ПРОЕКТ
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
от 19.07.2013 №3

Санкт‐Петербург, Филиал Музея Мирового океана в Санкт‐Петербурге –
«Ледокол «Красин»

Председательствующий:

Сивкова Светлана Геннадьевна

Генеральный директор Музея Мирового океана
(г. Калининград),
Президент
Ассоциации
«Морское наследие».

Присутствовали:
Члены правления и их представители:
Константинов Анатолий Николаевич

президент фонда «Морское образование»,
проректор по социально‐культурной работе
СПбГМТУ, Председатель Правления Ассоциации

Филин Павел Анатольевич

зам. директора по научной работе музея
«Ледокол «Красин» (г. Санкт‐Петербург),
ответственный секретарь Ассоциации

Петров Александр Валентинович

Директор Центрального военно‐морского музея

Наумов Юрий Михайлович

исполнительный директор Фонда поддержки
арктических
исследований
«Полярные
Одиссеи» (г. Петрозаводск)

Некрасов Дмитрий Александрович

начальник отдела флота Учреждения РАН
научно‐образовательного
комплекса
«Приморский океанариум» Дальневосточного
отделения РАН (г. Владивосток)

Шарков Андрей Валентинович

президент НП «По развитию парусного спорта
«Русский Крейсерский Клуб» (г. Москва).

Чумаков Юрий Николаевич

Проректор
по
морской
деятельности
Мурманского государственного технического
университета

Кочергина Ирина Николаевна

Генеральный директор ООО «Нептун»

Члены ревизионной комиссии:

Поляничко Виктор Викторович

Бухгалтер Ассоциации:
Бондарчук Мария Алексанровна

Советник
генерального
«Балтстройпроект»

директора

Зам. начальника отдела по
молодежной политики СПбГМТУ

ООО

реализации

Представители морской общественности:
Шаркова Екатерина Владимировна

Добренко Александр Алексеевич
Курносов Сергей Юрьевич

Зам. исполнительного директора
развитию
парусного
спорта
крейсерский клуб»
Старшина гильдии судомоделистов

НП «По
«Русский

Зам. директора Центрального военно‐морского
музея

1. О плане финансово‐хозяйственной деятельности (М.А.Бондарчук).
Слушали:
М.А.Бонарчук. Она сообщила, что собрано взносов на сумму 250 тыс. руб. Из 33 членов
ассоциации полностью заплатили только 9; 21 член ассоциации не заплатили, 2 ‐ только
вступительный.
Из них истрачено на изготовление двух памятных знаков «Морское наследие России» для
установки на маяке «Балтийский» и барке «Седов», а также на обслуживание счета и штрафы –
45.172 р.
Постановили:
Направить уведомления не платившим членам ассоциации о необходимости внесения членских
взносов. Отв. А.К.Урядов, до 1 сентября 2013 г.
Согласиться с предложением С.Г.Сивковой о необходимости конкретизации сметы расходов на
мероприятия. (Приложение 1).
2. О реализации адресной программы по вручению памятных знаков «Морское наследие
России», о создании рекламного фильма Ассоциации и выставки «Морское наследие
России (С.Г.Сивкова).
Слушали:
С.Г.Сивкову. По инициативе Ассоциации «Морское наследие России» и Музея Мирового океана
разработаны информационный знак в виде памятной медной таблички «Морское наследие
России» и статут информационного знака. Документы обсуждены членами правления
Ассоциации. Данный информационный знак предполагается устанавливать на наиболее значимых
объектах морского наследия России. 8 июня 2013 г. такая табличка была торжественно
установлена на маяке «Балтийский» Калининградской области. По приходу барка «Седов» из
кругосветной экспедиции такая табличка будет вручена капитану парусника для установки на
рубке судна.
В ближайшей перспективе информационный знак может быть установлен на следующих
объектах:


Морской корпус Петра Великого ‐ СПбВМИ



Крейсер «Аврора»



Барк «Крузенштерн»



Спасательное судно ВМФ «Коммуна»



