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Зоя Васильевна Чалова, 
директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Вступительное слово

Сегодня мы открываем очередную, 13-ю по счету, конферен-
цию по информационным ресурсам петербурговедения. Ны-
нешняя конференция посвящена теме сохранения и популяри-
зации культурного наследия, которая в современных условиях 
приобрела особую актуальность. Сегодня она признана перво-
степенной общественной задачей, приоритетным направлени-
ем национального развития России.

И символично, что конференция проходит в стенах Библио-
теки им. В. В. Маяковского, расположенной в исторических 
зданиях, памятниках архитектуры Петербурга. Одно из них — 
подворье Троице-Сергиевой лавры — в данный момент пол-
ностью реконструируется под актуальные потребности биб-
лиотеки, второе — особняк графини Карловой — частично.  
Эти события накладывают на нас определенные обязательства 
и делают активными участниками движения за сохранение 
культурного наследия.

Культурное наследие — понятие широкое и многоплановое: 
это и материальная культура (здания, памятники, археологиче-
ские объекты, сады-парки), и духовная (история, традиции, 
опыт, человеческая деятельность). Проблеме сохранения куль-
турного наследия было и будет посвящено множество конфе-
ренций, встреч, круглых столов. Поэтому, понимая масштаб 
(необъятность) темы, мы решили поговорить о краеведческих 
проектах в сфере культурного наследия, появившихся в нашем 
городе за последнее десятилетие.
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Принцип, положенный в основу нашей конференции, — за-
мечательные слова Д. С. Лихачева «Краеведение не только на-
ука, но и деятельность». Современное краеведение — это ак-
тивная и творческая деятельность по изучению, сохранению 
и распространению культурного наследия. Это общественное 
движение, в котором участвуют не только общественные орга-
низации, но и сами горожане: они любят свой город и хотят  
сохранить «память места» для себя и своих потомков. Крае-
ведение помогает нам обрести и укрепить культурную иден-
тичность. 

Меняется жизнь, меняются интересы, возникает необходи-
мость в новых подходах, в новых нестандартных решениях 
в сфере культурного наследия, что не дает нам право забывать 
накопленное и обретенное в предшествующие годы, а застав-
ляет сохранять и приумножать его. Сегодня мы можем и долж-
ны говорить о непрерывном обновлении и расширении гори-
зонта краеведческих знаний и методов. За последние годы 
появилось множество интересных тем, которые оформляются 
в движения и проекты. И об этих начинаниях мы услышим на 
нашей конференции.

Мы пригласили к диалогу участников разных поколений, из 
разных профессиональных сфер, разной степени вовлеченно-
сти, однако, несмотря на различия в подходах и методах, все 
они связаны любовью к нашему городу и неравнодушным от-
ношением к его судьбе. Конечно, мы не ограничиваемся только 
рамками конференции (слишком широк и многогранен инте-
ресующий нас вопрос), а надеемся на продолжение разговора 
и дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере сохране-
ния культурного наследия.
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Дмитрий Ратников,
журналист,  

редактор интернет-газеты «Канонер»

Градозащита: история и современность

Вторая волна петербургской градозащиты началась в 2005 
году. Тогда город столкнулся с несколькими крупными инвес-
тиционными проектами, которые предполагали кардинальное 
изменение облика и разрушение дореволюционных зданий. 
В частности, именно тогда расчищали квартал под вторую сце-
ну Мариинского театра, проходил снос на территории Новой 
Голландии, не стало нескольких зданий на Невском проспекте.

Протесты против сноса доходных домов на углу Невского 
проспекта и улицы Восстания вылились в общественное дви-
жение «Живой город». Его основным координатором стала 
Юлия Минутина. Она же позднее стала олицетворять молодое 
градозащитное движение. Кстати, слова «градозащитник» тог-
да еще не существовало: его позднее придумал один из журна-
листов и впервые опубликовал, кажется, в «Новой газете», но 
доподлинно выяснить это не удалось. Я впервые использовал 
слово в ноябре 2007 года в одной из публикаций своей интер-
нет-газеты «Карповка» (ныне — «Канонер»).

Особым проектом, объединяющим горожан в деле защиты 
города от строителей, стал «Охта-центр». 400-метровый небо-
скреб планировалось построить на границе с центром — в устье 
реки Охты. Возмущения были настолько масштабны, что на 
митинг под названием «Марш за сохранение Петербурга» око-
ло дворца спорта «Юбилейный» собралось несколько тысяч 
человек — раньше это казалось немыслимым.
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Градозащитники выбрали два направления деятельности — 
протесты против реализации точечных проектов и работы по 
созданию охранительной законодательной базы. Если первые 
позволяли управлять процессами в ручном режиме, то вторые 
вылились в принятие в 2009 году закона о зонах охраны. В пер-
вое время он почти не работал; причина — хитрая формулиров-
ка, позволявшая не соблюдать нормы закона, если хотя бы одна 
бумага по инвестпроекту была принята до 2009 го да. Но впо-
следствии документ смог заработать в полную силу, и теперь 
случаи сноса старинных зданий стали единичными, а новые 
дома все реже представляют собой «набор из стекла и бетона», 
как модно было говорить 15 лет назад.

Поэтому, на мой взгляд, сейчас интерес к градозащите стих. 
Но стали появляться более любопытные проекты — уже не про-
тестные, а созидательно-прикладные. Например, мой коллега 
по «Карповке» Алексей Шишкин вместе с единомышленника-
ми создали группу «Гэнгъ», которая занимается расчисткой 
стен подъездов от поздней окраски. Тем самым активисты дают  
понять, что рядовой Петербург — это не только фасады, но 
и интересные интерьеры. По тому же принципу образовалась 
ячейка «Двери с помоек», которая ставит целью сохранение 
и ремонт дорево люционных входных дверей, ныне массово за-
меняющихся новыми типовыми.1 Внимание уделяют и подъ-
ездным окнам, особенно с витражами.2

Проект «Деревья Петербурга» Марии Тиники3 показывает 
горожанам, что Ленинград еще в 1980-х годах утопал в зелени. 
Теперь же их все меньше, а власти активно борются с зеленью: 
рубят деревья и не сажают новые. Сейчас древозащитники ста-
ли одними из главных спикеров в СМИ по темам, связанным 
с обликом Петербурга.

1 Подробнее в статье В. Манн «Теория разбитых окон» в данном 
сборнике.

2 Подробнее в статье Т. Княжицкой «Витражи Петербурга: инвен-
таризация 2019–2020 годов» в данном сборнике.

3 Подробнее в статье М. Тиники «Зачем нужны деревья и при чем 
здесь карты» в данном сборнике.
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Наконец, хотелось бы отметить паблик «Вывески Ленин-
града» Ильи Тихомирова. До его появления я даже не заду-
мывался, что надписи вроде «Слава КПСС» или «Гостиница  
“Автомобилист”», сохранившиеся на фасадах с советских лет, 
могут представлять интерес. Но теперь сам все чаще обращаю 
внимание на такие реликты. И трем тысячам моих подписчи-
ков, судя по всему, это тоже стало любопытно.

Из актуальных проблем я бы назвал две. Первая — забро-
шенные дома. Что делать на уровне активистов и чиновников, 
чтобы в них возвращалась жизнь, представить трудно. Если 
у собственника денег нет, то никакие штрафы не помогут. По-
пытки принудительного изъятия недвижимости тоже ни к чему 
не приводили: дом Слепушкина в Усть-Славянке по-прежнему 
заброшен.

Вторая проблема — будущее устья Охты. «Газпром» вновь 
вернулся к идее застроить его офисным зданием. Хотя весь 
участок представляет собой ценнейший археологический па-
мятник, собравший в себе внушительные остатки крепости 
Ниеншанц, некоторые части крепости Ландскрона и множе-
ство другого, о чем пишет археолог Петр Сорокин, много лет 
изучавший эту территорию.4 На этом участке в принципе не-
возможно новое строительство, а недавно представленный 
японский проект газпромовского объекта по факту ставит 
крест на всех археологических находках, а значит, и на важней-
шей части нашего культурного наследия.

4 Подробнее в статье П. Сорокина «Памятники Охтинского мыса» 
в данном сборнике.
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Петр Егорович Сорокин,
заместитель директора Научно-исследовательского

института Наследия, руководитель Санкт-Петербургской
археологической экспедиции

Памятники Охтинского мыса

Открытие памятников археологии на Охте стало неожидан-
ностью не только для широкой общественности, но и для 
специалистов — историков и археологов. Хотя из историче-
ских документов, опубликованных еще в XIХ веке, было из-
вестно о существовании в устье Охты не только крепости  
Ниеншанц XVII века, взятой Петром Великим в 1703 году, но, 
вероятно, и более древней Ландскроны, основанной здесь шве-
дами в 1300 году, российские и иностранные историки скепти-
чески относились к возможности обнаружения их остатков, 
в условиях 300-летнего хозяйственного освоения и застройки 
этой территории. 

Идея проверить, что же сохранилось на Охте от древнего 
города и крепостей, появилась еще в конце 1980-х, после изу-
чения поля Невской битвы. Разведочные исследования 1992 
года открыли в районе Красногвардейской площади сохранив-
шиеся участки культурного слоя XVII века и могильник позд-
несредневекового времени на Охтинском мысу.1 Организовать 
раскопки на большой площади в условиях плотной городской 
застройки, особенно на мысу, где располагался Петрозавод, 
тогда не удалось. Однако на основе полученной информации 
подготовили документы для постановки культурного слоя 

1 Сорокин П. Е. Археологические исследования в устье реки 
Охты // Петербургские чтения : Петербург и Россия. СПб., 1994. 
С. 107–110.
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П. Е. Сорокин. Памятники Охтинского мыса

Общий вид крепостей на Охтинском мысу

История Охтинского мыса

III–V тыс. лет до н. э.
неолитическая стоянка

XII век
древнерусская крепость

1300 г.
Ландскрона

XIV–XVI вв.
Невское устье

начало XVII в.
Ниеншанц I

конец XVII в.
Ниеншанц II
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Ниеншанца и центра города Ниена на охрану как археологиче-
ских памятников. В 2001 году они получили статус выявлен-
ных объектов культурного наследия.2 

Когда «Газпром» в 2006 году начал на Охтинском мысу под-
готовительные работы по строительству «Охта-центра», в соот-
ветствии с законодательством перед их началом требовалось 
провести охранные археологические исследования. Во время 
раскопок на большой площади были обнаружены хорошо со-
хранившиеся основания трех крепостей, включая укрепления 
Ландскроны и Ниеншанца.3 Остатки форти фика ционных со-
оружений, которые по закону об объектах культурного насле-
дия должны сохраняться на месте их обнаружения, занимали 
большую часть мыса (около 5 га) и в некоторых местах сохраня-
лись на высоту до 4 метров.

Древнейшие укрепления мыса — земляное городище, со-
зданное здесь около XIII века. Располагаясь в стратегическом 
месте при входе в Неву — на главном водном пути из Северной 
Европы на Русь, оно, вероятно, служило сторожевым пунктом, 
охранявшим рубежи Новгородской земли. К настоящему вре-
мени это единственный известный на побережье Невы памят-
ник того времени.

Крепость Ландскрона связана с эпохой крестовых походов 
на Балтике, когда немецкие рыцарские ордена и Датское коро-
левство завоевывают Восточную Прибалтику, а Швеция — 
Финляндию. В 1293 году, во время Третьего крестового похода 
в Карелию правитель Швеции Торгильс Кнутссон основывает 
Выборг, а в 1300-м в Ижорской земле — Ландскрону. Летопись 
сообщала, что в ее строительстве участвовали мастера из Рима, 
посланные Папой Римским, и крепость была утверждена 
«твердостью несказанной». С ее помощью шведы планировали 

2 Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга. СПб., 2005. 
С. 239.

3 Сорокин П. Е. Культурно-историческая стратиграфия Охтинского 
мыса // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 4. 
СПб., 2014. С. 25–52.
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подчинить Ижорскую землю и отрезать Русь от Балтики, взяв 
под свой контроль восточную торговлю с Европой. Но следую-
щей весной — в 1301 году великий князь Владимирский Ан-
дрей Городецкий взял Ландскрону штурмом и разрушил ее. 
Как показали раскопки, это была большая и мощная по тем 
временам цитадель, созданная по современному фортифика-
ционному проекту. В центре  площадки возвышался искус-
ственный холм, по периметру которого были воздвигнуты 
укрепления с замковыми постройками в форме каре с восемью 
башнями. По своим размерам и устройству Ландскрона выде-
лялась на фоне других крепостей крестоносцев того времени 
в Финляндии и Восточной Прибалтике. Она занимала пло-
щадь около 2 га, была окружена тремя оборонительными ли-
ниями и, видимо, должна была стать значимым военным и тор-
говым центром на Востоке Балтики.

Несмотря на то, что крепость была разрушена сразу после 
штурма, на мысу сохранилась насыпная площадка, окружен-
ная тремя оборонительными рвами, показывающими плани-
графию ее укреплений. Сохранилось также основание башни 
с колодцем, которая упоминается в шведской «Хронике  
Эрика» как последний оплот осажденных. События, связанные 
с Ландскроной, не менее важная часть нашей истории, чем  
Невская битва, но в отличие от устья Ижоры, где сохраняются 
лишь значительно измененные элементы исторического ланд-
шафта, здесь мы имеем дело с чудесно уцелевшим, уникальным 
фортификационным сооружением.

В наибольшей степени сохранились укрепления Ниеншан-
ца — пятибастионной крепости в форме звезды, которая также 
уникальна по своему конструктивному устройству для Восточ-
ной Балтики. Ниеншанц закрывал выход из Невы в залив,  
а также контролировал пересекавшую ее переправу на стра-
тегической дороге из Ингерманландии в Карелию. Крепость 
стала ядром города Ниена с населением 2 тысячи человек, осно-
ванного королем Густавом II Адольфом для организации тор-
говли между Россией и Северной Европой при посредничестве 
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Швеции. Когда русские войска в 1702 году овладели Нотебур-
гом (Орешек) в истоках Невы, шведы выжгли городские по-
стройки Ниена, опасаясь, что они могут быть прикрытием во 
время штурма. Весной 1703 года после недельной осады гарни-
зон Ниеншанца капитулировал. Петр I назвал завоеванную 
крепость Шлотбург («Замóк-город»), закрыв таким образом 
вход в Неву. Первое время она сохранялась и была центром раз-
мещения русских войск у устья Невы, пока не построили Пе-
тропавловскую крепость. Потом, из опасения захвата шведами, 
ее вывели из строя, а позднее внутри разместили питомник рас-
тений, где выращивали деревья для городских садов. Но кре-
постные сооружения, судя по планам Петербурга, сохранялись 
и частично использовались до начала XIX века. Укрепления 
Ниеншанца сравняли только после строительства Охтинской 
верфи, начатого в 1806 году. При этом оборонительный ров 
с южной стороны крепости продолжали использовать, оборудо-
вав в нем ковш — гавань для малых судов, связанную с Невой. 

Кроме крепостей, на территории Охтинского мыса имеются 
находки, относящиеся к русским позднесредневековым поселе-
ниям XV–XVI веков и торговому пункту Невское устье XVI ве-
ка — предшественнику города Ниена; грунтовый могильник, 
остатки Канецкого питомника и Охтинской верфи. Найденные 
здесь первые в бассейне Невы стоянки эпохи неолита — ранне-
го железного века, с IV тыс. до н. э. до середины I тыс. н. э.,  
характеризуют первоначальное заселение Северо-Запада древ-
ними людьми. Стоянки и промысловая зона с рыболовными 
заграждениями, существовавшие на побережье Литоринового 
моря с V тыс. до н. э. до II тыс. до н. э., по своим масштабам 
и сохранности деревянных сооружений принадлежат к редким 
памятникам этой эпохи на Севере Европы. Проведенные в хо-
де археологических работ естественнонаучные исследования 
дают информацию о палеогеографических изменениях в регио-
не на протяжении длительного времени, связанных с изменени-
ями уровней Литоринового и Балтийского морей и образовани-
ем реки Невы. Находки на мысе, заселенном на протяжении 
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тысячелетий, могут служить основой для разработки истори-
ко-хронологической шкалы Невского региона.

Охтинский мыс четырежды — в 1300, 1301, 1656 и 1703 го-
дах становился полем битв и представляет собой мемориаль-
ное место. В событиях на Охтинском мысе принимали непо-
средственное участие видные исторические деятели: великий 
князь Владимирский Андрей Городецкий (сын Александра  
Невского), воевода Петр Потемкин, царь Петр Великий, фельд-
маршал Б. П. Шереметев и другие сподвижники Петра I, пра-
витель Швеции Торгильс Кнутссон, король Густав II Адольф, 
известный полководец Якоб Делагарди, фортификатор Эрик 
Дальберг.

На Охтинской верфи, получившей в 1818 году статус Адми-
ралтейства, до 1861 года было спущено на воду: 5 линейных ко-
раблей, 22 фрегата, 5 пароходофрегатов, 4 винтовых фрегата,  
8 корветов и значительное количество малых судов. В процессе 
раскопок были выявлены остатки двух эллингов в северо-за-
падной части мыса, а также оборудованная в южном рве Ниен-
шанца гавань (ковш) для маломерных судов.4 

Известные архитекторы И. К. Коробов и С. И. Чевакинский 
занимались проектированием строений Охтинской верфи. 
Императоры Александр I и Николай I присутствовали на ней 
на торжественных спусках кораблей. Здесь работали знамени-
тые русские кораблестроители А. А. Попов, И. А. Амосов, были 
построены корабли, вошедшие в историю мореплавания и ве-
ликих географических открытий. Среди них: шлюп «Камчат-
ка» (1817), на котором В. М. Головнин совершил кругосветное 
плавание; шлюп «Восток» (1818), участвовавший в открытии 
Антарктиды; фрегат «Паллада» (1832), совершивший пла-
вание с дипломатической миссией в Японию и описанный  
в одноименном романе И. А. Гончарова; 74-пушечный линей-
ный корабль «Александр Невский» (1826), прославившийся 

4 Приамурский Г. Г., Трофимов С. В. Летопись Охтинской Адми-
ралтейской верфи // Судостроение. 1993. № 1. С. 52–55.
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Археологические раскопки на территории Охтинского мыса

Гельмфельтов бастион Ниеншанца. Раскопки 2006–2009 гг.
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Потайная дверь Мертвого бастиона крепости Ниеншанц. 
Раскопки 2006–2009 гг.
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Карлов бастион Ниеншанца. Раскопки 2006–2009 гг.

Ров Ландскроны. 1300 г. Раскопки 2006–2009 гг.
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в Средиземноморской компании; также первый русский вин-
товой фрегат «Архимед» (1845).5 

Объекты культурного наследия на Охтинском мысе пред-
ставляют собой комплекс памятников общеевропейского зна-
чения и имеют ценность с точки зрения европейской истории, 
науки и археологии, являются подлинным источником инфор-
мации о зарождении и развитии культуры  Северо-Западного 
региона России, разносторонних контактов России со страна-
ми Северной Европы, военной и фортификационной истории 
Средневековья и Нового времени, развития древней поселен-
ческой агломерации на территории современного Санкт-Пе-
тербурга. 

