтного фестиваля «История
будущего», устройства цветника с эмблемой IFLA
и встречи финишировавших участников велопробега Берлин — Санкт-Петербург. Отдельных

упоминаний из числа мероприятий конгресса
заслуживают торжественная церемония закладки нового парка «Парад садов» у пересечения
Пулковского и Петербургского шоссе, а также фестиваль цветов в Александровском саду.
Тем временем наплыв посетителей Михайловского сада, пожелавших воочию убедиться в
неоспоримости достижений российской школы
ландшафтной архитектуры, рос день ото дня.
На выставку-конкурс «Сады Шелкового пути»
были представлены работы с географической
привязкой к странам, через которые пролегала
эта караванная дорога из Китая с остановками
в Индии, Японии и Корее, нынешних Казахстане,
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Одна из бывших торгово-складских построек по Невской линии внутреннего каре Большого Гостиного двора (лит «Б») после реставрации и реконструкции с приспособлением под учебный
корпус Международной Академии Музыки Елены Образцовой

Статья об особенностях практического воплощения «стартовой очереди» проекта
Архитектурной мастерской «Студия 44»
опубликована в № 58

Туркменистане, Азербайджане, Грузии и Турции,
а дальше — по юго-восточным российским территориям в Западную Европу. Сама такая идея
как нельзя благотворно поспособствовала раскрытию творческих дарований современных авторов. Право определить лучшие из реализованных проектов, как всегда, было предоставлено
профессионалам. В состав фестивального жюри
вошли начальник управления ландшафтной архитектуры петербургского КГА Лариса Канунникова, один из основателей итальянской ассоциации ARKETIPOS Марио Боничелли, директор
Грузинской ассоциации ландшафтных архитекторов GALA Тинатин Химшиашвили, президент

Ассоциации ландшафтных архитекторов России АЛАРОС Таисия Вольфтруб, вице-президент
Фонда парков и садов Франции кн. Мари-Соль де
ля Тур д’Овернь.
Вся познавательно-развлекательная программа для публики разрабатывалась с теми
же отсылками к традициям и культуре народов,
населяющих евроазиатские пространства. Шедевры национальных кухонь, мастер-классы с
возможностью попрактиковаться в чужеземных
промыслах и хобби, выступления фольклорных
коллективов, бойкая торговля сувенирами и т.
п. — в общем, все, что душе угодно, на выбор.
Почетным гостем фестиваля «Императорские

сады России» стала известная художница Мидори Ямада, профессор Икэбаны Икэнобо высшего уровня, основатель общества Сакура-кай
по изучению японской живописи и мастер чайной церемонии Омотэ Сэнкэ. В Михайловском
саду помимо многого прочего нашлось время
и место для презентации одного необычного
проекта социальной направленности. Сенсорную композицию под названием «Трогательный
сад» с центром в виде стола из семи частей, заполненных галькой, корой растений, песком и
другими материалами, придумали и построили
специально для детей с ограниченными возможностями.

8 августа 2015 г. в санкт-петербурге торжественно открылась
Международная Академия Музыки Елены Образцовой

Мемориальная экспозиция, посвященная
жизни и творчеству Елены Образцовой, в
холле академического здания
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Автограф юному поклоннику от певицы
и директора Академии Елены Макаровой,
дочери великой Елены Образцовой
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