Ни одно наше дело, ни одна наша государственная
программа не может быть успешной, если за ней не
стоят профессиональные, заинтересованные и любящие свое дело люди. Для меня эта премия особенная,
потому что она не осенена государственным покровом.
Это премия, которую создали вы сами. Мне кажется, что признание коллег и профессионального сообщества для каждого человека, который занимается своим делом профессионально и с любовью,
кратно важнее, чем награды. И то, что сегодня есть
такое профессиональное сообщество, создает очень
серьезную уверенность, что мы сможем сделать то,
что наметили в своих государственных планах. Когда
мы с вами встречаемся, вы очень четко от имени сообщества ставите задачи. Вы говорите о проблемах,
которые нужно решать сегодня, завтра и с которыми
мы столкнемся в перспективе. Вы — тот двигатель,
который помогает нам справиться со сложнейшей задачей сохранения культурно-исторического наследия.
Поклон вам от всех россиян. То, что вы делаете, —
основа нашего будущего...
Ольга Голодец,
Заместитель Председателя правительства РФ
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Вот уже восемь лет существует премия «Хранители
наследия». За эти годы она превратилась в настоящий
праздник для тех, кто стоит на страже заповедных земель, памятников культуры и истории, для тех, кто сделал смыслом своей жизни сохранение нашего культурного наследия.
Цель нашей премии не только пропаганда самой
идеи сохранения культурного наследия страны, но и выражение простой человеческой благодарности людям,
трудом которых оно сохраняется и приумножается.
Культурное наследие для нас — это не просто пришедшие к нам из глубины веков артефакты, архитектурные памятники и музейные экспонаты, это, в первую
очередь, живая культурная традиция, как основа нашего
духовного суверенитета.
Народ и государство не могут существовать без опоры
на культурную традицию. К сожалению, не все еще понимают, что в стремлении к модернизации экономики,
к улучшению качества жизни россиян, нельзя допустить,
в общественном сознании, подмены культурного фундамента на культ материального достатка. Ведь очевидно,
что, мысля только экономическими категориями, думая
лишь об удовлетворении естественных потребностей, человек перестанет быть человеком, а народ народом.

Сейчас решение проблем сохранения историко-культурного наследия вышло на новый уровень: с каждым
днем ширится общественное движение защитников памятников, в их реставрацию и восстановление вносят
свой вклад частные инвесторы, представители бизнессообщества, а зачастую и простые граждане. Это лучшее
доказательство того, что мы находимся на правильном
пути и обязательно сохраним нашу уникальную культуру для потомков.
У академика Дмитрия Лихачева есть слова: «От того
знает ли общество свою историю, зависит тот нравственный климат, в котором оно живет». Но ничто так
не учит истории, как памятники культуры, поэтому
я убежден, что сохраняя наше культурное наследие, мы
сохраняем духовность, нравственность, страну.
Павел Пожигайло,
Председатель Общественного совета при Министерстве
культуры РФ
Председатель Оргкомитета Всероссийской премии
«Хранители наследия»
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О Всероссийской премии «Хранители наследия»
Символ Премии – свеча.
Это свеча памяти и благодарности всем, кому мы обязаны сохранением бесценного
культурного наследия нашего отечества. Научиться любить – единственный путь
к сохранению нашей исторической памяти, а значит и нас самих. Это жизненный
принцип многих людей, которых мы чествуем вот уже восемь лет.
Имя им – Хранители наследия.
Всероссийская премия «Хранители наследия», учрежденная региональным общественным фондом изучения
наследия П. А. Столыпина, является единственной
в Российской Федерации премией в сфере сохранения
культурного наследия, и призвана привлечь внимание
власти и общества к людям, благодаря которым сохранены многие культурные ценности страны, которые преданно и бескомпромиссно служат идее сбережения
историко-культурного наследия. Премия «Хранители
наследия» — это признание людей высокой нравственной культуры и гражданского долга, которые считают
себя лично ответственными за сохранение национального достояния, исторической памяти, определяющей
культурную самоидентификацию страны.
Россия богата такими людьми, истинными подвижниками, однако до учреждения Премии «Хранители наследия»
не было прецедента их публичного признания. И в этом
уникальность Премии.
Уникальность Премии еще и в том, что это зрелищное мероприятие, в основе которого лежат видеосюжеты, свидетельствующие о фактах гибельного положения отдельных памятников, рассказывающие удивительные, а порой
пронзительные истории наших героев.
Премия поддержана Государственной Думой Федерального Собрания РФ, Министерством культуры РФ, Всероссийской политической партией «Единая Россия» (Программа
«Историческая память»), Общественной палатой РФ.

