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В середине июня 2009 г. состоялся выезд постоянных представителей РК ИКОМОС в
Международном научном комитете ИКОМОС по историческим городам и сельским
поселениям (ICOMOS/CIVVIH) О.Г. Севан и В.Р. Крогиуса в Италию, где в небольшом
очаровательном древнем городке Нарни, в 100 км к северу от Рима состоялась очередная сессия
данного Комитета с приуроченным к ней научным симпозиумом.
В сессии и симпозиуме, прошедших в историческом здании Палаццо Эроли (ныне музей
города Нарни), участвовали члены ИКОМОС, представлявшие национальные комитеты
21 страны (Австралия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль,
Испания, Италия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Россия, США, Турция, Франция, Чехия,
Швеция, Южная Корея, Япония). Это стало еще одним подтверждением продолжения активной
деятельности данного международного научного комитета ИКОМОС (Программа симпозиума).

Представители Комитета ИКОМОС(ICOMOS/CIVVIH) в г. Масса Мартана и во время заседания в г. Нарни,
Умбрия, Италия, 2009.

На сессии были заслушаны отчеты о проделанной за последнее время работе, прошли
выборы президента, ученого секретаря, вице-президентов и членов бюро Комитета на
следующие три года. Президентом и ученым секретарем Комитета были переизбраны Рой
Бондин (Мальта) и Мишал Файрстоун (Израиль). Начиная с этих выборов голосующим членом
Комитета от России (одним от страны) по взаимному согласию стала Ольга Севан. Важным
вопросом был доклад о состоявшемся в мае 2009 г. совещании членов Комитета в Афинах, на
котором было принято решение о дальнейшей подготовке основного документа в сфере
деятельности Комитета, развивающего и дополняющего положения известной Вашингтонской
Хартии ИКОМОС 1987 г. об исторических городах. Был представлен для обсуждения и
осуществления в предстоящий период окончательной доработки проект Руководства по охране
и управлению историческими городами и историческими городскими районами (в французской
версии текста – ансамблями). Члены комитета были призваны принять активное участие в этой
завершающей стадии работы.
На научный симпозиум были вынесены для последовательного обсуждения две темы:
Проблемы сохранения малых исторических городов и сельских поселений и Проблемы
усиления подготовленности к рискам, угрожающим историческим городам. По первой теме
было представлены сообщения, освещающие специфику и характерные примеры сохранения
малых исторических городов и сел в Италии, Франции, Португалии, Литве, Турции, Греции,
Корее, Японии. Российскую практику освещал доклад и презентация О. Севан «Теоретические
принципы и индикаторы исследования исторических поселений и ландшафтов в России». По
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второй теме было заслушано 8 сообщений специалистов Италии, Великобритании, США,
Австралии, Чешской Республики. От России было представлено сообщение и презентация
В. Крогиуса «Проблемы подготовленности к рискам в малых исторических городах Российской
Федерации и других стран СНГ». Материалы докладов международного симпозиума в Нарни
будут опубликованы.
Итальянскими организаторами сессии и симпозиума было проявлено большое
гостеприимство, проделана огромная подготовительная работа по размещению всех
прибывших в неожиданно большом количестве участников в ограниченном гостиничном фонде
небольшого и еще туристически «нераскрученного» городка. В организации их питания, в том
числе, занимательного. В рамках программы были организованы общие выезды участников из
Нарни в совсем малый исторический городок Масса-Мартана, пострадавший около 10 лет назад
от землетрясения. Здесь были продемонстрированы принимаемые в нем меры по уменьшению
сейсмической опасности для устойчивости зданий и территорий с крутыми склонами (см.
фото).
Кроме того участники заседания посмотрели известнейший малый город Ассизи,
стоящий в Списке Всемирного наследия (тоже с акцентом на подготовленность к рискам
природных катастроф), поскольку он также пострадал от землетрясения в 1997 г. Мэр города и
специалисты рассказали о проблемах города и поделились их решением с коллегами. Они
показали детали восстановленных жилых построек, памятников, фресок, из чего стало ясно, что
бетонные сооружения не выдерживают сейсмических толчков в отличие от исторических
зданий, сделанных в определенной технологии и конструкции. Город заполнен туристами, в
летнее время его посещает около 400 тысяч человек в день, а в год их число доходит до 7
миллионов. Были рассмотрены уникальные памятники города, культовые сооружения,
монастырь и базилика 13 в., ставших не только центром религиозного паломничества в связи с
сохранившимися здесь мощами Св. Франциска Ассизского, но и уникальными росписями эпохи
возрождения кисти Джотто и др. художников (см. фото).
Российские специалисты, прибывшие в Нарни за несколько дней до открытия сессии и
симпозиума, совершили вместе, или порознь выезды с осмотрами исторических городов
Умбрии и севера Лациума: Перуджи, Орвьето, Сполето, Тоди, Терни, Амелии, Витербо. Это
было увлекательное ознакомление как с городами, памятниками, так и особенными
ландшафтами этой части Италии, с жизнью и бытом местного населения.
Следующая сессия Международного научного комитета ИКОМОС по историческим
городам и сельским поселениям состоится в апреле 2010 г. на Мальте.
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