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1.В период действия Договора с 20 по 31 августа 2020 года Исполнитель оказал услуги по 
организации Партнерской встречи в рамках Программы приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-2020. Встреча проходила сразу в двух форматах: 
онлайн- и офлайн. Местом проведения мероприятия стал пресс-центр информационного 
агентства «Интерфакс-Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург). Для проведения встречи был 

предоставлен зал пресс-центра 
вместимостью до 60 человек, оборудованный 
видео и звуковой аппаратурой, 
стационарными микрофонами и 
настольными мониторами, а также 
выносными микрофонами. Также была 
предусмотрена техническая возможность 
организовать конференц-связь с 
участниками, находящимися вне пресс-
центра. 

 

В рамках подготовки встречи была разработана Программа мероприятия, отражавшая 
порядок выступления докладчиков и темы их докладов. 

Программа встречи - Приложение 1. 

 

Также был подготовлен и согласован с Заказчиком список участников мероприятия. 
Участниками стали представители Программы, Музейного Агентства Ленинградской 
области, музеев Ленинградской области и Эстонии, журналисты. Всего 34 участника. 

Список участников Партнерской встречи - Приложение 2. 

 
На площадке пресс-центра «Интерфакс Северо-Запад» было осуществлено подключение 
посредством онлайн конференц-связи спикеров со стороны Эстонии (общего  
руководителя проекта Юри Моора и руководителя Нарвского музея Иво Пости), а также 
заведующей  Ивангородским музеем Ирины Мироновой, эксперта Программы 
приграничного сотрудничества Марины Сухотериной, первого заместителя главы 

администрации МО «Город Ивангород» 
Алексея Сыровского. 

Кроме того, на мероприятие были 
приглашены представители СМИ г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
Часть журналистов приняли участие в 
мероприятии в онлайн-формате. Для 
представителей СМИ было подготовлено и 
разослано приглашение. Текст 
приглашения – Приложение 3. 
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Также были подготовлены и разосланы следующие пресс-материалы: анонсирующий 
пресс-релиз, пост-релиз и справка о Программе. Пресс-материалы – Приложение 4. 

Всего по итогам проведения Партнерской встречи в СМИ вышло 24 публикации.  

Мониторинг Публикаций – Приложение 5. 

 

2. В рамках оказания услуг по Договору были подготовлены и размещены 2 статьи в газете 
«Комсомольская правда», посвященные реализации Программы приграничного 
сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 (проект «Развитие уникального 
приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и 
туристического объекта, 2 этап) на территории Ивангородского филиала ГБУК ЛО 
«Музейное агентство». 

Первая статья под заголовком «В Ивангороде восстановят объект военно-оборонительного 
зодчества XVIII в.» была опубликована 26 августа 2020 г., вторая статья под заголовком 
«Полтора века в новой экспозиции Ивангородского музея» была опубликована 31 августа 
2020 г. 

Копии статей – Приложение 6. 
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                                                             Приложение 1.  

                                                                       ПРОГРАММА 

Встреча партнеров проекта «Развитие 
уникального приграничного ансамбля 
крепостей Нарвы и Ивангорода как единого 
культурного и туристического объекта. II этап» 
в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020 гг. 

 

25 августа 2020 года 

Пресс-центр информационного агентства «Интерфакс-Северо-Запад», Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 38.  

Время московское. 

11.40 - 12.00 Сбор участников, подключение к онлайн-трансляции; 

12.00 - 12.15 Приветственные слова: 

• Владимир Цой - Председатель комитета по культуре Ленинградской области; 

• Олег Коновалов - Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области; 

• Иво Пости - руководитель Нарвского музея;  

• Полина Зайцева - Консультант Программы приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония» 2014-2020, главный офис в Тарту; 

• Сергей Баланёв - Представитель Программы приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония» 2014-2020 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

 

12.15 — 12.25 Выступление директора Музейного агентства Леси Колесниковой с краткой 
информацией о реализации II этапа проекта, промежуточных итогах. 

12.25. — 12.35. Выступление заведующей Ивангородским музеем Ирины Мироновой о 
концепции проекта экспозиции Большого амбара.  

12.35 — 12.45 Выступление Юри Моора, общего руководителя с краткой информацией о 
реализации II этапа проекта, промежуточных итогах с эстонской стороны.  

