ПРОТОКОЛ
заседания Президиума Совета
Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК
от 16 октября 2020 г.
____________________________________________________________
Присутствовали 10 из 14 членов Президиума:
1) Васильев С.Г. 2) Груздева Г.Ф. (по доверенности) 3) Иванов А.Е. 4) Капитонова А.И. (по
доверенности) 5) Кононов А.А. 6) Кречмер А.В. 7) Семыкина Л.В. 8) Тихонов И.Л. 9) Чепель А.И.
10) Штиглиц М.С. (по доверенности).
Приглашённые лица: Cоболева М.В.
Кворум имеется
Повестка дня:

1. Предложения об очередности заседаний Президиума (предложение Г.Груздевой)
2. Текущая ситуация с Домом Басевича (А.Капитонова).
3. Обсуждение предложений В.И.Парунова о волонтерских работах по ремонту
исторических окон.
4. Об охраняемых СПб ГО ВООПИиК объектах.
5. Обращения реставрационного сообщества (М.Соболева, А.Кононов)
6. Информация о ситуации вокруг ВНИИБ и Медсанчасти завода им.Калинина,
зданиями Винного городка и земляной крепостью в Осиновой роще (А.Кречмер)
7. Информация о взаимодействии с инициаторами создания Музея исламской
культуры в Доме Брюллова (А.Иванов, А.Кононов)
8. Информация о работе с партнерскими организациями: о перспективах и проблемах
совместного проекта инвентаризации витражей; о подготовке круглого стола по
проблемам захоронения останков первостроителей Петербурга, найденных в ходе
археологических работ, о подготовке субботников на Смоленском лютеранском
кладбище и по приведению в порядок Конки перед метро «Василеостровская»
(С.Васильев, А.Кречмер).
9. Приём новых членов Общества.
10. Разное.

Избрали председательствующим А.Е.Иванова, секретарём Л.В.Семыкину, рассмотрели и
утвердили повестку дня.
1. Предложения об очередности заседаний Президиума.
В обсуждении приняли участие все присутствующие.
Решили: до окончания 2020 года назначить днем заседания Президиума второй четверг месяца.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2. Текущая ситуация с Домом Басевича.
Выступил А.А. Кононов с сообщением о ситуации с намеченным, но не состоявшимся
общественным обсуждением проблем здания и окружающей территории.
Решили: принимать участие во всех акциях и мероприятиях, отстаивая ранее сформулированную
позицию Общества.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
3. Обсуждение предложений В.И.Парунова о волонтерских работах по ремонту
исторических окон.
Заслушали С.Г.Васильева, посетившего накануне мастерскую мастера. В обсуждении приняли
участие: А.А.Кононов, А.В.Кречмер, А.Е.Иванов.
Решили: поручить С.Г.Васильеву взаимодействие с координаторами проекта “Волонтёры
наследия”; уточнение требований к характеристикам помещения для проведения мастер-классов.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
4. Об охраняемых СПб ГО ВООПИиК объектах.
А.Е.Иванов проинформировал собравшихся об объектах культурного наследия регионального
значения, которые на сегодняшний день охраняются СПб ГО ВООПИиК: дача И. С. Крючкова
(Приморское шоссе, д. 394, корпус 6) в поселке Репино и «Дача деревянная 2-этажная»
(Советская улица, д. 7-9, литера Д) в поселке Левашово, и работах, проведенных волонтерами на
этих памятниках. Объекты были переданы в текущем году в безвозмездное пользование СПб ГО
ВООПИиК в целях их охраны, консервации и подготовки к реставрации. Также в безвозмездном
пользовании находится часть здания на Литейном пр., 39, на условиях льготной аренды –
помещение на Захарьевской ул., 14.
Выступили: А.А.Кононов, А.В.Кречмер, И.Л.Тихонов, Л.В.Семыкина.
Решили: принять информацию к сведению, обсуждать и принимать решения коллегиально.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
5. Обращения реставрационного сообщества.
Заслушали сообщение М.В.Соболевой. В обсуждении приняли участие: А.А.Кононов,
А.В.Кречмер, А.Е.Иванов. Участники заседания обратили внимание на недопустимость
предложений по переподчинению реставрационной отрасли Министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ и поддержали ранее принятое обращение Центрального
совета. Резолюцию ВООПИиК подписал президиум Центрального совета, письмо реставраторов
– реставраторы, но эта тема касается большего круга людей (и музейные работники, и просто
граждане, которые интересуются историей и наследием
Решили:
- рекомендовать обратиться в Центральный совет Общества с предложением разместить
петицию против переподчинения реставрационной отрасли Министрою, а именно - «Исключить
из законопроекта о создании единого государственного заказчика в сфере строительства
реставрационную отрасль» на платформе change.org, поскольку судьба реставрации касается
всех граждан. В случае. Если Центральный совет Общества не поддержит данное предложение,
разместить его от имени СПб ГО ВООПИиК.

