Итоговый релиз
Реставрационная выставка «denkmal Россия-Mосква 2017» продемонстрировала рекордный
результат
Больше посетителей, экспонентов, докладчиков и участников соревнований
IV Международная специализированная выставка по сохранению, реставрации,
использованию и популяризации объектов культурного наследия и музейной технике «denkmal
Россия-Москва», проходившая в Москве с 8 по 10 ноября 2017 г., закончилась c рекордным
результатом. 3 450 зарегистрированных посетителей-специалистов (в 2015 г. - 2 970)
устремились в Гостиный Двор в Москве, чтобы получить информацию об ассортименте товаров
и услуг, предлагаемом 106 экспонентами (в 2015 г. - 80) из России, Германии и Италии. Более
100 российских и иностранных докладчиков и дискутантов приняли участие в международных
мероприятиях, предусмотренных деловой программой в конференц-залах, на стендах
Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации. По сравнению с 2015
г. число докладчиков и дискутантов увеличилось в два раза. Крупные российские отраслевые
союзы и учреждения провели в рамках выставки собственные конгрессы и круглые столы.
Молодому поколению выставка уделила еще больше внимания и предоставила еще больше
возможностей продемонстрировать свои достижения: 42 студента приняли участие во
всероссийском архитектурном конкурсе, итоги которого были подведены на «denkmal РоссияМосква». Число принявших участие увеличилось по сравнению с предыдущим конкурсом в
семь раз. В рамках «denkmal Россия-Москва», а также впервые в истории проведения выставок,
состоялись трехдневные соревнования молодых реставраторов по методике WorldSkills в
четырех дисциплинах.
«denkmal Россия-Москва» - значимое событие для России
«В этом году «denkmal» вышла на новый уровень. Интерес к деловой программе чрезвычайно
возрос. Нам даже пришлось срочно организовать дополнительные места для сидения», отмечает Маркус Гайзенбергер, генеральный директор Лейпцигской ярмарки, - «также
выставка вызвала бо́ льший резонанс у экспонентов. Среди компаний-участников есть как
зарубежные, так компании из разных регионов России».
Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов
отметил высокое качество проведенных на стендах обсуждений с участием экспертов, а также
продемонстрированных экспонентами товаров и услуг. «Выставка стала намного
профессиональней и оживленней, все это во многом благодаря деловой программе,
многочисленным мастер-классам и соревнованию молодых реставраторов», - подчеркнул
Алексей Емельянов. Правительство Москвы несомненно является движущей силой выставки.
Департамент культурного наследия и Департамент внешнеэкономических и международных
связей города Москвы представили на собственном стенде результаты проведенных
реставрационных работ на ВДНХ. Кроме круглых столов и докладов, особый интерес

посетителей вызвали мастер-классы. Кроме того, на конкурсе проектных студенческих работ
молодые реставраторы представили свои достижения.
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подчеркнул на церемонии
открытия, что выставка denkmal – это значимое событие для российской реставрационной
отрасли. Министерство культуры продемонстрировало на собственном специализированном
стенде величиной в 300 кв. м. работы реставраторов из 34 компаний, организаций и музеев. В
течении всех трех дней выставки на стенде проходили занимательные мастер-класы,
презентации, доклады и дискуссии.
Обширная программа Конгресса, вызвавшая огромный интерес
В рамках многочисленных семинаров и заседаний в конференц-залах и на стендах, российские
и зарубежные эксперты обсудили такие темы как перепрофилирование памятников
архитектуры, положительное влияние охраны памятников на развитие туризма, поиск
инвесторов, а также вопросы технического и законодательного характера. Специалисты из
Германии прежде всего поделились своим опытом на примере собственных реставрационных
проектов, связанных с сохранением объектов промышленной архитектуры, а также в области
образования молодых специалистов отрасли. Эксперты из Италии посвятили свои доклады
техническим инновациям и привели примеры из производственной практики, рассказав о
проектах в Венеции, Турине и Рагузе. Италия, как и Германия, была представлена на «denkmal
Россия-Москва» большим коллективным стендом. На выставке приняли участие 16 компаний
из Германии и 12 из Италии. Алессандро Дзанини, президент ассоциации итальянских
компаний в области архитектуры, искусства и городской среды «Ассорестауро», подвел итоги
выставки: «Участие в denkmal – это лучшее, что мы могли сделать для выхода на российский
рынок. Мы не ожидали такого количество посетителей, в следующий раз мы однозначно
увеличим количество участников.» Ханс Райнер Майндль, президент компании Glashütte
Lamberts из немецкого города Вальдзассен, в течение всей выставки погруженный в работу,
сообщил: «Мы достигли поставленных нами целей на этой выставке.» После церемонии
открытия и во время последующего официального обхода выставки ему даже удалось
представить свою продукцию Мэру города Москвы и Министру культуры РФ.
В рамках церемонии открытия «denkmal» Обер-бургомистром города Лейпцига Б. Юнгом были
переданы Мэру Москвы С. Собянину две фоторепродукции мозаики, которая была случайно
найдена на территории старой Лейпцигской ярмарки во время проведения работ по
перепрофилированию бывшего Советского павильона. Московские специалисты по охране
памятников заняты на ВДНХ решением подобных задач, что и их коллеги в Лейпциге,
занимающиеся выполнением работ на территории старой Лейпцигской ярмарки.
Следующая выствка «denkmal Россия-Москва» пройдет в ноябре 2019 года.
«denkmal Россия-Москва» - это российско-германский проект Общероссийской общественной
организации «Союз реставраторов России» и ЛМИ – Лейпцигер Мессе Интернациональ.
Концепт «denkmal Россия - Москва» основан на опыте проведения выставки «denkmal» в
Лейпциге, которая, начиная с 1994 г., успешно развивалась и стала ведущей европейской
выставкой в области реставрации и охраны памятников. Следующая «denkmal» в Лейпциге
пройдет с 8 по 10 ноября 2018 г.
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