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С 31 октября по 5 ноября с.г. в рамках Культурного сезона «Россия-Абхазия» в 
Республике Абхазия работала Экспертная миссия Российского комитета 
Международного совета музеев (ИКОМ России).  

Цель миссии – отразить объективную картину состояния памятников и музейных 
коллекций в Республике Абхазия, дать необходимые рекомендации, а также привлечь 
внимание международных профильных организаций к данной теме. Перед участниками  
миссии стояла задача оказать экспертную и консультативную помощь по конкретным 
объектам и ответить на вопросы абхазских специалистов относительно реставрации, 
реконструкции, современного использования памятников истории и архитектуры, а 
также относительно законодательных норм, регулирующих указанную деятельность. 
Перед экспертами также стояла задача подготовить свое заключение по поводу 
претензий, высказанных на международном уровне Грузией, относительно 
поддержания идентичности и сохранности «грузинского» наследия на территории 
Республики Абхазии.  

Состав Миссии: 

1. Андреева Галина Борисовна, Заместитель директора Департамента 
международного сотрудничества Министерства культуры РФ. 

2. Новохатько Ксения Игоревна, Специалист по внешним связям ИКОМ России. 
3. Тейс Алина Евгеньевна, Заведующая отделом научной реставрации графики 

XVIII – XX веков и архивных документов ГТГ. 
4. Мосунов Юрий Петрович, Главный архитектор проектов АПМ 1 ГУП 

«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства 
культуры РФ». 

5. Филатов Сергей Викторович, Директор Межобластного научно-
реставрационного художественного управления, кандидат искусствоведения, 
художник-реставратор высшей квалификации. 

Миссию принимали: 

1. Агумаа Анзор Семенович, И.о. начальника Управления охраны историко-
культурного наследия 

2. Смыр Динара Гудиевна, Начальник отдела культуры и искусства Министерства 
культуры Республики Абхазии, Исполнительный директор проекта «Культурный 
сезон “Россия-Абхазия”»  

3. Сакания Сурам Михайлович, Директор Национальной Картинной галереи 
Республики Абхазия. 

4. Сакания, Анзор Резикович, художник-реставратор 
5. Резанова Татьяна, куратор проекта «Культурный сезон “Россия-Абхазия”» 
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Объекты, включенные в программу Миссии: 

31 октября 

 Базилика в поселке Цандрипш (Цандрипшский храм) 

1 ноября 

 Государственная Национальная Картинная галерея: фондохранилище,  
помещения здания, коллекции, включая произведения графики князя 
Александра Чачба-Шервашидзе 

 Храмовый комплекс в Бедии, с. Агубедиа, Ткуарчалский р-н 

2 ноября 

 Храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Лыхны, Гудаутский р-н 
 Бзыбская крепость и Бзыбский храм, Гудаутский р-н 
 Государственный историко-архитектурный заповедник «Великий Питиунт»: 

Патриарший собор в честь Апостола Андрея Первозванного в Пицунде. 
Экспозиции музея 

 Комплекс храмов в с. Алахадзы 

3 ноября 

 Национальный Новоафонский историко-культурный заповедник «Анакопия»: 
Храм Симона Кананита, Собор св. Пантелеймона в Новоафонском монастыре, 
Анакопийская цитадель, Храм Феодора Тирона, Восточная башня. Музей 
Абхазского царства 

4 ноября 

 Храм Успения Божией Матери в селе Дранды (ранее – главный собор Драндского 
монастыря), Гулрыпшкий р-н 

 Собор Успения Пресвятой Богородицы в селе Моква, Очамчирский р-н 
 Храм Святого Георгия в селе Илор (Елыр), Очамчирский р-н 

 

Состоялись две встречи в Министерстве культуры Республики Абхазии по согласованию 
программы (1 августа) и итогам работы миссии (5 августа). В ходе неформальной 
встречи 5 ноября Министр культуры Республики Абхазия Б.З.Гунба был кратко 
проинформирован о результатах работы экспертов и основных итогах миссии. 

Благодаря неподдельной заинтересованности принимающей стороны, эксперты ИКОМ 
России ознакомились с наиболее значимыми памятниками архитектуры VI-XV веков 
Республики Абхазия, затронули насущные проблемы их состояния, консервации и 
реставрации. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

Иллюстрации на стр.21 

В данное время коллекция Национальной картинной галереи Республики Абхазия 
находится в здании Союза художников Республики Абхазия в небольшом помещении.  

Здание музея – памятник гражданской архитектуры, однако, реставрация или ремонт 
не проводились со времен грузино-абхазской войны, когда здание было частично 
затоплено. На потолке очевидны следы протечек и участки поражения грибком. 

В собрании находятся крупногабаритные полотна, которые из-за тесного помещения 
установлены вдоль стен, их дальнейшее передвижение в помещении хранилища не 
представляется возможным. Менее габаритная живопись хранится на антресолях, а 
также составлена на стеллажах в штабели, в рамах и без рам. Реставрационные работы 
практически невозможны по причине элементарного отсутствия рабочего места. 
Экспозиционная деятельность крайне ограничена. 

Предметы графики хранятся на стеллажах в рамах и в паспарту из тонкого картона или 
плотной бумаги, которые пожелтели и давно не только не предохраняют рисунки от 
стекла, но  передают авторским листам опасные для них химические реакции. 

Графика, стоящая на стеллажах, была оформлена в рамы тридцать лет назад – такое 
длительное хранение рисунков в паспарту вызывает пожелтение бумаги и не 
способствуют их сохранности. Т.к. экспонирование рисунков откладывается на время 
строительства здания картинной галереи, было предложено размонтировать рисунки из 
рам и паспарту, просмотреть их сохранность и переложить каждый рисунок в новое 
паспарту – двойное, из ватманской бумаги без вырезания окошка с прокладкой тонкой 
японской или микалентной бумаги, а затем в папки.  

Кроме того, размонтирование выявит рисунки, подлежащие реставрации (имеющие 
разрывы, утраты, грубые пятна столярного и щелочного клея, наличие картона с 
лигнином в непосредственной близости с авторской бумагой). 

Чтобы рисунки не двигались, их следует закрепить «монтировочными лапками» на 
рыбном клею, но только по верхнему краю. Такое хранение останавливает дальнейшее 
пожелтение бумаги, частично выправляет коробленность авторского листа. 

Предложение согласовано с директором галереи Сакания Сурамом Михайловичем, 
хранителем фондов Ласурия Бесланом Константиновичем и главным реставратором 
музея Сакания Анзором Резиковичем.   