- обратить внимание членов Общества на новые методики, разрабатываемые Минстроем
(РосКапСтроем) для реставрации, отреагировать на безграмотные нормативные документы
Минстроя (например, написать письмо в адрес Круглого стола РосКапСтроя).
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
6. Информация о ситуации вокруг ВНИИБ и Медсанчасти завода им.Калинина, зданиями
Винного городка и земляной крепостью в Осиновой роще.
Выступил А.В.Кречмер. По его почину создана инициативная группа "Здание медсанчасти № 1
завода им. М.И. Калинина". А.А.Кононов кратко изложил сведения о судебных разбирательствах и
судебных решениях, о решениях рабочей группы и обращениях Совета по сохранению наследия.
Решили:
- организовать взаимодействие пресс-службы с А.А.Кононовым для оперативного размещения
информации о судах;
- поручить А.В.Кречмеру подготовить предложения для обращений от имени Общества.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
7. Информация о взаимодействии с инициаторами создания Музея исламской культуры в
Доме Брюллова.
В обсуждении приняли участие: А.А.Кононов, А.В.Кречмер, А.Е.Иванов. По имеющейся
информации здание пока никому не передано, жилая часть, предположительно, будет
переведена в нежилой фонд к концу года. Музей предложил заключить соглашение, что не было
поддержано председателем СПб ГО ВООПИиК.
Решили:
- регулярно отслеживать ситуацию и оперативно реагировать.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
8.Информация о работе с партнерскими организациями: о перспективах и проблемах
совместного проекта инвентаризации витражей; о подготовке круглого стола по
проблемам захоронения останков первостроителей Петербурга, найденных в ходе
археологических работ, о подготовке субботников на Смоленском лютеранском кладбище
и по приведению в порядок Конки перед метро «Василеостровская».
Выступил С.Г.Васильев. В обсуждении приняли участие: А.А.Кононов, А.В.Кречмер, А.Е.Иванов,
И.Л.Тихонов.
Решили:
- оказать возможную поддержку проекту инвентаризации витражей (А.Е.Иванов);
- участвовать 23.10.2020 в круглом столе по проблемам захоронения останков первостроителей
Петербурга, найденных в ходе археологических работ;
- принять участие в подготовке субботников на Смоленском лютеранском кладбище при активной
поддержке культурно-просветительского проекта "Открытый город, первый - 31.10.2020;
- участвовать в приведении в порядок Конки перед метро «Василеостровская», первое
мероприятие - 24.10.2020;

- поручить подготовить и разместить на сайте СПб ВООПииК пост-релизы мероприятий.
Голосовали: ЗА - 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
9.Приём новых членов Общества.
Информацию предоставил А.Е.Иванов: заявления о вступлении в члены Общества поданы 16
лицами (список прилагается). Оглашена краткая информация о кандидатах.
РЕШИЛИ: Рекомендовать к принятию в члены Общества 16 человек.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 10, ПРОТИВ –0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

10. Разное
- Заслушали А.А. Кононова о статье в газете «Комсомольская правда», дискредитирующей СПб
ГО ВООПИиК
Решили: Организовать опровержения в СМИ, проработать возможность обращения в суд.
- Заслушали Л.В. Семыкину о публикации в газете «Санкт-Петербургские ведомости»,
содержащей искаженные сведения о судах по памятникам Охтинского мыса. Направлено
опровержение.
Решили: принять к сведению, статью разослать членам Президиума.
- Заслушали А.Е.Иванова о предложениях к следующему заседанию Президиума:
- обсудить концепцию создания постоянной экспозиции на Захарьевской, 14:
- обсудить информацию о формировании библиотеки Общества.
Решили: согласиться с предложениями.

Председательствующий

А.Е.Иванов

Отв. секретарь

Л.В.Семыкина