Охрана объектов культурного наследия на Охтинском мысе
Первоначально, с 2001 года, на Охтинском мысе охранялся 

только культурный слой и захоронения, обнаруженные разве-
дочными исследованиями 1992–2001 годов. Однако в процессе 
охранных раскопок в 2006–2009 годах здесь были выявлены 
хорошо сохранившиеся нижние части сооружений: мысового 
городища, Ландскроны XIII века и Ниеншанца XVII века,  
обладающие признаками объектов культурного наследия — 
остатки фортификационных сооружений (городищ), содер-
жащие информацию об исторической планировке фортифика-
ционных сооружений различных периодов, которые, согласно 
закону об объектах культурного наследия, должны быть сохра-
нены в процессе хозяйственного освоения на месте обнару-
жения. В настоящее время все выявленные архитектурные 
(фортификационные) сооружения сохраняются на месте их 
обнаружения, после их временной консервации путем обрат-
ной засыпки. 

Рекомендуемые методы сохранения: 
1. Сохранение планиграфии выявленных фортификацион-

ных сооружений на местности. 

5 Морской энциклопедический словарь : [в 3 т.] / под ред. В. В. Дми-
триева. Л.: Судостроение, 1991. Т. 2: К–П. 1993. С. 439.
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Деревянная башня-донжон Ландскроны. 1300 г.  
Законсервирована на месте. Раскопки 2006–2009 гг.
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2. Сохранение конструктивных особенностей котлованов 
рвов и валов на местности в качестве ландшафтных объ-
ектов путем музеефикации или обратной засыпки.

3. Сохранение деревянных объектов путем их извлечения 
из грунта, консервации и музеефикации по отдельному 
проекту.

После окончания археологических работ 2009 года обнов-
ленная информация по выявленным памятникам на Охтин-
ском мысе и предложения по их сохранению были направлены 
в местные и федеральные органы охраны объектов культурно-
го наследия, но до настоящего времени они так и не поставле-
ны на охрану. При этом изученная территория, где они на-
ходятся, по решению КГИОП Санкт-Петербурга была снята 
с охраны.

Сохранение памятников и предотвращение застройки Ох-
тинского мыса было обеспечено в последнее десятилетие дей-
ствиями градозащитного сообщества Петербурга (ВООПИиК, 
ИКОМОС, «Башне Нет», «Живой город», «Охтинская дуга»). 
Несмотря на решение о переносе строительства небоскреба 
в Лахту в 2011 году, планы застройки мыса все это время сохра-
нялись. По заказу «Газпромнефти» было выполнено несколько 
экспертиз, разрешавших строительство на мысе. Одна из них, 
утвержденная в 2011 году КГИОП Санкт-Петербурга, обосно-
вывала для этой территории статус достопримечательного ме-
ста регионального значения. В ней упоминались исторические 
крепости, но они не охранялись, и разрешалась беспрепятствен-
ная застройка. Экспертиза была оспорена градозащитниками 
и археологами в суде и отменена. 

В 2013 году ВООПИиК Санкт-Петербурга заказал новую 
историко-культурную экспертизу, по результатам которой Ох-
тинский мыс признавался памятником федерального значения 
с запретом любого строительства на этой территории. Но Ми-
нистерство культуры, куда она была направлена на утвержде-
ние, без разъяснения причин через три года рассмотрения от-
клонило ее.
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В 2019 году появилась следующая экспертиза, вновь подго-
товленная по заказу владельца территории, на этот раз в Каза-
ни. Она была утверждена Министерством культуры, несмотря 
на многочисленные замечания специалистов и протесты об-
щественности. По своим выводам она схожа с первой экспер-
тизой — в ней упоминаются остатки крепостей, но обозначены 
они очень фрагментарно и трактуются не как объекты, которые 
нужно сохранять на месте обнаружения, а как участки культур-
ного слоя, которые требуется раскопать под снос перед нача-
лом нового строительства. Таким образом, федеральные и мест-
ные органы охраны объектов культурного наследия в очередной 
раз разрешили застройку Охтинского мыса. Учитывая масшта-
бы и плотность размещения выявленных здесь объектов, лю-
бое строительство приведет к их уничтожению, что наглядно 
демонстрируют проекты закрытого конкурса «Газпром нефти» 
по строительству офисного здания. Новую застройку предпо-
лагается разместить как раз на месте обнаруженных археологи-
ческих объектов.

Но все это противоречит законодательству: недвижимые  
памятники, а остатки крепостей являются такими, по закону 
должны сохраняться на месте их обнаружения. Поэтому, во-
преки принятым административным решениям, оправдываю-
щим уничтожение уникальных памятников прошлого, градо-
защитное сообщество Петербурга вновь намерено добиваться 
их полного сохранения. 

Охтинский мыс — небольшой участок (около 6 га) городской 
территории, но на нем сосредоточены почти все памятники  
предыстории Петербурга, неразрывно связанные с российской 
и европейской историей. Наличию такой археологической со-
ставляющей, как масштабные части трех крепостей и коллек-
ции археологических предметов от неолита до Нового времени, 
мог бы позавидовать любой археологический музей в мире.  
А для Петербурга — это бесценные свидетельства древней ис-
тории этих земель. В Петербурге больше нет и не может быть 
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ничего подобного этим памятникам древности. Если сейчас об-
щество и власти не в состоянии оценить этого, нужно оставить 
решение этого вопроса для будущего. Сейчас самое главное — 
не уничтожить памятники. Они столетиями сохранялись в зем-
ле, могут сохраняться и дальше.

Есть предложения воссоздать укрепления Ниеншанца, а му-
зей с руинами мысового городища и Ландскроны с исто рико-
археологической экспозицией разместить внутри них. Устрой-
ство на Охтинском мысе археологического парка позволило бы 
существенно обогатить историческое наследие нашего города, 
добавив к нему несколько тысячелетий древней ис тории.
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Всеволод Гелиевич Пежемский,
кандидат педагогических наук, руководитель

Археологического клуба Красносельского района

Археологический клуб в Красносельском районе 
Санкт-Петербурга: добровольческая деятельность 
в сфере сохранения памятников истории и культуры

Археологический клуб при подростково-молодежном цен-
тре «Лигово» работает на территории Красносельского района 
уже 25 лет. За это время в работе клуба выкристаллизовалось 
несколько главных направлений. И самое важное — разно-
образная деятельность в сфере сохранения памятников исто-
рии и культуры. 

Сейчас добровольчество — одно из важнейших направле-
ний молодежной политики. Но мы еще в 1994 году, когда от-
крывали клуб для детей и подростков района, понимали, что 
добровольная помощь в деле сохранения российской культу-
ры — благодатное поле для воспитания молодежи. Археоло-
гические раскопки в той части, в которой являются наукой, 
 а не зарабатыванием денег на стройках, уже с 30-х годов про-
шлого века держатся на труде добровольцев. Это настолько ин-
тересное дело, что люди готовы работать бесплатно в свобод-
ное от основной деятельности время. Так происходит не только 
в России, но и во всем мире. А еще очень важный компонент 
такой деятельности — помощь в познании прошлого своей 
страны. Через помощь в раскопках мы помогаем ученым от-
крывать новые страницы в истории России. А еще есть обще-
ние с учеными, полевые условия. Поэтому волонтерская 
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 археологическая деятельность несет разнообразный воспита-
тельный потенциал для подростков. 

Археологический клуб принимает участие в раскопках толь-
ко со специалистами, получающими разрешение на раскопки 
«Открытый лист» — это сотрудники Государственного Эр-
митажа, СПбГУ, Института истории материальной культуры 
РАН, Карельского института истории языка и культуры РАН 
и др. За 25 лет удалось поучаствовать в раскопках десятков  
памятников разных типов, эпох и археологических культур. 
В прошлом году, например, мы проводили совместные иссле-
дования с сотрудниками Лаборатории Глеба Лебедева (СПбГУ) 
на мысе Колгомпя и (хоть и ненадолго) присоединились 
к раскопкам в Копорской крепости, проводившимся совместно 
ИИМК РАН и Волонтерским кампусом ВООПИиК.

Обычно археологические раскопки проводятся летом, это 
серьезная работа, которая требует подготовки и ведется в клу-
бе в течение года. Но приносить пользу в деле сохранения  
памятников истории и культуры можно не только во время 
экспедиций. На территории Красносельского района есть не-
сколько очень важных с точки зрения истории архитектурных 
объектов, находящихся в плачевном состоянии. 

Воспитанники Археологического клуба уже более десяти 
лет проводят систематические уборки в Полежаевском парке, 
в Красном Селе — на территории Авангардного лагеря, Фаб-
ричного городка, «Дворца Александра I» (да, в Красном Селе 
на Железнодорожной улице у Безымянного озера находятся 
руины императорского дворца, не восстановленные), в Дудер-
гофе. Волонтерские уборки памятников истории и культуры 
дополняют археологические раскопки, мотивируют воспитан-
ников к ответственному отношению к окружающему миру. 
А чтобы было интереснее, мы придумали особую форму рабо-
ты с подростками — «Экскурсия с уборкой» или «Прогулка 
с уборкой», когда воспитанники клуба не просто гуляют и уз-
нают от руководителя об истории объектов, но и собирают на-
бросанный несознательными отдыхающими мусор.
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Особым направлением волонтерской работы в сфере со-
хранения памятников истории и культуры стала активность 
в помощь созданию музеев на фортах Кронштадтской крепо-
сти. Мы помогаем расчистке и созданию музейных пространств 
на фортах «Риф», «Красная Горка», «Серая Лошадь». Такие ра-
боты ведутся ежегодно уже на протяжении трех лет. 

Летом Археологический клуб проводит волонтерский ла-
герь (экспедицию) в Тригорском, в Пушкинских Горах, на тер-
ритории Пушкинского музея-заповедника. Там воспитанники 
клуба помогают поддерживать в порядке парк усадьбы, чистят 
пруды.

Одновременно идет исследовательская работа. И вот ин-
тересный случай. В 2014 году в Пушкиногорском районе  
в фундаменте сгоревшего свинарника нашли могильную плиту  
усыпальницы Крестиных, последних владельцев усадьбы  
Воскресенское, ранее принадлежавшей Ганнибалам. В эти дни  
Археологический клуб проводил экспедицию в Пушкинских 
Горах. Конечно, мы поехали туда посмотреть. В итоге внима-
тельный осмотр дал свои результаты. В том же фундаменте 
было обнаружено еще два крупных фрагмента от двух разных 
могильных плит той же усыпальницы. Возникла идея восста-
новить справедливость, вернуть могильные знаки российских 
дворян на место. Туда, где хранится прах владельцев знаме-
нитой усадьбы. Сейчас это часть Пушкинского Заповедника. 
Но до нее около десяти километров. А плиты весят не одну  
сотню килограммов. Пушкинский Заповедник выделил транс-
порт, и воспитанники клуба (самые старшие и сильные из них) 
смогли погрузить две плиты. Третью, лучше всего сохранившу-
юся, пришлось перекатить на металлический лист и так тащить 
за трактором — поднять ее в кузов грузовика без крана было 
просто невозможно. 

Также воспитанники клуба провели натурное исследование 
в окрестностях Воскресенского, опросили местного жителя (да, 
сейчас там живет всего один человек) и с большой долей уве-
ренности локализовали то место, где раньше, до разграбления, 
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находились могилы. Потом опять непростая разгрузка и уста-
новка. Казалось бы, дело закончено, но за несколько лет плиты 
под своей тяжестью ушли в землю. И опять через дебри двину-
лись старшие воспитанники клуба, чтобы привести в порядок 
воссозданное захоронение. Основная дорога была уже непро-
ходима для автомобилей, добирались пешком. Окружным пу-
тем, правда, удалось завезти бетонные блоки. Вот их и подкла-
дывали под могильные плиты участники экспедиции. А после 
провели благоустройство, поставили ограду вокруг могил. 

Если у нас в клубе есть воспитание, то оно именно в этом: 
не только сделать правильный шаг, но и возвращаться, чув-
ствуя ответственность за начатое раньше важное дело.
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Татьяна Александровна Афанасьева,
помощник наместника Александро-Невской лавры

по правовым вопросам, член ИКОМОС СПб

Опыт проведения Международного волонтерского 
проекта на примере Школы ИКОМОС  
в Александро-Невской лавре

В XX веке появилась потребность в формировании обще-
ственной структуры, которая занималась бы сохранением и по-
пуляризацией историко-культурного наследия. Для этого под 
эгидой ЮНЕСКО был создан ИКОМОС — Международный 
совет по сохранению памятников и достопримечательных мест. 
ИКОМОС представляет собой авторитетную международную 
организацию, деятельность которой посвящена сохранению 
и охране культурно-исторических мест по всему миру. Он был 
основан в 1965 году после принятия Венецианской хартии 
1964 года (международный документ, закрепляющий профес-
сиональные стандарты в области охраны и реставрации мате-
риального наследия). 

На сегодня ИКОМОС насчитывает более 10 500 членов из 
150 стран. ИКОМОС — это сеть экспертов, среди которых име-
ются архитекторы, археологи, историки, историки искусства, 
юристы, географы, инженеры, градостроители. В его структуру 
входят как национальные, так и специализированные научные 
комитеты, например по культурным ландшафтам, по управле-
нию археологическим наследием, по историческим городам 
и селениям, по юридическим, административным и финансо-
вым проблемам, по объектам ХХ столетия. 

Национальный комитет ИКОМОС-Россия был аккреди-
тован Международным ИКОМОС в октябре 2016 года на 
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 Генеральной Ассамблее в г. Стамбуле.1 Сейчас Российский ко-
митет ИКОМОС — это открытая, многочис лен ная организация, 
имеющая несколько региональных под разде ле ний. В 2010 году 
был учрежден Санкт-Петербургский региональный Комитет 
ИКОМОС (ИКОМОС СПб).2 Для ИКОМОС СПб приори-
тетными являются проблемы наследия Санкт-Петербурга, 
в том числе такие значимые, как его место в списке объектов 
Всемирного наследия, охрана исторического городского и при-
городного ландшафта, проблемы новых включений в истори-
ческую среду, памятников археологии и охранных раскопок, 
спасения памятников деревянного зодчества, гибнущих усадеб 
и другие. Столь же значимыми являются памятники, ансамбли 
и достопримечательные места Ленинградской области. 

Православная местная религиозная организация Свято-
Тро ицкая Александро-Невская лавра на протяжении трех сто-
летий существует как городской монастырь, расположенный 
в историческом центре Санкт-Петербурга, неразрывно связан-
ный историей своего создания и бытования с судьбой города. 
После «атеистического» XX столетия началось возрождение 
монастыря, в 1996 году комплекс лавры был передан церкви. 
До 2007 года монастырь занимался решением насущных про-
блем жизнеобеспечения, становления, неотложными противо-
аварийными работами, были возобновлены работы мастерских 
(художественно-ювелирной, иконно-киотной, эстампа, швей-
ной), а также основана иконописно-реставрационная мастер-
ская. 

На сегодняшний день одной из важных задач монастыря  
является сохранение архитектурного ансамбля и приспособ-
ление его зданий под церковные нужды в соответствии 
с  законодательством, регламентирующим мероприятия по со-
хранению объектов культурного наследия.

1 Официальный сайт НК ИКОМОС, Россия. — URL: http://
icomos.org.ru/index.php (дата обращения 23.03.2020).

2 Официальный сайт ИКОМОС СПб. — URL: http://icomos-spb.
ru/ikomos-spb/rozhdenie (дата обращения 23.03.2020).
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Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ следующим образом опре-
деляет понятие объекта культурного наследия: «К объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации в целях настоящего Федерального 
закона относятся объекты недвижимого имущества со связан-
ными с ними произведениями живописи, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, объектами науки и техники 
и иными предметами материальной культуры, возникшие в ре-
зультате исторических событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градо-
строительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 
или антропологии, социальной культуры и являющиеся свиде-
тельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками  
информации о зарождении и развитии культуры. Критерии 
объекта культурного наследия: архитектурная ценность, градо-
строительная ценность, художественно-эстетическая ценность, 
подлинность».

Монастырский комплекс полностью соответствует выше-
перечисленным критериям:

1. Архитектурная ценность ансамбля в целом, его отдель-
ных зданий и сооружений является уникальной по сле-
дующим причинам: 

• Именно основанием монастыря после первых великих 
побед в Северной войне (Полтава, взятие Выборга) 
положено начало строительству Санкт-Петербурга 
как столицы Российской империи.

• В формировании ансамбля монастыря русская архи-
тектура вступила на путь ассимиляции общеевропей-
ских стилей и создания собственной их рецепции на 
основе древней канонической традиции культового 
зодчества, ярким примером чему является трехлуче-
вая планировка монастырского ансамбля, где древние 
новгородские традиции соединились с принципами  
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веерной планировки Рима и Версаля, став прообра-
зом «трезубца» Петербурга и позже — веерной плани-
ровки провинциальных городов.

• Отдельным достоинством составляющих его зданий 
и сооружений является сохранившаяся технология 
строительства на болотистых почвах с укреплением 
болотистого грунта и созданием дренажных каналов.

• Стилевая выразительность ансамбля определяется 
тем, что все этапы общеевропейских стилей в России 
представлены в ансамбле в гармоничном единстве: ба-
рокко, классицизм, необарокко, неорусский стиль.

• Индивидуальность образного и стилистического ре-
шений ансамбля в целом и отдельных его элементов 
обусловлена индивидуальным проектным решением 
его зданий и их внутреннего убранства лучшими ма-
стерами архитектуры, скульптуры, монументальной 
и станковой живописи, декоративно-прикладного ис-
кусства.

Архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры
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2. Градостроительная ценность архитектурного ансамбля 
монастыря заключается в следующем: 

• На формирование его планировки повлияли великие 
зодчие, определившие регулярную планировку Санкт- 
Петербурга: Доменико Трезини, Жан-Батист Леблон, 
Петр Михайлович Еропкин. Трезини разработал гене-
ральный план регулярного ансамбля, Леблон принци-
пы французского регулярного парка привнес в плани-
ровку монастырского сада, Еропкин апробировал 
в ансамбле лавры трехлучевую планировку как градо-
строительную основу плана Петербурга.

• Ансамбль монастыря играет доминирующую роль 
в архитектуре Петербурга: именно от него начиналось 
строительство Невского проспекта.

• Ансамбль монастыря играет организующую роль в ар-
хитектуре окрестностей Петербурга, так как соединя-
ет старинные дороги государственного назначения: 
Новгородский тракт, Шлиссельбургскую дорогу 
и Шлиссельбургский тракт, дорогу на Пеллу, ансамбль 
которой состоял из 28 дворцов, и путь к уездному го-
роду София, от которого шел новый путь на Москву.

• Градообразующая роль ансамбля монастыря заключа-
лась в том, что от него по левому берегу Невы развора-
чивались ансамбли усадеб древнейшей знати: Потем-
кина, Куракина, Вяземского и др., разрушенные по 
мере развития промышленного строительства.

