ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
совещания членов Рабочей группы по культурным ландшафтам
15 декабря 2018

Тверь

Место проведения – Тверская областная картинная галерея (Тверской Путевой дворец).
Время проведения с 11.00 по 13.00 час.

Присутствовали:
1. Ю.А. Веденин, доктор географических наук, председатель Секции ландшафтно-архитектурных комплексов
и историко-культурных заповедников ФНМС Министерства культуры РФ, член ИКОМОС.
2. С.Б. Горбатенко, вице-президент Национального Комитета ИКОМОС (Россия), председатель ИКОМОС СПб.
3. Н.И. Завьялова, кандидат архитектуры, член Секции ландшафтно-архитектурных комплексов и историкокультурных заповедников ФНМС Министерства культуры РФ, член ИКОМОС.
4. С.А. Ламкина, член Совета Национального Комитета ИКОМОС (Россия), член Совета ИКОМОС СПб.
Повестка дня:
1.
2.

О формировании Научного комитета по культурным ландшафтам НК ИКОМОС (Россия).
О ситуации с Охтинским мысом (по итогам принятия резолюции на заседании Международного научного
комитета ИКОМОС по историческим городам и селениям (ICOMOS-CIWIH). Докладчик С.Б. Горбатенко.

Слушали:
О ситуации с Охтинским мысом (по итогам принятия резолюции на заседании Международного научного комитета
ИКОМОС по историческим городам и селениям (ICOMOS-CIWIH).
Решили:
По результатам рассмотрения материалов, представленных С.Б. Горбатенко, и «Резолюции по крепости Ниеншанц
и другим археологическим ценностям Охтинского мыса в Санкт-Петербурге» (ICOMOS-CIWIH):
1. Согласиться с высокой оценкой значения Охтинского мыса в культурном ландшафте Санкт-Петербурга.
2. Одобрить текст резолюции в целом, как отражающий компромиссный путь сохранения культурных
ценностей Охтинского мыса.
3. В целях дальнейшего правоприменения данного акта признать целесообразным замену в русскоязычном
тексте резолюции термина «возведение» термином «размещение» (п. 3) и термина «здание» термином
«сооружение» (пп. 3, 4).
Особое мнение Н.И. Завьяловой прилагается.

Председательствующий на заседании

Секретарь

С.Б. Горбатенко

С.А. Ламкина

Приложение к выписке из протокола совещания
членов Рабочей группы по культурным ландшафтам 15 декабря 2018 г. в г. Твери

Особое мнение Н.И. Завьяловой

Решили по п. 2 Повестки дня:
По результатам рассмотрения материалов, представленных С.Б. Горбатенко, и «Резолюции по крепости Ниеншанц
и другим археологическим ценностям Охтинского мыса в Санкт-Петербурге» (ICOMOS-CIWIH):
1. Согласиться с высокой оценкой значения памятников истории и культуры Охтинского мыса в истории СанктПетербурга и его культурном ландшафте.
2. Признать необходимым музеефикацию памятников археологии и объектов исторического ландшафта
Охтинского мыса в соответствии с концептуальным решением проекта «Историко-археологического музея в
устье реки Охты», защищенного на кафедре «Реставрации и реконструкции архитектурного наследия» СПб
ГУАСУ в 2010 г. В частности считаем обоснованным консервацию Ландскроны XIV в. и воссоздание крепости
Ниеншанц XVII в. при полном сохранении выявленных археологических объектов.
3. Рекомендовать провести проработки достижения инвестиционной окупаемости данной территории за счет
расположения музейных пространств в центре
города, имеющего высокую степень туристической
привлекательности.
4. Воздержаться от использования конкретных предложений, высказанных в пунктах 2-5 резолюции СIWIH
ИКОМОС (Ним. 19-22.09.2018) в связи с тем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации
капитальное строительство зданий и сооружений на территории памятников истории и культуры запрещено.

