ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Совета
Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК
от 12 ноября 2020 г.
____________________________________________________________
Присутствовали 10 из 14 членов Президиума:
1) Васильев С.Г. 2) Груздева Г.Ф. 3) Иванов А.Е. 4) Капитонова А.И. 5) Кононов А.А. 6)
Марголис А.Д. 7) Мильчик М.И., 8) Семыкина Л.В. 9) Чепель А.И. (по доверенности) 10)
Штиглиц М.С. Приглашённые лица: Кононенко Е.А.
Кворум имеется
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Концепция постоянной экспозиции на Захарьевской ул., 14.
Информация о формировании библиотеки Общества.
Предложения по подготовке к юбилею общества в 2021 году.
О текущей ситуации с ВНИИБ и охраной памятников советского периода.
Актуальная информация по Охтинскому мысу.
Прием новых членов в Общество.
Разное.

Избрали председательствующим А.Д.Марголиса, секретарём Л.В.Семыкину, рассмотрели
и утвердили повестку дня.
1. Концепция постоянной экспозиции на Захарьевской ул., 14.
С сообщением о тематико-экспозиционном плане постоянно действующей экспозиции
«История движения в защиту Петербурга» и презентацией ее дизайн-проекта (разработчик –
ИП А.В.Опочанский) выступила Е.А.Кононенко. В обсуждении приняли участие все
присутствующие.
Решили:
1)Одобрить в целом выполненную работу и поблагодарить авторов.
2)Разослать всем членам Совета предложение включиться в работу по поиску и
мобилизации материалов для экспозиции, а также направить свои предложения по
содержанию экспозиции.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
2. Информация о формировании библиотеки Общества.
С краткой информацией выступил А.Е.Иванов: о текущем количестве изданий, о дарителях,
о регулярном пополнении за счет средств Общества, ведении электронного каталога и
размещении его впоследствии на официальном сайте.
Решили:
1) Продолжить работу по комплектованию библиотеки.
2) Предусмотреть в будущем цикл мероприятий (презентации, обсуждения).
3) Заслушать ответственных за каталогизацию на одном из следующих заседаний
президиума.
Голосовали: ЗА-10, ПРОТИВ–0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ–0.

3. Предложения по подготовке к юбилею общества в 2021 году.
Заслушали А.Е.Иванова о предварительных планах, центральным событием которых
явится открытие экспозиции на Захарьевской ул., 14 (ориентировочная дата – июнь 2021
года). Предполагается также проведение очередных Тихоновских чтений. В обсуждении
приняли участие: А.А.Кононов, А.Д.Марголис. В качестве всероссийского мероприятия
предложили провести Градозащитный съезд (форум) во взаимодействии с фондом Лихачева.
Готовится второе издание брошюры об истории движения в защиту памятников, содержащее
главу об Обществе.
Решили: обратиться к членам Совета Общества с предложением деятельного участия в
планировании и организации юбилейных мероприятий.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
4. О текущей ситуации с ВНИИБ и охраной памятников советского периода.
Выступили А.А. Кононов, М.С.Штиглиц с информацией о последних событиях и правовой
ситуации. В обсуждении приняли участие все присутствующие.
Решили:
1) Продолжить на всех уровнях усилия по защите зданий Медсанчасти на
ул.Одоевского, 10 и ВНИИБ на 2-м Муринском пр., 49.
2) Поддержать обращение президента Союза архитекторов Санкт-Петербурга
О.С.Романова в профильную комиссию Законодательного собрания СанктПетербурга о защите этих двух зданий и необходимости системной работы по
подготовке
списка
послевоенных
зданий
Санкт-Петербурга,
имеющих
архитектурную и историческую ценность.
3) Поддержать инициативу по созданию Общественного комитета в защиту
здания ВНИИБ.
4) Активизировать деятельность рабочей группы по выявлению ценных зданий
послевоенной архитектуры и в течение двух недель подготовить предварительный
список таких зданий. Ответственные: Б.М.Кириков, М.С.Штиглиц.
5) Оказать группе организационную поддержку по проведению обсуждения
предварительного списка. Ответственные: А.Е.Иванов, А.А.Кононов.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
5. Актуальная информация по Охтинскому мысу.
Заслушали сообщение А.А.Кононова. В обсуждении приняли участие: А.Д.Марголис,
М.С.Штиглиц, М.И.Мильчик, А.Е.Иванов.
Решили:
1) Вступить в переговоры со всеми заинтересованными организациями и специалистами об
организации оценки воздействия на всемирную универсальную ценность (ВУЦ)
проектируемого нового здания "Газпром-нефти" на Охтинском мысу и об организации
профессионального экспертного обсуждения этого проекта.
2) Просить председателя ЦС ВООПИК А.Г.Демидова подключиться к этой работе в связи с
особой значимостью проблемы для сохранения культурного наследия России и
инициировать начало экспертного обсуждения на базе ЦС ВООПИК и петербургского
отделения ВООПИК.
3) Инициировать обращение к председателю ИКОМОС СПб А.В.Субботину об
организации совместной рабочей группы СПбО ВООПИК и ИКОМОС СПб по проблеме
Охтинского мыса.

Голосовали: ЗА-10, ПРОТИВ–0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ–0.
6. Приём новых членов Общества.
Информацию предоставил А.Е.Иванов: заявления о вступлении в члены Общества поданы
2 лицами (список прилагается). Оглашена краткая информация о кандидатах.
Решили: рекомендовать к принятию в члены Общества 2-х человек.
Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
7. Разное
- Заслушали А.А. Кононова о необходимости оказать помощь члену Общества
Г.А.Дядьковскому, которому в октябре исполнилось 100 лет, в организации посещений
медучреждений.
Решили: привлечь участников Клуба знатоков, уточнить актуальные потребности.
- Заслушали А.Д.Марголиса о необходимости усилить кооперацию с партнерскими
организациями.
Решили: принять к сведению, оперативно обмениваться информацией о совместных
действиях.

Председательствующий

А. Д. Марголис

Отв. секретарь

Л. В. Семыкина