Номинации Премии
«Подвиг», «Личность», «Открытие», «Возрождение»,
«Слово», «Историческая память», «Краевед», «Предприниматель», «Возвращение», «Служение», «Верность
делу», «Доброхотство», «Мастер», Специальная премия
(посмертно) «Хранитель наследия».

Номинанты Премии
За восемь лет на соискание звания лауреата было подано 278 заявок. Лауреатами были названы 86 человек.
Номинанты Премии — это люди разных профессий,
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возраста и положения в обществе: археологи, архитекторы, реставраторы, академики и чиновники, известные
люди и рядовые работники сферы охраны памятников,
простые граждане, защищающие памятники от сноса
и волонтеры. Главный критерий — выдающиеся заслуги
и личный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия страны.

Выдвижение номинантов
региональные отделения ВООПИиК, Минкультуры РФ,
Комитет по культуре ГД, госслужбы по охране культурного наследия субъектов Федерации, профильные учреждения, профессиональные союзы и сообщества.

География Премии
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Калининград, Иркутск, Великий Новгород, Саратовская, Рязанская, Тверская, Свердловская,
Псковская, Омская, Владимирская, Ярославская и Тюменская области, Ставропольский край, Южная Осетия
и Абхазия, Республика Крым.

Вручают премию
Представители власти, бизнеса, общественных организаций, деятели культуры и искусства, известные своими
инициативами в сфере сохранения памятников истории
и культуры.

СМИ о Премии
Генеральный информационный партнер — ВГТРК, мероприятие освещается на федеральных и региональных
телеканалах, в печатных СМИ, ведущих информационных агентствах, интернет-ресурсах.

Гости Премии
В общей сложности мероприятие посетили более 2400
человек. Среди них — представители государственной
власти, министерств и ведомств, региональных администраций, общественных организаций и партий, бизнессообщества, творческих союзов, СМИ, известные деятели культуры и искусства, общественные деятели.

За этой Премией большое будущее. По своему
потенциалу она со временем имеет все основания
перерасти в главную национальную премию России.
Потому что нигде не наблюдалось такого бескорыстного служения, как на ниве сохранения памятников
прошлого, а для героев не была придумана церемония прилюдного, очень торжественного на миру
вручения награды — не важно, что не денежной,
честь велика…
Г. Агишева, «Известия» 02.08.2010
Одна из важнейших задач сегодняшнего времени
— это пробуждение в обществе гражданского
самосознания, понимания того, что любовь к отечеству должна претворяться, в числе прочего, и в
заботу о культурном наследии. Этим целям полностью соответствует премия «Хранители наследия»,
вручаемая истинным подвижникам, хранителям
национального достояния.
Министр культуры РФ 2008-2012 г.г.
Александр Авдеев
Восстановление и сохранение памятников истории и
культуры — важнейшая задача, которую ставят
перед собой региональные власти. И в этой работе
нам не обойтись без помощи профессионалов,
неравнодушных людей, кому дорога отечественная
культура. Церемония вручения премии «Хранители
наследия» — это возможность поблагодарить таких
подвижников за вклад в сохранение и преумножение
материального и духовного историко-культурного
наследия России.
Губернатор Псковской области
Андрей Турчак
Премия «Хранители наследия» — это наследие
Саввы Ямщикова, которое будет жить долго, потому
что объединяет людей, несущих в себе культуру.
Савва Ямщиков был удивительным человеком, за
время своей жизни он показал уникальную возможность — объединять людей вокруг того, что было
значимо для него. А значимым для него были родная
земля, памятники...
Культура — это то, что пронизывает все стороны
общества, лежит во всех процессах общества.
Представить себе Россию, Псковскую землю без
собственной культуры ради скоротечной прибыли — я себе этого не представляю.
Директор музея-заповедника А.С. Пушкина
Георгий Василевич

