ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной комиссии
по морскому наследию Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации

г. Москва
№4

1 декабря 2011 г.

Председательствовал:
Балыбердин Александр Леонидович

заместитель директора
Административного департамента
Правительства Российской
Федерации, заместитель председателя
Межведомственной комиссии по
морскому наследию Морской
Коллегии при Правительстве
Российской Федерации

Присутствовали:
члены / представители Межведомственной комиссии по морскому
наследию
Сивкова Светлана
Геннадьевна

генеральный директор Музея Мирового
океана, председатель Ассоциации «Морское
наследие России», заслуженный работник
культуры Российской Федерации
Андреев Анатолий Алексеевич директор издательства «Судостроение»
Амирханов Амирхан
заместитель руководителя Федеральной
Магомедович
службы по надзору в сфере
природопользования
Боярский Виктор Ильич
директор ФГУ «Российский
государственный музей Арктики и
Антарктики»
Гущин Вячеслав Степанович
начальник отдела ФГУП «ЦНИИ «Центр»
Заботкин Геннадий
заместитель директора Департамента
Алексеевич
информации и общественных связей
Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

Зайцев Константин
Александрович
Константинов Анатолий
Николаевич
Лялин Андрей Яковлевич
Наумов Юрий Михайлович
Окороков Александр
Васильевич

Раздолгин Анатолий
Александрович
Студенецкий Александр
Сергеевич
Колесник Анатолий
Александрович
Филин Павел Анатольевич

советник специального представителя
Президента Российской Федерации по
международному сотрудничеству в Арктике
и Антарктике
директор фонда «Морское образование»,
проректор Санкт-Петербургского морского
технического университета
директор Центрального военно-морского
музея
старший научный сотрудник отдела истории
и этнографии ФГУК «Музей-заповедник
«Кижи»
руководитель Центра подводного
культурного наследия, заведующий
сектором Российского института
культурологии Минкультуры России,
доктор исторических наук
помощник начальника ВУНЦ ВМФ «ВМА
им. Н.Г.Кузнецова» по информационному
обеспечению, доктор исторических наук
начальник отдела Минобрнауки России
заместитель начальника Управления анализа
и координации Департамента береговой
охраны пограничной службы ФСБ России
заместитель директора по научной работе
музея «Ледокол «Красин», кандидат
исторических наук

представители федеральных, региональных органов исполнительной
власти, научной общественности:
Сергеев Дмитрий Леонидович
Мозговой Сергей
Александрович
Бабекин Дмитрий
Владимирович
Гаврилов Лев Геннадьевич

заместитель директора Департамента
культурного наследия - начальник отдела
археологии Минкультуры России
зав. сектором исследования морского
наследия Российского научноисследовательского института культурного
и природного наследия им. Д.С.Лихачева
консультант по юридическим вопросам
Ассоциации «Морское наследие России»
заведующий лабораторией подводной
археологии Института океанологии
им.П.П.Ширшова РАН

Глухов Евгений Сергеевич
Кочергина Ирина
Курсаков Александр
Валентинович
Лукошков Александр
Васильевич
Мазуркевич Андрей
Николаевич
Малыш Вадим
Масленников Александр
Александрович
Мерклин Лев Романович
Ольховский Сергей
Валерьевич
Сорокин Петр Егорович
Спорышев Михаил Иванович
Сташевский Валентин
Григорьевич
Степанов Айвар
Владимирович
Фазлуллин Сергей Маратович
Федорова Анна Виленовна
Фоломеева-Вдовина Светлана
Борисовна
Школьников Михаил
Михайлович
Черепанов Владимир
Александрович
Шопотов Константин
Антонович

главный водолазный специалист МЧС
России
главный редактор журнала «Нептун»
ответственный секретарь
Межведомственной комиссии по
водолазному делу Морской коллегии при
Правительстве РФ
руководитель проекта «Подводное наследие
России»
главный хранитель Отдела Археологии
Восточной Европы и Сибири
Государственного Эрмитажа
сопредседатель Клуба подводных
исследователей
зав. отделом полевых исследований
Института Археологии РАН
зав. лабораторией сейсмостратиграфии
Института океанологии
специалист Института археологии РАН
зам. директора Северо-Западного института
культурного и природного наследия, СанктПетербург
Директор Института морского права
президент Конфедерации подводной
деятельности России
председатель Новгородской областной
Федерации подводной деятельности
вице-президент Конфедерации подводной
деятельности России
руководитель НП «Флагман-Ас.»
специалист Центра «Мировой океан» ГНИУ
«Совет по изучению производительных сил»
Минэкономразвития России и РАН
вице-президент Федерации подводного
спорта России
начальник отдела социальных наук,
культуры и коммуникации Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
президент общества «Память Балтики»,
руководитель подводно-археологических
экспедиций