• Ансамбль монастыря организует сакральную топогра-
фию северных земель: от него начинался большой па-
ломнический путь к святыням Свирского монастыря, 
Тихвина, Валаама; от ансамбля монастыря начинался 
путь к Ижоре, месту исторической битвы Александра 
Невского.

3. Художественно-эстетическая ценность ансамбля уникаль-
на, так как он является художественным воплощением 
исторического самосознания народов, населяющих Россию. 



35

Т. А. Афанасьева. Школа ИКОМОС в Александро-Невской лавре

Художественно-эстетическая ценность ансамбля сопоста-
вима по значимости и силе эстетического воздействия 
с ансамблями Петропавловской крепости, Царского Села, 
Петергофа.

4. Подлинность архитектурного ансамбля Свято-Троиц-
кой Александро-Невской лавры несомненна.

Летом 2019 года Александро-Невская лавра стала площад-
кой для проведения целого ряда волонтерских программ, в том 
числе: лагерь ЮНЕСКО, школа ИКОМОС, форум «Добро-
вольцы России». Более 200 добровольцев, студентов и волон-
теров, заинтересованных в сохранении исторического и куль-
турного наследия, помогали в различных сферах деятельности 
монастыря, участвовали в благоустройстве территории архи-
тектурного комплекса, посещали культурно-образовательные 
мероприятия, организованные представителями лавры. 

С 20 июня по 1 июля 2019 года Александро-Невская лавра 
выступила одной из важнейших площадок для проведения  
мероприятий Третьего международного волонтерского лагеря 
под эгидой ЮНЕСКО «Разное наследие: культурное, сакраль-
ное и природное». Программа лагеря 2019 года была признана 
частью компании «Волонтеры Всемирного Наследия» (WHV) 
в рамках образовательной программы ЮНЕСКО в области 
Всемирного наследия. Целью проведения летнего лагеря было 
распространение знаний о теории и практике сохранения объ-
ектов Всемирного культурного наследия и вовлечение молоде-
жи в сохранение Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

К волонтерам лагеря ЮНЕСКО присоединились студенты 
Международной школы ИКОМОС, организованной Санкт-Пе-
тербургским отделением Национального комитета ИКОМОС 
совместно с Александро-Невской лаврой. В число студентов 
входили русские и иностранные студенты вузов Санкт-Петер-
бурга и волонтеры Эрмитажа, неравнодушные к вопросам со-
хранения исторического и культурного наследия. Мероприя-
тия школы ИКОМОС проходили в Санкт-Петербурге на базе 
Александро-Невской лавры с 22 по 27 июня 2019 года. 
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Теоретическая часть программы лагеря включала в себя ки-
нопоказ и мастер-класс по русскому языку для иностранных 
студентов, экскурсию по Александро-Невской лавре, посеще-
ние церквей, в которых проводились реставрационные работы, 
и иконописной мастерской. Практические работы в основном 
были направлены на благоустройство территории монастыря 
и Шуваловского парка, расположенного в поселке Парголово. 

В первые дни работы школы ИКОМОС для всех волонте-
ров был проведен инструктаж о работе на объектах культур-
ного наследия. Участников ознакомили с основами техники 
безопасности проведения работ, принципами сохранения и со-
ртировки артефактов и с важнейшими элементами комплекса 
мер по охране памятников. Полученные знания студенты смог-
ли применить на практических работах по обслуживанию  
архитектурного комплекса Александро-Невской лавры, на-
правленных на благоустройство территории монастыря. Во-
лонтеров привлекли к нелицензируемым видам деятельности, 
не требующим непосредственного контакта с объектами охра-
ны, в соответствии с соблюдением международного и россий-
ского законодательств в сфере сохранения культурного насле-
дия при международных контактах. Студенты работали под 
руководством опытных кураторов: Михаила Юрьевича Кожу-
ховского, начальника сектора по работе с волонтерами Госу-
дарственного Эрмитажа, члена ИКОМОС; Петра Глебовича 
Ершова, специалиста КГИОП, члена ИКОМОС; Екатерины 
Сергеевны Курмелевой, БФ «Время помогать», искусствоведа 
проекта «Гончарная мастерская», члена ИКОМОС. 

С помощью волонтеров был проведен сбор мусора, сорти-
ровка палетов и расчистка внутреннего двора хлебных амба-
ров лавры от нежелательной растительности. Команда волон-
теров также провела очистку территории Коммунистической 
площадки Александро-Невской лавры от мусора и валежника. 
Будучи вовлеченными в процесс облагораживания террито-
рий монастыря, волонтеры овладели навыками устранения 
нежелательной растительности в условиях города на особо  
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охраняемых территориях, познакомились на практике с прин-
ципами сбора, сохранения и сортировки артефактов, научи-
лись выявлять признаки угроз деревянным конструкциям при 
эксплуатации памятника и получили опыт применения эф-
фективных практик, соответствующих действующему законо-
дательству. В результате было достигнуто распространение 
положительного опыта применения методов и способов сохра-
нения и использования исторических объектов для современ-
ных нужд религиозных организаций на примере работ в архи-
тектурном комплексе Александро-Невской лавры.

Во время работы школы ИКОМОС был проведен ряд обу-
чающих мастер-классов. 22 июля Федор Иванович Морозов, 
эксперт-реставратор ООО «Ажио», провел мастер-класс по 
строительным технологиям в Свято-Троицком соборе Алек-
сандро-Невской лавры, в ходе которого участники были задей-
ствованы в реставрации напольной известняково-путиловской 
плиты. 

25 июля Александра Александровна Пашина, художник-ре-
ставратор Службы по текущему уходу и содержанию памятни-
ков Государственного Музея городской скульптуры, руково-
дитель проекта «Волонтеры-реставраторы», член ИКОМОС, 

Уборка волонтерами внутренних дворов хлебных амбаров
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Мастер-класс по строительным технологиям

провела для объединенной волонтерской команды лагеря 
ЮНЕСКО и школы ИКОМОС мастер-класс по промывке 
и очистке скульптуры. На примере надгробных памятников, 
изготовленных из разных горных пород (известняк, красный 
гранит, габбро-диабаз, песчаник), на «Некрополе Архимандри-
тов» специалист при помощи профессионального оборудова-
ния показала методику очистки каменной скульптуры. В ходе 
мастер-класса участники познакомились с алгоритмом прове-
дения промывки и очистки каменных надгробий, узнали о важ-
ности фотофиксации (до, в процессе и после очистки) и о том, 
какие химические средства допустимо использовать для работ 
с памятниками, выполненными из камня. По окончании мастер- 
класса с помощью волонтеров было очищено шесть надгроб-
ных памятников XIX века, находящихся перед музейно-биб-
лиотечным корпусом лавры. 

Помимо обучающих мастер-классов и практических работ 
на территории лавры, программы лагеря ЮНЕСКО и школы 
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ИКОМОС включали в себя большое количество образователь-
ных экскурсий и встреч, культурных мероприятий. 23 июля 
Алексей Михайлович Одинцов, помощник наместника Свято- 
Троицкой Александро-Невской лавры по рестав рации и сохра-
нению культурного наследия, провел пешеходную экскурсию 
по территории монастыря для всех волонтеров. Группа посети-
ла Свято-Троицкий собор, Надвратную церковь в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих Радости», домовую церковь 
святого преподобного Серафима Вырицкого, устроенную на 
месте кельи знаменитого подвижника XX века, крестильный 
храм в крипте собора, братский участок на Никольском клад-
бище. После чего группа отправилась в Николо-Федоровскую 
церковь Александро-Невской лавры, находящуюся на рестав-
рации, где волонтеры смогли увидеть уникальный процесс ре-
ставрации архитектурного объекта религиозного назначения 
и пообщаться с руководителем реставрационных работ. В ходе 
экскурсии студенты ознакомились с историей строительства 

Мастер-класс по очистке надгробных памятников
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архитектурного комплекса монастыря и с особенностями рус-
ской церковной архитектуры; осмотрели подлинные церков-
ные древности; получили знания об особенностях использова-
ния исторического архитектурного комплекса для современных 
нужд; поняли специфику приспособления исторического зда-
ния под функционал действующего православного монастыря; 
познакомились с исполнением программы социальной дея-
тельности Русской Православной Церкви в деле сохранения 
нематериального культурного наследия.

Продуктивность экскурсионного занятия заключалась 
в том, что архитектурный комплекс монастыря состоит из  
11 объектов культурного наследия, каждый из которых нахо-
дится в уникальном с точки зрения сохранности и приспо-
собления состоянии: глубокая консервация, реконструкция, 
приспособление с минимальным вмешательством, использова-
ние без переустройства. Таким образом, студенты получили 
наи более широкий обзор вопроса от эксперта-реставратора, 
подкрепленный наглядными примерами. Волонтеры проявили 

Посещение волонтерами иконописной мастерской лавры
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живой интерес к полученной информации, активно участвовали 
в обсуждении, задавали вопросы, касающиеся истории памят-
ника, методов и средств его сохранения, высказывали свои 
предложения по популяризации объекта, его надлежащем или 
ненадлежащем функциональном использовании. Наибольшее 
внимание студентов привлекли используемые методы приспо-
собления исторического архитектурного комплекса для нужд 
современной действующей религиозной организации именно 
с точки зрения международного законодательства. 

В этот же день Михаил Юрьевич Кожуховский, начальник 
сектора по работе с волонтерами Государственного Эрмитажа, 
провел мастер-класс по макетированию, где студенты знакоми-
лись с объектами культурного наследия посредством выполне-
ния объемных макетов различных архитектурных сооружений.

Одним из центральных совместных мероприятий стала кон-
ференция по вопросам волонтерских работ на объектах Все-
мирного наследия, проведенная 24 июля. Свои доклады пред-
ставили:

• Алексей Михайлович Одинцов, «Концепция реставрации 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры»; 

• Маргарита Сергеевна Штиглиц, член Совета НК  
ИКОМОС РФ, доктор архитектуры, главный специалист 
НИИТИАГ, «Проблемы современного использования  
памятников архитектуры ленинградского авангарда», 
«Нарв ская акватория как объект Всемирного наследия»; 

• Елизавета Александровна Алехина, заместитель предсе-
дателя Совета СПб НК ИКОМОС РФ «К вопросу созда-
ния секции “Русская усадьба” в составе научного коми-
тета “Культурный ландшафт” (на примере усадебных 
комплексов Ленинградской области)»; 

• Мария Николаевна Рядова, заместитель председателя 
Совета СПб НК ИКОМОС РФ, главный архитектор  
ГМЗ «Царское Село», «Работы по сохранению объекта 
Всемирного наследия на примере музея-заповедника 
“Царское Село”»; 
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• Полина Алексеевна Двойникова, член проектной коман-
ды «Культурный патруль» в Петербурге, «Роль проекта 
“Культурный патруль” в популяризации культурного на-
следия».

25 июля студенты школы ИКОМОС посетили иконопис-
ную мастерскую, где им рассказали о традиционной право-
славной иконе и секретах мастерства иконописцев. Ребята по-
знакомились с этапами создания иконописного изображения 
и узнали, какими материалами обычно пользуются иконопис-
цы. В этот же день Роман Сергеевич Катаев, хранитель музея 
«Древлехранилище Александро-Невской лавры», провел для 
волонтеров экскурсию по музею монастыря. 

Также представителями Александро-Невской лавры была 
подготовлена культурная программа для гостей монастыря, на-
правленная на ознакомление с православными традициями 
и русской культурой. Для студентов школы ИКОМОС была 
организована лекция-концерт в Новом концертном зале ДПЦ 
«Святодуховский». В первом отделении Дмитрий Валентино-
вич Щирин, лауреат международных конкурсов, профессор, ис-
полнил произведения русских и зарубежных композиторов, 
а также собственные сочинения. Во втором отделении «От ба-
рокко к классицизму…..» старинные сонаты играли авторы сбор-
ника «Крупная форма XVIII–XIX вв. Маленькая анто логия»: 
Елизавета Александровна Алехина — лауреат между народного 
конкурса, преподаватель фортепиано ДШИ им. М. Л. Ростро-
повича, и Наталья Михайловна Радышевская — пианист-педа-
гог высшей категории со стажем более 40 лет, преподаватель 
ДШИ им. М. Л. Ростроповича. 

Практически все мероприятия и занятия для студентов как 
лагеря ЮНЕСКО, так и школы ИКОМОС проводились на 
территории монастыря. Роль главного координатора волонтер-
ских программ взяла на себя Т. А. Афанасьева, юрист Свято- 
Троицкой Александро-Невской лавры. Она  организовывала 
питание, отслеживала расписание мероприятий и помогала 
ученикам в случае возникновения каких-либо вопросов.
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Работа лагеря ЮНЕСКО и школы ИКОМОС получила ши-
рокое отображение в СМИ, что способствовало продвижению 
Александро-Невской лавры в медийном пространстве, созда-
нию позитивного образа монастыря среди молодежи, благода-
ря широкому освещению мероприятий в социальных сетях 
(Facebook, Instagram, ВКонтакте), а также помогло привлечь 
новых волонтеров, оказывающих добровольную помощь в раз-
личных сферах деятельности монастыря.

Таким образом, летние волонтерские программы, осущест-
вленные в Александро-Невской лавре, были направлены на 
взаимовыгодное сотрудничество участников и монастыря. Во-
лонтеры проявили активность и энтузиазм в процессе облаго-
раживания территории монастыря, с их помощью был проде-
лан колоссальный объем работ: 

• более 50 метров земли вдоль фасада исторического ком-
плекса хлебных амбаров очищено от пристенной поросли 
и мусора;

• собрано более 27 кубометров строительного и бытового 
мусора; 

• убрано более 27 кубометров листьев, веток и валежника 
с Коммунистической площадки;

• помыто более 10 надгробных памятников на «Некрополе 
Архимандритов»;

• рассортированы и складированы палеты брусчатки пет-
ровского времени и 3 палеты известняка.

Волонтеры, в свою очередь, получили на базе монастыря 
большой объем теоретических знаний и практических навыков:

• более 10 докладов;
• 5 мастер-классов;
• 3 экскурсионных маршрута;
• несколько культурно-воспитательных мероприятий (ки-

нопоказ, лекция-концерт).
Благодаря объединению некоторых мероприятий волонте-

ры из разных потоков за время проведения полезных работ су-
мели завести друзей из разных регионов России и других стран. 
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В последний день работы школы ИКОМОС был проведен паб-
лик-ток «Волонтер в России, кто ОН?». В дискуссии приняли 
участие Юлия Алексеевна Логинова, заместитель руководите-
ля Департамента культурного наследия г. Москвы, заместитель 
председателя НП «Российская Ассоциация реставраторов», 
художник-реставратор I категории, члены Совета НК ИКОМОС 
РФ М. Ю. Кожуховский и М. Н. Рядова. После чего студен-
тами школы ИКОМОС были представлены результаты вы-
полнения командных заданий — 3 творческих видеоролика, 
самостоятельно снятые и смонтированные волонтерами с их 
впечатлениями о проделанной работе и полученном опыте. По 
итогам все волонтеры были награждены грамотами и памятны-
ми призами.

Качественные и количественные результаты летних волон-
терских программ показали перспективность вовлечения доб-
ровольцев в трудовую деятельность по благоустройству Алек-
сандро-Невской лавры.
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Популяризация архивного фонда:  
опыт Центрального государственного архива  
научно-технической документации Санкт-Петербурга

За 48 лет существования Центрального государственного 
архива научно-технической документации Санкт-Петербурга 
(ЦГАНТД СПб) на государственное хранение принято более 
530 тысяч единиц хранения документов от 510 организаций- 
разработчиков и фондообразователей. ЦГАНТД СПб является 
крупным специализированным хранилищем документов науч-
но-исследовательских, проектно-конструкторских и техноло-
гических организаций; высших учебных заведений; научно- 
технических обществ; документов личного происхождения 
и архивных коллекций. 

В архиве хранятся проекты электростанций, турбин и дру-
гого энергетического оборудования, проекты металлургиче-
ских комбинатов, стекольных и иных заводов (в том числе 
крупных предприятий на Кубе, в Египте, Индии и других стра-
нах), генеральные схемы развития морского, речного, железно-
дорожного, автомобильного транспорта, конструкторская до-
кументация по созданию станков, приборов, двигателей, 
морских и речных судов. В фондах представлены документы 
об экономическом и научно-техническом сотрудничестве с за-
рубежными странами (Великобританией, Китаем, США и др.), 
документы о крупных международных мероприятиях (Между-
народный полярный год, Международный геофизический год, 
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Научные съезды и др.). В архиве представлены документы  
о геологических, геофизических, метеорологических, гидроло-
гических, океанографических исследованиях, о работе поляр-
ных станций и экспедиций (фонды Геологического института 
им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ), Нефтяного научно-исследо-
вательского геологоразведочного института (ВНИГРИ), Глав-
ной геофизической обсерватории им. А. И.  Воейкова, Аркти-
ческого и Антарктического НИИ, ЛО Океанографического 
института и др.). 

В фондах ряда институтов сельскохозяйственного направле-
ния (в том числе Института растениеводства, Агрофизического 
института, Института защиты растений) хранятся до кументы 
об исследованиях в областях генетики, селекции, семеновод-
ства, лесоустройства, почвоведения, защиты растений. В боль-
шом объеме представлены документы институтов, специализи-
рующихся в области медицины и здравоохранения (Института 
экспериментальной медицины, НИИ онкологии им. Н. Н. Пет-
рова, Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 
НИИ радиационной гигиены им. П. В. Рамзаева, НИИ скорой 
помощи им. Н. Н. Джанелидзе, НИИ детских инфекций и др.). 

В фондах Главного архитектурно-планировочного управле-
ния, Областного архитектурно-планировочного управления и 
Ленинградского областного управления строительного контро-
ля представлены документы по вопросам планировки, застрой-
ки и благоустройства Санкт-Петербурга, городов и поселков  
Ленинградской области. В фондах институтов Ленгипрогор, 
ЛенНИИпроект, ЛенЗНИИЭП, ЛФ Гипрокино, ЛФ Гипротеатр 
отложились генеральные планы развития Ленинграда и других 
городов, проекты планировки населенных пунктов, проекты жи-
лых и общественных зданий (в том числе проекты строитель-
ства на Крайнем Севере), проекты реконструкции памятников 
архитектуры Ленинграда — Санкт-Петербурга и пригородов, 
других населенных пунктов. 

В документах фондов архива отражена деятельность вы-
дающихся ученых, инженеров, конструкторов, спе циалистов: 
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Н. И. Вавилова, С. И. Вавилова, В. И. Вернадского, В. Ю. Визе, 
А. Ф. Иоффе, С. В. Лебедева, Л. А. Орбели, А. Л. Поленова, 
Н. М. Тулайкова, А. Е. Ферсмана, Ю. А. Шиманского и др.; ар-
хитекторов А. В. Жука, Н. М. Захарьиной, В. А. Каменского, 
Е. А. Левинсона, А. А. Оля, С. Б. Сперанского, И. И. Фомина и др.