Это замечательная премия: она уже несколько лет
поддерживает тех, кто сохраняет наше историческое
культурное наследие в самых разных формах. Это и
директора музеев, и реставраторы, и исследователи,
и люди, которые участвуют в протестных движениях
и буквально грудью бросаются на амбразуру... Они
никогда не стремились к личной славе. Но нашлись
энтузиасты, которые придумали эту премию, — я и
сам в прошлом ее лауреат. Мне приятно было
получить ее за работу в «Ясной Поляне». И знаю
всех, кто получает ее сегодня, — это, безусловно,
достойнейшие люди…
Советник Президента РФ по культуре
Владимир Толстой
Сегодня мы чествуем людей, которые не щадя живота
своего, сохраняют для нас и будущих поколений
историю, искусство и духовность, тот пласт культуры,
который был создан нашими предками как богатство,
принадлежащее всем нам. Эти люди — истинные
патриоты, хранители высоких идеалов, подвижники,
созидатели в полном смысле этого слова. И дай нам
всем Бог побольше таких добрых дел!
Губернатор Ярославской области
Сергей Ястребов
Весомость этой премии, заслуги предыдущих лауреатов — все это вызвало ощущение, что на самом деле
эта премия носит воинский характер. Это как награда.
Люди, ранее получавшие эту награду — Савелий
Васильевич Ямщиков, Владимир Дмитриевич Сарабьянов — мои предшественники и учителя. Многие
реставраторы и хранители наследия уходят из жизни
слишком рано. То, что они совершили, что они сделали
для нашей культуры, сегодня становится бесценным.
Нас настигает культура потребления. Думаю, что через
восстановленные образы, через эстетическое переживание, через художественное осознание современная
культура начинает говорить с Богом.
Художник-реставратор
Александр Горматюк
Наследие Великого Новгорода, а уж тем более всей
страны, измерению не поддаётся. Сложно подсчитать и его хранителей. Высокопарных слов хочется
избежать. Хочется, чтобы движение защиты памятников культуры ширилось, чтобы в него вовлекались
всё больше и больше людей. Бескорыстных, добрых,
одарённых…
Газета «Новгородские ведомости»
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Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2009»

Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2010»

21 апреля 2009 года
Москва, Дом Пашкова

20 июля 2010 года
Псков, Псковский комплекс

Премию вручали
Президент Абхазии С. В. Багапш.
Заместитель министра культуры Российской Федерации
А. Е. Бусыгин
Режиссер Н. Н. Губенко
Генеральный директор ВГТРК О. Б. Добродеев
Председатель Комитета ГД ФС РФ по культуре Г. П. Ивлиев
Руководитель Росохранкультуры А. В. Кибовский
Председатель ЦС ВООПИиК Г. И. Маланичева
Председатель Попечительского совета ВООПИиК, Президент
фонда изучения наследия П. А. Столыпина П. А. Пожигайло
Председатель Комитета ГД ФС РФ по делам общественных
объединений и религиозных организаций С. А. Попов
Писатель В. Г. Распутин
Доктор исторических наук В. М. Фалин

Премию вручали
Председатель комитета ГД ФС РФ по культуре Г. П. Ивлиев
Археолог, доктор исторических наук, профессор А. Н. Кирпичников
Председатель ЦС ВООПИиК, член Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству Г. И. Маланичева
Председатель Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека
Э. А. Памфилова
Старший Вице-президент Торгово-Промышленной палаты РФ
Б. Н. Пастухов
Директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский
Председатель Попечительского совета ВООПИиК, Президент
фонда изучения наследия П. А. Столыпина П. А. Пожигайло
Телеведущая С. И. Сорокина
Губернатор Псковской области А. А. Турчак
Вице-президент Фонда социально-культурных инициатив
Т. В. Шумова

Лауреаты
Номинация «Подвиг»
Табуева Нели Георгиевна, сотрудник Минкультуры Южной Осетии
Номинация «Открытие»
Янин Валентин Лаврентьевич, археолог
Номинация «Возрождение»
Журин Олег Игоревич, реставратор
Ямщиков Савва Васильевич, реставратор, искусствовед
Номинация «Личность»
Чернышова Вера Ивановна,

Лауреаты
председатель Рязанского областного отделения ВООПИиК
Номинация «Возвращение»
Чавчавадзе Елена Николаевна,
вице-президент Фонда культуры
Кирьянов Виктор Николаевич, начальник Департамента ОБДД
МВД РФ
Номинация «Слово»
Фёдоров Виктор Васильевич,
Президент РГБ
Садовничий Виктор Антонович,
ректор МГУ

Номинация «Историческая
память»
Кирпичников Анатолий Николаевич, археолог, член Президиума
ЦС ВООПИиК
Специальная премия «Хранитель
наследия»
Барановский Пётр Дмитриевич
(посмертно), архитектор и реставратор