Даны консультации реставратору живописи по сохранности и консервации графических 
работ (по  материалам книги «Реставрация графических произведений. Методические 
рекомендации». ВХНРЦ им И. Э. Грабаря, Москва 1995). Совместно начато 
размонтирование рисунков художника Александра Чачба Шервашидзе. Размонтированы 
рисунки из 30 рам, в которых большей частью находилось по две работы. Рисунки были 
грубо закреплены густым столярным клеем и монтировочной плотной бумагой по всем 
краям. Рисунки освобождались от паспарту, монтировочная бумага на рисунках, по 
возможности, утоньшалась скальпелем, разрывы подклеивались бумагой с рыбьем 
клеем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение экспонатов. С двух рисунков 
механически удален щелочной клей, который мог привести к полному разрушению 
авторской бумаги и высветлению красочного слоя. Пастельные рисунки, окантованные 
под стекло на прокладках размонтированы не были.  Рекомендовано остальные 
графические работы художника размонтировать и хранить в двойном паспарту из 
ватмана с прокладкой японской или микалентной бумагой и в папках, отдельно от 
других рисунков и без давления на них. 
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Рекомендации: 

1. Необходимо выделить под музей более подходящее помещение, как минимум 
большее по размеру, что позволит, в ожидании постоянного нового здания, 
осуществлять музейную деятельность: консервацию и реставрацию, научные 
исследования, частичное экспонирование. 

2. Не дожидаясь нового помещения сформировать концепцию передвижной 
выставки и предложить ее к показу в музеях России (для старта проекта) в 
рамках Культурного сезона «Россия-Абхазия». Это позволит привлечь 
специалистов к изучению и провести необходимую реставрацию «на выезде». 

3. Принять участие в Международном фестивале музеев «Интермузей 2012» в июне 
2012 года в Москве, где могут быть найдены партнеры для дальнейшей 
выставочной и совместной исследовательской деятельности. 

4. Привлечь сторонних специалистов для реставрационных работ, что позволит 
сотрудникам Галереи на практике перенять навыки и опыт работы с материалом. 
(Возможно, в рамках Культурного сезона «Россия-Абхазия»)  

5. Привлечь сторонних специалистов для консультаций по вопросам развития, 
популяризации собрания и работы с аудиторией. (Возможно в  рамках 
Культурного сезона «Россия-Абхазия»)  

‴ 

БАЗИЛИКА В ПОСЕЛКЕ ЦАНДРИПШ (ЦАНДРИПШСКИЙ ХРАМ) 

Иллюстрации на стр.22 

Крупная трехнефная, трехапсидная базилика с трехчастным тамбуром является одним 
из самых ранних храмов в Абхазии. Датируется VI веком. 

В настоящий момент, несмотря на руинированное состояние памятника, в нем 
проводятся богослужения. В данной ситуации это может сыграть положительную роль – 
памятник остается в зоне внимания заинтересованной общественности, 
поддерживается чистота. Алтарь закрыт металлическими воротами. 

Однако несмотря на проводимые в XX веке реставрационные работы, памятник сегодня 
нуждается в консервации. 

Рекомендации:  

1. Удаление мха, кустарника и другой растительности, локализованной, в 
основном, на руинированных участках кладки. 

2. Очистка поверхностей кладки от лишайника и водорослей. 
3. Зачеканка швов, инъектирование трещин, консервация поверхностей каменной 

кладки. 
4. Устройство защитных покрытий по верху стен, столбов и сводов. 

‴ 

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В БЕДИИ (БЕДИЙСКИЙ ХРАМ) 

Иллюстрации на стр.23-27 

Храм построен в X веке абхазским царем Багратом II. В храме находится его 
усыпальница. В XIII веке собор подвергся радикальной реконструкции. Во второй 
половине XX века проведена реставрация памятника, в том числе его росписей. 
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Храм сильно пострадал во время грузино-абхазской войны. В середине 1990-х годов 
танковые снаряды разрушили большую часть облицовки южного и частично западного 
и восточного фасадов. Была повреждена нижняя половина южного окна, на фасадах 
появились новые трещины. Несколько снарядов попали внутрь собора, повредив юго-
западный столб и фресковые росписи на стенах.  

В 2007-2009 годах на средства Фонда спасения Бедийского собора (архитектор       
Б.Ю. Аршба) и по проекту ЦНРПМ (авторы Ю.П. Мосунов, И.Г. Стрельбицкий) 
проведены первоочередные противоаварийные работы по усилению пострадавших во 
время войны конструкций памятника. Инъектированием и армированием были 
укреплены наиболее аварийные участки каменной кладки храма: паруса, арки, 
некоторые участки стен, южное окно и юго-западный столб. 

Вторым по значимости объектом Бедийского комплекса является епископский дворец 
- памятник позднего средневековья. Он находится в остро аварийном состоянии.  

Прежде всего, это касается его северной части – проездных ворот с остатками 
колокольни. Сводчатое перекрытие проезда близко к разрушению. Северная церковь и 
внешняя церковь  вблизи проездных ворот также находятся в руинированном 
состоянии. 

От стен и башен остались только нижние части, кое-где выступающие на поверхность. 
Их кладка, находящаяся преимущественно под дерном, разрушается под воздействием 
разнообразной растительности и постоянно повышенной влажности. 

Рекомендации: 

1. Необходимо принять срочные меры по спасению северной части дворца и далее 
к консервации остальных его частей. 

2. Обеспечить более надежную охрану собора. 
3. Решить вопрос о консервации остатков приделов собора, недавно раскрытых 

археологическими раскопками (руководитель С. Сакания). Параллельно нужно 
решить проблему с водоотводом от стен собора и остатков приделов. 

4. Выполнить консервацию двух малых церквей и остатков стен и башен. 

РОСПИСИ 

Основная часть сохранившихся росписей относится к XIV веку. 

Противоаварийные работы по росписям выполнялись 8 лет назад под руководством 
художника-реставратора А. Сакания. Сделано бортовое укрепление. На сегодня 
штукатурное основание росписи местами отстаёт от кладки. 

В дальнейшем, предположительно, в ходе ведения работ по усилению южной стены 
трансепта, произошло осыпание значительных фрагментов росписи с изображениями 
большой историко-культурной  значимости (изображение основателя Храма с макетом 
здания). Нужно отметить, что на этом участке инъектирование требовалось в 
неизмеримо меньшем объеме, чем это было произведено. Необходимо уточнить 
степень утрат – поднять отчеты реставрационных комиссий, просмотреть фотографии 
разных этапов работ. 