12.45. — 12.55. Выступление научного сотрудника Отдела славяно-финской археологии 
Института истории материальной культуры РАН Алексея Липатова о результатах 
историко-культурного научного археологического обследования (разведки) земельного 
участка на объекте «Ансамбль Ивангородской крепости» при проведении работ по 
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сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Большой амбар» 
(период 2019-2020). 

12.55 — 13.15 - Ответы на вопросы СМИ. 
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Приложение 2. 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
Список участников партнерской встречи с эстонской стороны: 

• Иво Пости – руководитель Нарвского музея; 

• Юри Моор – общий руководитель проекта. 

 

Список участников партнерской встречи с российской стороны: 

• Владимир Цой – председатель комитета по культуре Ленинградской области; 
• Олег Коновалов – председатель комитета по внешним связям Ленинградской области; 
• Алексей Сыровский – первый заместитель главы администрации МО «Город 

Ивангород»; 
• Леся Колесникова – директор Музейного агентства Ленинградской области –  
• Ирина Миронова – заведующая Ивангородским музеем; 
• Алексей Липатов – научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии 

Института истории материальной культуры РАН; 
• Александр Ведяков – руководитель проекта; 
• Дильноза Жаббарова – заместитель директора по развитию музеев Музейного 

агентства Ленинградской области; 
• Мария Репина – помощник руководителя проекта; 
• Анастасия Ковальчук – специалист по связям с общественностью отдела 

международных проектов Музейного агентства Ленинградской области. 
 

От лица Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020: 

 

• Полина Зайцева – консультант Программы приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония» 2014-2020, главный офис в Тарту; 

• Сергей Баланёв – представитель Программы приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» 2014-2020 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

• Марина Сухотерина – программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 
2014-2020, Управляющий орган, эксперт Программы. 

 

Представители средств массовой информации: 

• Денис Проскурин – корреспондент канала «Санкт-Петербург»; 

• Екатерина Трапезникова -  продюсер канала НТВ 

• Екатерина Рубайко - продюсер  «78 канала» 

• Дмитрий Фирстанов - оператор ЛЕНТВ 24 
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• Елена Фурманова – корреспондент ЛЕНТВ 24 

• Елена Сметанина - корреспондент Радио Петербург 

• Елена Медведева – корреспондент «Радио России» 

• Светлана Цыганкова - корреспондент «Российская газета»     

• Елена Даниленко - корреспондент «Аргументы и факты» 

• Ирина Сорина - корреспондент «Новая Газета», АИС   

• Людмила Леусская – корреспондент «Санкт-Петербургские ведомости» 

• Дмитрий Новик – корреспондент «Санкт-Петербургские ведомости» . 

• Ольга Кантемирова – корреспондент «Коммерсантъ СПб» 

• Олег Белов - корреспондент «Комсомольская правда»   

• Людмила Васильевна Макарова корреспондент «Купчинские вести» 

• Надежда Соболева - корреспондент «ИНТЕРФАКС»  

• Сергей Ярошецкий - автор «Адреса Петербурга»  

• Евгения Чупова – корреспондент интервью Агентство «Диалог» 

• Алексей Демин - корреспондент  газеты «Вести» (Ленинградская область)  
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Приложение 3. 

                                                    ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

Приглашаем Вас принять участие во встрече партнеров 
проекта «Развитие уникального приграничного 
ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого 
культурного и туристического объекта. II этап» в рамках Программы приграничного 
сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020 гг. 

Мероприятие состоится 25 августа 2020 года, 12.00 в пресс-центре информационного 
агентства «Интерфакс-Северо-Запад» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 38.  

 

Участники мероприятия: 

• Председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой. 

• Председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег 
Коновалов. 

• Директор ГБУК ЛО «Музейное агентство» Леся Колесникова.  

• Руководитель Нарвского музея Иво Пости. 

• Общий руководитель проекта «Развитие уникального приграничного ансамбля 
крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта. 
II этап» Юри Моор. 

• Представитель Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-
2020 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Баланев. 

• Заведующая Ивангородским музеем Ирина Миронова. 

• Научный сотрудник Отдела славяно-финской археологии Института истории 
материальной культуры РАН Алексей Липатов. 

• Консультант Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-
2020 Полина Зайцева. 

 

 В программе встречи: 

• Презентация промежуточных итогов II этапа проекта «Развитие уникального 
приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и 
туристического объекта».  
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• Представление плана восстановления Большого амбара Ивангородской крепости  и  
концепции проекта  экспозиции.  