Номинация «Подвиг»
Сокуров Александр Николаевич,
кинорежиссер
Номинация «Слово»
Курбатов Валентин Яковлевич,
писатель, литературный критик,
публицист
Номинация «Открытие»
Векслер Александр Григорьевич,
первый в истории Москвы главный археолог города
Лабутина Инга Константиновна,
профессор Псковского государственного педагогического университета, археолог

Ливцов Виктор Анатольевич, профессор Орловского государственного университета.
Председатель Орловского областного отделения ВООПИиК
Номинация «Историческая
память»
Василевич Георгий Николаевич,
директор Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина

Специальная премия памяти
Саввы Ямщикова «Хранитель
наследия»
Спегальский Юрий Павлович, архитектор, реставратор, художник,
ученый
Петрянов-Соколов Игорь Васильевич, ученый, академик РАН, основатель ВООПИиК

Номинация «Возрождение»
Сарабьянов Владимир Дмитриевич, искусствовед, реставратор
монументальной живописи
Номинация «Личность»
Романова Юлия Алексеевна, ответственный секретарь районного отделения ВООПИиК г. Москвы

Псковичи самой своей жизнью вновь доказали, что Россия провинцией прирастает и держится. Лауреатами в четырёх из одиннадцати
номинаций стали псковичи, да и сама Премия-2010 получила имя Саввы Ямщикова, «реставратора всея Руси» и защитника Пскова,
собирателя псковских икон. Может быть, именно поэтому о судьбе «не мегаполисной России» говорили сквозь призму судьбы
нашего города-форпоста и, кажется, последней опоры великой державы и народной памяти.
Псковские новости, 28.07.2010
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Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2011»

Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2012»

8 октября 2011 года
Псковская область, Печорский район
Изборская крепость

21 июля 2012 года
Псковская область,
Музей–заповедник А. С. Пушкина
«Михайловское»

Премию вручали
Министр культуры РФ А. А. Авдеев
Губернатор Псковской области А. А. Турчак
Полномочный представитель Президента РФ в Госдуме
Г. В. Минх

Премию вручали
Статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской
Федерации Г. П. Ивлиев
Президент Российской государственной библиотеки В. В. Федоров
Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина
«Михайловское» Г. Н. Василевич

Председатель попечительского совета ВООПИиК, президент
Фонда изучения наследия П. А. Столыпина П. А. Пожигайло

Председатель Центрального совета ВООПИиК Г. И. Маланичева

Искусствовед М. С. Ямщикова

Вице-президент Фонда социально-культурных инициатив
Т. В. Шумова

Театральный режиссёр, актёр, педагог В. В. Васильев
Кинорежиссер, актер, сценарист, общественный деятель
Н. П. Бурляев

Председатель Государственного комитета Псковской области
по культуре А. И. Голышев
Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Д. Д. Месхиев

Лауреаты
Номинация «Открытие»
Беляев Леонид Андреевич, археолог, доктор исторических наук,
заведующий сектором института
археологии РАН
Номинация «Личность»
Маланичева Галина Ивановна,
председатель Центрального совета ВОО «ВООПИиК», член Совета
при президенте РФ по культуре
и искусству
Архимандрит Тихон (Секретарев),
наместник Свято-Успенского
Псково-Печерского монастыря

Загоруй Николай Иванович, генеральный директор ООО «СевероЗападная инвестиционная
компания»
Номинация «Историческая
память»
Протоирей Александр Сорокин,
настоятель Храма Феодоровской
иконы Божией Матери СанктПетербургской епархии РПЦ
Знаменов Вадим Валентинович,
президент государственного музея-заповедника «Петергоф»

Номинация «Слово»
Агишева Гузель Идеаловна, журналист, писатель
Номинация «Возрождение»
Таратынова Ольга Владиславовна, генеральный директор Государственного музея-заповедника
«Царское село»

Номинация «Возвращение»
Ткачева Наталья Михайловна, художник-реставратор, заведующая
отделом реставрации Псковского
музея-заповедника
Кристофер Муравьев-Апостол,
учредитель Дома-музея Муравьева-Апостола
Номинация «Предприниматель»
Жаров Олег Алексеевич, председатель совета директоров Группы
компаний «Эколайн»

Лауреаты
Номинация «Возрождение»
Толстой Владимир Ильич, советник Президента Российской Федерации
Номинация «Созидание»
Руденко Гульзада Ракиповна, генеральный директор Елабужского
музея-заповедника
Номинация «Возвращение»
Грамолина Наталья Николаевна,
директор музея-заповедника
В. Д. Поленова