Рекомендации: 

1. Продолжить противоаварийные работы по укреплению отставаний штукатурки с 
росписью от стены.  

2. В дальнейшем следует укрепить красочный слой, удалить царапины и надписи, 
оставленные туристами. Выполнить тонировки. 
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‴ 

ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ ЛЫХНЫ 

Иллюстрации на стр.28-30 

Крестово-купольный храм построен в X в. В настоящее время все части памятника 
покрыты консервационными кровлями, защищающими интерьер церкви от протечек. 

Облицовка фасадов выполнена из блоков пористого песчаника. На лицевой 
поверхности четверика, апсид и притворов хорошо заметны большие участки 
облицовки, изменившей свой цвет на темно-серый, что свидетельствует о давних 
проблемах водоотвода с кровель храма. Потемневшие участки частично покрыты мхом, 
водорослями и вьющимися растениями. 

При осмотре отмечено разрушение блоков цоколя, вызванное, прежде всего, 
отсутствием отмостки и обратными уклонами отдельных участков прилегающей 
территории. 

В интерьере, следы давних и не очень давних множественных протечек. На сводах и 
арках сохранились следы потеков ниже оконных проемов. Отмечен ряд трещин 
небольшого раскрытия на сводчатых конструкциях и стенах. 

В непосредственной близости к храму возведены гражданские постройки (дом 
священника), размещается автотранспорт. 

Рекомендации: 

1. Выполнить работы по вертикальной планировке территории (возможно, с 
устройством дренажной системы) и устройство отмостки по периметру 
памятника. 

2. При решении проблемы протечек кровли следует учитывать историческую 
ценность древних черепичных покрытий. Здесь невозможно обойтись без 
современных технологий (например, создание гидроизоляционной прослойки 
методом инъектирования). 

3. Обеспечить памятник надежной системой водоотвода со всех кровель. 
4. Обозначить охранную зону памятника. Пресечь строительство и движение 

автотранспорта в указанной зоне. 

РОСПИСИ 

Росписи в интерьере собора датируются  XIV веком. Были отреставрированы в 1970-
1980-е годы. 

В настоящее время большие участки сохранившихся фрагментов росписей находятся в 
остро аварийном состоянии из-за значительных протечек кровли. Кроме того, 
происходит подсос влаги в нижних частях стен и столбов, т.к. в настоящее время 
отсутствует водоотвод по периметру стен снаружи здания. Что привело к утрате 
росписей на нижних (до 1,5 м) участках стен и столбов. 

На росписи купола видны значительные участки отставаний штукатурки, во многих 
местах – водоросли. Красочный слой шелушится, осыпается. 

В конхе алтаря – штукатурка мокрая, водоросли; на переходе от конхи к апсиде – 
сильные высолы, отставания штукатурки. 
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На западной стене от уровня пола хор и выше, слева на пилястре наблюдается сильная 
деструкция штукатурки, плотный толстый налёт солей. Красочный слой в местах 
высолов сильно разрушен и утрачен. 

На северо-восточном столбе, на южной щеке тонкий налёт солей. На остальных гранях 
состояние росписей лучше. 

На юго-восточном столбе на высоте от 2 м со всех сторон наблюдается сильная 
деструкция штукатурки из-за выхода солей. В результате утрачены изображения 
святых в нижнем регистре.        

На  северо-западном столбе на высоте от 2,5 м и выше со всех сторон сильные 
разрушения штукатурки солями, штукатурка местами отпала. Изображения почти 
полностью исчезли. 

На юго-западном столбе древних росписей нет.  

Фасадная роспись над южным порталом в удовлетворительном состоянии. 

Рекомендации: 

1.  Внутри, по низам столбов, по их периметру убрать реставрационную  
штукатурку, чтобы дать выход влаге и предотвратить капиллярный подсос воды 
вверх к росписям.  

2. При ремонте окон барабана предусмотреть вентиляцию. 
3. Провести противоаварийные работы по росписям: заменить бортовую обмазку, 

удалить соли и водоросли, укрепить красочный слой. 

‴ 

БЗЫБСКАЯ КРЕПОСТЬ И БЗЫБСКИЙ ХРАМ 

Иллюстрации на стр.31 

Храм внутри Бзыбской крепости датируется X веком и представляет собой 
первоклассный образец средневекового зодчества Абхазии.  

Находится в руинированном, неудовлетворительном состоянии. Отмечены: крупные 
трещины, деструкция кладки, осыпание квадров облицовки. 

Происхождение и назначение некоторых деталей интерьера (например, 
крестообразные основания колон) требуют разъяснений и дополнительных 
исследований. 

К комплексу организован качественный подход, что делает его местом частого 
посещения туристами.  

Памятник нуждается в срочной консервации. Состав первоочередных работ должен 
включать: 

1. Полный комплекс мер по укреплению кладки. 
2. Устройство консервационной кровли над всем объемом храма. 
3. После проведения соответствующих изысканий не исключены работы по 

усилению фундаментов и грунтов основания. 
4. Выполнить первоочередные мероприятия по музеефикации храмового 

комплекса: 
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А) устройство ограды вокруг территории комплекса, 

Б) благоустройство территории, включая устройство удобных экскурсионных 
площадок и дорожек. 

5. В консервации также нуждаются руины стен и башен крепости. 

‴ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК  
«ВЕЛИКИЙ ПИТИУНТ» 

МУЗЕЙ 

Иллюстрации на стр.32 

Экспозиция музея создана давно, однако, содержит не утратившие право на 
применение удачные принципы  подачи материала. Реконструкции планов и мозаик 
дают наглядную картину и доходчиво представляют исторические сведения, материалы  
по архитектуре комплекса. Однако музею необходим срочный ремонт 
экспозиционных залов и обновление стенных росписей, которые представляют 
интерес. В залах необходимо контролировать температурно-влажностный режим (ТВР).   
В настоящий момент в залах недопустимо высокая влажность. Экспозиция нуждается в 
улучшении освещения. В настоящий момент преобладает естественное освещение из 
окон. Срочных обновлений требует и этикетаж – этикетки пожелтели, покосились, 
некоторая информация требует проверки и обновления.  

ПАТРИАРШИЙ СОБОР В ЧЕСТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В 
ПИЦУНДЕ 

Иллюстрации на стр.33-36 

Крупный крестовокупольный собор построен на рубеже X-XI вв. Включает в себя 
остатки более древнего храма. 

Фасады памятника в целом в хорошем состоянии. Отмечено намокание цоколя и 
участков стен между апсидами. Заметны также попытки уменьшить размер окон в 
апсиде путем заложения. Подобные шаги в дальнейшем могут привести к потере 
идентичности памятника и ошибочным выводам. 