• Представление результатов историко-культурного научного археологического 
обследования (разведки) земельного участка на объекте «Ансамбль Ивангородской 
крепости» при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения «Большой амбар» (период 2019-2020). 

 

 

Обязательная регистрация для СМИ по ссылке http://nevastream.online/interfax 

Координаты для аккредитации и связи: Делинская Мария +7 999 029 8755 (WhatsApp) или 
электронной почте:museum @m-p.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

Приложение 4. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На территории Ивангородской крепости восстановят объект  

военно-оборонительного зодчества XVIII века  

В ближайшие 3 года на территории Ивангородской крепости будут проведены работы 
по восстановлению и музеефикации Большого амбара. Архитектурное сооружение 
является примером военно-оборонительного зодчества XVIII века и входит в список 
объектов культурного наследия страны. Реконструкция крепостных сооружений 
осуществляется в рамках международного проекта «Развитие уникального 
приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и 
туристического объекта. II этап»,  
софинансируемого в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония» 2014-2020. 

Большой амбар был возведен в 1778 году. Изначально архитектурное сооружение 
называлось «Провиантский магазейн» и использовалось под склад продовольствия. 
Начиная с 20-х годов ХIХ столетия в здании неоднократно проводились ремонтные 
работы, существенно не изменившие его облик. Основная конструктивная схема объекта 
оставалась прежней вплоть до 1884 года, когда здание было капитально перестроено в 
связи с приспособлением его под казарму на 360 человек для военнослужащих 92-го 
Печорского полка. Наибольший ущерб сохранности объекта культурного наследия нанесла 
Великая Отечественная война.  

Многие годы здание находилось в руинированном состоянии. И теперь, спустя 2,5 века 
Большой амбар распахнет свои двери для посетителей как музей. Восстановительные 
работы будут проведены с учетом характера архитектуры остатков интерьера здания: 
фактуры материалов стен, перекрытий, расположения и конфигурации подлинных и 
реконструируемых проемов. На территории восстановленного объекта появятся не только 
выставочные залы, но и библиотека, фондовое хранилище, студийные помещения, кафе. 
По словам заведующей Ивангородским музеем Ирины Мироновой, создание нового 
музейного объекта позволит открыть для посетителей обширные фондовые коллекции, 
собранные музеем за годы своего существования: «В наших фондах хранится большое 
количество уникальных предметов, редких документов, интересных фотографий, 
связанных с удивительными и малоизвестными страницами истории Ивангорода. 
Отсутствие постоянной экспозиции историко-краеведческого характера не давало 
возможности сделать эту предметную базу доступной широкому кругу посетителей, а 
главное, за пределами культурно-просветительской деятельности музея оставалась часть 
истории – истории посада, возникшего за крепостными стенами. Новая экспозиция в 
Большом амбаре станет решением данной проблемы». 

Лидер-партнером проекта с эстонской стороны выступает Целевое учреждение Нарвский 
Музей. Партнером с российской стороны – ГБУК ЛО «Музейное агентство». 
Ассоциированными партнерами проекта являются: Министерство культуры Эстонии, 
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Комитет по культуре Ленинградской области, Комитет по внешним связям Ленинградской 
области. 

Как комментирует директор ГБУК ЛО «Музейное агентство» Леся Колесникова, проект 
реализуется с целью развития туристической инфраструктуры Нарвы и Ивангорода, 
реставрации исторических объектов на территории обоих городов, а также улучшения 
доступности туристической информации. Программа приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного 
сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях 
содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих 
границ. Сайт Программы www.estoniarussia.eu. 

Бюджет совместного проекта составляет – 7,35 млн. евро. Бюджет мероприятия на 
территории Российской Федерации - 3,61 млн. евро, из них – софинансирование 
программы Европейским союзом 1,88 млн. евро, вклад ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
1,73 млн. евро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект софинансируется Программой 
Приграничного Сотрудничества «Россия - 
Эстония» на период 2014-2020 годов 

            

Сайт программы www.estoniarussia.eu.  
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Справка о Программе 

 

Справка о проекте «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей 
Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта» 

 
Проект «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, 
как единого культурного и туристического объекта» реализуется в рамках Программы 
приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 2014-2020. Проект осуществляется в 
два этапа. 
Мероприятия I этапа (2012-2015 гг.) включали реставрацию исторических крепостных 
сооружений (бастиона Виктория в Нарве и Малого Порохового амбара и Четвероугольной 
крепости в Ивангороде), а также были призваны способствовать улучшению доступности 
туристической информации.  
В Ивангородской крепости были проведены следующие работы: 

• Воссоздан Малый пороховой амбар XVII века. На его территории была размещена 
постоянная экспозиция «Крепость лошадиной шкуры» с возможностью 
экскурсионного обслуживания. 