1. О проблемах изучения и сохранения подводного культурного наследия
Заслушав выступление зав. сектором Российского института
культурологии А.В.Окорокова и Заместителя директора Департамента
культурного наследия - начальника отдела археологии Минкультуры России
Д.Л.Сергеева и обсудив проблемы подводного культурного наследия со
специалистами и представителями министерств и ведомств, МВК по МН
решила:
1. Просить Минкультуры России во взаимодействии с РАН разработать
Рекомендации по изучению, сохранению и использованию подводного
культурного наследия. (Минкультуры России, РАН, III кв. 2012 г.).
2. Рекомендовать РАН совместно с Минкультуры России рассмотреть
возможность разработки проекта Федерального закона о внесении изменений и
дополнений в Федеральные законы
"О континентальном шельфе РФ",
"О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации" и Водный кодекс РФ, обеспечивающих сохранение,
изучение и популяризацию подводных объектов культурного наследия
(Институт археологии РАН, Минкультуры России, III кв. 2012 г.).
3. Рекомендовать РАН разработать и утвердить методику проведения
подводно-археологических работ. (Институт археологии РАН, III кв. 2012 г.).
4. Рассмотреть вопрос о выработанных Минкультуры России и РАН
рекомендациях по сохранению, изучению и использованию подводного
культурного наследия на заседании Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации (Минкультуры России, РАН, Ответственный
секретарь Морской коллегии, IV кв. 2012 г.).
5. Рекомендовать Центру «Мировой океан» ГНИУ «Совет по изучению
производительных сил» Минэкономразвития России и РАН разработать
программу изучения и сохранения объектов подводного культурного наследия в
рамках подпрограммы «Изучение и сохранение морского наследия» ФЦП
«Мировой океан на 2014 - 2020 гг. (Минэкономразвития, III кв. 2012 г.).
6. Просить ФСБ России (Погранслужба) усилить контроль за деятельностью
дайверов на объектах подводного культурного наследия и информировать
контрольно-надзорные органы Минкультуры России о фактах нарушения
указанной деятельности. Рекомендовать Минкультуры России и ФСБ России
проработать механизм взаимодействия и обмена информацией (Минкультуры
России, ФСБ России, II кв. 2012 г.).

7. Рекомендовать Минкультуры России организовать разработку методик по
реставрации и консервации объектов культурного наследия, поднятых из
воды. (Минкультуры России, IV кв. 2012 г.).
3. Разное
1.
Заслушав сообщение директора общественной организации НП
«Флагман-Ас.» А.В. Федорову, подписавшую протокол сотрудничества
с мэрией г. Брест для представления концепции Российской выставки
на фестивале в г. Бресте, МВК по МН решила принять информацию
к сведению.
2.
Заслушав сообщение ответственного секретаря П.А.Филина по
подготовке конференции по истории исследования Арктики осенью 2012 г.
МВК по МН решила поддержать проведение конференции.
3.
Заслушав сообщение специалиста Центра «Мировой океан» ГНИУ
«Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и
РАН С.Б. Фоломеевой-Вдовиной, МВК по МН решила принять информацию к
сведению.
4.
Поддержать инициативу издательства "Морское наследие" об
издании информационно-аналитического журнала "Морское наследие",
освещающего деятельность по изучению, сохранению, использованию и
популяризации морского наследия России. Оказать редакционной коллегии
журнала информационную и методическую поддержку.
5.
Включить в состав Межведомственной комиссии по морскому
наследию А.А. Масленникова, заведующего отделом полевых исследований
Института археологии РАН, доктора исторических наук.

Заместитель директора
Административного департамента
Правительства Российской Федерации,
заместитель председателя Межведомственной
комиссии по морскому наследию Морской Коллегии
при Правительстве Российской Федерации

А.Балыбердин