Внутренняя штукатурка местами снята, обнажая древнюю кладку, по словам 
принимающей стороны – по соображениям акустики. Визуально производит 
впечатление остроумного экспозиционного приема, широко используемого в Европе. 
Опасения вызывают лишь части незакрытой кладки на уровне человеческого роста. 

В интерьере отмечены: 

 следы множественных протечек прежних времен, особенно на стенах и сводах 
угловых компартиментов и хоров, 

 немногочисленные трещины небольшого раскрытия на арках и сводах креста, 
 осыпание поздней масляной покраски и штукатурки в местах прежних протечек, 
 осыпание штукатурки на нижних (до 1,5 м) частях стен и столбов вследствие 

солевого разрушения, 
 деструкция кладочного раствора и частично плинфы на высоту до 2 м 

вследствие солевого разрушения и механических воздействий, 
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Ситуация осложняется приспособлением храма под органный зал. Понимая крайнюю 
важность данной площадки для культурной жизни Республики, необходимо, однако, 
учитывать архитектурные особенности и требования сохранности данного памятника, 
не приспособленного для вибраций такой силы, которая возникает при проведении 
органных концертов. Между музеем, специалистами-реставраторами и арендаторами 
должен быть налажен прямой диалог и партнерские отношения. Так, рекомендуется 
наладить договорную систему, гарантирующую   отчисление части финансовых 
поступлений  от концертной деятельности в бюджет музея на реставрацию и 
поддержание памятника в «стрессовой» для него ситуации, исходя из того, что  с точки 
зрения жестких принципов охраны памятников, использование органа в помещении 
Пицундского собора крайне не желательно. 

Рекомендации: 

по фасадам: 

1. дополнить существующую систему водоотвода с кровель храма двумя 
водосточными трубами между апсидами, 

2. произвести ремонт отмостки, прежде всего, у апсид храма; 

в интерьере: 

1. выполнить комплексные работы по защите нижних частей стен и столбов от 
солевого разрушения, 

2. провести консервацию открытых участков кладки, особенно на столбах, а также 
рассмотреть возможность закрытия открытых сегодня участков на высоте 
человеческого роста во избежание разрушения кладки (посетители очень любят 
разбирать кладку «на сувениры»).   

По некоторым сведениям, к храму подходит крупный подземный канал, время от 
времени заполняющийся водой. Если эта информация подтвердится, необходимо 
принять меры к закладке этого канала. 

РОСПИСИ 

В северо-западной части храма на стенах центрального и северного нефов 
наблюдаются значительные по площади участки поражения плесенью. 

В юго-западной части храма на своде над хорами, находящимися над южным нефом 
вследствие старых протечек кровли видны высолы и шелушение реставрационной 
покраски стен и сводов. 

В куполе древняя живопись относится к концу XIX – началу ХХ вв. В центре купола 
наблюдаются шелушения и осыпи красочного слоя и грунта из-за старых протечек. 

В простенках барабана росписи сохранились лучше, возможно они реставрировались в 
1970-1980-е гг. 

В конхе алтаря и на южной стене апсиды древние росписи открыты из-под поздней 
записи. На красочном слое в конхе наблюдается белёсый налёт, возможно, это высолы. 

Роспись усыпальницы в юго-западном углу нартекса реставрировалась в 1970-1980-е 
гг. Состояние живописи в целом удовлетворительное. Наблюдается ослабление и 
меление красочного слоя и поверхностное загрязнение пылью. Присутствуют следы 
солевого разрушения и механических (вандальных) повреждений фресковой росписи 
(находится на уровне человеческого роста). На изображениях апостолов Петра и Павла 
по сторонам входной арки – потёртости красочного слоя, царапины. 
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Рекомендации:   

1. Выполнить противоаварийные консервационные работы в конхе алтаря: удалить 
соли, проверить состояние штукатурки. 

2. Провести обработку стен от плесени в северо-западной части здания. 
3. Убрать реставрационную штукатурку по нижним частям стен помещения храма, 

чтобы высушить кладку. 
4. Организовать водоотвод – дренаж от стен храма. 
5. В усыпальнице удалить загрязнения, укрепить красочный слой, сделать 

тонировки в местах повреждений и утрат. 
6. Закрыть поликарбонатным стеклом или решеткой вход в усыпальницу, 

чтобы предотвратить повреждение росписей.  

‴ 

КОМПЛЕКС ХРАМОВ В СЕЛЕ АЛАХАДЗЫ 

Иллюстрации на стр.37 

Комплекс состоит из базилики IV-VI вв. – одной из самых крупных раннехристианских 
церквей Западного Кавказа и нескольких церквей VIII-X веков. 

Рекомендации:  

1. Комплекс консервационных мероприятий, предложенный для базилики в с. 
Цандрипш. 

2. Выполнить первоочередные мероприятия по музеефикации храмового 
комплекса: 
А) устройство ограды вокруг территории комплекса, 
Б) благоустройство территории, включая устройство удобных экскурсионных 

площадок и дорожек. 

‴ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НОВОАФОНСКИЙ  
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «АНАКОПИЯ» 

МУЗЕЙ АБХАЗСКОГО ЦАРСТВА 

Иллюстрации на стр.38  

Существование музея в данном контексте, представляющем духовный и светский 
аспект истории места, и подход к вопросам экспозиции не вызывает принципиальных 
возражений. Коллекция и экспозиция имеют потенциал к развитию. 

ХРАМ СИМОНА КАНАНИТА В НОВОМ АФОНЕ 

Иллюстрации на стр.39 

Построен в IX-X веках. Существует гравюрное изображение XIX века, где храм стоит 
без главы и частично свода, поэтому можно предположить, что указанные части здания 
были восстановлены в XIX столетии. В настоящее время осуществляются 
реставрационные работы. В помещениях храма ведутся также археологические 
раскопки, к участию в которых необходимо подключить профильных специалистов – 
для датировки и атрибуции находок. 
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РОСПИСИ 

В храме сохранились фрагменты древних росписей. Датируются XII веком 

В настоящее время в помещении проводится реставрация пола. Стены и столбы по 
нижним частям стен защищены листами фанеры. В следствие чего осмотреть их более 
подробно не удалось. 

После проведения ремонтных работ потребуется провести обеспыливание фресок и 
приведение их в экспозиционный вид. 

СОБОР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА В НОВОАФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ 

Иллюстрации на стр.40-41 

Построен в 1888-1900 годах в неовизантийском стиле. Через несколько лет после 
революции был закрыт. Богослужения возобновились в 1994 году. 