• Укреплена и законсервирована Четырехугольная крепость 1492 г. 
• Благоустроена территория крепости - организована зеленая зона со скамейками, 

освещением. 
• Открыта точка продаж книг и сувениров. 

В рамках II этапа будет воссоздан Большой пороховой амбар Ивангородской крепости. 
Объект будет адаптирован под нужды современного музея, в нем  разместится постоянная 
экспозиция, ориентированная на посетителей различных возрастов и физических 
возможностей.  
В ходе проекта на территории Ивангородской крепости предполагается проведение 
следующих мероприятий: 
1. реставрация Большого амбара 
2. благоустройство территории 
3. оснащение объекта инженерными коммуникациями 
4. приспособление под размещение музейной экспозиции 
 
В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, проведен 
первый этап археологических изысканий, идет подготовка концепции будущей 
музейной экспозиции, охватывающей период истории города с 1850-х годов до наших 
дней.  

 

Проект софинансируется Программой 
Приграничного Сотрудничества «Россия - 
Эстония» на период 2014-2020 годов 

            

Сайт программы www.estoniarussia.eu.  
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Пост-релиз 

На территории Ивангородской крепости восстановят объект  

военно-оборонительного зодчества XVIII века  

 

В ближайшие 3 года на территории Ивангородской крепости будут проведены работы по 
восстановлению и музеефикации Большого амбара. Архитектурное сооружение является 
примером военно-оборонительного зодчества XVIII века и входит в список объектов 
культурного наследия страны.  

Об этом рассказали участники партнерской встречи, которая состоялась в  пресс-центре 
«Интерфакс–Северо-Запад» 25 августа. Реконструкция крепостных сооружений 
осуществляется в рамках международного проекта «Развитие уникального приграничного 
ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического 
объекта. II этап»,  
софинансируемого в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» 
2014-2020. 

Большой амбар был возведен в 1778 году.  В 1884 году здание было капитально 
перестроено в связи с приспособлением его под казарму. Большой ущерб сохранности 
объекта культурного наследия нанесла Великая Отечественная война.  

Многие годы здание находилось в руинированном состоянии. И теперь, спустя 2,5 века 
Большой амбар распахнет свои двери для посетителей как музей. Восстановительные 
работы будут проведены с учетом характера архитектуры остатков интерьера здания: 
фактуры материалов стен, перекрытий, расположения и конфигурации подлинных и 
реконструируемых проемов. На территории восстановленного объекта появятся не только 
выставочные залы, но и библиотека, фондохранилище, студийные помещения, кафе. По 
словам заведующей Ивангородским музеем Ирины Мироновой, создание нового 
музейного объекта позволит открыть для посетителей обширные фондовые коллекции, 
собранные музеем за годы своего существования: «В наших фондах хранится большое 
количество уникальных предметов, редких документов, интересных фотографий, 
связанных с удивительными и малоизвестными страницами истории Ивангорода.  

Отсутствие постоянной экспозиции историко-краеведческого характера не давало 
возможности сделать эту предметную базу доступной широкому кругу посетителей, а 
главное, за пределами культурно-просветительской деятельности музея оставалась часть 
истории – истории посада, возникшего за крепостными стенами. Новая экспозиция в 
Большом амбаре станет решением данной проблемы». 

По словам Председателя Комитета по культуре Ленинградской области Владимира Цоя, «в 
рамках реализации первой части проекта был успешно восстановлен Малый пороховой 
амбар. Впереди трудоемкая работа по восстановлению Большого амбара». 

«Мы надеемся, что реализация проекта позволит сделать крепость новой точкой 
туристического притяжения на территории Ивангорода и повысит интерес к крепостям в 
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Нарве и Ивангороде, которые представляют собой единый ансамбль», - комментирует 
директор ГБУК ЛО» Музейное агентство» Леся Колесникова. 

 

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов 
направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и 
Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в 
регионах по обе стороны общих границ. Сайт Программы www.estoniarussia.eu. 