Для популяризации документов архив создает электронный 
фонд пользования, публикует обзоры фондов, готовит вирту-
альные и мобильные выставки, сотрудничает со СМИ, прини-
мает участие и организует конференции, семинары и другие 
мероприятия.

В удаленном доступе на портале «Архивы Санкт-Петербур-
га» представлен комплекс документов по истории освоения по-
лярных просторов: размещены 1382 единицы хранения лидера 
отечественной полярной науки — Государственного научного 
центра «Арктический и антарктический научно-исследова-
тельский институт».

В среднем в год архив готовит и размещает два виртуальных 
выставочных проекта. В 2019 году архив опубликовал проект, 
посвященный 170-летию со дня рождения выдающегося фи-
зиолога, первого в России Нобелевского лауреата, академика 
Ивана Петровича Павлова. В проекте представлены хранящие-
ся в архиве документы, в которых современники рассказывают 
о встречах и работе с Иваном Петровичем; документы, относя-
щиеся к деятельности отдела физиологии Института экспери-
ментальной медицины (ИЭМ), которым руководил Павлов. 
Проект был создан в сотрудничестве с Музеем истории ИЭМ. 
Также в 2019 году — в год 160-летия со дня рождения выдающе-
гося физика, электротехника, изобретателя, педагога и популя-
ризатора науки Александра Степановича Попова — был пред-
ставлен виртуальный выставочный проект «“Именем назван”: 
Научно-исследовательский институт радиовещательного прие-
ма и акустики им. А. С. Попова. К истории звукового вещания». 
Проект продолжил цикл документальных выставок об органи-
зациях-фондообразователях, которым были присвоены имена 
выдающихся деятелей науки и техники.
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Традиционные выставки документов не позволяют ЦГАНТД 
СПб представить документы большой аудитории. Поэтому ар-
хив проводит открытие выставочных проектов для приглашен-
ных групп в интерактивном формате или в рамках общегород-
ских мероприятий. В мае 2019 года архив принял участие 
в международной акции «Ночь музеев». Впервые это мероприя-
тие проходило именно на площадке ЦГАНТД СПб, в здании на 
Тамбовской. Предыдущая «Ночь музеев» с участием городских 
архивов проходила в 2016 году на базе ЦГА СПб. 

Каждый час проводилась экскурсия «Элементы архивной 
жизни»: гости архива знакомились с историей образования 
ЦГАНТД СПб, с внутренним устройством настоящего специ-
ально оборудованного архивохранилища. Рассекреченный до-
кумент из генерального плана Ленинграда 1935 года (самый 
большой из хранящихся в ЦГАНТД СПб) вызвал подлинное 
восхищение посетителей: ранее этот редкий большеформат-
ный документ уже снимали в документальном фильме «Город 
наЧеКу». После прогулки по архиву гостям предлагали экс-
курсию по выставочному проекту «Химия и жизнь», подготов-
ленному по документам архива. Эта выставка была посвящена 
двум юбилейным датам 2019 года: 150-летию Периодического 
закона и Периодической системы химических элементов 
Д. И. Менделеева и 100-летию Российского научного центра 
«Прикладная химия». Также посетителям архива в тот вечер 
удалось поучаствовать в интерактивных занятиях «Сделано 
в СССР» в формате научного стендапа. Сбором групп и раз-
влечением посетителей занимался аниматор «Профессор»; на 
асфальте во дворе архива были нарисованы познавательные 
«химические классики» с формулами хлоридов, а также спла-
вов драгоценных металлов. За шесть часов архив посетило бо-
лее 180 человек. 

В апреле 2019-го для учеников гимназии № 540 Примор-
ского района состоялось торжественное открытие выставоч-
ного проекта «Всё для Победы», посвященного неоценимому 
вкладу Ленинграда в победу страны в Великой Отечественной 
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войне. Детям рассказали о документах, представляющих 
жизнь и работу не только простых людей, но и ученых, трудив-
шихся в тылу в годы войны, делавших гениальные научные 
открытия в тяжелое военное время. Вокально-хоровая студия 
«Бельканто» представила концертную программу из песен во-
енных лет. После выступления маленьких гостей наградили 
дипломами, и все участники мероприятия отправились обе-
дать на настоящую военно-полевую кухню. Была организова-
на экскурсия по выставке подлинного стрелкового оружия, 
исторической военной формы, предметов военного быта, ко-
торую провели О. Г. Отставной (военно-исторический клуб 
«Ленинградский фронт») и Е. С. и А. Добрынины (военно- 
исторический клуб «Армейский отряд служебных собак»). 
Позднее выставочный проект был представлен в формате мо-
бильной выставки.

Размещение выставок на мобильных стендах — один из луч-
ших способов популяризации документов. Архив подготовил 
и экспонирует (в рамках договоров о безвозмездном сотрудни-
честве) на разных площадках выставки: «Архитектурное на-
следие Джакомо Кваренги в Санкт-Петербурге», «Всё для По-
беды», «Наша Арктика», «В стиле модерн». Каждая выставка 
выполнена на трех двусторонних стендах. Выставка «В стиле 
модерн» была представлена на XXIII Царскосельской научной 
конференции «Модерн в России». 

Архив принимает участие в конференциях и других науч-
но-практических мероприятиях очно и заочно. В 2019 году  
сотрудники ЦГАНТД СПб выступали на двенадцати пуб-
личных мероприятиях, организованных учреждениями куль-
туры Санкт-Петербурга, Хабаровска, Вологды, Кемерово, 
Перми, Пскова, Выборга. Архив традиционно участвует в ра-
боте Санкт-Петербургского международного культурного фо-
рума.

Участие в совместных издательских и выставочных проек-
тах помогает раскрыть состав и содержание фондов архива. 
В 2019 году для Государственного архива Мурманской области 
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были выявлены документы для подготовки цикла статей,  
посвященного истории застройки Мурманска, и выставки 
к 60-летию атомного ледокольного флота России. Для подго-
товки альбома «Документы войны и блокады» к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне, издаваемого ЦГА СПб, 
было организовано выявление документов блокадного перио-
да. Документы архива вошли в выставочный проект Русского 
музея «Ретроспективная выставка к 315-летию Летнего сада» 
(выставка под открытым небом была представлена на фестива-
ле «Летний сад 315»).

Количество исследователей и посещений архива с каждым го-
дом растет, но все же вряд ли мы в ближайшее время столк немся 
с проблемой «перенаселенности читального зала». Особенность 
его в том, что круг специалистов, которые работают в нашем чи-
тальном зале, несколько отличается от традиционного круга ис-
следователей. Наши пользователи — это узкие специалисты, 
чьим результатом работы становится, например, решение кон-
кретной технической проблемы или создание монографии. Зада-
ча архива — организовать такое использование архивных доку-
ментов, которое позволит расширить аудиторию пользователей 
до нескольких тысяч человек и сделает архивные доку менты до-
ступными всем: буквально от младших школьников до пенсионе-
ров. Один из таких примеров — выставочный проект, посвящен-
ный Дворцу культуры им. Н. К. Крупской (знаменитой «Крупе»). 
Выставка расположена на семи стендах, где показаны уникаль-
ные чертежи, документы и фотографии, демонстрирующие как 
само здание в разрезе, так и основные этапы его жизни «в разрезе 
эпохи». Именно из этого сочетания смыслов и родилось название 
выставки — «ДК в разрезе». Куратор выставки — младший науч-
ный сотрудник музея «Невская застава» Е. И. Щиканова. За вре-
мя проведения выставки с экскурсионным сопровождением ее 
посетили более 400 человек. Экспозиция стала постоянной. Она 
доступна всем, кто посещает ДК. И вот скоро год, как тысячи лю-
дей благодаря архивным документам знакомятся с историей зна-
кового места города.
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Другим примером стало сотрудничество с Музейным агент-
ством Ленинградской области в рамках проекта «Механиза-
ция торфа: Синявино». П. Г. Апель, старший научный сотруд-
ник музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», в ходе 
работы в нашем читальном зале собрал материал, иллюстри-
рующий предвоенную историю знакового для Ленинграда  
места — Синявино. Трудозатраты на добычу важнейшего в до-
военные годы вида топлива, торфа, были колоссальные. Меха-
низация этого труда стала задачей для Всесоюзного науч-
но-исследовательского института механизации торфяной 
промышленности (ВИМТ). Удивительные машины были раз-
работаны ВИМТ и испытаны на опытной базе — заводе, распо-
ложенном в Синявино, в Рабочем поселке № 5. Сотрудниче-
ство архива и музея выразилось в предоставлении электронных 
копий, вошедших в выставочную экспозицию по довоенной 
истории Синявино. Выставка была размещена в здании диора-
мы. Несколько фотографий документов из фондов архива 
были распечатаны и оформлены как экспонаты, более 400 фо-
тографий были отсканированы в высоком качестве, загруже-
ны на сенсорные дисплеи и стали доступны для посетителей.

Фестиваль ледоколов — одно из самых интересных и не-
обычных мероприятий, которые появились в Петербурге 
в последние годы. На выставочной площадке на набережной 
Лейтенанта Шмидта ЦГАНТД СПб представил документаль-
ную выставку, иллюстрирующую историю развития ледоколо-
строения, освоения Северного морского пути, экспедиции 
в Арктику, некоторые аспекты строительства в Заполярье 
и т. д. Выставка расположена на трех двусторонних мобиль-
ных стендах.

Работа архива с пользователями развивается и онлайн. Се-
годня социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. С 2016 
года было принято решение открыть сообщество ВКонтакте. 
Параллельно открыты сообщества в Facebook, Instagram и ка-
нал Архивного комитета Санкт-Петербурга на YouTube. В сооб-
ществе в Facebook публикуются те же посты, что и ВКон такте, 
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но аудитория первой преимущественно иностранная, и отклик 
на публикации не очень активный. Активность пользователей 
в аккаунте Instagram также низкая. Это, скорее всего, связано со 
спецификой фотоконтента в этой соцсети и особенностями ар-
хивной деятельности. Цель, которую поставили устроители 
страницы ВКонтакте, — заинтересовать аудиторию соцсети, 
увеличить количество пользователей. Пост ВКонтакте, по сути, 
является выставкой одного-двух документов, сопровождаю-
щейся пояснительным текстом. Эти мини-выставки докумен-
тов ЦГАНТД СПб появляются в группе регулярно, по поне-
дельникам. Публикация может носить как информативный, так 
и развлекательный характер.

Архив участвует в подготовке документальных фильмов 
для ряда телеканалов. В мае 2019 года вышел в свет фильм о 
выдающемся архитекторе Александре Ивановиче Гегелло — 
«Александр Гегелло: первые жилмассивы». Автор идеи фильма 
и сценарист — И. Е. Финская, искусствовед, заведующая сек-
тором научного отдела хранения архитектурно-графических 
фондов XX–XXI веков Государственного музея архитектуры 
им. А. В. Щусева. Фильм был построен на основе документов 
ЦГАНТД СПб. Копии графических материалов для фильма 
были предоставлены автору в рамках договора о сотрудниче-
стве с музеем. 

В декабре 2019 года на парламентском телеканале Совета 
Федерации «Вместе-РФ» в рамках цикла передач «Люди Рос-
сии» вышел выпуск «Генрих Графтио. Энергия мечты». Съемки 
фильма проходили и в читальном зале архива. В ЦГАНТД СПб 
хранится архивная коллекция документов выдающегося инже-
нера, гидроэлектроэнергетика (Ф. Р-375). Подготовка к съем-
кам фильма велась по документам из этой архивной  коллекции, 
некоторые из них можно видеть на экране. Фильм доступен 
к просмотру в интернете на сайте канала «Вместе-РФ».

Архив с радостью откликается на призывы СМИ провести 
тематические съемки с участием документов. В 2019 году для 
канала «ТелеДом» были сняты восемь сюжетов: «Смешанные 
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браки», «Итальянцы в Петербурге», «Кулинарный портрет Пе-
тербурга», «Татары – коренные петербуржцы», «Евреи Петер-
бурга», «Сербы в Петербурге», «Музыка Петербурга», «Бела-
русь и Петербург».

Архив активно пополняется личными фондами. В 2019 году 
пользователям стали доступны документы личного фонда 
Р. Ш. Бах тиярова — кандидата медицинских наук, врача-гигие-
ниста, демографа, геронтолога, генеалога, историка медицины. 
Фонд составляют редкие документы, которые отражают демо-
графические тенденции в стране (в том числе во время Вели-
кой Отечественной войны), хранят свидетельства жизни и слу-
жения науке знаменитых петербургских геронтологов.

Большим событием 2019 года стало приобретение архивом 
личных документов О. В. Зайцевой (за 1988–2019 гг.). 374 до-
кумента являются оригиналами иллюстраций к Красной книге 
РСФСР, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архан-
гельской области, Новгородской области, Ненецкого авто-
номного округа, Определителю цветочных растений Северо- 
Запада. Красные книги — документы национального и регио-
нального значения: в них обобщены материалы о современном 
состоянии редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-
дов растений и животных, на основании которых проводится 
разработка научных и практических мер, направленных на их 
охрану, воспроизводство и рациональное использование. Ил-
люстрации к Красным книгам и Определителям растений — 
особый вид научной ботани ческой иллюстрации. Изображение 
формы, цвета, деталей растений требует глубокого знания мор-
фологии растений, доступа к натурным образцам или гербари-
ям. Создание таких  иллюстраций происходит при совместной 
работе худож ника- иллюстратора и консультанта-ботаника. Ил-
люстрации к  Красным книгам и Определителям растений име-
ют особую научную ценность.

Фонды Центрального государственного архива научно- 
технической документации Санкт-Петербурга открыты для 
краеведов и могут стать полем удивительных открытий.
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Изучение и популяризация истории  
фабрики «Красный треугольник»

Надо сказать два слова об истории фабрики. Мануфактура 
«Треугольник» (Т.Р.А.Р.М.) была основана в 1860 году выход-
цем из Германии Фердинандом Ивановичем Краузкопфом 
и его компаньонами Христианом Дирсеном, Людвигом Гейзе, 
Линдертом Смидтом и Робертом Стори на месте шляпной  
фабрики Циммермана на набережной Обводного канала 
(№ 138). В 1859 году компаньоны подписали договор об  
учреждении товарищества на паях, назвав свое предприятие 
«Фабрика галош и других резиновых и гуттаперчевых изделий 
в Санкт-Петербурге». Не дожидаясь утверждения устава, уже 
к зиме 1859 го да по проекту техника Роберта Стори инженер 
Карл Барт возвел первый двухэтажный производственный 
корпус. Фабрика оснащалась современным заграничным обо-
рудованием, на работу приглашались иностранные специали-
сты. 11 марта 1860 года утвержден устав товарищества, и с это-
го момента фабрика официально начинает свою работу.

Спрос на резиновые изделия был велик, и уже с первых  
лет прибыль была довольно высокая. Фабрика начала стреми-
тельно расширяться, строились новые корпуса вдоль канала,  
а в дальнейшем и в глубине участка. Через 20 лет товарищество 
становится монополистом в России и одним из крупнейших 
«резиновых» производств в Европе. Продукция фабрики неиз-
менно пользуется спросом и за высокое качество получает 
множество наград и дипломов на российских и  международных 
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мануфактурных выставках. В 1908 году фабрика закрепляет  
за собой название «Треугольник», в 1910 году товарищество 
удостаивается звания «Поставщик Двора Его Императорского 
Величества».

Производственный комплекс формировался около 60 лет по 
проектам видных архитекторов — Р. Р. фон Генрихсена, Э. Г. Юр-
генса, Р. А. Гедике, Ф. Э. Шерцера, Е. И. Гельмана, О. О. фон 
Витте, Л. А. Серка, Е. А. Кржижановского. К 1917 году на  
фабрике работало около 18 000 человек, а в советское время — 
до 30 000. На сегодняшний день комплекс насчитывает около  
150 корпусов, соединенных переходами, арками и галереями.

Уникальность комплекса в его сложной и плотной историче-
ской застройке. Фабрика включает пять водонапорных башен, 
каждая из которых имеет оригинальное архитектурное реше-
ние. 90% исторической застройки выполнено в кирпичном сти-
ле, а еще 10% — в стиле конструктивизма с применением рам-
ных железобетонных конструкций с заполнением. Кирпичная 
застройка выполнена преимущественно с применением кирпи-
ча завода «Укке и Ко» и еще порядка 8–10 других про изводителей 
кирпича. Кирпичные корпуса выстроены на ленточном буто-
вом фундаменте, межэтажные перекрытия — из сводов кирпича 
или бетона по металлическим балкам на чугунных колоннах. 
Верхний этаж — это, как правило, легкая двускатная или одно-
скатная крыша из железобетона на металлических фермах. 

В 2001 году комплекс был внесен в реестр вновь выявлен-
ных объектов культурного наследия, в 2016 году была проведе-
на историко-культурная экспертиза комплекса на статус па-
мятника регионального значения. Однако этот статус до сих 
пор не утвержден.

Информпроект «Треугольник», его задачи и результаты
Проект был основан в 2009 году как некоммерческий исто-

рико-краеведческий ресурс на базе одной из социальных сетей 
в интернете. Проект занимается изучением истории предприя-
тия с момента его основания по настоящее время. 
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Основные задачи проекта: 
1. Поиск, сбор и обработка информации, связанной с ис-

торией и деятельностью бывшего ЛПО «Красный тре-
угольник». Это широкий спектр архивной документации: 
фотохроника, исторические документы, относящиеся к про-
изводству и технологиям, социальной и экономической 
сфере и т. п. Все документы заносятся в базу данных 
в хронологической последовательности.

2. Поддержание связи с бывшими работниками предприя-
тия. Это реализовано в том числе посредством аудио- 
и видеоинтервью, а также «именных альбомов», в кото-
рых при участии самих работников собраны материалы 
о деятельности предприятия.

3. Создание собственных информационных материалов. 
Это реализовано в ряде документальных и художествен-
ных видеороликов. 

4. Популяризация истории предприятия. Происходит раз-
личными способами и в разных формах — от написания 
приключенческих рассказов до проведения лекций и вы-
ставок по истории и продукции предприятия. 

5. Сотрудничество с масс-медиа. Под сотрудничеством по-
нимается взаимодействие с различными частными ли-
цами, организациями и СМИ. Это участие в совместных 
и родственных по теме проектах и мероприятиях, связан-
ных с освещением истории предприятия.

6. Взаимодействие с государственными органами в деле  
сохранения культурного наследия.

7. Формирование материальных коллекций по истории 
и продукции предприятия. На сегодняшний день активи-
стами за счет собственных средств формируются следую-
щие коллекции: 
• коллекция фотодокументов, 
• коллекция кинохроники, 
• коллекция аудиохроники, 
• коллекция инженерно-технической и строительной до-

кументации, 
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• коллекция информационных материалов по истории 
предприятия, 

• коллекция продукции заводов в составе объединения, 
• коллекция символики и предметов рекламы, 
• коллекция предметов и материалов технологического 

процесса производства. 
Эти коллекции позволяют нам не только глубже и каче-

ственнее познавать историю предприятия, но и проводить лек-
ции и выставки.