Недавно закончена реставрация фасадов с полной заменой всех кровель. По словам 
абхазских специалистов, цвет кровли изменен с металлического на золотой. 

Проведены работы по осушению подклета, после которых в нем устроили бетонный 
пол. В целом необходимый эффект достигнут – в подклете заметно суше. Однако 
сегодня этот пол препятствует естественному испарению влаги из грунта. В следствие 
чего испарение происходит через стены и столбы подклета, что приводит к их 
переувлажнению и солевому разрушению штукатурного слоя, отмеченным в нескольких 
местах. 

Рекомендации: 

1. Решить вопрос с ТВР в подклете. 
2. Обеспечить защиту каменных конструкций подклета от грунтовой влаги 

(например, путем устройства в полу проемов с решетками или ленточного 
проема в полу из пористого камня вдоль стен и вокруг столбов). 

РОСПИСИ 

Расписан в 1911-1914 гг. московскими и палехскими живописцами. Росписи выполнены 
в масляной технике. 

Наблюдается сильное шелушение красочного слоя. Многочисленные мелкие утраты 
красочного слоя и крупные утраты штукатурки и росписи в сводах глав. Это связано с 
протечками кровли и несоблюдением температурно-влажностного режима. 

По нижним частям стен росписи повреждены намоканием. Это произошло из-за подсоса 
воды из подвального помещения. 

В настоящее время кровля отремонтирована. Организован водоотвод от стен храма, 
подвальное помещение сухое. 

Рекомендации: 

1. Поскольку вычинены кровли и организован отвод воды от стен и из подвала 
можно приступить к реставрации стенописи: укрепить отставания штукатурки, 
укрепить красочный слой, восполнить места утрат и сделать тонировки. 

2. Кроме того, необходимо будет исследовать температурно-влажностный режим, 
отрегулировать систему вентиляции.  
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ХРАМ ФЕОДОРА ТИРОНА В АНАКОПИЙСКОЙ КРЕПОСТИ 

Иллюстрации на стр.42 

Храм поставлен на самой высокой точке Иверской горы внутри цитадели Анакопийской 
крепости. Относится к храмам зального типа с каменными сводами. В научной 
литературе выделяют два основных этапа строительства памятника: VIII (?) и XI века. 
Во время второго этапа стены фасадов и интерьеров были облицованы белокаменными 
блоками. На протяжении нескольких веков церковь находится в руинированном 
состоянии. От перекрытий остались фрагменты цилиндрического свода наоса и нижняя 
половина конхи алтаря. Кладка стен, особенно в верхних частях, претерпела 
значительные утраты за счет выветривания и вымывания раствора. На стенах и 
остатках сводов отмечены мох, кустарник и лишайник. 

Особый интерес представляют мраморные плиты в алтаре, принесенные монахами в 
конце XIX века из разрушенных древних храмов. Некоторые из плит содержат 
древнейшие изображения и орнаменты. Плиты требуют срочной музеефикации. 
Возможные варианты: 

1. Демонтировать стену из плит, переместить плиты в музейное собрание, отлить 
копии и установить их в том же порядке в алтаре храма. 

2. Закрыть алтарную часть со всеми находящимися внутри мраморными плитами 
путем формирования навеса и возведения алтарной преграды.  

Рекомендации: 

1. Провести комплекс консервационных мероприятий, предложенный выше для 
Цандрипшского храма.  

2. Рассмотреть вопрос о консервационных кровлях над наосом, апсидой и 
нартексами. 

3. Разработка концепции представления храмового комплекса – что и как.   
4. Вопрос демонтажа часовни, выстроенную внутри храма Феодора Тирона, в 

н.XXв.стоит поднимать только в случае комплексного восстановления храма и 
возвращения ему облика определенного времени или прежних функций. В 
противном случае трогать часовню не стоит – именно она сохраняет сегодня 
культовые функции комплекса.  

ГЛАВНАЯ ВОСТОЧНАЯ БАШНЯ В АНАКОПИЙСКОЙ КРЕПОСТИ 

Иллюстрации на стр. 43 

Датировка этого памятника на протяжении полутора веков варьировалась от 
позднеримского времени до XI в. и вплоть до генуэзского периода. Сегодня большая 
часть исследователей склонна считать, что башня все-таки была построена 
генуэзсцами. 
 
Судя по фотографиям, к началу XX в. башня дошла в сильно руинированном состоянии, 
а ее фасадная кладка сохранилась не более чем на 10 % в виде небольших групп 
тесаных блоков с также поврежденной лицевой поверхностью. 
 
В 2007-2008 гг. башня была реконструирована в полном объеме. Скорее всего, у 
реставраторов были все основания для воссоздания общей «геометрии» всего 
сооружения. Однако вопрос о целостном восстановлении данного памятника 
представляется весьма сложным и неоднозначным. Особенно это касается завершения 
башни в виде крупных угловых зубцов. 
 
Кроме того, при восстановлении башни нужно было, как можно более четко, выделить 
остатки первоначальной кладки. В большей мере это относится к облицовке фасадов, 
старые блоки которой были перечищены. 
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В целом, само качество реставрационных работ производит хорошее впечатление. Во 
время производства применялись современные методы и технологии реставрации и 
консервации строительных материалов. Обеспечен доступ и созданы все условия для 
желающих осмотреть башню. 

‴ 

ХРАМ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СЕЛЕ ДРАНДЫ 
(РАНЕЕ – ГЛАВНЫЙ СОБОР ДРАНДСКОГО МОНАСТЫРЯ) 

Иллюстрации на стр.44-45 

Один из самых древних и замечательных храмов Абхазии. Датируется VI-VII веками 
(нартекс относится к более позднему времени). Представляет собой редчайший 
образец византийской архитектурной традиции – выложен целиком из плинфы, купол 
опирается не на столбы, а на стены 4-х угловых помещений. 

После относительно недавних реставрационных работ находится в хорошем состоянии, 
однако отмечено намокание нижних частей фасадных стен. 

Рекомендуется: замена участков отмостки, имеющих уклон, близкий к 0о, и 
продолжения работ по вертикальной планировке прилегающей территории. 

В южной части нартекса в 2011 году устроена купель из монолитного железобетона. 
Она устроена на остатках древней купели, что является недопустимым нарушением 
нормативов эксплуатации памятников архитектуры. 

Рекомендации: 

1. Произвести удаление новой купели безударным способом, исключающим также 
минимальные вибрации. Возможно использование технологии химического 
разрушения бетона. 

2. Выполнить консервацию остатков древней купели.  

