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ПРОТОКОЛ
голосования Национального научного комитета по культурным ландшафтам (ННККЛ)
Национального комитета ИКОМОС, Россия
5 августа 2020 г., Российская Федерация
Место проведения: в онлайн-режиме (в условиях пандемии).
Даты проведения: с 29.07.2020 до 04.08.2020
Участвовали:
Веденин Ю.А., президент ННККЛ, доктор географических наук, председатель Секции
ландшафтно-архитектурных комплексов и историко-культурных заповедников Научнометодического совета по культурному наследию (НМС) при Министерстве культуры Российской
Федерации, председатель Общества изучения русской усадьбы, аттестованный эксперт по
проведению ГИКЭ;
Гавриленко И.Г., член ННККЛ, заместитель директора Института физиологии им. И.П. Павлова
РАН, председатель правления «Фонда сохранения культурного и природного наследия
«Колтуши»;
Гайнутдинова А.Р., генеральный секретарь ННККЛ;
Горбатенко С.Б., вице-президент ННККЛ, член совета Санкт-Петербургского отделения
ИКОМОС (ИКОМОС СПб), член-эксперт ICOMOS CIVVIH, аттестованный эксперт по
проведению ГИКЭ;
Давыдов А.И., член ННККЛ, аттестованный эксперт по проведению ГИКЭ;
Дробнич О.А., член ННККЛ, ландшафтный архитектор, генеральный директор ООО «Парковая
реставрация», аттестованный эксперт по проведению ГИКЭ;
Завьялова Н.И., член ННККЛ, кандидат архитектуры, член Секции ландшафтно-архитектурных
комплексов и историко-культурных заповедников НМС при Министерстве культуры Российской
Федерации, член Центрального совета ВООПИиК, аттестованный эксперт по проведению ГИКЭ;
Иванов А.В., член ННККЛ, секретарь регионального отделения НК ИКОМОС (Россия), Нижний
Новгород.
Кулешова М.Е., вице-президент ННККЛ, кандидат географических наук, член Секции
ландшафтно-архитектурных комплексов и историко-культурных заповедников НМС при
Министерстве культуры Российской Федерации;
Ламкина С.А., член ННККЛ, член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения
ИКОМОС, начальник отдела трехмерной модели СПбГКУ «НИиПЦ Генерального плана СанктПетербурга».
Никонов П.Н., член ННККЛ, начальник Управления градостроительной документации Центра
информационного обеспечения градостроительной деятельности КГА Санкт-Петербурга.
Рубаник А.В., член ННККЛ, магистрант Института истории СПбГУ;
Соседов Е.В., член ННККЛ, заместитель председателя Центрального совета ВООПИиК;
Трубецкая И.А., член ННККЛ, член ВООПИиК.
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Рассматривался вопрос:
О выводах государственных историко-культурных экспертиз выявленных объектов культурного
наследия – парков на территории Волосовского и Лужского районов Ленинградской области,
выполненных ООО «Темпл-групп» (эксперты Б.М. Матвеев, Е.Б. Яковлева, Н.Б. Глинская), по
следующим объектам:
1. «Парк усадьбы «Синковицы», на
площади 6 га».
2. «Парк усадьбы «Каськово» на
площади 11 га».
3. «Парк при усадьбе Ваулина на
площади 4,8 га».
4. «Усадебный комплекс
«Остроговицы»: - главный дом
усадьбы «Остроговицы» - флигель,
парк».
5. «Парк усадьбы «Власово», на
площади 35 га».
6. «Усадьба Саккера, хозпостройка,
остатки фрагмента парка, 1 га».

7. «Усадьба Солнцев Берег».
8. «Парк усадьбы Целепи на берегу
Троицкого озера, 3 га».
9. «Парк усадьбы "Затишье", 20 га».
10. «Парк усадьбы Забельского, 3 га».
11. «Парк усадьбы "Домкино" на
площади 15 га».
12. «Парк усадьбы А.Ф. Оболенского, 7
га».
13. «Парк усадьбы БелосельскихБелозерских 4 га».
14. «Усадьба «Калищи».

На рассмотрение были представлены следующие материалы:
1. Акты государственных историко-культурных экспертиз по вышеуказанным объектам,
опубликованные на сайте Комитета по культуре Ленинградской области.
2. Результаты натурных исследований и оценки вышеуказанных объектов независимыми
экспертами – членом совета Санкт-Петербургского отделения ИКОМОС (ИКОМОС СПб),
аттестованным экспертом по проведению ГИКЭ С.Б. Горбатенко и магистром лесного
дела, членом Русского ботанического общества Н.В. Лаврентьевым.
3. Материалы по теме в сети Интернет, в том числе на сайте http://heritage-expert.ru/
На голосование был поставлен вопрос о согласии или несогласии с выводами авторов ГИКЭ: кто
за то, чтобы согласиться отсутствием обоснований (отрицательными заключениями) включения
вышеуказанных выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации? Кто против, за сохранение
охранного статуса объектов? Кто воздержался?
Итоги голосования:
За – 0.
Воздержавшихся – 0.
Против выводов авторов ГИКЭ, за сохранение охранного статуса вышеуказанных объектов –
ЕДИНОГЛАСНО.

Президент ННККЛ

Генеральный секретарь НККЛ

Ю.А. Веденин

А.Р. Гайнутдинова