8. Отслеживание текущего состояния бывшей промышлен-
ной площадки. Это касается как социально-экономиче-
ского положения дел, так и состояния архитектурного 
комплекса. Формируются различные статистические све-
дения: по составу, роду деятельности и занимаемым пло-
щадям организациями и производствами на территории; 
ремонтно-восстановительным работам, фактам и обстоя-
тельствам различного рода происшествий, разрушений 
и актов вандализма. Проводится фотофиксация состоя-
ния промышленного комплекса в динамике, на ее основе 
создана база данных. Также ведется фиксация социокуль-
турной жизни на территории, в частности: ту ристическая 
активность на объекте, мероприятия, связанные с прове-
дением экскурсий, фото- и видеосъемок и др.

Информпроект «Треугольник» участвует в различных меро-
приятиях и сам их организует. Эти мероприятия проводятся 
совместно с заинтересованными сторонами или самостоятель-
но. Они направлены на популяризацию истории предприятия 
в рамках просветительской деятельности. В 2013 и 2016 годах 
участниками проекта  написано два приключенческих рассказа, 
связанных с современным состоянием предприятия на основе 
исторических событий. 

В 2016 году информпроект принимал участие в проведении ис-
торико-архивного исследования и натурного обследования вы яв-
ленного объекта культурного наследия «Комплекс Това рище ства 
Российско-Американской резиновой мануфактуры “Треугольник”» 
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(Благодарность зам. председателя СПб ВООПИиК). В период 
с 2016 по 2017 год информпроект участвовал в работе урбани-
стического исследовательского проекта «Arte Punctura» в рам-
ках работы Института урбанистики ИТМО на промышленной 
площадке бывшего завода «Красный треугольник». В декабре 
2017 года совместно с Музеем СССР на базе наших коллекций 
проведена месячная бесплатная выставка для горожан — «Кра-
сочный мир “Красного треугольника”». В июле и октябре 2017 
года совместно с библиотекой «Бронницкая» мы провели две 
бесплатные лекции на тему истории и продукции предприя-
тия. В 2018 году информпроект принял участие в работе бер-
линского проекта «ZOO Москва» в Санкт-Петербурге при уча-
стии берлинского фотографа и публициста Себастьяна Кёпке 
и петербургской писательницы и искусствоведа Дарьи Со бо ле-
вой. В феврале 2019 года совместно с библиотекой «Бронниц-
кая» на базе наших коллекций проведена месячная бесплатная 
выставка для горожан — «Завод “Красный тре угольник” и его 
продукция». 

Также можно отметить сотрудничество нашего проекта 
с рядом СМИ, как печатных, так и телеканалов. На сегодняш-
ний день это около 20 сюжетов и публикаций. В рамках взаи-
модействия с бывшими работниками и в целях популяризации 
истории предприятия нами были сняты: 

• документальный фильм «Завод “Красный треугольник”: 
история в лицах», 2012 г., главная героиня — Наталья 
Щурова из рабочей династии; 

• документальный фильм о деятельности проекта «Тре-
угольная история», 2016 г.; 

• видеоинтервью с художником предприятия «Соколо-
ва Г. М., ЛПО “Красный треугольник”», 2018 г. и многое 
другое. 

Начиная с 2016 года мы публикуем ежегодный отчет о сов-
ременном состоянии промышленного комплекса, статистиче-
ские сведения о ремонтных работах, о разрушениях и умыш-
ленном ущербе, о травматизме в заброшенной и неохраняемой 
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части комплекса, о планах и работах местных чиновников на 
объекте. 

Одним из значимых результатов работы проекта стало со-
здание в 2018 году «Виртуального тура» по территории и кор-
пусам предприятия. Тур позволяет любому человеку «посе-
тить» объект, виртуально прогуляться по его территории 
и внутри корпусов. Тур смонтирован на базе более 700 пано-
рамных фотоснимков высокого разрешения, снятых летом 
2018 года, и размещен на специально созданном сайте http://
www.ip-treugolnik.ru. Его ценность в первую очередь в том, что 
в случае утраты промышленного комплекса он будет сохранен 
в виртуальном виде. 

В заключение хотелось бы выразить надежду, что комплекс 
фабрики «Красный треугольник» все же будет сохранен с при-
своением статуса памятника регионального значения.
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Дарина Александровна Саначева,

участники волонтерского  
проекта «Культурный патруль»

Проекты команды «Культурный патруль» 
в Санкт-Петербурге

Волонтерская работа — это форма благотворительной дея-
тельности, а также взаимовыгодного обмена, для которого 
главным продуктом выступает труд, предоставляемый волон-
тером на безвозмездной основе. Сегодня особое место в дея-
тельности добровольцев занимает работа, связанная с участи-
ем в проведении социальных и культурных мероприятий.

Деятельность волонтера в сфере культуры предполагает  
активную работу, связанную с развитием и сопровождением 
современных культурных проектов, сохранением историко- 
культурного наследия, а также его продвижения путем популя-
ризации и актуализации памятников прошлого.

Первые шаги в развитии культурного волонтерства были 
предприняты в нашей стране в середине XX века на фоне разви-
тия краеведческого движения, туризма, а также возрастающего 
интереса к истории родного края и его культуре. Этот процесс 
отразился в создании Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПИиК), организованного 
в 1965 году, основной целью которого и сегодня является работа 
по охране, восстановлению и распространению сведений о па-
мятниках, находящихся в разных регионах страны.1

Необходимо отметить, что интерес к данной тематике исхо-
дил от представителей общественности, людей инициативных 

1 Устав общественной организации «Всероссийское общество  
охраны памятников истории и культуры». — URL: http://old.
voopik.ru/?p=48 (дата обращения 24.03.2020).
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и не равнодушных к сохранению прошлого, готовых участво-
вать в жизни города, способствовать его развитию. Эти тен-
денции ярко проявились и среди представителей молодого  
поколения, тогдашних школьников и студентов, которые ста-
новились участниками лекций, экскурсий, собирались отряда-
ми для контроля состояния памятников.2

Следующим этапом в развитии культурного волонтерства 
стоит считать 1990-е годы, когда в работу некоторых музеев 
России была введена практика организации волонтерских цен-
тров (например, движение «Волонтеры Эрмитажа»), а также 
привлечения добровольцев к событийному волонтерству — по-
мощи на конференциях, фестивалях, детских программах и т. д. 
Благодаря развитию данного направления музеи и сейчас оста-
ются центрами взаимодействия с коллективами волонтеров, 
получая от них необходимую помощь.3

Добровольчество в рамках работы музея регулируется са-
мой институцией, которая определяет направления деятельно-
сти, устанавливает число волонтеров, формирует актуальную 
повестку, что и определяет роль добровольцев в них как участ-
ников, способствующих реализации музеем своих ключевых 
функций — собирание, хранение, изучение и публичное пред-
ставление предметов коллекции.

Совершенно иную ситуацию отражают добровольческие 
движения в области охраны наследия, которые формируются 
зачастую стихийно, как реакция на негативное состояние па-
мятников, и стремятся к ее разрешению, используя различ-
ные подходы. Именно они становятся отражением актуальных 
 тенденций и запросов, существующих в обществе, а также реф-
лексией того, как это общество способно реагировать на изме-
нения в окружающей его культурной среде.

2 Горлова Н. И. Из истории развития реставрационного доброволь-
ческого движения в СССР в 60–80-е годы // Ученые записки 
Орловского государственного университета. 2017. № 3 (75).  
С. 23–25.

3 Горлова Н. И. Исторические аспекты развития культурного во-
лонтерства в России // Ученые записки. Электронный научный 
журнал Курского государственного университета. 2016. № 3 (39). 
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Одним из факторов, заставляющим неравнодушных граж-
дан обратиться к данной проблеме, является потеря памятни-
ками архитектуры их первоначального облика, разрушение 
исторических зданий, чувство утраты связи с прошлым, пере-
дающейся нам через элементы городской застройки, находя-
щейся под постоянной угрозой потери аутентичности из-за 
внешних обстоятельств. 

Однако утрата объекта не всегда является физической, ча-
сто она возникает из-за потери внимания в глазах местных жи-
телей, непонимания ценности исчезающих деталей, «осколков 
прошлого». Ощущается острая необходимость в формирова-
нии понимания уникальности исторической среды, определя-
ющей наше самосознание и идентичность, которое может быть 
достигнуто путем систематической популяризаторской работы 
в данном направлении.

До недавнего времени еще не развитая в полной мере сфера 
добровольчества в области сохранения наследия в настоящие 
дни приобрела широкое распространение. Подобная деятель-
ность протекает в рамках сложившегося тренда, характеризую-
щегося возрастанием интереса к городскому пространству 
и переоценкой роли исторических памятников в повседневной 
жизни горожан.

Увеличивающееся, благодаря развитию современных тех-
нологий, число возможностей реализации работы по популя-
ризации охраны памятников позволило присоединиться к этой 
деятельности некоммерческим организациям, частным фон-
дам, молодым исследователям города и блогерам. 

Ярким примером подобной работы может служить деятель-
ность волонтерского движения «Культурный патруль», органи-
зованного в 2017 году при поддержке АНО «Центр развития 
и исследования молодежного туризма». Поводом к созданию 
проекта послужила необходимость в появлении общероссий-
ского движения, которое бы стало катализатором активности 
молодежи в сфере охраны памятников.4 

4 Официальный сайт проекта «Культурный патруль». — URL: 
http://культпатруль.рф (дата обращения 24.03.2020).
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Главной целью проекта является привлечение молодежи 
и студентов к сохранению культурного наследия России, что 
и определяет основные задачи, который он призван решать. 
Среди них — деятельность по проведению массовых мероприя-
тий, организация работ по благоустройству территории па-
мятников, создание медиапродуктов (квест-буки, настольные 
игры, видеосюжеты об объектах культурного наследия и т. д.).

На данный момент в деятельности «Культпатруля» прини-
мают участие проектные команды более чем из 11 городов Рос-
сии — Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново, Нижнего Новго-
рода, Ростова-на-Дону, Симферополя, Ставрополя, Перми, 
Екатеринбурга, Томска, Хабаровска. Это независимое объеди-
нение включает в себя молодых энтузиастов, исследователей 
и профессионалов в сфере охраны памятников. Среди участни-
ков — молодые архитекторы, реставраторы, музееведы, истори-
ки, дизайнеры, однако ограничений для желающих присоеди-
ниться к работе не существует. 

Работа волонтеров предполагает организацию в городах- 
участниках проектных команд, вокруг которых формируется 
активное сообщество добровольцев, готовых помогать в прове-
дении различных событий. 

Для развития навыков участников команд проводятся обу-
чающие мероприятия, направленные на изучение специфики 
охраны памятников, вопросов реставрации и консервации, 
а также на развитие навыков в сфере менеджмента культуры. 

Два раза в год проводятся летние и зимние конференции 
для участников («Летняя культурная школа» и «Культурный 
поворот») с целью планирования дальнейшей работы и повы-
шения навыков ведения социального проекта, а также образо-
вательные циклы в формате вебинаров. Данный формат 
 позволяет участникам из разных городов вступить в диалог, 
выработать предложения для совместных проектов, оказать 
поддержку в решении сложных ситуаций. 

Отличительной чертой деятельности проектных команд яв-
ляется их полная независимость в выборе метода привлечения 
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внимания к проблемам охраны. Это могут быть как разовые  
события (фестиваль, конференция, лекция, перформанс), так 
и долговременные проекты (выставки, конкурсы, городские 
акции и т. д.). Кроме того, участники могут присоединиться 
к программе по благоустройству исторических памятников 
«#полезнопутешествуй», в рамках которой проходят меро-
приятия по очистке территории памятников, противоаварий-
ные, рес таврационные работы под руководством специалистов, 
а также интерактивная культурная программа для участников 
(экскурсии, квесты, мастер-классы). Поездки носят открытый 
характер: к ним могут присоединиться все желающие.

В 2019 году было реализовано 15 подобных выездов с уча-
стием более 200 волонтеров:

• г. Смоленск, объект: Смоленская крепостная стена, 
• г. Иваново, объект: особняк Константина Павловича и 

Екатерины Тимофеевны Соколовых, 
• г. Сергиев Посад, объект: дом № 5 по ул. Вифанской,
• г. Хабаровск, объект: Артиллерийский склад 1874 года, 
• с. Курба Ярославской области, объект: Казанская церковь, 
• с. Дегтево Ярославской области, объект: храм Корсунской 

иконы Божьей Матери,
• с. Нижний Унал, Республика Северная Осетия — Алания, 

объект: башня Цаллаговых, 
• с. Аксиньино Тульской области, объект: Храмовый ком-

плекс усадьбы рода Давыдовых, 
• г. Нижний Новгород, объект: дом по улице Короленко, 
• г. Томск, объект: дом № 22 по ул. Гагарина, 
• г. Соликамск, объект: Музей истории соли, 
• с. Поповка Саратовской области, объект: «Дом со львом», 
• г. Симферополь, объекты: закрытое Петровское кладбище 

города и кладбище на Старом Абдале, 
• г. Кострома, объект: дом № 13/25 по ул. Полянской, 
• г. Архыз, объект: Нижне-Архызский историко-архитек-

турный центр.
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Отдельное внимание необходимо обратить на деятельность 
движения в Санкт-Петербурге, в рамках которого менее чем  
за два года удалось реализовать более десятка мероприятий  
общегородского и международного масштаба. 

Лето 2018 года было отмечено проведением мониторинга 
ОКН района Шувалово-Озерки, первого опыта проведения 
гражданского мониторинга состояния объектов в рамках  
проекта, созданием фотовыставки в лофт-проекте «Этажи», 
а также разработкой туристического маршрута по территории 
Шуваловского парка, с посещением близлежащих достоприме-
чательностей.

Значимым событием для команды стало проведение конфе-
ренций «Сохраняй!» в ноябре 2018-го и 2019 года, которые 
смогли стать площадкой для общения и консолидации предста-
вителей городских инициатив в области истории и культуры 

Мастер-класс по очистке витражей
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и специалистов в градозащит-
ной сфере.5

Весна 2019 года была отмече-
на рядом субботников и проек-
тов по благоустройству:  акция 
«За восстановление ограды дачи 
Карла Гейда», очистка витражей 
в исторической парадной (со-
вместно с ВООПИиК СПб)6, 
субботник по расчистке дрена-
жей в комплексе Александро- 
Невской лавры.

Особое внимание необходимо 
уделить проектам, реализован-
ным летом 2019-го, среди кото-
рых масштабный фестиваль  
«неФОН» (Фестиваль О Насле-
дии), проходивший 17–18 июня. 
В рамках фестиваля на площад-
ке «Севкабель Порт» разместились лекторий, 3 выставки, ин-
сталляция, предоставленная «Том Сойер Фест», зона мастер- 
классов, посвященных реставрации и живописи, а также зона 
специальных игровых и обучающих занятий для детей. За два 
дня мероприятие посетило больше 1000 человек.7 

5 Движение «Культурный патруль» провело вторую конферен-
цию, посвященную защите наследия // Градозащитный Петер-
бург. — URL: https://protect812.com/2019/12/01/sohranai/ (дата 
обращения 24.03.2020).

6 Итогом работы стало создание видеоинструкции по очистке витра-
жей и правиль ному уходу за ними. URL: https://vk.com/kultpatrul_
spb?z=video-167381805 _ 456239022%2Fvideos-167381805%-
2Fpl_-167381805_-2 (дата обращения 24.03.2020).

7 Не Фон и не декорации — фестиваль культурного наследия про-
шел в Севкабеле // Градозащитный Петербург. — URL: https://
protect812.com/2019/06/20/festival-nefon/ (дата обращения 
24.03.2020).

Мытье витражного окна  
в парадной Петербурга
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Главной задачей фестиваля «неФОН» являлась возмож-
ность продемонстрировать на практических примерах то, как 
люди помогают в сохранении исторических памятников и как 
в этом деле может поучаствовать каждый. Важной была и зада-
ча показать диапазон мнений участников, для которых данная 
тема — предмет личного интереса, а медиа — способ рассказать 
о них более широкой аудитории. 

Необходимо отметить мультипликативность данного про-
екта, возможность применить полученный опыт и в других го-
родах. Об идее проведения схожих фестивалей уже высказа-
лись участники из разных регионов России. Если такие 
проекты встречают поддержку, это означает, что обществу 
не все равно, людям интересно знать историю города, страны, 
они любят наслаждаться красотой, берегут память и понимают 
необходимость сохранения исторической архитектуры и уни-
кальной атмосферы, которую она нам дает. 

С 20 июля по 1 августа 2019-го команда «Культурный па-
труль» стала организатором международного лагеря UNESCO 
World Heritage Volunteers в Санкт-Петербурге. 

Фестиваль «неФОН» в Севкабеле
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Участниками программы стали студенты, активная моло-
дежь из разных стран. Многие учатся в российских вузах, но 
для кого-то поездка в Россию стала первой. Для каждого ино-
странного волонтера это событие — путешествие, которое дает 
возможность поменять окружающее пространство, сделать его 
лучше, комфортнее.

Работы проходили на трех объектах — Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра, Шуваловский парк и «Михайлов-
ская дача». Участникам приходилось помогать благоустраи-
вать территорию, заниматься очисткой надгробий, собирать 
мусор. Важно отметить, что перед началом работ с иностран-
ными волонтерами были проведены обучающие занятия, рас-
сказывающие о том, как выполнять работы  правильно, не на-
вредив при этом памятнику, что особенно  важно для волонтеров, 
которые впервые пробуют себя в работе с ОКН.8

8 Волонтеры Всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО учились 
и трудились в Александро-Невской лавре. — URL: https://foma.ru/
volontery-vsemirnogo-naslediya-pod-egidoj-yunesko-uchilis-i-trudilis-
v-aleksandro-nevskoj-lavre.html (дата обращения 24.03.2020).

Команда «Культпатруля» на уборке усадьбы Михайловка
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Волонтеры также посетили ряд образовательных мероприя-
тий, конференций, где поделились опытом и особенностями 
сохранения объектов ЮНЕСКО в своих странах, а также узна-
ли об актуальных исследованиях в области сохранения на-
следия и развития городского пространства на конференции 
ИКОМОС России.  Волонтерский лагерь стал не только пло-
щадкой для работы и учебы, но и местом позитивного общения 
и дружеской атмосферы. Участники побывали в крупных  
петербургских музеях и парках (Эрмитаж, Русский музей,  
Петергоф), увидели красоту города во время многочисленных 
прогулок, подробно ознакомились с комплексом Александро- 
Невской лавры, посетили Александринский театр.

Подводя итог, необходимо отметить, что реализация данных 
проектов способна стать шагом на пути к общей цели в деле 
охраны памятников, достижение которой невозможно без вов-
лечения все большего числа горожан в проекты и события, свя-
занные с темой сохранения культурного наследия.