‴ 

СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ МОКВА 

Иллюстрации на стр.46 

Крупный крестовокупольный храм сооружен в 955-967 гг. Был расписан в к. XI- н. XII 
вв. Пережил несколько ремонтов, в том числе, реставрацию 1968 года – к 1000-летию 
собора. 

Фасады в целом в хорошем состоянии, лишь на барабане, между апсидами и на 
некоторых участках четверика заметно изменение цвета облицовки на темно-серый, 
что свидетельствует о недостатках водоотвода с кровель памятника. Отмечено также 
довольно сильное намокание цоколя, поверхностный слой которого покрыт мхом и 
другой растительностью и частично разрушен. Растительностью покрыты и большие 
участки отмостки, не везде имеющей правильный уклон. В отдельных местах 
водоотводу мешают неправильные уклоны прилегающей территории. 

Рекомендуется оптимизировать систему водоотвода с кровель и от стен храма. 

Осмотр интерьера в силу определенных обстоятельств не состоялся. 



15 

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО  

(отчет составлен С.В.Филатовым по результатам предыдущих осмотров) 

Росписи датируются ХII в. 

Вся поздняя штукатурка внутри храма удалена при реставрации 1980-х гг. Оставлены 
только древние фрагменты, в основном они небольшие по площади. Значительный по 
размерам фрагмент находится в своде и конхе северного нефа. В алтарной апсиде – 
фрагменты фигур святителей. 

Все сохранившиеся фрагменты укреплены бортовой известково-песчаной обмазкой. 
Бортовая обмазка прочная. 

Заметных разрушений росписей не наблюдается, состояние их вполне 
удовлетворительное. 

На нижних частях стен и столбов, а также местами на полу находятся зелёные 
водоросли. 

Иконостас выполнен в конце XIX – начале   XX  вв. Иконы, вероятнее всего, написаны 
художниками Палеха. Письмо очень тонкое, высокого качества. Все иконы находятся в 
крайне аварийном состоянии, они никогда не реставрировались. 

Рекомендации: 

1. Сделать снаружи дренаж по периметру здания для предотвращения попадания 
воды в кладку стен. 

2. Внутри убрать водоросли и обработать участки поражения катамином или иным 
составом по рекомендации биологов. 

3. Иконы необходимо срочно реставрировать. 

‴ 

ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В СЕЛЕ ИЛОР (ЕЛЫР) 

Иллюстрации на стр.47-49 

Небольшой храм зального типа с внутренней полукруглой апсидой был построен в XI 
веке. Крупная западная пристройка и, возможно, южный притвор появились позднее. 

В последние годы в ходе ремонтных работ, осуществленных, по информации абхазской 
стороны, пользователем памятника в лице местной епархии, на крыше храма, без 
нарушения целостности кровли, установили крупную главу с крестом. Тогда же фасады 
были покрашены в белый цвет.  При покраске восточного фасада были оставлены 
нетронутыми две закладные доски: 1 – древнейшее изображение Георгия Победоносца 
у самого ската, 2 – закладная доска с надписями на грузинском языке в нижнем левом 
углу стены. Очевидно, также проступают три забеленных закладных доски – их 
содержание экспертной группе не известно. 

Не совсем правильно решена задача водостока с кровли трапезной, что приводит к 
намоканию стен, особенно заметному на северном фасаде. 

В отдельно стоящей более поздней колокольне сохранены надгробные плиты с 
грузинскими надписями. 
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Выводы: 

позднейшие изменения, внесенные в исторический облик храма (крупная глава, 
раскраска фасадов, забелка закладных плит) являются грубыми нарушениями норм 
охраны и использования памятника архитектуры. Эти изменения, однако, не являются 
необратимыми и вполне могут быть устранены при последующих ремонтно-
реставрационных работах. 

РОСПИСИ 

Росписи внутри собора выполнены в масляной технике, скорее всего в конце XIX в.  
Они поновлены и прописаны маслом в 1954 г., о чём  свидетельствует надпись на 
северной стене справа под винтовой лестницей. 

Стенные росписи, особенно в своде сильно закопчены. Там же в своде и на стенах 
красочный слой имеет заметные шелушения и скручивание. 

Рекомендации: 

1. Укрепить шелушения красочного слоя, удалить копоть. 
2. Проверить состояние штукатурки. 
3.  Сделать зондажи для определения наличия более ранней живописи. 
4. Удалить копоть и загрязнения с поверхности красочного слоя. 

‴ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Несмотря на все обстоятельства, в Республике Абхазия существует производственная 
база и костяк профессионалов высшего класса. Именно два этих фактора могут и 
должны, по мнению экспертов Миссии, послужить основой для дальнейшего развития 
дела охраны историко-культурного наследия, в том числе музеев и музейных 
коллекций.  

Как видно из приведенного краткого описания осмотренных памятников, основной 
задачей их сохранения является проведение комплексных работ по их консервации. В 
эти работы должны входить: очистка и укрепление кладки, ее защита спецсоставами, 
устройство защитных кровель, организация водоотвода от стен, борьба с солевым 
разрушением камня и раствора, усиление фундаментов и др. 

Другой проблемой являются самовольные действия пользователей храмов, 
искажающих их исторический вид и наносящих урон подлинным частям памятников - 
Илори (глава, побелка), Дранда (купель), Бедия (осыпание фресок в ходе 
инъектирования). Все это происходит вследствие недостаточного ресурса по 
осуществлению  контроля со стороны республиканских органов охраны памятников. 

Учитывая особую ценность памятников Республики Абхазия, нужно подчеркнуть, что 
все работы должны производиться высоко профессиональными, лицензированными 
реставраторами. Также производство должно вестись исключительно по утвержденной 
и согласованной в установленном порядке документации (проект, проектные 
предложения, инженерные и технологические методические рекомендации и т.д.). 

Необходимо создание единого реставрационно-производственного центра, который 
смог бы аккумулировать лучших специалистов этого дела. Зачатки подобного центра 
наблюдаются на базе Национального Новоафонского историко-культурного 
заповедника «Анакопия», где уже работают квалифицированные каменщики, кузнецы 
и др. Умение директора заповедника собирать вокруг памятников мастеров и 
разнопрофильных специалистов можно использовать для дальнейшего развития 
музейно-реставрационной производственной базы. Одновременно с этим должна 
вестись работа по воспитанию высококвалифицированных работников за счет 
стажировок, в том числе, и вне территории Абхазии, например, с использованием 
российской базы. 

В дальнейшем очень важно создание собственного штата проектировщиков: 
архитекторов, инженеров-конструкторов и технологов, которые получили бы 
соответствующее образование в техникумах, вузах и реставрационно-проектных 
организациях России. 