 

Бюджет совместного проекта составляет – 7,35 млн. евро. Бюджет мероприятия на 
территории Российской Федерации - 3,61 млн. евро, из них – софинансирование 
программы Европейским союзом 1,88 млн. евро, вклад ГБУК ЛО «Музейное агентство» 
1,73 млн. евро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект софинансируется Программой 
Приграничного Сотрудничества «Россия - 
Эстония» на период 2014-2020 годов 

            

Сайт программы www.estoniarussia.eu.  
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Приложение 5. 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СМИ 

1. Интерфакс Северо-Запад	

Большой пороховой амбар Ивангородской крепости отреставрируют и 
приспособят под музей	

*** Доступ в Ивангород рассчитывают упростить	
Санкт-Петербург. 25 августа. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Большой пороховой амбар 
на территории Ивангородской крепости воссоздадут до 2022 года в рамках второго этапа 
программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония", сообщила директор 
Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова на пресс-конференции в 
информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" во вторник. 

Колесникова отметила, что в рамках первого этапа программы, который был реализован с 
2012 по 2015 годы, были отреставрированы два уникальных объекта оборонительного 
зодчества: Малый пороховой амбар и "четвероугольная" крепость. 

"Ивангородская крепость перестала быть музеем под открытым небом, в воссозданном 
Малом пороховом амбаре появилась первая экспозиция и гостевой центр", - сказала 
Колесникова. 

В рамках второго этапа, завершить который планируется в сентябре 2022 года, будет 
отреставрирован и воссоздан Большой пороховой амбар. 

"Этот объект - пример военно-оборонительного и гражданского зодчества XVIII века, он 
входит в список объектов культурного наследия Ленинградской области и РФ. Проектом 
предполагается полная реставрация объекта, благоустройство его территории. Впервые на 
территорию крепости будут заведены инженерные коммуникации, а сам амбар будет 
приспособлен под музейное использование", - сказала директор агентства, добавив, что 
сегодня объект находится в руинированном состоянии. 

Объем финансирования работ пока не определен, поскольку проект реставрации 
находится в стадии подготовки к экспертизе. Программа софинансируется ЕС и РФ. 
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Как сообщила в свою очередь заведующая Ивангородским музеем Ирина Миронова, уже 
несколько месяцев ведется работа по созданию будущей экспозиции Большого порохового 
амбара. Она затронет темы краеведения и истории Ивангорода от середины XIX века до 
настоящего времени. В экспозиции будут отражены события Мировых войн, революции, 
периода вхождения Ивангорода в состав Эстонской республики, периода советской власти, 
перестройки и современности. 

Глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой добавил, что регион 
планирует серьезно развивать культурную составляющую Ивангорода и рассчитывает 
упростить туда доступ российских граждан: сегодня это усложняется нахождением города 
в пограничной зоне. 

"В случае Ивангорода пограничный пост вынесен достаточно далеко, и Ивангород 
находится в этой погранзоне. Юридически попасть в музей не так просто, нужно 
подтверждение, но мы, как мне кажется, нашли решение, которое будем постепенно 
имплементировать. Мы введем посещение объектов по электронным билетам и будем 
базой этих билетов делиться с пограничниками. Надеемся, что в погранзону будут пускать 
по этим билетам", - сказал Цой. 

Общий руководитель проекта "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей 
Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта. II этап" Юри 
Моор в свою очередь рассказал о реализации проекта с эстонской стороны. 

По его словам, в рамках второго этапа планируются археологические и музейные 
исследования Бастиона "Глория", раскопки на территории западного двора Нарвской 
крепости и его восстановление, реставрация внешних стен крепости и бастиона 
"Кристервалл", а также создание экспозиции. Западный двор, площадь которого 
составляет 18 тысяч квадратных метров, сделают более доступным для маломобильных 
групп, здесь обновят дороги и тропинки, видеонаблюдение и освещение, проложат новые 
коммуникации. 

В пресс-конференции также приняли участие представитель "Программы приграничного 
сотрудничества "Россия-Эстония 2014-2020" по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Сергей Баланев и консультант "Программы приграничного сотрудничества 
"Россия-Эстония 2014-2020" Полина Зайцева. 

https://www.interfax-russia.ru/northwest/report/bolshoy-porohovoy-ambar-ivangorodskoy-
kreposti-otrestavriruyut-i-prisposobyat-pod-muzey  
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2. Канал «Санкт-Петербург» 

В Ивангороде отреставрируют большой пороховой амбар 

Большой амбар Ивангородской крепости ждет масштабная реконструкция. Там не только 
восстановят исторический объект, но и благоустроят прилегающую территорию, сообщает 
корреспондент телеканала «Санкт-Петербург». 

