
 
 

 

Председательствующий – С.Г. Сивкова 

Секретарь – П.А. Филин 

Присутствовали: 16 человек 

 

Члены правления и их представители: 

 

 

 

Никитин Виктор Анатольевич Вице-президент Ассоциации «Морское 

наследие», директор Санкт-

Петербургского морского технического 

колледжа 

Константинов Анатолий Николаевич Президент фонда «Морское образование» 

Филин Павел Анатольевич 

 

Старший научный сотрудник музея 

«Ледокол «Красин» (г. Санкт-Петербург), 

ответственный секретарь Ассоциации 

Гаврило Мария Владиславовна 

 

заместитель директора по науке 

Национального парка «Русская Арктика» 

(г. Архангельск) 

Наумов Юрий Михайлович Руководитель сектора «Народное 

судостроение» Музея-заповедника «Кижи» 

Валова Галина Георгиевна Президент фонда «Поморье» (заочно) 

Приглашенные:  

Исполнительный директор: 

 

Урядов Александр Константинович 

 

 

 

Исполнительный директор Ассоциации 

«Морское наследие» 

Ревизионная комиссия: 

 

Березкин Андрей Алексеевич 

 

 

Член ревизионной комиссии 

Добренко Александр Алексеевич Член ревизионной комиссии 

Андреев Анатолий Алексеевич Член ревизионной комиссии 

Иные приглашенные: 

Чекалова Татьяна Ивановна 

 

 

 

 

Ответственный секретарь Морского совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга  

Генеральный директор Союза социально-

культурного и гражданского развития 

Ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним»  

Association “Maritime Heritage: Explore & Sustain” 

(Ассоциация «Морское наследие») 
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания правления Ассоциации 

 

20 января 2017 г.   № 1-2017   

 

Санкт-Петербург, Ледокол «Красин» 



Чадина Наталия Александровна общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

Ферштер Евгений Левитович  

  

Буданов Алексей Михайлович Зам. генерального директора  Музея 

Мирового океана 

Петров Александр Валентинович Директор музея «Ледокол «Красин» 

 

 

 

1. О 100-летии ледокола «Красин» и об участии Ассоциации в юбилейных торжествах 

 

СЛУШАЛИ: С.Г. Сивкову, А.В. Петрова 

Вопрос рассмотрен в формате совещания (в присутствии представителей органов 

власти, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга, учебных заведений, 

иных организаций морского профиля и организаций, взаимодействующих с 

ледоколом-музеем) с рассказом о предстоящем юбилее, этапах подготовки к нему, 

программе торжеств. Рассмотрены цели, задачи, проблемы, механизмы реализации, 

основные предполагаемые результаты. Внесены предложения по распределению 

обязанностей и зон ответственности. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Принять информацию к сведению, поддержать предложения о программе 

празднования 100-летия ледокола «Красин». 

1.2. Разместить на сайте Ассоциации информацию об итогах заседания и 

мероприятиях по празднованию 100-летия ледокола «Красин».  

 

2.  О плане работы Ассоциации на 2017 год 

 

СЛУШАЛИ: П.А. Филина, А.Н. Константинова 

ВЫСТУПИЛИ: участники заседания с предложениями, замечаниями, дополнениями. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1.Утвердить план работы Ассоциации на 2017 год. 

2.2.Предусмотреть возможность внесения в план работы оперативных изменений при 

срочной необходимости. 

2.3.Председателям комиссий Ассоциации в срок до 01.03.2017 представить списки 

членов комиссий из числа членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц: 

 Комиссия по историческому и традиционному судостроению (Ю.М. Наумов) 

 Комиссия по историческому судомоделизму (А.А. Добренко) 

 Комиссия по морской практике (А.А. Березкин) 

 Комиссия по морским музеям (С.Г. Сивкова) 

 Комиссия по морским мемориалам, памятникам, прибрежным объектам морского 

наследия (П.А. Филин) 

 Комиссия по морскому природному наследию (М.В. Гаврило) 

 Комиссия по морской молодежной политике и морскому образованию 

(А.Н. Константинов) 

 Комиссия по морским стационарам и особо охраняемым природным территориям 

(В.А. Спиридонов) 



 Комиссия по работе со средствами массовой информации (И.В. Козырь) 

2.4. Исполнительному директору А.К. Урядову запросить у всех членов 

Ассоциации внести в срок до 01.02.2017 предложения по включению в план работы 

Ассоциации проводимых ими мероприятий, требующих информационного 

сопровождения. 

