Пресс-релиз: первая масштабная
сохранению дачи Карла Фаберже
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В рамках Акции инициативного движения в сфере сохранения
исторического наследия приглашаем 08 июня 2019 всех неравнодушных
принять участие в мероприятиях, посвященных спасению объекта,
принадлежавшего всемирно известному ювелиру - Карлу Фаберже.
Более 100 добровольцев проекта «Открытый город» и участников
других движений соберутся 08 июня 2019 года по адресу: Песочное ш., 14,
Парголово, Санкт-Петербург, чтобы провести
работы по расчистке
территории усадьбы, уборке мусора и вырубке самосевной растительности на
легендарной даче.
Относительно скромная постройка 1907 года по проекту архитектора
Карла Шмидта после дарственной сыну Агафону Фаберже в 1909 году
превратилась в презентабельную виллу. Современники называли ее «Малым
Эрмитажем»: ведь именно там находились уникальные коллекции
драгоценных камней и марок, а интерьеры с антикварной мебелью были
украшены скульптурой, гравюрами, фарфором и бронзой.
Осенью этого года также планируется начать работы по консервации
здания. Уже достигнута договоренность с Союзом реставраторов СанктПетербурга о безвозмездной разработке плана по консервации дачи Фаберже.
К работам по консервации будут привлекаться и выпускники Школы
волонтеров, организованной в рамках трехстороннего соглашения о
сотрудничестве между СПб ГО ВООПИиК, КГИОП и Союзом реставраторов
Санкт-Петербурга в рамках проекта «Открытый город».
Общегородская Акция проходит в рамках соглашения о развитии
волонтерского движения, с целью сохранения историко-культурного
наследия, при поддержке КГИОП, Санкт-Петербургского городского
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга.
Одной из главных задач в проведения таких мероприятий является
привлечение внимания общественности к памятнику истории и культуры,
находящемуся в бедственном положении, с целью предотвращения
дальнейшего разрушение уникального объекта.
Всего в предстоящем году запланировано провести 40 волонтерских
акций, в которых примет участие более 1500 человек. Уже в июне

планируется провести четыре масштабных акции по благоустройству и
началу дальнейшей консервации дачи Карла Фаберже. Участие в них примет
около 400 человек.
Партнерами ВООПИиК в волонтерских акциях на даче Фаберже
выступают Федеральное государственное учреждение культуры «Агентство
по управлению и использованию памятников истории и культуры»
(АУИПИК), Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры (КГИОП), РОСКУЛЬТПРОЕКТ
(Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр
культурных стратегий и проектного управления»), Союз реставраторов
Санкт-Петербурга, администрация Выборгского района Санкт-Петербурга.
Планируется участие волонтеров из добровольческих движений «Том Сойер
Фест», «Культурный патруль».

Тайминг мероприятия «Волонтерская суббота на даче Карла
Фаберже» 8 июня 2019 года для представителей СМИ:
11.00 – встреча представителей СМИ у выхода из ст. метро «Озерки».
11.10 – отправление автобуса на дачу Карла Фаберже
11.40 – прибытие на дачу Карла Фаберже
12.00 – пресс-подход.
В пресс-подходе принимают участие:
МАКАРОВ Сергей Владимирович – председатель КГИОП
ИВАНОВ Антон Евгеньевич – заместитель председателя Совета
СПб ГО ВООПИиК, руководитель проекта «Открытый город»
ФИЛАНОВСКИЙ Владимир Александрович – руководитель
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Агентство по управлению и использованию памятников
истории и культуры» (ФГБУК АУИПИК) по Северо-Западному
федеральному округу.
Шангина Нина Николаевна
реставраторов Санкт-Петербурга

-

председатель.

12.30-13.00 – общение с волонтерами, свободное время
13.00 – отъезд
13.30 – прибытие к ст. метро «Озерки»

Совета

Союза

Контакты:
Пресс-секретарь проекта «Открытый город»
Елена Кузнецова: +7(921)420-24-28, otkrytyjgorod@mail.ru

Справка о волонтерском движении по сохранению культурного
наследия:
В последние годы в России, в том числе и благодаря инициативам
ВООПИиК, активно развивается волонтерское движение в сфере сохранения
культурного наследия. Добровольцы вносят свою посильную помощь в
сохранении памятников истории и культуры: участвуют в акциях по
благоустройству, проводят мониторинг исторических зданий.
С 2017 года СПб ГО ВООПИиК активно развивает в Санкт-Петербурге
волонтерское движение в сфере сохранения культурного наследия. За это
время в рамках проекта «Открытый город» прошло 15 волонтерских суббот
по благоустройству территории памятников истории и культуры, в которых
приняли участие около тысячи человек, создана Школа волонтеров в сфере
сохранения культурного наследия.
Летом 2018 года между КГИОП, Санкт-Петербургским городским
отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга было заключено
трехстороннее соглашение о сотрудничестве о взаимодействии в развитии
волонтерского движения в области охраны историко-культурного наследия
Санкт-Петербурга. Также в конце 2018 года было подписано соглашение о
сотрудничестве в сфере сохранения и популяризации объектов культурного
наследия между филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию
памятников истории и культуры» по Северо-Западному федеральному округу
и Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийской общественной
организацией «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры». Стороны договорились, что будут оказывать содействие в
обеспечении сохранения и популяризации объектов культурного наследия, в
том числе проведение совместных волонтерских акций.
В этом году в рамках этих соглашений создан план волонтерских
мероприятий. Планируется провести 40 волонтерских акций, в которых
примет участие более 1500 человек. К проведению мероприятий планируется
привлечь участников проекта «Открытый город», представителей

волонтерских движений в сфере сохранения культурного наследия СанктПетербурга.

Справка об объекте культурного наследия «Дача К.Г. Фаберже».
Двухэтажная деревянная дача с одноэтажным флигелем была построена
по проекту архитектора Карла Шмидта для известного ювелира Карла
Фаберже, который в 1907 году подарил ее своему сыну Агафону. Новый
владелец заказал архитектору Иоганесу Гальнбеку расширить дачу и
превратить
относительно
скромную
постройку
в
просторную
презентабельную виллу.
Гальнбек пристроил к деревянной даче каменный двухэтажный корпус с
парадной лестницей и обширным залом, а с другой стороны возвел новый
флигель. В результате прежняя дача вошла в новый Г-образный комплекс в
качестве углового звена. Работы были закончены к 1909 году. Современники
называли дачу «Малым Эрмитажем»: ведь здесь находились уникальные
коллекции драгоценных камней и марок, а интерьеры с антикварной мебелью
были украшены скульптурой, гобеленами и гравюрами, фарфором и бронзой.
В советское время в здании дачи находился детский сад. Сейчас же дача
Фаберже находится в состоянии запустения и с каждым годом разрушается
все больше. Сгорела деревянная угловая часть, но еще сохранилось каменное
строение, с его мраморной лестницей и световым фонарем.