Об этом сегодня рассказали во время пресс-конференции, посвященной проекту развития 
уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода. Двустороннее 
сотрудничество между Россией и Эстонией существует уже более восьми лет. 

Напомним, здание большого порохового амбара было серьезно повреждено во время 
Великой Отечественной войны и сейчас пребывает в запустении. Реконструкции 
планируют закончить в 2022 году. 

ЛЕСЯ КОЛЕСНИКОВА,директор ГБУК ЛО «Музейное агентство»: 

«Проектом предполагается полная реставрация и благоустройство территории. И впервые 
на территорию крепости будут заведены инженерные коммуникации. Ну и, конечно, 
объект будет приспособлен под современное музейное использование». 

Результатом первого этапа действия двусторонней программы стала реставрация малого 
порохового амбара и Четвероугольной крепости. 

https://topspb.tv/news/2020/08/25/v-ivangorode-otrestavriruyut-bolshoj-porohovoj-ambar/  

 3. РИА «Новости» 

На границе Ленобласти и Эстонии появится музейное пространство 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Власти Ленинградской области и Эстонии 
договорились о совместной работе по реставрации двух исторических объектов на 
территории ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы - Большого порохового амбара и 
бастиона "Кристервал", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной 
администрации. 
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По его словам, проект "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и 
Ивангорода как единого культурного и туристического объекта" реализуется при 
поддержке целевого учреждения "Нарвский музей", ГБУК ЛО "Музейное агентство", 
комитета по культуре Ленинградской области и комитета по внешним связям 
Ленинградской области. 

Во время первого этапа проекта, который проводился в 2012-2015 годах, специалистами 
России и Эстонии была проведена реставрация Малого порохового амбара в 
Ивангородской крепости и казематов в Нарве. 

Второй этап проекта реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества 
России и ЕС "Россия ─ Эстония 2014-2020". В настоящее время основные мероприятия на 
территории Ивангородской крепости сосредоточены на реставрации Большого порохового 
амбара, в котором разместится новая музейная экспозиция, благоустройстве территории 
вокруг него. 

"Новая музейная экспозиция в Большом пороховом амбаре будет состоять из пяти 
тематических разделов, раскрывающих перед посетителями историю войн, с которыми 
тесно связана Ивангородская крепость, культуры ивангородской земли, общие страницы 
истории Ивангорода и Нарвы. Здесь же разместятся зоны для мастер-классов и 
фондохранилища", - отметили в обладминистрации. 

В Нарвской крепости планируется восстановить бастион "Кристервал" и создать в нем 
тематическую выставку. Проект также предусматривает проведение в следующем году в 
Ивангороде капитального ремонта фасадов многоквартирных домов ─ объектов 
культурного наследия. 

https://ria.ru/20200825/restavratsiya-1576304395.html  

 

4. Петербургский дневник 

У крепостей Ивангорода и Нарвы появится общее музейное пространство 

Ленобласть и Эстония развивают совместный проект по развитию приграничной 
территории 
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В Ленобласти и Эстонии обсудили реставрацию исторических объектов, расположенных 
на территориях крепостей Ивангорода и Нарвы. В рамках программы приграничного 
сотрудничества страны продолжают развивать совместный проект «Россия ─ Эстония 
2014-2020», реконструкция ансамблей крепостей Нарвы и Ивангорода входит в одну из 
задач.  

Первый этап проекта проводился в 2012-2015 годах – тогда специалисты двух стран 
провели реставрацию Малого порохового амбара в Ивангородской крепости и казематов в 
Нарве. Сегодня на пресс-конференции «Интерфакс Северо-Запад» директор Музейного 
агентства Ленинградской области Леся Колесникова сообщила, что второй этап проекта 
продлен до сентября 2022 года ─ за это время планируется отреставрировать Большой 
пороховой амбар Ивангородской крепости и впервые приспособить его под музейное 
использование, а в Нарвской крепости будет восстановлен бастион «Кристервал».  