Рекомендуется в первую очередь: 

1. Начать работу над совершенствованием и развитием нормативно-правовой базы 
в сфере охраны культурного наследия, которая обеспечит выявление, 
надлежащий учет, правовую охрану и защиту наследия, в т.ч. на международном 
уровне. В данной сфере может быть продуктивно использован опыт Российской 
Федерации, нормативные документы, в том числе: 

 
a. Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации». 54 ФЗ 
b. Федеральный Закон РФ от 23.02. 2011 № 19-ФЗ  «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях 
Российской Федерации» (о музеях-заповедниках). 

c. Закон  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов российской Федерации». 73 ФЗ 
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d. Имеющиеся нормативы лицензирования реставрационных специалистов, 
контроля и оценки реставрационных работ. А также 348 ФЗ «О внесении 
изменений в 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия» 

e. Приказ от 27 февраля 2009 г. N 38 «Об утверждении формы паспорта 
объекта культурного наследия» 

f. Приказ от 27 февраля 2009 г. N 37 «Об утверждении Положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» 

g. Модельные договоры совместного пользования памятником истории и 
культуры государственными учреждениями и религиозными 
организациями.  

 
и рекомендации ЮНЕСКО, в том числе: 
h. Базу данных ЮНЕСКО  о национальных законодательных актах и других 

инструментах  защиты культурного наследия 
 UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=33920&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 List of international normative instruments for the protection of the 
cultural heritage 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-
museums/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/list-of-
international-normative-instruments-for-the-protection-of-the-cultural-
heritage/   

2. Составить перечень ключевых памятников архитектуры и монументальной 
живописи, на которых и сосредоточить внимания. Это могут быть 10-15 
объектов. Именно они должны стать знаковыми объектами абхазской культуры в 
глазах общественности и международного сообщества, а для специалистов – 
приоритетными в работе. Следует составить реестр объектов, отмечая 
поочередности необходимых работ – от самых экстренных к менее спешным. 

3. Обозначить охранные зоны памятников – обнести оградой или усилить охрану. 
Возможно, ограничить доступ к памятникам. Вывести с охранной зоны все 
посторонние объекты, обеспечив, однако, равноценные условия 
функционирования «переселенцев» вне пределов охранной зоны. 

4. Проинспектировать штат смотрителей памятников. Разработать инструкцию для 
смотрителей объектов, обеспечить их средствами связи, продумать и 
проинформировать их о штрафных санкциях и дисциплинарных взысканиях в 
случае недобросовестного выполнения обязанностей.  

5. Составить график объезда памятников из перечня ключевых объектов 
руководителями и ведущими сотрудниками Управления охраны историко-
культурного наследия. 

6. Позаботиться о прекращении процесса деструкции каменной кладки в 
руинированных объектах (очистка от растительности, реставрация швов, 
инъектирование спецсоставами, устройство защитных накладок по верху стен и 
пр.). 

7. Провести первоочередные работы по закреплению и консервации настенной 
живописи по каждому объекту. 

8. Разработать план взаимодействия и диалога с представителями церкви и 
священнослужителями, занимающими памятники архитектуры. 

9. Переместить собрание Государственной Национальной Картинной галереи 
Республики Абхазия в более подходящее и большее по размеру помещение, 
которое позволит, в ожидании постоянного нового здания, вести музейную 
деятельность: реставрировать, исследовать, экспонировать. 

10. Подготовить проект передвижной выставки из собрания ГНКГ РА, которая не 
только привлечет внимание к работе и собранию музея, но позволит провести 
реставрационные и исследовательские работы «на выезде». 

11. Принять участие в Международном фестивале музеев «Интермузей 2012» в 
Москве, посвятив стенд богатейшему наследию РА и коллекции ГНКГ РА, что 
поможет популяризации наследия и привлечет потенциальных партнеров для 
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дальнейшей деятельности. Заручиться по данному вопросу поддержкой 
Министерства культуры РФ.  

12. Прозондировать возможность организации фотовыставки, посвященной 
наследию Республики Абхазия, в одном из выставочных залов Санкт-Петербурга 
в дни проведения 36 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО летом 2012 
года.  Заручиться по данному вопросу поддержкой Министерства культуры РФ. 

13. Связаться с реставрационными мастерскими (например, АПМ 1 ГУП 
«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские Министерства 
культуры РФ») на предмет проведения экспертиз проектов реставрации 
архитектурных памятников. Уточнить порядок проведения, сроки, условия.  

Рекомендуется в дальнейшем: 

1. Провести музеефикацию памятников, в первую очередь, находящихся в 
руинированном состоянии: обеспечить навигацию, проложить дорожки, сделать 
информационные стенды. 

2. Приступить к реставрационным работам на памятниках монументальной 
живописи. 

3. Разработать концепцию восстановления и функционирования памятников, 
определить стратегию – реставрация, реконструкция, консервация руин, 
восстановление культовой функции, демонтаж частей памятника с дальнейшим 
перемещением в музейное собрание или пр. 

4. При проведении рекомендованных дренажных работ и работ по полам 
необходимо участие археологов. Нужно особо подчеркнуть обязательность 
археологического надзора при производстве работ в охранной зоне памятников, 
а за отсутствием таковой – на окружающей его территории. То же самое должно 
относиться и к новому строительству в различных охранных зонах, в том числе, 
и в зоне исторической застройки. Игнорирование этого принципа приводит к 
безвозвратным потерям ценной, а порою бесценной информации, содержащейся 
в культурном слое. 

5. Предусмотреть при устройстве оконных заполнений барабанов установку 
жалюзей-хлопушек для вентиляции помещений во избежание образования 
водяного конденсата. Для решения вопросов вентиляции целесообразно 
привлечь архитекторов-реставраторов и специалистов по температурно-
влажностному режиму. 

6. Пригласить к сотрудничеству компании, занимающиеся оцифровкой наследия 
(3D сканирование и моделирование), в т.ч. архитектурного. Это позволит 
создать базу данных, использование которой будет необходимо при дальнейших 
работах через неопределенное время. Проекции раскладываются на чертежи – 
фасады, планы, разрезы. Подобная команда есть в АПМ 1 ГУП «Центральные 
научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры РФ», в 
России реализуется проект «Святыни России». Для менее крупных объектов – 
мраморных рельефов и скульптурных изображений можно привлечь компанию 
Артек-групп http://www.artec3d.com/ru/, находящуюся в постоянном поиске 
материала для тестирования нового оборудования.  