Номинация «Доброхотство»
Мельник Ярослав Григорьевич,
в течение 25-ти лет организует
работы студентов-волонтеров
в Пушкинском заповеднике

Румянцева Валентина Павловна,
заведующая Мемориальным музеем-усадьбой С. В. Ковалевской
в Полибино

Номинация «Целеустремление»
Соседов Евгений Валерьевич,
председатель совета Московского
областного отделения ВООПИиК

Номинация «Историческая
память»
Шатковская Елена Флегонтовна,
директор федерального национального парка «Кенозерск»
Вера Алексеевна Лебедева, архитектор-реставратор
Номинация «Предприниматель»
Перевалов Василий Михайлович,
руководитель Группы компаний
«Пчелка», бизнесмен

Наше движение защиты культуры обрело новую, очень полезную форму, центральным эпизодом которой стало вручение этой
премии. Это движение мобилизует всех защитников нашей многонациональной культуры.
Министр культуры РФ
Александр Авдеев
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Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2013»

Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2014»

20 июля 2013 года
Государственный историко-культурный
музей-заповедник А. С. Пушкина
«Усадьба Вязёмы»

26 июля 2014 года
Великий Новгород, Кремль

Премию вручали
Директор Департамента контроля, надзора и лицензирования
в сфере культурного наследия РФ В. А. Цветнов

Губернатор Новгородской области С. Г. Митин
Статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Г. П. Ивлиев
Архитектор, историк архитектуры и градостроительства
Н. О. Душкина
Председатель Новгородской областной Думы Е. В. Писарева
Руководитель департамента культуры и туризма Новгородской
области М. Н. Пантелейчук
Главный археолог г. Москвы, член Президиума ЦС ВООПИиК
Л. В. Кондрашов
Президент РААСН, кандидат архитектуры, профессор А. П. Кудрявцев
Координатор общественного движения «Архнадзор» К. П. Михайлов
Писатель, публицист, общественный деятель В. Я. Курбатов
Руководитель Управления Министерства культуры РФ по ЦФО
С. Е. Богатырёв
Президент «Фонда возрождения русской усадьбы» В. И. Алявдин

Советник Президента РФ по культуре В. И. Толстой
Министр культуры Московской области О. А. Рожнов
Председатель комиссии по культуре и сохранению культурного наследия ОП РФ, Председатель Оргкомитета Всероссийской премии «Хранители наследия» П. А. Пожигайло
Член Общественной палаты РФ, писатель В. Я. Курбатов
Председатель Центрального Совета ВООПИиК Г. И. Маланичева
Руководитель Департамента культуры и туризма Новгородской области С. Б. Богданов

Лауреаты

Лауреаты
Номинация «Подвиг»
Аксенова Алиса Ивановна, президент Владимиро-Суздальского
музея-заповедника
Номинация «Служение»
Отец Константин Островский,
председатель Епархиального отдела по реставрации и строительству (ЕОРЕСТ), настоятель
Успенского храма г. Красногорска
Кадышев Георгий Иванович, заслуженный архитектор РФ
Номинация «Историческая
память»
Рязанов Александр Михайлович,
директор государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина
Номинация «Доброхотство»
Леонтьев Вячеслав Геннадьевич,
секретарь ОП РФ Сергиево-Посадского отделения
Номинация «Верность делу»
Гаева Ольга Васильевна, заведующая отделом по сохранению и
воссозданию объектов культурного наследия Министерства
культуры Московской области
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Премию вручали

Номинация
«Благотворительность»
Елфимов Аркадий Григорьевич,
книгоиздатель, историк, коллекционер
Номинация «Личность»
Бахарева Людмила Ивановна, заместитель председателя Совета
Саратовского регионального отделения ВООПИиК
Номинация «Возрождение»
Ромашкевич Татьяна Анатольевна,

художник-реставратор отдела реставрации музейных предметов
Новгородского музея-заповедника
Номинация «Целеустремление»
Миронова Мария Львовна, председатель Королёвского отделения
Московского областного отделения ВООПИиК
Номинация «Созидание»
Никитина Наталья Геннадьевна,
директор Некоммерческого партнерства «Город-музей»

Номинация «Созидание»
Кононов Андрей Анатольевич,
генеральный директор Фонда
«Кронштадтский Морской собор
во Имя Святителя Николая Чудотворца»
Иванов Антон Евгеньевич, генеральный директор ООО «Научнопроизводственное и проектное
объединение «Союзстройреставрация»
Номинация «Личность»
Попов Сергей Александрович,
руководитель партийного проекта «Историческая память»
Номинация «Подвиг»
Сивкова Светлана Геннадьевна,
генеральный директор Музея
Мирового океана

