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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Научно-практические чтения  

«РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА» 
(Вторые Рахмановские чтения) 

 
Санкт-Петербург, 27 сентября 2021 г.  

Дом Архитектора  
 

Приглашаем специалистов в области реставрации и всех 
заинтересованных этой темой принять участие в чтениях 

 
Чтения посвящены памяти Владимира Степановича Рахманова, выдающегося 

архитектора-реставратора, методология работы которого с памятниками 
деревянного зодчества заслуженно является предметом пристального изучения 
и вдумчивого применения.  

 
О тематике чтений 
Научно-практические чтения, приуроченные ко дню рождения Владимира 

Степановича Рахманова, в этом году снова будут посвящены русскому деревянному 
зодчеству. 

Реставрация памятников архитектуры и особенно народного зодчества было делом 
всей жизни мастера. Он был признанным знатоком и умельцем в деле возрождения 
наследия нашего Отечества. Его талант отражён в таких отреставрированных 
памятниках как величественная Преображенская церковь на о. Кижи, старый 
Каменноостровский театр в Санкт-Петербурге, чудесная Ильинская церковь и скиты на 
Валааме, прекрасный храм Рождества Богородицы в дер. Гимрека, петербургские дача 
Громова и особняк Гаусвальда. И это только некоторые памятники деревянного 
зодчества и архитектуры. У Владимира Степановича было много других возрождённых 
памятников, но он всегда с особой теплотой относил себя к «деревянщикам». 

Всех коллег по реставрационной деятельности он никогда не делил на своих и 
оппонентов. Пожалуй, главным его жизненным девизом было желание трудиться 
вместе, двигаться единой дорогой – возрождения величия Руси-матушки, как любил 
называть он свою Родину. 

25-го сентября этого года В.С. Рахманову исполнился бы 71 год. Уверены, что он 
был бы рад увидеть единомышленников – преданных делу реставрации деревянного 
зодчества – собравшихся вместе в честь его дня рождения. Надеемся, Вы сможете 
почтить своим присутствием эти чтения. 
С уважением,  
Сопредседатели оргкомитета                   С.В. Семенцов,  А.Г. Шашкин, О.В. Тиунов 



Рахмановские чтения - 2021 
 

 
Организаторы 
 

 Союз Архитекторов Санкт-Петербурга 
 Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
 Реставрационная кампания «Ренессанс Реставрация», Санкт-Петербург 
 Институт «Геореконструкция», Санкт-Петербург 
 

Время и место проведения конференции 
 

27 сентября 2021 г., Санкт-Петербург – Дом Архитектора – Большая Морская, д. 52 
 

ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ (предварительная) 
1 часть – 10-00 – 14-00 
1. Мильчик Михаил Исаевич (Санкт-Петербург). Как В.С. Рахманову удалось 
спасти от горе-реставраторов дачу Гаусвальда и не удалось усадебный дом в парке 
Монрепо. 
2. Семенцов Сергей Владимирович (Санкт-Петербург). (Тема уточняется) 
3. Леонтьев Александр Гаврилович (Санкт-Петербург). (Тема уточняется) 
4. Шашкин Константин Георгиевич (Санкт-Петербург). Расчёт деревянных 
срубовых конструкций Преображенской церкви в Кижах. 
5. Шашкин Алексей Георгиевич (Санкт-Петербург). В.С. Рахманов: «Надо 
доверять памятнику!» 
6. Кикклер Йенс-Георг (Берлин). Опыт расчёта исторических деревянных 
конструкций в Европе. 
7. Тиунов Олег Валерьевич (Санкт-Петербург). Особенности дворца-театра в 
Останкино как памятника деревянной архитектуры. 
8. Голуб Виктор Демидович (Санкт-Петербург). Деревянный театр в Останкино — 
«мобильная архитектура» XVIII-го века. Результаты обследования театральной 
машинерии и системы трансформации театрального зала. 
9. Океанова Юлия Евгеньевна (Санкт-Петербург). Интерьеры дворца-театра в 
Останкино — энциклопедия приёмов художественной декорировки интерьеров 
московских усадебных домов конца XVIII-го века. 
10. Баркун Александр Николаевич (Санкт-Петербург). Трагедия сметного дела в 
деревянном зодчестве. 
Фуршет 14-00 – 15-00 
2 часть 15-00 – 19-00 
1. Рахманова Алиса Дмитриевна (Санкт-Петербург). Мой дедушка Рахманов 
Владимир Степанович. 
2. Варакин Евгений Павлович (Санкт-Петербург). Монументальный храм Георгия 
начала XVIII века в п. Осьмино. (Лужский р-н). Исследования и Проект (2003-2015 гг.). 
3. Шабарин Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург). История реставрации 
Никольского храма Муезерского Троицкого монастыря. 
4. Скопин Виталий Александрович (Петрозаводск). Реставрация Варваринской 
церкви из дер. Типиницы. 
5. Бодэ Андрей Борисович (Москва). Инженерные вопросы укрепления высоких 
деревянных зданий на примере колокольни в Нименьге. 
6. Попов Виктор Александрович (Великий Новгород). Церковь Рождества 
Богородицы: история и реставрация в XXI-м веке. 
7. Любимцев Александр Юрьевич (Петрозаводск). Возрождение традиционного 
плотницкого мастерства на базе музея «Кижи». 
8. Ковальчук Андрей Львович (Петрозаводск). Анализ реставрации сруба церкви 
Преображения Господня в Кижах. 
9. Куусела Александр Сергеевич (Петрозаводск). Перспективные 
реставрационные работы на территории Кижского архитектурного ансамбля. 
Проблемы, решения, сроки исполнения. 
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