
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания Президиума Совета  
Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИК 

от 28 сентября 2020 г. 
____________________________________________________________ 

 
 

Присутствовали 8 из 14 членов Президиума:  

1) Иванов А.Е. 2) Кононов А.А. 3) Семыкина Л.В. 4) Мильчик М.И. 5) Капитонова А.И. 6)  Васильев 

С.Г.(по доверенности) 7) Минутина-Лобанова Ю.Л.(по доверенности) 8) Чепель А.И.(по 

доверенности) 

Приглашённые лица: Cорокин П.Е., Шапчиц П.А. 

 

Кворум имеется 

Повестка дня: 
 
1. Принятие резолюции в отношении планов строительства на месте памятников 

Охтинского мыса и возведения колокольни рядом со Смольным собором. 

2. Определение формата и примерной даты мероприятия по данной проблеме, списка  его 

участников со стороны ВООПИиК, приглашённых спикеров, места проведения и 

персонального приглашения представителей СМИ; подготовка видеообращений. 

3. О концепции реновации "Почтового квартала"  вокруг Исаакиевского собора.  

4. О поддержке предложения мастерской В.И. Парунова о создании волонтёрского кластера 

по реставрации окон. 

  

5. О регламенте работы молодёжного отделения ВООПИиК. 

  

6.Разное.   

Избрали председательствующим А.А.Кононова, секретарём Л.В.Семыкину, рассмотрели и 

утвердили повестку дня.   

  

1. Принятие резолюции в отношении планов строительства на месте памятников 

Охтинского мыса и возведения колокольни рядом со Смольным собором. 

Заслушали П.Е. Cорокина и П.А. Шапчица о текущей ситуации вокруг сохранения памятников 

Охтинского мыса и судебных процессах. 

Выступили: М.И. Мильчик, А.А. Кононов, А.Е.Иванов – о необходимости принятия заявлений 

президиума. 

Решили: принять заявления президиума в отношении планов строительства на месте памятников 

Охтинского мыса и возведения колокольни рядом со Смольным собором. Тексты по 

предложениям членов президиума доработать в рабочем порядке. 



Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

   

2. Определение формата и примерной даты мероприятия по данной проблеме, списка  его 

участников со стороны ВООПИиК, приглашённых спикеров, места проведения и 

персонального приглашения представителей СМИ; подготовка видеообращений. 

Выступили: А.Е. Иванов, А.А. Кононов, Л.В. Cемыкина, М.И. Мильчик. 

  

Решили: провести на неделе с 5 по 9 октября пресс-конференцию в отношении планов 

строительства на месте памятников Охтинского мыса и возведения колокольни рядом со 

Смольным собором; назначить А.А. Кононова ответственным за поиск площадки для её 

проведения. 

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

  

3. О концепции реновации "Почтового квартала" вокруг Исаакиевского собора.  

Заслушали А.И. Капитонову о концепции “Почтового квартала” и о возможностях участия 

СПбОВООПИиК в его проектировании и реализации. 

  

Решили: направить обращение Губернатору Санкт-Петербурга с просьбой привлечь 

СПбОВООПИиК к работе над концепцией. 

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

  

4. О поддержке предложения мастерской В.И. Парунова о создании волонтёрского кластера 

по реставрации окон. 

Заслушали А.И. Капитонову о предложении В.И. Парунова по созданию волонтёрского кластера 

по реставрации окон.  

Выступил А.Е. Иванов о возможности организации практики для волонтёров программы 

“Волонтёры наследия” на базе реставрационной мастерской В.И. Парунова. 

  

Решили:  

1. Пригласить В.И. Парунова на заседание президиума СПбОВООПИиК. 

2. Поручить А.И. Капитоновой связаться с координаторами проекта “Волонтёры наследия” для 

передачи контактов мастерской В.И. Парунова. 

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

  

5. О регламенте работы молодёжного отделения ВООПИиК. 

 

А.А. Кононов доложил о решении президиума от 14.02.2020 г. по возрождению молодёжной 

секции СПбОВООПИиК.  

 А.И. Капитонова представила предложения по работе молодёжной секции. 

  

Решили: Утвердить предложения по работе молодёжной секции СПбОВООПИиК, назначить А.И. 

Капитонову курировать работу секции от президиума СПбОВООПИиК. 

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

  

9. Разное 



- О дальнейших действиях в защиту Дома Басевича. 

Заслушали А.А. Кононова об инициативах активистов по сохранению Дома Басевича на Большой 

Пушкарской ул., 7 и планах направить письмо в защиту дома от членов Совета по сохранению 

культурного наследия и представителей экспертного сообщества. 

Решили: поддержать инициативу отправки письма за сохранение Дома Басевича. 

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. 

 

- О необходимости сбора и хранения личных архивов деятелей науки и культуры  

Заслушали Л.В. Семыкину о проблеме утраты личных архивов деятелей науки и культуры. 

Решили: организовать рабочую группу по организации сбора и хранения личных архивов 

деятелей науки и культуры. 

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

- О ситуации вокруг Дачи Лесснера на Варваринской ул., 12 

Заслушали А.А. Кононова о проблеме сохранения Дачи Лесснера ввиду отсутствия надлежащего 

пользователя здания. 

Решили: принять к сведению информацию о текущей ситуации вокруг Дачи Лесснера, продолжить 

поиск вариантов обеспечения консервации здания. 

Голосовали: ЗА - 8, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

 

 
Председательствующий       А.А.Кононов 
 
 
 
 
Отв. секретарь        Л.В.Семыкина 