Кадровый вопрос 

1. Стажировка молодых строителей по месту ведения реставрационных работ. Как 
показывает опыт - это наиболее эффективный способ обучения рабочим 
специальностям. Привлечение к ведению работ не только сторонних 
специалистов, но также местных реставраторов, а главное – молодых 
специалистов. 

2. Создание штата инженеров-реставраторов (конструкторов, химиков-технологов, 
теплотехников и др.), как и везде, происходит за счет переквалификации 
дипломированных специалистов в процессе их работы в одной из научно-
проектных реставрационных организаций, в т.ч. в АПМ 1 ГУП «Центральные 
научно-реставрационные проектные мастерские Министерства культуры РФ» 
или Межобластном научно-реставрационном художественном управлении.  
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3. С целью укрепления и планомерного формирования собственных 
республиканских кадров в сфере музейного дела, консервации и реставрации (в 
первую очередь предметов археологических находок и памятников 
архитектуры) и охраны наследия, повышения квалификации и обучение 
персонала в целом целесообразно: 

a. Распространить среди музейных сотрудников серию публикаций 
«ИКОМ/ЮНЕСКО Управление музеем. XXI век» (на русском языке в 
электронном виде доступны на сайте Бюро ЮНЕСКО в Москве и ИКОМ 
России: http://www.icom.org.ru/get.asp?Id=N270). 

b. Осуществить при поддержке Министерства культуры РФ краткосрочные 
стажировки сотрудников музеев Республики Абхазия в ведущих музеях и 
профильных организациях России. 

c. Направить в вузы России (реставрация монументальной живописи – 
МГХПА им.С.Г.Строганова; реставрация объектов ДПИ и станковой 
живописи – Суздальское художественно-реставрационное училище, 
МГАХУ имени 1905 года, Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 
Университет; реставрация архитектуры – МАРХИ) студентов для обучения 
музейному делу и реставрации. Договор со студентами должен 
предусматривать непременное возвращение в РА для практической 
деятельности на памятниках и в музеях. Первоочередная задача – 
воспитание архитектора-реставратора. 

d. Проработать систему волонтерских групп. Природа и атмосфера Абхазии 
очень привлекательная для молодой аудитории. Стоит продумать 
возможность развернуть волонтерский лагерь для выполнения сезонных 
работ на памятниках. Необходимо обеспечить безопасность и достаточное 
количество кураторов и инструкторов. Большой опыт работы с 
волонтерами в России имеет Санкт-Петербургская организация «Мир 
тесен» - официальный партнер Альянса Европейских волонтерских 
организаций (Alliance of European Voluntary Service Organisations) с 2004 
года (http://www.mir-tesen.org/). Стоит также провести образовательный 
семинар по организации волонтерских работ с привлечением опытных 
специалистов. 

e. Прояснить возможность (на первом этапе) индивидуального членства  
представителей Республики Абхазия, знающим один из рабочих языков 
ЮНЕСКО, в Международном Совете музеев (ИКОМ\ICOM) и 
Международном совете памятников архитектуры (ИКОМОС\ICOMOS). 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
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БАЗИЛИКА В ПОСЕЛКЕ ЦАНДРИПШ (ЦАНДРИПШСКИЙ ХРАМ) 
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В БЕДИИ (БЕДИЙСКИЙ ХРАМ) 
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В БЕДИИ (БЕДИЙСКИЙ ХРАМ), интерьер 
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В БЕДИИ (БЕДИЙСКИЙ ХРАМ),  

Художник-реставратор Анзор Сакания указывает границы осыпавшейся фрески на 
южной стене 
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В БЕДИИ (БЕДИЙСКИЙ ХРАМ)  

Северная церковь и Епископский дворец 
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС В БЕДИИ (БЕДИЙСКИЙ ХРАМ), Грузинские надписи над 
входом в Епископский дворец и над воротами 
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ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ ЛЫХНЫ 
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ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ ЛЫХНЫ, интерьер 
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ХРАМ УСПЕНИЯ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ ЛЫХНЫ, интерьер 
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БЗЫБСКАЯ КРЕПОСТЬ И БЗЫБСКИЙ ХРАМ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 
«ВЕЛИКИЙ ПИТИУНТ», Музей 
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ПАТРИАРШИЙ СОБОР В ЧЕСТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В 
ПИЦУНДЕ 
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ПАТРИАРШИЙ СОБОР В ЧЕСТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В 
ПИЦУНДЕ, интерьер 
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ПАТРИАРШИЙ СОБОР В ЧЕСТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В 
ПИЦУНДЕ, росписи  
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ПАТРИАРШИЙ СОБОР В ЧЕСТЬ АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В 
ПИЦУНДЕ, Усыпальница  
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КОМПЛЕКС ХРАМОВ В СЕЛЕ АЛАХАДЗЫ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ НОВОАФОНСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 
«АНАКОПИЯ» 

Музей Абхазского царства 
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ХРАМ СИМОНА КАНАНИТА В НОВОМ АФОНЕ 
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СОБОР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА В НОВОАФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ 

 

     



41 

СОБОР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА В НОВОАФОНСКОМ МОНАСТЫРЕ, подвал и хоры 
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ХРАМ ФЕОДОРА ТИРОНА В АНАКОПИИ 

 

   



43 

ГЛАВНАЯ ВОСТОЧНАЯ БАШНЯ В АНАКОПИИ 
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ХРАМ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СЕЛЕ ДРАНДЫ 
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ХРАМ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СЕЛЕ ДРАНДЫ 
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СОБОР УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ МОКВА 
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ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В СЕЛЕ ИЛОР (ЕЛЫР) 
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ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В СЕЛЕ ИЛОР (ЕЛЫР), Восточная стена 
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ХРАМ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ В СЕЛЕ ИЛОР (ЕЛЫР), надгробная плита и закладной 
камень с Грузинскими надписями 
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Международный совет музеев (ИКОМ) был создан при ЮНЕСКО в 1946 году с 
целью контроля и предотвращения незаконного оборота культурных ценностей, а 
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30 000 экспертов из 152 стран. В ИКОМ России входят около 600 разнопрофильных 
специалистов сферы наследия.  

В настоящий момент стратегическими приоритетами ИКОМ является: 

1. Предотвращение нелегального оборота культурных ценностей. 
2. Повышение профессиональных стандартов. 
3. Создание международной сети музейных экспертов и экспертов сферы наследия. 
4. Оказание помощи музеям и музейным сотрудникам в случае военных 

конфликтов и природных катаклизмов. 

ИКОМ России является одним из 115 национальных комитетов Международного совета 
музеев. 