монастыря
Протоиерей Николай Доненко,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке
Нижняя Ореанда
Номинация «Возрождение»
Кузнецов Анатолий Семенович,
художник-реставратор высшей
категории
Номинация «Верность делу»
Зараковская Инесса Леонидовна,
председатель Новгородского областного Совета ВОО «ВООПИиК»
Номинация «Доброхотство»
Пежемский Всеволод Гелиевич,
археолог, ученый, педагог

Номинация «Историческая
память»
Филиппова Людмила Андреевна,
историк-искусствовед
Номинация «Слово»
Бычков Юрий Александрович,
член ЦС ВООПИиК, автор идеи,
первооткрыватель туристского
«Золотого кольца»
Номинация «Целеустремление»
Хашуш Лариса Георгиевна, директор Фонда правовой защиты
объектов культурного наследия
Сивцев Вражка

Номинация «Патриотическое
воспитание молодежи»
Ходункова Лилия Леонидовна,
председатель Ставропольского
краевого отделения ВОО «ВООПИиК»
Номинация «Служение»
Игумен Орест (Гоянюк), наместник Инкерманского Свято-Климентовского мужского

11

Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2015»

Всероссийская премия
«Хранители наследия — 2016»

18 июля 2015 года
Горицкий Успенский монастырь
Переславль-Залесский, Ярославская обл.

29 июля 2016 года
Гороховец, Владимирская обл.

Премию вручали
Директор Департамента государственной охраны культурного
наследия МК РФ В. А. Цветнов

Директор Департамента государственной охраны культурного
наследия Министерства культуры РФ В. А. Цветнов

Заведующий отделом славяно-финской археологии Института
истории материальной культуры РАН, доктор исторических наук
А. Н. Кирпичников

Заместитель Губернатора Владимирской области М. Ю. Колков

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре С. Е. Рыбаков

Заместитель председателя комиссии по культуре ОП РФ
М. Ю. Лермонтов

Руководитель Управления МК РФ по ЦФО С. Е. Богатырёв

Член Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга и научно-методического совета
при МК РФ М. И. Мильчик

Член Совета Федерации от Владимирской области С. Е. Рыбаков

Губернатор Ярославской области С. Н. Ястребов
Директор Института археологии РАН академик РАН, Н. А. Макаров

Вице-президент РААСН, профессор А. П. Кудрявцев
Писатель, телеведущий, путешественник К. П. Ковалев-Случевский

Руководитель проекта «Историческая память» С. А. Попов

Лауреаты
Номинация «Историческая
память»
Вибе Петр Петрович, директор
Омского государственного историко-краеведческого музея
Номинация «Возрождение»
Сёмочкин Александр Александрович, реставратор
Номинация «Верность делу»
Грязнова Нина Александровна,
старший научный сотрудник
Ярославского музея-заповедника

Лауреаты
Татарстан по вопросам сохранения исторического и культурного наследия
Номинация «Возвращение»
Стерлина Вера Валерьевна, руководитель Некоммерческого партнерства «Русская усадьба»
Номинация «Созидание»
Коллектив Переславль-Залесского музея-заповедника, во главе
с директором Петровниной Галиной Михайловной

Номинация «Хранитель»
Иванова Галина Олеговна, директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника в 1991-2009 гг
Номинация «Мастер»
Шувалов Николай Александрович, директор колокололитейной
мастерской братьев Шуваловых
Номинация
«Благотворительность»
Абрамов Михаил Юрьевич, предприниматель и меценат

Номинация «Личность»
Носов Евгений Николаевич, доктор исторических наук, директор
Института истории материальной
культуры РАН
Номинация «Служение»
Овчинникова Марина Борисовна,
член инициативной группы по созданию мемориала на месте Семеновского воинского кладбища
Номинация «Целеустремление»
Балтусова Олеся Александровна,
помощник Президента Республики

XXI век — смущенное время, время во многом искаженной и ложной информации. Сегодня мы погрузились в информацию истинную,
исходящую из сердца. «Хранители наследия» объединили людей, которые делают то, к чему расположены их сердца и души.
Пантелеимон,
Митрополит Ярославский и Ростовский
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Премию вручали