 

3. Об участии Ассоциации в Подготовке и проведении восьмого Морского 

олодёжного фестиваля «МОРФЕСТ»-2017 

 

СЛУШАЛИ: А.К. Урядова 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять информацию к сведению. 

3.2. Учет доходов и расходов фестиваля «МОРФЕСТ» проводить отдельно от иных 

доходов и расходов Ассоциации. 

3.3. Участникам заседания подготовить предложения по подготовке и проведению 

фестиваля «МОРФЕСТ» и по презентации Ассоциации во время фестивальных 

мероприятий в срок до 26.01.2017. 

 

4. О реализации проекта по идентификации и сбору необходимой информации о 

биоразнообразии с целью поддержки реализации Комплекса мер, направленных 

на сохранение биологического разнообразия, в том числе на предотвращение 

гибели объектов животного мира, в случае разливов нефти и нефтепродуктов в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

 

СЛУШАЛИ: М.В. Гаврило с сообщением о завершившихся трёх этапах проекта, о 

проблемах его реализации и с организационно-финансовым отчетом о проделанной 

работе, о перспективах реализации 4 этапа проекта и его планируемом завершении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
4.1.Принять информацию к сведению. 

4.2.Утвердить организационно-финансовый отчет о проекте по 1-3 этапам. 

4.3.Рекомендовать продолжить практику реализации аналогичных проектов с 

подключением к ним членов Ассоциации и иных заинтересованных лиц. 

 

5. О подготовке к 60-летию СПбМТК имени адмирала Д.Н. Сенявина 

 

СЛУШАЛИ: В.А. Никитина 

ПОСТАНОВИЛИ: 
5.1. Принять информацию к сведению. 

5.2. Участникам заседания подготовить предложения по содействию подготовке и 

проведению юбилея в срок до 01.03.2017. 

 

6. Разное 
 

6.1. СЛУШАЛИ: А.К. Урядова - О порядке приема членских взносов членов 

Ассоциации - физических лиц. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



6.1.1. Утвердить форму квитанции для уплаты членских взносов членами Ассоциации 

– физическими лицами с размещением её на сайте Ассоциации. 

6.1.2. П.А. Филину в срок до 01.02.2017 реализовать внесенное ранее предложение о 

размещении на сайте Ассоциации инструментов для уплаты членских взносов 

членами Ассоциации физическими лицами. 

 

6.2. СЛУШАЛИ: М.В. Гаврило – с предложением о замене руководителя научно-

экспедиционного центра (НЭЦ) Ассоциации. Предложила кандидатуру Е.Л. Ферштера 

с характеристикой. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.2.1. Утвердить руководителем НЭЦ Ассоциации Е.Л. Фершетра. 

 

6.3. СЛУШАЛИ: А.К. Урядова – с проектом Типового положения о комиссиях 

Ассоциации. 

ВЫСТУПИЛИ: участники заседания с предложениями по изменениям и 

дополнениям. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.3.1. Утвердить с учетом внесенных изменений и дополнений проект Типового 

положения о комиссиях Ассоциации. 

6.3.2. Поручить председателям комиссий Ассоциации в срок до 15.02.2017 

разработать положения о конкретных комиссиях. 

 

СЛУШАЛИ: А.К. Урядова – о принятии новых членов Ассоциации «Морское 

наследие» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.5.1. Принять в члены Ассоциации в качестве и индивидуальных членов: 

Горяшко Наталию Александровну, 

Звягина Сергея Александровича, 

Исакову Елену Валентиновну, 

Кнутова Олега Александровича, 

Сергеева Александра Сергеевича, 

Спиридонова Василия Альбертовича, 

Крутикову Наталью Борисовну. 

 

 

Председательствующий                                                                                            С.Г. Сивкова 

 

 

Ответственный секретарь                                               П.А. Филин 

 