Петровский док

Постановили:
Утвердить статут информационного знака «Морское наследие России – Maritime Heritage of
Russia».
Предусмотреть в смете расходов на мероприятия Ассоциации средства в размере 90 тыс. руб. на
изготовление информационных знаков.
3. О ФЦП «Мировой океан 2014 ‐2017 гг.» и перспективах подпрограммы «Морское наследие»
Слушали:
П.А.Филина. Сообщил, что силами Ассоциации «Морское наследие» и Совета по изучению
производительных сил Минэкономразвития и РАН разработана подпрограмма по изучению и
сохранению морского культурного и природного наследия в рамках ФЦП «Мировой океан 2014 –
2017 гг.». Данная подпрограмма не была утверждена Минэкономразвития России.
Постановили:
Обратиться к Президенту Российской Федерации, Премьер‐министру Российской Федерации,
Министру экономического развития Российской Федерации, Министру культуры Российской
Федерации с рекомендацией о включении разработанного документа в государственные
программы России. Отв. П.А.Филин, С.Г.Сивкова, до 15 августа 2013 г.
4. О подготовке к конференции «Подводная археология и морская история» (И.Н.Кочергина)
Слушали:
И.Н.Кочергину. Сообщила, что ведется активная подготовка конференции в Туле, проработаны
вопросы места проведения конференции, размещения участников и трансфера.
Постановили:
Доработать информационное письмо (дополнить требованиями к докладам и срокам подачи),
определить состав президиума и секретариата конференции. Произвести рассылку
информационного письма. Отв. И.Н.Кочергина, П.А.Филин, до 15 августа 2013 г.
5. О Об участии в Шестом межвузовском фестивале «МОРФЕСТ»‐2013 (А.Н.Консантинов)
Слушали:
А.Н.Константинова о подготовке к фестивалю
Постановили:
Поддержать предложение А.Н. Константинова и поручить А.К. Урядову заключить договор на
организацию участия одного представителя от членов ассоциации в фестивале с целью
налаживания рабочих контактов по морскому наследию.
6. О приеме новых членов (А.Н.Константинов)
Слушали:
А.Н.Контантинова. Представил Фонд Сохранения Всемирного Наследия в качестве кандидата в
члены Ассоциации и необходимый комплект документов.
Выступили: 1. Президент фонда Ю.А.Борзенец с презентацией организации.

2. А.Н.Константинов с рекомендацией.
Постановили:


На основании п.п. 5.3 и 5.4 Устава Ассоциации принять с 19.07.2013 в члены Ассоциации
«Морское наследие: исследуем и сохраним» Фонд Сохранения Всемирного Наследия.

Результаты голосования: ЗА – 8 человек, против – 0 человек.
Организация принята в члены ассоциации.
7. Разное

Слушали:
С.Г.Сивкову, сообщила о необходимости подготовки передвижной выставки «Морское наследие
России» и буклета «Морское наследие России».
Постановили:
Поручить подготовку выставки Музею Мирового океана при содействии членов ассоциации. Отв.
С.Г. Сивкова, 4 кв. 2013 г.
Поручить издание буклета «Морское наследие России» издательству «Нептун ‐ XXI век»;
подготовку текстов сотрудникам Музея Мирового океана во взаимодействии с другими членами
Ассоциации. Отв. И.Н.Кочергина, 3 – 4 кв. 2013 г.–
Подготовить папки «Морское наследие» для презентационных целей. – Отв. С.Г.Сивкова, 3 – 4 кв.
2013 г.

Председательствующий

С.Г. Сивкова

Секретарь

П.А. Филин

Приложение №1
К протоколу заседания правления
Ассоциации «Морское наследие»
от 19.07.2013 №3
Смета расходов на мероприятия Ассоциации «Морское наследие»
№ Мероприятие
1
Проведение заседаний правления
Ассоциации

Ответственный
Константинов
А.Н.

Дата
1 раз в кв.

Сумма
‐

2

Разработка планов секций на 2014 –
2016 гг.
Свод объектов морского наследия за
рубежом совместно с
Россотрудничеством
Проведение конференции подводное
наследие России

Руководители
секций
Мозговой С.А.
Шарков А.

все до 1
сентября

‐

Кочергина И.Н.

4 кв.

50 тыс. руб.

5

Проведение «Морфест»

3 кв.

24 тыс. руб.

6

Проведение «Кижской регаты»

Константинов
А.Н.
Наумов

7

Проведение «Водной ассамблеи»

Сивкова С.Г.

3 кв.

8
9

Проведение экспертизы шхуны Запад
Разработка предположений в
регламентирующие документы и
законодательство по вопросу
строительства и эксплуатации
исторических судов
Разработка статута памятного знака
Морское наследие России
Изготовление и установка памятных
знаков балтийский, барк Седов
Петровский док
Крейсер «Аврора»
Барк «Крузенштерн»
Спасательное судно ВМФ «Коммуна»
Корпус Петра Великого
Разработка перспективной программы
музеефикации исторических судов
Создание презентационного фильма
«МНР»
Создание передвижной выставки
«Морское наследие России»
Презентационные материалы
Инф буклет, папка, значок
Заключение соглашения с РГО
Подготовить договор с РГО
Участие в проработке программы
празднования 300‐летия Гангутского
сражения

Кудряшова Е.В.
Наумов Ю.М.

3 кв.
4 кв.

Сивкова С.Г.

2 кв.

Сивкова С.Г.

1 – 4 кв.

Филин П.А.

4 кв.

Сивкова С.Г.

4 кв.

100 тыс. руб.

Сивкова С.Г.

4 кв.

100 тыс. руб.

Сивкова С.Г.

3‐ 4 кв.

50 тыс. руб.

Сивкова С.Г.,
Кочергина И.Н.
Константинов
А.Н.

3 кв.

3

4

10
11

12
13
14
15
16
17

‐

3 кв.

3 – 4 кв.

90 тыс. руб.