Иностранные волонтеры
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«Культурный патруль» — это пример того, как волонтерская 
работа способна объединять неравнодушных людей, готовых 
своими силами сохранять историю и культуру. Однако для  
поддержания подобных проектов и достижения качествен-
ного уровня проводимой работы необходима консолидация,  
совместный труд активистов и профессионалов. Необходимо 
аккумулировать результаты своей деятельности, предоставляя 
доступ к ним широкому кругу заинтересованных лиц, что, 
в свою очередь, способствует расширению гражданских ини-
циатив в сфере сохранения историко-культурного наследия.
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Екатерина Кубрякова, 
блогер

Проект «Голоса из окон».  
Авторский блог как инструмент 
сохранения культурного наследия

Пять лет назад я создала в Instagram блог «Голоса из окон», 
где начала коллекционировать мемуарные тексты о домах Пе-
тербурга — истории популярных (или не очень) людей, слу-
чившиеся в конкретных городских местах.

В данный момент в Instagram зарегистрировано более мил-
лиарда пользователей. В России — около 25 миллионов, при-
чем 90% из них до 35 лет. Профессией «блогер» больше никого 
не удивишь. Блогеры часто охватывают бóльшую аудиторию, 
чем многие газеты и телепередачи, транслируют собственные 
фотографии, тексты, взгляды — бесплатно и на весь мир. 

Социальные сети стали одним из инструментов образова-
ния, интеллектуального и культурного развития, сохранения 
истории. И поскольку сейчас охваты блогерских постов превы-
шают иногда охваты привычных каналов СМИ, интеллекту-
альный контент переместился и в наши смартфоны. Аккаунты 
в социальных сетях есть у музеев, театров, библиотек, а поми-
мо официальных структур свою аудиторию стало легче найти 
и обычным энтузиастам, которые вкладывают силы в собствен-
ные авторские проекты. Возможность не только творить, а еще 
и быть замеченным и услышанным, в том числе профессио-
нальным сообществом, наконец-то получили любители, кото-
рые делают массу полезных и уникальных вещей. 
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Я расскажу о своем блоге «Голоса из окон», в котором зани-
маюсь и сохранением истории города. Я изучаю дома Петер-
бурга, но не в энциклопедическом смысле, вроде дат и фами-
лий архитекторов, а в смысле живом — как паутину историй 
живших там людей. Я пишу о домах на основе мемуаров — жи-
вых голосов прошлого. 

Блог в Instagram я начала вести для себя. Мне всегда было 
интересно увидеть те места, которые где-то описывались, по-
этому если в книге был указан адрес, я шла искать его. А если 
нет — пользовалась справочниками, которые благодаря РНБ 
доступны онлайн. Фотографии домов с происходившими там 
историями-цитатами я стала выкладывать в блог, чтобы как-то 
систематизировать свои находки. Героями постов становились 
здания, упомянутые и в художественной, и в мемуарной лите-
ратуре, и в поэзии. Некоторые истории я переписываю из своей 
личной коллекции старинных газет. В итоге из простых цитат 
с адресами мои публикации превратились в небольшие статьи, 
для написания которых порой требуется изучить по 10–20 
источников. 

Помимо домов, в своем блоге я пытаюсь «оживить» и более 
миниатюрные свидетельства ушедших эпох — дореволюцион-
ные открытки с посланиями на обороте, газеты, журналы. 
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В моей небольшой букинистической коллекции нет редкостей 
музейного уровня, но этим она и прекрасна: вещи, принадлежав-
шие обычным людям, кусочки их быта, вырванные из общей 
картины жизни, — как замочная скважина в мир далекого про-
шлого — позволяют путешествовать во времени и пространстве.

Тема моего проекта достаточно узкая, свой блог я никогда 
не рекламировала, и была очень удивлена, что существует  
множество неравнодушных людей, разделяющих мой интерес. 
Сейчас каждую мою публикацию видит около 15 тысяч чело-
век, они из разных стран и городов (петербуржцев среди них 
всего четверть), разного возраста (хотя больше всего молодежи 
25–35 лет). Многие читатели узнают свои дома и признаются, 
что даже не предполагали, что в стенах, где они живут, много 
лет назад обитали известные личности. Говорят, что по-друго-
му взглянули на свой дом, стали тщательнее следить за чисто-
той, за ремонтом. 

Многие признаются, что только в Instagram и начали интере-
соваться историей города. Для молодежи это особенно актуаль-
но. Из-за того, что в современном мире гаджетов и социальных 
сетей наш мозг атакует немыслимое количество разной ин-
формации, которую он вынужден сортировать, многим из нас 
проще воспринимать короткие тексты, картинки, интересные, 
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любопытные факты и иметь возможность высказать свое мне-
ние (в комментариях, например). Эдакое самообразование че-
рез развлечение.

Как только здания, которые окружают нас, оживают не су-
хими фактами из Википедии, а голосами увлекательных исто-
рий, мы понимаем, что прошлое осязаемо, и хотим сохранить 
его. А еще мы получаем доказательства, что времена меняются, 
а люди нет. Их мысли, стремления, чувства и сейчас такие же, 
как и сто, и двести лет назад. История и ее герои к нам ближе, 
чем кажется. Благодаря блогам и социальным сетям история 
доступно и не скучно вплетается в нашу современную жизнь. 

И возвращаясь к блогерству, как шансу быть услышанным: 
хочется отметить, что в 2019 году проект «Голоса из окон» был 
высоко оценен профессиональными краеведами, историками 
и литераторами и награжден дипломом Анциферовской пре-
мии. Это стало для меня большой неожиданностью и большой 
честью, а также дало импульс двигаться дальше и продолжать 
работать над проектом. В 2020 году в издательстве «Центр-
полиграф» планируется выход моей первой книги «Голоса из 
окон», основанной на материалах блога.
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Татьяна Владимировна Княжицкая,
кандидат искусствоведения,

руководитель интернет-портала «Витражи в России»

Витражи Петербурга: 
инвентаризация 2019–2020 годов

В Петербурге сосредоточено огромное число художествен-
ных и материальных ценностей. Они находятся не только в му-
зеях, но и сохраняются в исторических зданиях: от производ-
ственных и офисных до жилых. 

В конце XIX — начале ХХ века строительный бум в Пе-
тербурге, концентрация вокруг города промышленных пред-
приятий, взлет в сфере искусства привели к развитию разных 
отраслей художественной промышленности, в том числе худо-
жественного стеклоделия и витражного искусства как его  
разновидности. Можно достаточно уверенно утверждать, что 
наибольшее число витражей на территории страны находилось 
в 1917 году в Петербурге. Соперничать по плотности витраж-
ного остекления с нашим городом могли бы Львов и Рига с их 
многовековыми традициями витражного искусства, но по ко-
личеству разноцветных окон Петербург их превосходил. 

На протяжении XIX столетия витражи включали в оформ-
ление интерьеров дворцов, особняков, общественных сооруже-
ний и храмов, но уже в конце века началось их массовое про-
никновение в отделку жилья, и не только в интерьеры дорогих 
квартир, но и в огромном числе в отделку доходных домов. 
Корпус исторических витражей Петербурга — чрезвычайно об-
ширный и очень ценный материал. Поэтому его документиро-
вание в фотографиях и описаниях — задача, имеющая значение 
для понимания эволюции витражного искусства всей России. 
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Наш проект — не первая попытка создать адресный каталог 
витражей Петербурга. Начало этому процессу было положено 
в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда в периодической 
печати появились статьи, привлекающие внимание обществен-
ности к исчезающему хрупкому наследию петербургского мо-
дерна.1 В них были названы десятки адресов зданий, в которых 
к тому времени сохранялись фрагменты витражей, была 
сделана попытка атрибуции некоторых из них, перечислен ряд 
фирм, занимавшихся на рубеже ХIХ—ХХ веков из готовлением 
и декоративной обработкой оконного стекла.

Затем появились труды об отдельных витражах и мастерах.2 
В начале 2000-х годов вышли несколько обобщающих трудов 

1 Зорина А. Сохранить витражи Петербурга // Декоративное искус-
ство СССР. 1989.

2 Волобаева Т. В. К истории искусства витража в России (произве-
дения мастерской В. Д. Сверчкова) // Петербургские чтения. 
Петербург и Россия : материалы конференции 13–15 апреля 
1994 г. СПб., 1994. С. 20–22.
Волобаева Т. В. Витражи Аничкова дворца // Аничков дворец — 

памятник российской истории : материалы конференции. 
СПб., 1997. С. 16–20.

Шульгина Т. М. Витражи Э. Тоде // Краеведческие записки : ис-
следования и материалы. Вып. 5. СПб., 1997. С. 244–258.

Гусева Е. Н. Витражи В. Д. Сверчкова 1873 г. в конференц-зале 
Академии художеств // 240 лет Академии художеств : научная 
конференция 11–12 марта 1998 г. СПб., 1998. С. 17–20.

Иванов Е. Ю., Севастьянов К. К. Витражи Петрикирхе // «Der 
Bote / Вестник». 1999. № 3. С. 18–19.

Хвалов С. А. История развития витражного искусства в Петер-
бурге в XIX — начале ХХ века // 240 лет Музею Академии  
художеств : научная конференция 11–12 мая 1999 г. СПб., 1999. 
С. 67–71.

Волобаева Т. В. Деятельность братьев Франк и производство ви-
тражей в С.-Петербурге // Петербургские чтения — 96. СПб., 
1996. С. 145–147.

Шульгина Т. М. Витражи Англиканской церкви Иисуса Христа 
// Дизайн и строительство. 2000. № 9.

Княжицкая Т. В., Семенова А. Б. Стекольная империя Франков // 
Немцы в России. Русско-немецкие научные и культурные свя-
зи : сб. статей. СПб., 2001. С. 66–77.
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по теме,  которые в общем и целом характеризовали явление пе-
тербургского витража и крупными мазками наметили этапы 
его эволюции.3

В 2001 году петербургский краевед и художник Евгений 
Иванов издал три книги о витражах Петербурга на основе об-
следования городской застройки,4 которые сегодня являются 
основным источником текстовой информации об утраченных 
витражных окнах. В те же годы создавали свои фототеки ви-
тражей краевед Константин Севастьянов совместно с фото-
графом Сергеем Филипповым, искусствовед Татьяна Княжиц-
кая5 и другие любители старины. В архиве КГИОП хранится 
подборка черно-белых фотографий, сделанных В. А. Григорье-
вым и датированных 1991 годом. Эти материалы не изданы 
и известны только узкому кругу специалистов.

С появлением интернета и развитием соцсетей, а также бла-
годаря успехам в производствах доступных по цене фото-
устройств, которые сегодня есть в мобильных аппаратах многих 
горожан, была обнародована масса материалов о петербург-
ских витражах — разного качества и достоверности. Корпус  

3 Кириков Б. М. Петербургские витражи // Архитектура Петербур-
га конца XIX–XX вв. Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб., 
2006. С. 345–368.
Княжицкая Т. В. Алтарный образ Исаакиевского собора и его 

значение для истории русского искусства // Художественное 
стекло и витраж. Вып. 5. М., 2010. С. 5–7.

Княжицкая Т. В. Витражи Императорского Стеклянного завода 
в XIX веке // Стекло Восточной Европы с древности до начала 
ХХ века : сб. статей / сост. Е. К. Столярова. СПб.: Нестор-Исто-
рия, 2015. С. 314–320. 

4 Иванов Е. Ю., Севастьянов К. К. Список утрат петербургских ви-
тражей (1997–1998). СПб., 1998.
Иванов Е. Ю. Каталог-путеводитель по витражам Санкт-Петер-

бурга. СПб., 2001.
Иванов Е. Ю. Фацетный витраж С.-Петербурга рубежа ХIX–XX 

веков. Травлёные и пескоструйные витражи С.-Петербурга на 
рубеже XIX–XX веков. Том I. СПб., 2003.

5 Частично опубликована в монографии: Княжицкая Т. В. Витра-
жи Петербурга. СПб., 2006.
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петербургских  витражей отфотографирован и рассеян в интер-
нете, как и другое художественно-историческое наследие, но 
при этом до сих пор не был обобщен в рамках единой базы дан-
ных с подробным текстовым описанием и фотофиксацией каж-
дого окна.

Проект по инвентаризации витражей Петербурга возник 
как общественная инициатива весной 2019 года, когда замести-
тель председателя Санкт-Петербургского отделения Всерос-
сийской организации по охране памятников истории и куль-
туры Сергей Васильев, градозащитник Александра Тесакова 
и руководитель интернет-портала «Витражи в России» искус-
ствовед Татьяна Княжицкая, обсуждая проблемы сохранности 
старинных витражей в рядовой городской застройке Петер-
бурга, пришли к общему мнению, что отправной точкой для 
полного понимания ситуации с этим хрупким наследием долж-
но стать создание актуальной базы данных по всем сохранив-
шимся витражным окнам, созданным до 1917 года. 

Любые материальные ценности принято время от времени 
пересчитывать, вести их учет для контроля и обеспечения со-
хранности. В случае с витражами, расположенными на лестни-
цах бывших доходных домов, задача представляется особенно 
актуальной, так как эти окна скрыты от глаз широкой обще-
ственности, большинство из них не имеют охранного статуса, 
а значит, они не защищены от случайного и намеренного вре-
дительства, замены, воровства или уничтожения. Основная 
цель проекта: за 2019–2020 годы начать создание электронной 
базы данных всех сохранившихся на своих исторических ме-
стах витражей города (т. е. созданных до 1917 года и не пере-
мещенных в музеи) на примере Василеостровского района Пе-
тербурга. Учет витражей, находящихся в составе музейных 
коллекций, в задачи проекта не входит.

Главная задача проекта — обследование исторической за-
стройки до 1917 года — реализуется путем выявления, фото-
фиксации и описания обнаруженных витражей; создания 
базы данных и публикации ее на крупнейших тематических 
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интернет-ресурсах: на городском историко-культурном пор-
тале citywalls.ru и на информационном интернет-ресурсе 
«Витражи в России» vitroart.ru; предоставление базы данных 
в распоряжение КГИОП Петербурга; издание печатных книг 
для распространения их в ТСЖ и компаниях, управляющих 
жилыми зданиями; нанесение адресов с витражами на тема-
тическую общедоступную карту на основе Google-карт.

Мы считаем важным, чтобы все данные, полученные в ре-
зультате этого проекта, — фотографии и текстовое сопровожде-
ние — стали доступны в качестве общественного достояния 
безо всяких ограничений с точки зрения авторского права, что-
бы их мог публиковать и использовать для любых целей каж-
дый заинтересованный человек. Мы надеемся, что широкое 
распространение визуальной и исторической информации 
о витражах Петербурга сделает более эффективным обще-
ственный контроль, повысит социальную ответственность тех 
организаций, которые отвечают за здания и помещения, где со-
хранились дореволюционные витражные окна. 

Поэтому в качестве второй по важности задачи проекта мы 
определили максимальное распространение его результатов 
онлайн и офлайн. Для этой цели, кроме публикации на он-
лайн-площадках фотографий и текстов, предусмотрены лек-
ции и издание печатного варианта баз данных, полученных 
в ходе работы.

С июня 2019 года по февраль 2020 года проходил первый, 
пробный этап проекта на территории Васильевского острова, 
на котором мы отрабатывали методику взаимодействия с во-
лонтерами, создавали алгоритм описания витражей, провели 
несколько встреч-инструктажей, чтобы мотивировать добро-
вольцев проекта и дать им конкретные рекомендации: на что 
обращать внимание в интерьере, как отличить историческое 
остекление, созданное до 1917 года, от советского декоративно-
го стекла, современных витражей и воссозданных композиций 
из цветного стекла, рассказывали о технике создания витражей 
в России в XIX — начале ХХ века. 
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9-я линия В. О., 54. Дверь с фактур-
ным стеклом «муранезе». 1900-е

19-я линия, 14 / Большой пр. В. О., 54 
Расписные стекла в перегородке,  

фрагмент. 1911

Средний пр. В. О., 27. Наддверный 
витраж в свинцово-паечной технике

14-я линия В. О., 41 / Средний пр., 56  
Витраж наддверного проема. 1909

9-я линия В. О., 26. Единственный  
сохранившийся фрагмент витраж-

ного полотна во фрамуге окна на 
площадке 2–3-го этажей
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Среди волонтеров проекта самые разные люди — студенты, 
пенсионеры и люди, занятые на основной работе, но готовые 
посвятить свободное время выявлению витражей. Состав 
участников меняется, некоторые добровольцы ограничивают-
ся обследованием одного участка, другие работают постоянно. 

Изначально не все фотографии проекта имели отличное ка-
чество. Витражи — сложные объекты для съемки, особенно на 
лестницах жилых домов, где они часто находятся в среде с кон-
трастным освещением и загрязненной поверхностью. С появ-
лением в проекте фотографа Сергея Викторовича Ва сильева 
мы получили возможность сделать практически всю фотофик-
сацию в превосходном качестве и даже с достоинствами худо-
жественной фотосъемки. Мы благодарим Сергея Викторовича 
за безотказность и замечательные фотографии, которые позво-
ляют представить результаты проекта максимально эффектно.

Самой времязатратной задачей для волонтеров оказалось 
попадание внутрь парадных жилых зданий, закрытых на кодо-
вые замки. Для контактов с представителями государственных 
учреждений и частных организаций волонтеры получали офи-
циальное письмо от С.-Петербургского отделения ВООПИиК, 
которое оказывает организационную поддержку проекту. В це-
лом договориться удавалось в большинстве случаев. Только 
в нескольких учреждениях участникам проекта было отказано 
в осмотре интерьеров. 

Итоги пилотной части проекта по инвентаризации витра-
жей на Васильевском острове: в проекте приняли участие  
29 волонтеров, из них 4 человека пришли из проекта «Откры-
тый город» при содействии Марии Коробейниковой; создана 
база данных по 39 адресам, это в общей сложности более  
100 окон с витражами или уникальной расстекловкой оконных 
переплетов, а также двери с декоративным остеклением фа-
цетным, фактурным или травленым стеклом.

Объектом нашего внимания стали не только разноцветные 
окна, но и любое декоративное остекление в интерьерах, вклю-
чая входные двери и двери квартир, стеклянные потолки,  
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фацетное, фактурное стекло в оконных и дверных рамах, лю-
бые имитационные техники витражного искусства, гравировка 
и травление на бесцветных стеклах, роспись художественная 
и по трафарету. 

Наш проект не предполагает научное изучение этого мате-
риала, сейчас наиболее актуальна задача выявления и фото-
фиксации сохранившегося. Однако по ряду адресов и даже 
конкретных витражных окон есть информация, позволяющая 
проследить по старым фотографиям разрушительный ход вре-
мени. Все материалы, которые удалось найти по утраченным 
витражам, мы постараемся опубликовать при наличии разре-
шения правообладателей.