Номинация «Личность»
Зарубин Вячеслав Георгиевич,
заместитель председателя ГК по
охране культурного наследия Республики Крым
Номинация «Хранитель»
Тартаковская Наталия Юрьевна,
главный эксперт по фондам музея музыкальной культуры
им. М. И. Глинки
Номинация «Созидание»
Новиков Валерий Петрович, основатель и главный научный сотрудник Национального парка «Угра»

Номинация «Верность делу»
Кондратьева Ирина Юрьевна, сотрудник сектора Свода памятников архитектуры и монументального искусства ГИИ Министерства
культуры РФ
Номинация «Предприниматель»
Павличенков Андрей Игоревич,
предприниматель и меценат
Номинация «Память»
Тинигин Виктор Адамович, фото-

художник, исследователь творчества В. П. Астафьева
Номинация «Мастер»
Климович Алексей Юрьевич, мастер гороховецкой традиционной
плотницкой игрушки
Номинация «Сохранение
народных традиций»
Этнографический фольклорный
ансамбль «Селяночка»

Номинация «Возрождение»
Горматюк Александр Анатольевич, художник-реставратор научно-реставрационного центра
им. академика И. Э. Грабаря
Номинация «Краевед»
Боть Вячеслав Иванович, советский и российский музейный работник, краевед Тульской области

Для нас большая честь принимать премию на древней Владимирской земле. Гороховец сохранил образ города, который несет в себе
первозданное обаяние русской архитектуры периода расцвета русского купечества. Ведь именно купцы, предприимчивые люди
создали экономическое чудо России конца XIX - начала XX веков. И предвосхищение этого чуда в полной мере ощущается здесь.
Заместитель губернатора Владимирской области
Михаил Колков
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Положение
о Всероссийской премии «Хранители наследия»
1. Общие положения
1.1. Всероссийская премия «Хранители наследия» (далее
— Премия) присуждается за выдающиеся заслуги и личный вклад в дело сохранения историко-культурного наследия народов Российской Федерации.
1.2. Премия не имеет статуса юридического лица, вручается при непосредственном участии государственных
структур и общественных организаций раз в год на торжественной церемонии.
1.3. Премия может носить как персональный характер,
в этом случае премия присуждается одному соискателю, так и коллективный характер, в этом случае премия
присуждается коллективу соискателей.
1.4. Учредителем Премии является «Региональный общественный фонд изучения наследия П. А. Столыпина».
2. Цели и задачи Премии
2.1. Пропаганда идеи сохранения и преумножения культурного наследия страны как основы нравственного здоровья нации, духовного, экономического и социального
капитала страны.
2.2. Пропаганда подвижнического труда и социально
значимых поступков отдельных людей, деятельность которых — пример выполнения конституционной нормы,
гражданского долга и проявления высокой нравственности и культуры.
2.3. Задачами Премии являются освоение практики выявления и популяризации общественных инициатив,
примеров подвижнического труда, частной благотворительности и меценатства в сфере наследия, приобщение
массовой аудитории к деятельности по охране, сохранению, восстановлению и популяризации объектов историко-культурного наследия.

5. Порядок выдвижения кандидатов и формирования
списка лауреатов
5.1. Первый этап: представление кандидатов на соискание Премии профессиональными союзами и сообществами, государственными службами по охране культурного наследия, профильными учреждениями.
5.2. Второй этап: формирование общего списка кандидатов на соискание Премии на основе рекомендаций
и заключения Экспертного совета.
5.3. Третий этап: утверждение списка лауреатов Оргкомитетом Премии на ежегодном заседании.
5.4. Информация о соискателях Премии на первых двух
этапах является закрытой. После утверждения лауреатов список становится открытым.
6. Номинации
6.1. «Подвиг», «Открытие», «Возрождение», «Служение»,
«Слово», «Историческая память», «Возвращение», «Личность», «Верность делу», «Доброхотство», «Целеустремление», «Хранитель», «Мастер», «Благотворительность»,
Специальная премия «Хранитель наследия».
6.2. «Подвиг». Присуждается за смелость и самоотверженность, проявленные в трудных условиях (война, стихийные бедствия, угрозы и преследования) в деле сохранения историко-культурного наследия.
«Открытие». Присуждается за новое, значимое достижение (научное открытие), установленное в процессе исследований, изысканий в области истории, археологии,
сохранения историко-культурного наследия.
«Возрождение». Присуждается за достижения в области
реставрации исторических, духовных ценностей, памятников культуры и архитектуры.

3. Статус мероприятия

«Слово». Присуждается в деле сохранения и преумножения наследия мастеров русского слова.

