
Ежегодная конференция «Актуальные вопросы сохранения 

и популяризации культурного наследия» 

 

29 июня 2021 г., 10.00 – 18.00 

Дом журналиста (Невский пр., 70) 

 
Конференция пройдет в очном и онлайн форматах. 
Ссылка на канал трансляции будет предоставлена позднее  

 

Организаторы: Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры (Санкт-Петербург), Союз реставраторов Санкт-Петербурга  

10.00-10.30 Приветствие участников конференции: 

Макаров Сергей Владимирович, председатель Комитета  

по государственному контролю, использованию и охране памятников 

истории и культуры; 

Шангина Нина Николаевна, Председатель Союза реставраторов  

Санкт-Петербурга  

 

10.30 – 13.30. I секция. Реставрация городских монументов и декоративной скульптуры. 

Междисциплинарный подход 

Участникам секции предлагается рассмотреть вопросы комплексного подхода  

к сохранению и реставрации городских монументов, парковой скульптуры, элементов 

скульптурного убранства фасадов. Эти процессы объединяют усилия специалистов многих 

областей знания, мастеров различных профессий: реставраторов камня и металла, 

технологов, химиков, архитекторов, историков, искусствоведов, IT-специалистов и других.   

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

- новые технологии и традиционные методы в реставрации скульптуры, 

- вопросы мониторинга, ухода за монументами и декоративной скульптурой,  

- копирование садово-парковой и декоративной скульптуры; практика сохранения 

подлинников,  

- возможности цифровых технологий в сфере мониторинга и сохранения городской 

скульптуры, 

- комплексные исторические исследования, открытия и находки, сделанные в процессе 

реставрации и изучения памятников. 

 

Модераторы: 

 Буторина Ирина Викторовна, начальник отдела Центра информационного 

обеспечения охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга 

 Балахничев Георгий Сергеевич, начальник Отдела памятников декоративно-

прикладного искусства Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры (Санкт-Петербург)  

 
Участники: 

 Александра Вадимовна Поцелуева, хранитель фондов «Скульптура», «Скульптура 

Ораниенбаума» ГМЗ «Петергоф» 

Опыт реставрации скульптур Оранжерейного фонтана и фонтана «Солнце»  

2019-2021 гг. 

 Шумилова Христина Витальевна, художник-реставратор, заместитель 

генерального директора по реставрации объектов культурного наследия  

ООО «РМ «Наследие» (Санкт-Петербург) 



Реставрация скульптурных групп перед зданием Санкт-Петербургского Горного 

университета 

 Игнатьев Павел Петрович, скульптор-реставратор, преподаватель  

Санкт-Петербургской Академии художеств им.И.Репина 

Копирование скульптурных групп перед зданием Санкт-Петербургского Горного 

университета  

 Баруздин Алексей Юрьевич, заведующий отделом реставрации каменной и гипсовой 

скульптуры Государственного Русского музея Копирование, как способ сохранения 

мраморной скульптуры 

 Шишкина Екатерина Александровна, начальник Отдела памятников и мемориальных 

досок Государственного музея городской скульптуры. Ноги держат все... Значение 

третьей точки опоры для сохранности конной статуи Петра I («Медного всадника») 

на постаменте 

 Борисов Иван Сергеевич, технический директор компании ООО «Кваливэд»  

(Санкт-Петербург) 

Опыт цифрового сканирования памятников архитектуры и объектов культурно-

исторического наследия 

 Харитонов Алексей Михайлович, заместитель генерального директора по науке 

ООО «АЖИО» (Санкт-Петербург) 

Материалы и технологии для реставрации камня 

 Вера Владимировна Мануртдинова, специалист Отдела памятников и мемориальных 

досок Государственного музея городской скульптуры Проблемы сохранения 

памятников в условиях городской среды и пути их решения 

 Логинова Юлия Алексеевна, заместитель руководителя Департамента культурного 

наследия города Москвы [ожидается подтверждение участия]  

[Тема доклада уточняется] 

 

13.30-14.30 Перерыв 

 
14.30 – 17.30. II секция. Сохранение исторических некрополей. Проблемы и 

перспективы  

В ходе дискуссии планируется рассмотреть вопросы сохранения исторических некрополей, 

обсудить юридические и методические проблемы их охраны и реставрации, а также пути 

их решения, общественные инициативы по сохранению и популяризации исторических 

кладбищ. 

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: 

- законодательство в области сохранения исторических некрополей и похоронного дела, - 

концепции и стратегии сохранения некрополей,  

- проблемы мониторинга, ухода за надгробными памятниками,  

- общественные инициативы по сохранению и популяризации исторических кладбищ, 

- опыт в области сохранения исторических захоронений и некрополей. 

 

Модератор: 

 Юдина Павлина Александровна, начальник Отдела реставрационных программ 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников 

(Санкт-Петербург)  

 

К участию в дискуссии приглашены:  

 Волозина Мария Анатольевна, исполняющая обязанности начальника Инспекции 

государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области  



 Гапоненко Дмитрий Игоревич, заместитель директора Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения «Специализированная служба  

Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» 

 Губинская Ксения Юрьевна, к.арх., заместитель председателя Комитета по 

сохранению культурного наследия Ленинградской области 

 Ефремова Валерия Максимовна, бакалавр музеологии (Санкт-Петербургский 

государственный университет)  

 Казепин Виталий Алексеевич, директор Смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры» 

 Кармазина Наталья Валерьевна, председатель Совета Крымского республиканского 

отделения ВООПИиК 

 Карпакова Ольга Юрьевна, Генеральный директор РОО СРРО Союз реставраторов 

Санкт-Петербурга 

 Левичева Елизавета Владимировна, консультант Управления специальных городских 

объектов Департамента культурного наследия города Москвы 

 Платонов Роман Викторович, главный помощник депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга А.В.Соловьева 

 Фарков Андрей Анатольевич, начальник Отдела развития услуг Комитета по 

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

 Шумилова Христина Витальевна, художник-реставратор, заместитель генерального 

директора по реставрации объектов культурного наследия ООО «РМ «Наследие» 

(Санкт-Петербург) 

 

 
17.30-18.00 Подведение итогов конференции. 

 

В дискуссиях также примут участие: 

 

 Волозина Мария Анатольевна, исполняющая обязанности начальника Инспекции 

государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области 

 Гарашкин Никита Александрович, руководитель Управления по охране объектов 

культурного наследия Воронежской области 

 Акимова София Владимировна, заместитель начальника автономного учреждения 

культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-

культурного наследия» 

 Тюрина Юлия Николаевна, заместитель начальника автономного учреждения 

культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-

культурного наследия» 

 Маслов Евгений Александрович, руководитель (директор) Службы 

государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области 

 Казепин Виталий Алексеевич, директор Смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр по охране и использованию памятников 

истории и культуры» 

 

В программе возможны изменения и уточнения 