Витражи Васильевского острова, как и везде в городе, нахо-
дятся в разной степени сохранности. Два оконных витража на 
момент обследования были в аварийном состоянии и требова-
ли срочных мер по их укреплению и реставрации. Они нахо-
дятся в зданиях по адресам: 5-я линия, д. 8 / Бугский пер., д. 1 

5-я линия В. О., 8 / Бугский 
пер., 1. Витраж в свинцово -
паечной технике, фрагмент.  
1900-е, аварийное состояние

18-я линия В. О., 9. Витраж  
в свинцово-паечной технике в окне  

верхнего  этажа лестничного объема.  
1900-е, аварийное состояние
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2-я линия В. О., 23. Комбинированный 
витраж с аллегорическим  

изображением. 1880-е.  
Мастерская Э. Шмидта (Берлин)

Камская ул., 24. Комбинирован-
ный витраж — алтарный образ 

в церкви Смоленской иконы Божией 
Матери на Смоленском православ-
ном кладбище. 1900-е. Мастерская 

«М. Франк и К°». Перемещен из 
часовни в институте Д. И. Отта

2-я линия В. О., 9. Витражи 
в технике травления  

по бесцветному стеклу.  
1870-е (?). Фрамуга окна  

на площадке 2–3-го этажей

17-я линия В. О., 28 
Витражи в имитационной 

технике, фрагмент. 1910
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(окно второго света на последнем этаже лестницы); 18-я линия, 
д. 9 (окно на последнем этаже лестничной клетки).

С максимальной полнотой сохранились два витража: в особ-
няке П. Я. Бекеля (2-я линия, д. 23) и алтарный образ в церкви 
Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском право-
славном кладбище (ул. Камская, д. 24). Это прекрасные образ-
цы витражного искусства конца XIX — начала ХХ века.

Среди уникальных объектов — эффектные окна с травлени-
ем по бесцветному стеклу в доме В. Ф. Штрауса 1870-х годов 
(2-я линия, д. 9), имитация витражей в окне лестничного объе-
ма (17-я линия, д. 28), два вида окон с накладными фальш- 
переплетами в доходных домах (14-я линия, д. 21; 8-я линия,  
д. 75).

Основная масса витражей создана в свинцово-паечной тех-
нике, самой распространенной в России в конце XIX — начале 
ХХ века. Благодаря тщательному обследованию и возможно-
сти изучить большой массив материала уже намечены новые 
подходы для исследования темы «Витражи Петербурга»: на-
пример, систематизация видов фактурных стекол, использо-
ванных как в художественных витражах, так и для остекления 
окон без дополнительной художественной отделки. Такой ка-
талог позволит уточнить ассортимент плоских декоративных 
стекол, выпускавшихся на стекольных заводах северо-западно-
го региона России, определить число заимствований из произ-
водственного ассортимента других предприятий России, Евро-
пы или Америки.

В результате изучения реставрационных отчетов в КГИОП 
появились данные, уточняющие некоторые технологические 
моменты в изготовлении отдельных витражей в Петербурге. 
Так выяснилось, что кабошоны — круглые выпуклые элементы 
для витражей, могли создаваться не только цельнолитыми, но 
и из двухслойного стекла, как это было в особняке П. П. Форо-
стовского. 

Имеется интересный опыт воссоздания витражей современ-
ными мастерами по сохранившимся фрагментам, как в доме 
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№ 52 по 3-й линии. Эти материалы, не являясь предметом ин-
вентаризации, упомянуты в статье об истории и проблемах со-
хранности витражного наследия на Васильевском острове Пе-
тербурга.

На сайте «Витражи в России» создан специальный раздел 
для проекта «Инвентаризация витражей Петербурга», инфор-
мация в нем представлена по районам города и по адресам в ал-
фавитном порядке. В электронную версию базы данных будут 
постоянно вноситься дополнения и уточнения.

Одновременно мы планируем издать печатную версию базы 
данных, в настоящий момент готовится первый выпуск книги 
о витражах на Васильевском острове. Поскольку проект в на-
стоящее время не имеет никакой финансовой поддержки от го-
сударственных и общественных организаций, мы планировали 
открыть сбор средств на издание иллюстрированного каталога 
витражей Васильевского острова с помощью краудфандинга. 
Однако в связи с пандемией коронавируса мы отказались от 
этой идеи, так как в нашем обществе появились более серьезные 
задачи. К счастью, нашелся спонсор, который готов покрыть 
большую часть затрат на издание, оставшуюся сумму мы наде-
емся получить, открыв предварительный заказ на книгу. 

Мы верим, что созданная база данных по витражам Петер-
бурга будет востребована не только специалистами-историка-
ми, искусствоведами, краеведами, но и реставраторами вит-
ражей как источник исторической иконографии и образцов 
цветного и декоративного стекла, характерного именно для 
Санкт-Петербурга и всего Северо-Западного региона России. 

Также мы рассчитываем, что к этим материалам как к источ-
нику вдохновения будут обращаться художники-витражисты 
нашей страны, творчески переработают линии, формы и стек-
лянную палитру этих произведений искусства в собственных 
произведениях, что обеспечит узнаваемость и региональное 
своеобразие современного витражного искусства России.
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Валентина Манн,
соосновательница проекта «Двери с помоек»

Теория разбитых окон

Как сделать из имперской столицы беднейший африканский 
город? Лишить его деталей, уничтожить его уникальность.

Санкт-Петербург пережил много потрясений — революция, 
Гражданская война, блокада, советский период, снова смена ре-
жима с хаосом девяностых. Вопреки всему произошедшему  
у Петербурга остался его узнаваемый облик, уникальный куль-
турный контекст. Именно поэтому в 1990 году ЮНЕСКО 
включил весь исторический центр города в список объектов 
Всемирного наследия и взял под свою опеку.

Но прошло 20 лет, и ЮНЕСКО уже сомневается в том, что 
Петербург стоит защищать. Всё потому, что в нулевые было 
разрушено и уничтожено множество исторических зданий, на 
их месте выросли новостройки. Уничтожение продолжается 
и сегодня. Но помимо этой очевидной беды у города есть 
и другая серьезная проблема — уничтожение архитектурных 
деталей.

В Петербурге практически не осталось исторических парад-
ных дверей домов, на их месте стоят безликие, бездушные  
металлические листы, в лучшем случае обшитые в качестве де-
кора МДФ (Medium Density Fibreboard — древесноволокни-
стая плита средней плотности). Их ставили ради безопасности, 
но мировой опыт и практика уже самого Петербурга показыва-
ют, что безопасность они не гарантируют, а скорее наоборот. За 
глухой дверью не видно, что происходит в парадной, не видно 
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Примеры замены исторических деревянных дверей  
парадных на металлические
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также и из парадной, если что-то преступное происходит на 
улице. Всё  могли бы решить персональные ключи для всех жи-
телей дома или же домофон, который можно установить и с де-
ревянной дверью. Петербург лишился дверей, и облик его улиц 
уже значительно пострадал.

Окна — глаза дома. В городе практически не осталось фаса-
да, не обезображенного белыми пластиковыми окнами со стан-
дартной двухрамной расстекловкой. Их также ставят из сооб-
ражений комфорта, но пластик не теплее, не тише двойных 
деревянных окон. Да, на окнах порой накапливается по 6–10 
слоев краски, но под ней — хорошая древесина лиственницы 
и качественная столярная работа. Порой в доме не осталось ни 
одного оригинального окна, и уже невозможно узнать, как 
были профилированы рамы, какая толщина переплета, как во-
обще выглядела расстекловка окна. Постепенно мы утрачива-
ем окна Петербурга, а значит, и уникальность города.

Здесь хочется провести аналогию с теорией разбитых окон. 
Сначала уничтожаются парадные двери, затем оригинальные 

Родные деревянные и чужеродные пластиковые окна
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Пример удачной реставрации окна

окна, потом сбивают оригинальное напольное покрытие — мет-
лахскую плитку или тераццо, внутренний лепной декор и де-
кор фасадов... В итоге получим обезличенный многоэтажный 
дом, без следа культурного кода, без рода и племени. Такие 
примеры нам встречались — заходим в дом, по внешнему обли-
ку которого можно понять, что ему как минимум сотня лет, 
а парадная уже вовсе и не парадная, а подъезд, и ничего в ней 
(нем) не говорит об историчности здания.

За недолгую жизнь нашего проекта (а это около 10 месяцев) 
нам удалось спасти от мусорного полигона около 400 дверей, 
100 окон, около пяти печей и еще множество исторических  
деталей. Можно смело умножать эти цифры на 3 и даже на 4, 
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Исторические двери особняка Каншина. Конец XIX в.

Новые пластиковые двери в особняке Каншина
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чтобы представить масштаб бедствия, ведь демонтажи идут 
каждый день.

Мы смогли спасти оригинальные двери ж/д станции «Удель-
ная», которые, по решению ОАО «РЖД», заменили на пласти-
ковые и выбросили на помойку. Удивительной находкой были 
двери с росписями середины XIX века из особняка Каншина 
в Кузнечном переулке, уничтоженные расположившейся в нем 
музыкальной школой: их варварски распилили на три части 
и выбросили. Кроме этого, мы спасли много просто хороших 
входных и межкомнатных дверей.

Есть и положительные примеры в нашей практике, но их 
единицы. Очень малое количество людей осознают ценность 
уникальных исторических элементов. Большинство предпочи-
тает жить в центре города, но в квартире a la Мурино.

instagram.com/dveri_s_pomoek/?hl=ru

facebook.com/dveri.s.pomoek/
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Алла Ломб, 
Марина Жукова,

активисты «Дома Бака»

Галерея историй. История о разбитом окне
(основано на реальных событиях)

Дом Бака был построен в 1904–1905 годах архитектором 
Борисом Ионовичем Гиршовичем по заказу инженера путей 
сообщения Юлиана Борисовича Бака. Доходный дом в стиле 
эклектики, сочетающий в себе элементы модерна, барокко 
и рококо, был амбициозной визитной карточной своего вла-
дельца, основателя кадетской газеты «Речь». В доме арендова-
ли квартиры члены Государственного совета, нефтяники, про-
мышленники, художники. Именно здесь создавал декорации 
и кос тюмы для «Русских сезонов» Лев Бакст. Уникальность 
дома определяют две воздушные галереи, которые соединяют 
фасадный и дворовый флигели. Желание вернуть дому его ма-
териальное и культурное богатство стало целью создателей со-
общества «Кирочная, 24. Дом Бака».

Сегодня «Дом Бака» — социальный и культурный экспери-
мент в реальном времени. «Дом Бака» — это проект его жите-
лей, в котором сквозь призму истории дома и его обитателей 
создатели рассматривают вопросы и проблемы прошлого и на-
стоящего ради созидания материального и культурного. Вос-
станавливая утерянные связи, соединяя разорванные эпохи, 
мы влияем на жизнь дома сегодня. Каждое событие, которое 
происходит, мы можем рассматривать в различных контекстах, 
на каждой информационной площадке говорить с разной инто-
нацией и смысловой нагрузкой.
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Создавая и развивая истори-
ческий, культурный бренд -код 
дома, мы понимаем, что не толь-
ко влияем на жителей дома 
и среду обитания, но также фор-
мируем городской тренд отно-
шения к истории, архитектуре, 
деталям и красоте. Это дарит 
вдохновение и энергию, это по-
рождает и ответственность за 
каждое слово, сообщение, рас-
сказ или действие.

История может начинаться 
в любом моменте. Ее можно рас-
сказать «назад» — об истоках, 
рассказать «вперед» — о том, что 
будет, ее можно «перевернуть». 
История всегда основана на реальных событиях, которым мож-
но придать разный смысл.

Событие: 7 марта 2020 года одно из окон на лицевом фасаде 
дома разбилось.

1. О причинах и последствиях.
Наше событие связано с капитальным ремонтом фасада 

дома Бака в 2018–2019 годах. Более пяти лет назад нам удалось 
перенесли сроки проведения капитального ремонта с 2033-го 
на 2018–2020 годы, а в 2017 году удалось добиться реального 
исполнения этих сроков. И это было огромной победой. Но 
в процессе реализации мы столкнулись с целым комплексом 
системных проблем, одна из которых вызвала наибольший ре-
зонанс у соседей: окна на период работ не были защищены. Ре-
зультатом стали массовые повреждения — разбитые и поцара-
панные стекла, въевшаяся в стекло силикатная грунтовка, 
проблемы с отливами, окрашивание рам по пыли и другое. Мы 
собрали все претензии в едином документе и направили 
в  Жилищный комитет и в Фонд капитального ремонта 

Разбившееся окно
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 Санкт-Петербурга. Разбитые окна заменили: как выяснилось 
позднее, на тонкое стекло, «четверку», которое не выдержало 
парусного эффекта и разбилось снова.

Стекло, которое разбилось дважды, — яркий маркер, указы-
вающий на тотальный непрофессионализм, халатность и жела-
ние экономить на всем со стороны исполнителя (НРФ «Мир») 
и заказчика (Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга). 
Фабрика петербургских капитальных ремонтов, в которой есть 
финансовая заинтересованность многих сторон, но нет ресурса 
для контроля качества, работает со сбоями. Она систематиче-
ски наносит урон аутентичным деталям исторических зданий, 
делает результат недолговечным, а часто и опасным. Мы утра-
чиваем навыки реставрации и рискуем шаг за шагом утратить 
очарование нашего города.

2. Капитальный ремонт глазами творческого обывателя.
Спустя два года мы точно можем сказать, что капитальный 

ремонт фасада — это тяжелые обстоятельства для обитателя 
любого дома. Строительные конструкции, закрытые окна,  
духота в летние дни, аллергия, пыль, ночной шум. Все это 

Последствия реставрации  
фасада дома

Народное творчество
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 объективные неудобства, которые жители готовы терпеть ради 
результата. Непрофессионализм, безучастность, борьба с зако-
нами физики и здравого смысла прекрасно дополняют эту кар-
тину. А окно становится прямым выходом из привычной жиз-
ни в надоевший ремонт. Проблемы вызывают реакции, которые 
не помещаются в журнал замечаний. В нашем доме самым рас-
пространенным ответом на происходящее стала ирония, кото-
рая выразилась в творчестве.

3. Взгляд из окна через столетие.
Возможно, разбившееся стекло было одним из немногих 

«родных» зеркальных стекол дома. По задумке архитектора, 
все окна на фасаде были цельными. Когда после революции 
огромные барские квартиры разделили на части, в окнах нача-
ли появляться форточки — для хранения продуктов. Большие 
ледники по пять квадратных метров на кухнях стали общей 
коммунальной территорией, хранение продуктов в своей ком-
нате вошло в привычку. Форточки могли быть внизу окна или 
где-то посередине окна, широкие и узкие, разнообразные. Фа-
сад приобрел дополнительные квадраты и прямоугольники 
окон. Неба и эстетики стало меньше, геометрии и функцио-
нальности — больше. А потом была война. Наш дом — один из 
самых высоких в районе и ориентирован на юг: на ту сторону, 
где было наиболее опасно. Стекла разбивались, иногда вместе 
с рамами, многие окна, по воспоминаниям послевоенных де-
тей, были забиты досками, парадные утратили первые витра-
жи. А потом был дефицит. Для окон в эркерах в стиле модерн 
больше нельзя было найти уникальных выпуклых стекол. 
Обычные же разбитые окна нельзя было поменять и на цель-
ные: и стекла собирали из кусочков, скрепляли изолентой, а 
в некоторых рамах появлялись дополнительные секции. 
А  потом пришла эра пластиковых окон. И многие решили, что 
пластик и дешевле, и современнее, и удобнее. Белый пластик 
вторгался в линии фасада, терялись изящные изгибы. Наше же 
окно простояло более ста лет и разбилось во время ремонта. 
А потом разбилось снова. Как же так?
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4. Судьбы из прошлого.
Более ста лет назад, с 1907 по 1909 год, в квартире, где раз-

билось наше окно, жила семья бакинского нефтяного короля 
Павла Осиповича Гукасова. Здесь Павел Осипович, его супру-
га Евгения Самуиловна и уже взрослые дети ждали окончания 
работ по постройке собственного, известного ныне в Петербур-
ге дома с садом Сен-Жермен, расположенного по адресу: Ли-
тейный проспект, дом 46. Член Государственного совета, Павел 
Осипович входил в число тридцати богатейших людей в Рос-
сии. С периодом его жизни в квартире на Кирочной, 24, связа-
ны две истории. Сын Левон (Леон) учился в Петербурге в По-
литехническом институте на механическом отделении и попал 
под подозрение за связь с эсерами. Это стало причиной поли-
цейского обыска в квартире родителей. А 9 апреля 1909 года 
в семье Гукасовых случилось настоящее несчастье: старший 
сын Александр застрелился в своей спальне. Издания писали, 

Павел Осипович Гукасов Александр Гукасов
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что «молодой жизнерадостный 
человек слыл среди коммерче-
ских сфер за восходящую новую 
звезду в торговом мире», но при 
этом «тяготился положением 
миллионера». Никто из домочад-
цев не слышал ночного выстрела. 
Причины поступка установлены 
не были. Версия о карточном  
долге не нашла подтверждения. 
В октябре 1909 года Александр 
Гукасов был похоронен на Смо-
ленском кладбище. Семья поки-
нула дом на Кирочной и перееха-
ла на Литейный проспект.

Разбитое окно — не самое зна-
чимое происшествие в квартире 
№ 3, но прекрасный повод загля-
нуть в прошлое.

5. Соседи и сообщество.
Когда сообщество на площадке ВКонтакте стало открытым 

и многотысячным, а вопросы комфортной среды обитания 
в доме продолжали быть актуальными, на фоне проблем с ка-
питальным ремонтом был организован соседский чат. Здесь 
мы могли оперативно рассказывать о проблемах, задавать во-
просы, обсуждать намерения. Это — важная площадка для того, 
чтобы слышать и слушать друг друга, активно действовать, 
когда этого требуют обстоятельства. Именно в соседском чате 
мы узнали и о разбитом окне, и о том, что недостаточно тол-
стые стекла установлены после ремонта и на других окнах. Со-
седский чат — окно возможностей и обратной связи. И это ин-
струмент, который формирует список действий для Совета 
дома — перечень задач, требующих реакции.

Перевернутое окно (Чайка)
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6. Точка зрения.
Что будет, если представить, будто история разбитого окна 

не имеет предпосылок в прошлом. Это просто событие, реаль-
ность. Момент, когда целое становится частным. Когда нужно 
остановиться и увидеть красоту события. Мы перевернули 
окно — и на страницах групп в социальных сетях появилась 
чайка. Образ, отражающий мировоззрение, способ мышления, 
пробуждающий эмоции и чувства. Персональное сообщение, 
формирующее культурный код сообщества.

Стекло заменят. Событие уйдет в прошлое. История оста-
нется. Мы научимся новому.

«Дом Бака» как информационная площадка растет. Теперь 
проект активно развивается в Instagram. Здесь торжество визу-
альных образов — яркие фотографии и видео, взаимодействие 
с проактивной, молодой аудиторией, интерес момента и соав-
торство с читателями, впечатление и побуждение к действию. 
Как и ранее, мы хотим познакомить наших читателей с истори-
ей создания дома, его архитектурой, а также с судьбами тех, кто 
в разные годы жил в доме Бака. В развитии нам помогает много 
талантливых людей, которые также полюбили этот красивей-
ший памятник архитектуры. Аудитории интересны редкие 
исторические фотографии. А за годы существования нашей 
группы ВКонтакте у нас набралось много ценной информации.