3.1. Премия поддержана Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Всероссийской
политической партией «Единая Россия» (Программа
«Историческая память»), Общественной палатой Российской Федерации.

«Историческая память». Присуждается за деятельность в сохранении традиций, быта, свидетельств
жизненного уклада предшествующих поколений,
популяризации
историко-культурного
наследия
и приобщении широких слоев населения к процессам
его сохранения.

4. Оргкомитет премии
Председатель Оргкомитета Премии П. А. Пожигайло —
Президент Регионального общественного фонда изучения наследия П. А. Столыпина
Исполнительный директор назначается Председателем
оргкомитета.
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«Хранитель». Присуждается музейным работникам,
большую часть своей жизни посвятившим охранению
и учету музейных ценностей, комплектованию и презентации коллекций, организацию реставраторских работ.
«Возвращение». Присуждается за личный вклад
в возвращение на Родину величайших святынь Отечества: икон, библиотек, архивных документов, картин

и других исторических и духовных ценностей.
«Личность». Присуждается гражданам, общественным
деятелям культуры и искусства за активную позицию и
подвижничество в деле сохранения историко-культурного наследия.
«Доброхотство». Присуждается рядовым гражданам за
организацию добровольной помощи на территории русских усадеб и заповедников.
«Мастер». Присуждается людям, занимающимся какимлибо ремеслом, мастерством или рукоделием, получившим всенародное признание и право так называться, за
достижение высокого искусства в своем деле.
«Хранитель наследия». Специальная премия.
Присуждается за выдающиеся заслуги перед Отечеством в деле сохранения историко-культурного наследия Российской Федерации. Право выдвижения на соискание Специальной премии принадлежит учредителю
Премии, Оргкомитету и соорганизаторам Премии.
6.3. Изменение количества и наименования номинаций
Премии относится к компетенции Учредителя Премии
и оформляется соответствующим решением Оргкомитета.
7. Призовой фонд премии
7.1. Медаль «Хранитель наследия», почетный диплом,
памятный значок.
7.2. Изменения и дополнения в призовой фонд относится к компетенции Учредителя Премии и оформляется
соответствующим решением Оргкомитета.
8. Церемония награждения лауреатов
8.1. Церемония награждения лауреатов является открытым массово-зрелищным мероприятием.
8.2. Лауреатов награждают главы государств и субъектов
РФ, руководители министерств и ведомств, общественных и творческих организаций, авторитетные деятели
культуры и искусства, имеющие непосредственное отношение к деятельности по сохранению объектов культурного наследия страны.
9. Финансирование Премии
9.1. Источниками финансового и материально-технического обеспечения могут быть:
1) Финансовые средства федерального бюджета и иные
материально-технические ресурсы, в том числе предоставленные Министерством культуры Российской Федерации.
2) Финансовые средства и иные материально-технические ресурсы региональных и местных бюджетов.

3) Финансовые средства и иные материально-технические
ресурсы НКО, общественных организаций и фондов.
4) Финансовые средства и иные материально-технические ресурсы коммерческих организаций.
9.2. Оказание финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации путем предоставления
субсидий Учредителю Премии.
9.3. Оказание имущественной поддержки Учредителю
Премии может осуществляться органами государственной власти и органами местного самоуправления путем
передачи во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества. Указанное
имущество должно использоваться только по целевому
назначению.
9.4. Органами государственной власти и органами местного самоуправления может оказываться информационная поддержка Премии.
9.5. Финансирование Премии может осуществляться
коммерческими и некоммерческими организациями,
а также физическими лицами в форме пожертвований,
спонсорских и благотворительных взносов, иных поступлений Учредителю Премии.
10. Информационные партнеры и спонсоры
Информационными партнерами могут выступать: печатные и электронные СМИ, информационные агентства, Интернет-ресурсы федерального и регионального
уровней.
11. Концепция развития Премии
Ежегодное проведение церемонии вручения премии
может проводиться в разных субъектах Российской
Федерации, на территории которых восстановление
и сохранение памятников истории и культуры является
приоритетной задачей органов государственной власти
и органов местного самоуправления, первоочередной
задачей общественности.
12. Исключительные права
Исключительные права на средство индивидуализации
«Хранители наследия» зарегистрированы Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам (Роспатент). Свидетельство на товарный знак №422622 от 13 ноября 2010.

15

Оргкомитет Всероссийской премии «Хранители наследия»
129090, Москва, Олимпийский пр., д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 775-21-76, +7 (495) 974-12-67
E-mail: info@stolypin.ru