«Архитектура, — утверждал Н. В. Гоголь, — должна быть как 
можно своенравнее: принимать суровую наружность, показы-
вать веселое выражение, дышать древностью, блестеть ново-
стью, обдавать ужасом, сверкать красотою, быть то мрачной, 
как день, охваченный грозою с громовыми облаками, то ясною, 
как утро в солнечном сиянии». Такими же разнообразными мо-
гут быть события и форма их подачи. Главное — сохранить свое 
«Я» и не потерять цель, ради которой мы работаем каждый 
день: сохранение и воссоздание одного из красивейших доход-
ных домов Санкт-Петербурга, рожденного в начале XX века.

Все истории основаны на реальных событиях и подробно 
представлены в группе дома ВК, FB, Instagram.
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Мария Тиника,
координатор общественного  

движения «Деревья Петербурга»

Зачем нужны деревья в городе  
и при чем здесь карты?

Начнем с простого вопроса: деревья в городе — для красо-
ты? Если взглянем на Лебяжью канавку или Малую Конюшен-
ную улицу до реконструкции и благоустройства, то увидим  
деревья разных пород и разного возраста. В общем строю они 
представляли плотную защиту пешеходов от машин, шума, ве-
тра и пыли. После благоустройства эти деревья пытаются вы-
жить, на протяжении уже 20 лет. Как видно на фотографиях, 

1990 г.

1990 г. 2019 г.

2019 г.Лебяжья канавка

Малая Конюшенная 



100

XIII конференция по информационным ресурсам петербурговедения

им никак не удается стать взрослыми и начать выполнять эко-
системные функции.

Какие функции? Например, снижение температуры. На фо-
тографии видна аллея, которая когда-то была на канале Гри-
боедова. Если бы она по-прежнему там была, то на канале было 
бы только 25°, а не 40°, как сейчас, без деревьев.

Вспомните, как часто мы видим затопленные улицы города, 
считая, что плохо работают стоки. На самом деле это тоже свя-
зано с деревьями, вернее с их отсутствием. Деревья управляют 
водой. В том числе той, что льется с небес. Взрослые деревья на 
улице задерживают до 40% осадков. Американские ученые 
провели большое количество исследований и обнаружили кор-
реляцию между снижением уровня преступности и увеличени-
ем площади озеленения. 

Всем известно, что основным загрязнителем воздуха в горо-
дах являются автомобили. Например, в Петербурге 80% всех 
загрязнений связано с автомобильным загрязнением — выхло-
пами и мелкодисперсными частицами. Количество заболева-
ний и смертей, связанных с загрязнением воздуха, растет год от 
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года, и по некоторым заболеваниям Петербург уже в первых 
рядах.

Решить эту проблему нам помогают деревья и кустарники. 
Они задерживают от 17% до 50% вредных мелких частиц, кото-
рые могли бы попасть в наш организм. Вот некоторые примеры 
того, что, помимо привычных эстетических функций, дают нам 
деревья. Они снижают уровень окружающего шума, очищают 
воздух, вырабатывают кислород, улучшают наше здоровье, пита-
ют и стабилизируют почву, защищают от ветра, регулируют тем-
пературу воздуха, удерживают воду и контролируют наводне-
ния, производят еду и дают убежище живым организмам, 
способствуют биоразнообразию, снижают стресс и преступность.

Разобравшись с тем, что дают нам деревья, заглянем в исто-
рию города. Деревья на улицах появились в самом начале его 
существования. На Невском проспекте на протяжении двух ве-
ков присутствовали деревья в четыре ряда: в два ряда по цен-
тру и ряд вдоль каждого тротуара. Это были березы. Можно 
сказать, что два века наш город был березовым. 

Далее наступил небольшой тяжелый период для деревьев, 
около 1840 года, когда их нещадно вырубили на всем проспек-
те. Но к концу XIX века деревья вновь появились на Невском 
и других улицах, а также вдоль всех набережных. Это было 
время тополей. С конца XIX века и до начала Второй мировой  
войны в городе господствовали берлинские тополя. По резуль-
татам инвентаризации деревьев 1933 года, тополей на улицах 
города было больше, чем любой другой породы — 21% от обще-
го числа. Можно сказать, что в это время город был тополевый. 
На фотографиях можно увидеть, где эти тополя еще были до 
90-х годов XX века: набережные Мойки, канала Грибоедова, 
Карповки. 

Во время войны специально не было вырублено ни одного 
дерева. Бомбежки и снаряды повредили огромное число де-
ревьев, также были разгромлены все питомники. После войны 
встал вопрос: чем озеленять город? Начались поиски, и нашли 
дикие рощи лип под Лугой. В первое послевоенное десятилетие 
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город озеленяли лесными липами. Эти липы раньше можно 
было видеть на Лиговском проспекте (вырублены в 2007 го ду), 
на Пет ровской набережной (выруб лены в 2010-х), у Гостиного 
Двора и на площади Восстания (вырублены в начале XXI века). 
Спустя некоторое время липы по-прежнему  занимали первое 
место на улицах города. Сейчас липа и клен остролистный со-
ставляют до 80% всех уличных посадок. Можно сказать, что 
после войны наш город стал липовым. 

9

Наб. реки Мойки Наб. канала Грибоедова

Наб. реки Карповки Петровская набережная
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С середины 1960-х годов на улицах новых районов появи-
лись вязы. Например, в Калининском районе именно вязы — 
 главная порода на улицах. После того, как графиоз уничтожил 
большую часть вязов в городе, стало хорошо видно, какую роль 
играло это дерево. Целые районы разом оголились. И, следова-
тельно, проживающие там люди стали подвергать свое здоровье 
серьезной опасности.

Для того чтобы понять, какая ситуация сейчас у нас с улич-
ными деревьями, обратимся к цифрам. Из таблицы следует, 
что в Петербурге деревьев (в расчете на человека) на порядок 
меньше, чем, например, в Амстердаме. Если сравнить одинако-
вые по площади Париж и наш Приморский район, то увидим, 
что количество деревьев на улицах отличается на порядок. 
А ведь Приморский район считается одним из самых зеленых. 
И нам обычно говорят, что в целом у нас вполне себе зеленый 
город и нормы озеленения в большинстве районов выполняют-
ся. А вот простое количественное сравнение показывает ката-
строфическую разницу.

Как считают деревья за рубежом? В Берлине 433 000 улич-
ных деревьев, и уже давно деревья считаются недвижимым иму-
ществом. У каждого дерева есть свой номер, и все деревья нане-
сены на карту. По каждому дереву можно найти необходимую 
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информацию — номер, вид, дату посадки, название, высоту,  
обхват, размер кроны. Муниципалитет обязан проверять безо-
пасность городских деревьев два раза в год: с листвой и без ли-
ствы. Эту карту поддерживает специальная компания FIS 
Broker по договору с администрацией города (http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/). Данные собирали 
специалисты в области деревьев. В Берлине нет карты по улич-
ным деревьям, сделанной жителями.

В Вене около 200 000 уличных деревьев. Все они также  
нанесены на карту и имеют свои кадастровые номера. Вся ин-
формация собрана в специальной базе данных и находится 
в  открытом доступе. Кликнув по дереву на карте, можно  
узнать: номер, адрес, название, дату посадки, высоту, обхват 
ствола и кроны. 
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В Париже 200 000 уличных деревьев, и они также занесены 
в кадастр. Все деревья нанесены на карту и, выбрав какое-либо 
дерево, можно узнать информацию о его виде, названии и ос-
новных параметрах. Также с сайта можно выгружать данные, 
собранные специалистами, и анализировать их. 

В Амстердаме около 270 000 уличных деревьев. Карты сде-
ланы муниципалитетом Амстердама (Gemeente Amsterdam) на 
основе Google Maps. На карте указаны все деревья с соответ-
ствующей информацией — номер, дата посадки, название, вы-
сота, объем и состояние.

На сайте городских карт, помимо деревьев, представлено 
большое количество других карт. Среди них:

• Карта отдельных видов (карта вязов):  
https://maps.amsterdam.nl/iepen

• Карта погибших деревьев в наводнении 2013 года.  
Погибло 1063 дерева, и все нанесены на карту:  
https://maps.amsterdam.nl/omgewaaidebomen

• Карта зеленых зон:  
https://maps.amsterdam.nl/hoofdgroen structuur

• Карта обрезки канадских тополей:  
https://maps.amsterdam.nl/canadese_populieren
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Для нас это выглядит как фантастика. Там указано каждое 
из 7000 деревьев, все они проверены и, в зависимости от 
состояния, распределены по цветам. Если тополь требует 
замены, то его вырубают. Чтобы подготовить почву, место 
отмечается, но остается пустым, и только через год туда 
сажают тоже тополь, только другого вида.

• Карта монументальных деревьев и других «зеленых 
памятников» возраста 50–80 лет, 80–100 и старше:  
https://maps.amsterdam.nl/monumentaal_groen
Старейшему дереву в Амстердаме более 200 лет (это дуб 
в Зоопарке Артис, рядом с вольером шимпанзе). На карте 
также представлены официально зарегистрированные го-
сударственные и городские памятники. Здесь же перечис-
лены де ревья, имеющие культурную ценность, такие как 
«Дерево, которое все видело». Это дерево является частью 
монумента в память жертв авиакатастрофы Эль-Ала 4 ок-
тября 1992 года на юго-востоке Амстердама.

• Карта диких пчел (!):  
https://maps.amsterdam.nl/bijen

• Карта размножения птиц (!!):  
https://maps.amsterdam.nl/vogels
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• Карта медоносных пчел (!!!): https://maps.amsterdam.nl/
honingbijen

За каждой картой закреплен отдельный человек с указани-
ем почты. Все данные получены специалистами. Карты, состав-
ленной жителями, нет.

Сложнее в Лондоне. Жители города смогли создать и на-
полнить «народную» карту деревьев. В общей сложности они 
указали свыше 800 000 уличных деревьев. Выбрав дерево, мож-
но увидеть фотографию, скриншот из Google Street View и, на-
пример, породу дерева. Эта карта подтолкнула власти к созда-
нию официальной карты. При этом городские власти в течение 
нескольких лет смогли собрать данные только о 726 000 де-
ревьев. 

В Америке практически в каждом городе, и с 20-тысячным 
населением, и с миллионным, есть карты деревьев. Более того, 
каждое дерево и посадки в совокупности рассматриваются 
с точки зрения выгоды. Например, деревья при несли 
Сан-Франциско пользу в размере более двух миллионов  
долларов в год. В том числе сэкономили много энергии,  
профильтровали очень много воздуха и удалили огромное ко-
личество тонн углекислого газа. В США начиная с 1990-х  
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годов де ревья рассматриваются как ресурс, поэтому так ва-
жен размер кроны и объем зеленой массы. А посчитать и про-
анализировать это без карты и данных невозможно.

Теперь вернемся в наш город. В Петербурге на основе плат-
формы GISBIS и при их активном участии была создана  
Общественная карта деревьев (urbantrees.ru). Любой житель 
города может нанести важное для него дерево на карту. Пользо-
ваться картой возможно с любого устройства: захóдите на 
urbantreеs.ru, определяете свое местоположение, фотографи-
руете дерево, ставите точку и заносите информацию о параме-
трах дерева.

На этой карте открыли свои данные Сады Русского музея, 
и теперь можно посмотреть, где расположен самый старый дуб 
в Летнем саду. Еще на карте есть слой «Было / Стало», где мож-
но увидеть все места, где раньше росли деревья, а теперь — нет. 
Они отмечены красным. Весь центр города в красных точках. 

Во многих странах есть отдельные карты и законы, регла-
ментирующие статус деревьев-памятников или исторических 
деревьев. В Петербурге на Большом проспекте Васильевского 
острова сохранилось около 10 дубов старше ста лет. Наше об-
щественное движение «Деревья Петербурга» (vk.com/spbtree) 



109

М. Тиника. Зачем нужны деревья в городе и при чем здесь карты?



110

XIII конференция по информационным ресурсам петербурговедения

считает, что не только территория бульваров является памят-
ником и находится под охраной государства, но и деревья 
должны быть памятниками, если смогли выжить так долго на 
наших улицах. Сейчас по закону дерево является объектом 
благоустройства и указано через запятую после скамейки 
и урны. Нет ни одного закона, защищающего деревья в городе. 
Более того, сейчас вносятся поправки к закону, которые, если 
будут приняты, поставят крест на всех уличных деревьях. Мы 
создали петицию за сохранение уличных деревьев (change.org/
DerevyaPitera).

На улицах города еще остались деревья-долгожители. На-
пример, тополь на канале Грибоедова — последний берлинский 
тополь дореволюционной посадки вдоль всей набережной.  
Ему — 110 лет. Липа на Петровском острове, возраст которой 
явно превышает возраст нашего города. «Деревья Петербурга» 
объединились с разными компаниями и решили при помощи 
волонтеров нанести на карту на платформе GISBIS все улич-
ные деревья в четырех центральных районах, чтобы создать  
мастер-план деревьев и в будущем разработать стратегию озе-
ленения города. 

Только вместе мы сможем сохранить и приумножить дере-
вья в нашем городе, чтобы они помогали нам выжить в труд-
ных городских условиях!

Присоединяйтесь! 
Наши группы ВКонтакте:
https://vk.com/spbtree 

https://vk.com/snovazeleniypeterburg 
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Валерий Иванович Дмитриев, 
историк техники,  

член Британского общества солнечных часов

Солнечные часы несолнечного города.  
Задача воссоздания

Петербург — удивительный город. При далеко не солнеч-
ном климате он обладает одним из самых больших в России 
собраний солнечных часов, причем в данном случае речь идет 
не о часах из музейных коллекций, а о солнечных хронометрах, 
расположенных на улицах и площадях города, в его садах 
и парках. Многие из этих часов принадлежат к «золотому» 
XVIII веку и «бронзовому» XIX веку, прошли долгий и слож-
ный путь вместе с городом и нуждаются в реставрации или вос-
создании. 

Список таких солнечных часов включает в себя часы в Верх-
нем саду и на верстовом столбе у ограды Верхнего сада Петер-
гофа, у павильона Вольер в Павловске, на здании Первого ка-
детского корпуса, на колокольне Петропавловского собора, 
усадебные часы в Тайцах, Сиворицах, Приютино и Марьино. 
Список этот можно продолжить, перечисленные часы — ста-
рейшие.

По определению, научная реставрация исторических сол-
нечных часов XVIII–XIX веков заключается в воссоздании 
этих устройств измерения времени. Причем так, чтобы эти 
часы правильно «ходили»: не только выглядели в соответствии 
с историческим оригиналом, но и правильно показывали вре-
мя. Эта нехитрая, но правильная мысль крайне непопулярна 
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и у тех, кто занимается реставра-
цией, и у тех, кто заказывает ра-
боты по реставрации и принима-
ет результаты этих работ.

С одной стороны, трудно 
представить себе механические 
или электрические часы, кото-
рые после реставрации ходят не-
правильно, и никто не обращает 
на это внимания. Только лени-
вый после такой реставрации 
не «бросит камень» в производи-
телей работ. 

С другой стороны, также труд-
но представить себе, что солнеч-
ные часы в процессе реставрации 
будут проверены на точность 
хода. К сожалению, это обычная 
ситуация, настолько обычная, 
что никому не приходит в голову 
усомниться в ее осмысленности. 

Ну часы, ну солнечные, ну показывают они что-то, и слава богу. 
Почти как в старом советском анекдоте — «прошла зима, наста-
ло лето, спасибо партии за это».

Печальный вывод об «особенностях» научной реставрации 
основан на результатах анализа реставрационных работ, вы-
полненных за последние десять-пятнадцать лет. В первую оче-
редь это относится к солнечным часам на верстовых столбах 
в Петербурге (у Обуховского и Калинкина мостов на Фонтан-
ке) и в Царском Селе (у Орловских ворот). Реставрационные 
работы на этих верстовых столбах были выполнены в 2007, 
2013 и 2018 годах. Все часы работают с ошибкой, а у Орловских 
ворот — с недопустимо большой ошибкой. Все указанные часы 
находятся под «присмотром» Музея городской скульптуры. 

Верстовой столб  
у Обуховского моста
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Верстовой столб у Калинкина моста

Верстовой столб у Орловских ворот в Царском Селе
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Обложка книги  
В. И. Дмитриева «Солнечные часы 

Петербурга»  
(издательство «Крига», 2019)

В 2012 году под контролем ГМЗ 
«Петергоф» была выполнена 
реставрация четвертого столба — 
в Петергофе, но солнечные 
часы там не восстановлены. 

Очень не хочется, чтобы 
укоренившийся в последние 
годы подход продолжал при-
меняться к солнечным часам, 
чтобы они воспринимались 
только как декоративный ар-
хитектурный элемент или ма-
лая архитектурная форма, ру-
диментарная парковая затея, 
арт-объект. То есть как угодно, 
но не как ЧАСЫ. Не боюсь по-
вторить, что это часы, что они 
должны показывать время. Так 
и слышу возражения: «Экая 
знаете ли новость — часы сол-
нечные, архаика несусветная, 

да еще и время должны показывать, да еще и правильно? У нас 
солнца мало, ни к чему это нам, ну и что ж, что памятники исто-
рии и культуры XVIII ве ка федерального значения. Бы вает. 
Не в глухой деревне живем».

Петербург, а затем и Ленинград столетиями завоевывал  
звание города передовой науки и техники, высокой культуры. 
Это выражалось не только в научно-технических достижениях,  
но и в умении реставрировать сложные старинные приборы 
и устройства. Умение, применительно к древнейшим устрой-
ствам измерения вре мени — солнечным часам, в среде рестав-
раторов практически утерянное. 

Поза страуса в данной ситуации — решение привычное, но 
не лучшее. Гномоника (наука о создании солнечных часов) 
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не является тайной за семью печатями, первая российская кни-
га о создании солнечных часов с правками Петра Великого из-
дана в 1709 году, то есть более трехсот лет назад. Что — читать 
разучились? Вряд ли. Нет запроса, задания, потребности, зака-
за на использование этого знания. Нет уважения к своим па-
мятникам, к истории и достижениям своего Отечества, нет 
и любви к своему, уж извините за пафос, великому городу.

В отличие от поэтессы из Норильска Татьяны Шайбулато-
вой не берусь призывать всех и всегда «жить по солнечным ча-
сам», но иногда в этом есть и смысл, и поэзия:

Давайте жить по солнечным часам,
Нам будут солнцем тихая улыбка
Ребенка; засыпающая скрипка, 
Покорная танцующим рукам;
Тепло любимых; легкость летних снов;
Все сказки бытия — первооснова
Земных законов; звук простого слова
И тундры расцветающий покров.
Чтоб время узнавать по голосам,
Назло и вопреки законам снега,
Послушные святому зову неба,
Мы станем жить по солнечным часам.
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