Как сообщил глава Комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой, областное 
правительство планирует упростить доступ на территорию Ивангорода для российских 
граждан. Он пояснил, что на территорию музея не так просто попасть, поскольку нужно 
юридическое подтверждение. Однако в правительстве разрабатывают способ облегчить 
посетителям посещение. «Мы введем посещение объектов по электронным билетам и 
будем базой этих билетов делиться с пограничниками. Надеемся, что в погранзону будут 
пускать по этим билетам», – анонсировал Цой.  

Напомним, в конце июля из-за пандемии коронавируса эстонские власти продлили запрет 
на полеты в Россию до 31 августа включительно. Подробности здесь.  

https://spbdnevnik.ru/news/2020-08-25/ivangorod-i-narva-sozdayut-obschee-muzeynoe-
prostranstvo  

5. Baltnews 

"Связанные одной целью": Россия и Эстония совместно обновят Ивангород и Нарву 

Эстония и Россия реконструируют крепости в Ивангороде и Нарве и организуют новые 
музейные выставки. Проект организован в рамках приграничного сотрудничества двух 
государств. 

Власти Ленинградской области и Эстонии намерены продолжить начатую в 2012 году 
программу по реконструкции исторических объектов в Ивангороде и Нарве. 
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На ближайшее время намечено начало второго этапа, в рамках которого планируется 
реконструкция Большого порохового амбара. Он был серьезно поврежден во время 
Великой Отечественной войны и сейчас пребывает в запустении. 

"Проектом предполагается полная реставрация и благоустройство территории. И впервые 
на территорию крепости будут заведены инженерные коммуникации. Ну и, конечно, 
объект будет приспособлен под современное музейное использование", – заявила директор 
Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова на пресс-конференции, 
посвященной приграничному сотрудничеству России и Эстонии. 

Восстановительные работы будут закончены в 2022 году. Специалисты также благоустроят 
прилегающую территорию. В здании организуют выставочную экспозицию, которая будет 
состоять из пяти тематических разделов – события мировых войн, революции, периода 
вхождения Ивангорода в состав Эстонской Республики, периода СССР, перестройки и 
современности. 

Глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой сообщил, что регион 
также планирует упростить доступ российских граждан в Ивангород. Сейчас он 
затруднен, поскольку город расположен в пограничной зоне. Местные власти предлагают 
ввести посещение объектов по электронным билетам. 

Эстония, в свою очередь, намерена организовать археологические и музейные 
исследования бастиона "Глория", раскопки на территории западного двора Нарвской 
крепости и его восстановление, реставрацию внешних стен крепости и бастиона 
"Кристервалл" и создание соответствующей экспозиции. 

Реконструкция ансамбля крепостных сооружений в Нарве и Ивангороде осуществляется с 
одобрения Еврокомиссии, Эстонии и России в рамках программы российско-эстонского 
приграничного сотрудничества на 2014–2020 годы. 

Из средств ЕС на реализацию крупномасштабных проектов предусмотрено выделить 4 
млн евро, из бюджета Эстонии – 8,4 млн, из российского бюджета – 7,8 млн евро. Общий 
объем программы – 30,5 млн евро. 

Соглашение о финансировании программы было подписано в 2016 году, ратифицировано в 
2018 году. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 12 ноября 
2018 года. 
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https://baltnews.ee/Russia_West/20200827/1018804605/Svyazannye-odnoy-tselyu-Rossiya-i-
Estoniya-sovmestno-obnovyat-Ivangorod-i-Narvu.html  

 

6. Конкретно.ru 

Две крепости и мост Дружбы 

Между российским Ивангородом и эстонской Нарвой – всего 150 метров по мосту. По обе 
стороны – крепости. Как из уникального приграничного ансамбля создать единый 
культурный и туристический объект, обсудили специалисты, основываясь на «Программе 
приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020».  

Казалось бы, сейчас, когда закрыты границы, не самое время говорить о формировании 
единой культурной и туристической среды. Но пандемия рано или поздно отступит, и к 
этому моменту необходимо не просто проработать чёткий план взаимодействия, но и 
иметь конкретные результаты реализации программы. 

Как сообщил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой, 
реставрация Ивангородской крепости является одним из приоритетных проектов. «Мы там 
проводим огромное количество мероприятий, военно-исторические и музыкальные 
фестивали, – напомнил он. – И поэтому очень важно упростить доступ в этот 
приграничный город. Мы нашли решение, которое будем имплементировать в жизнь. 
Введём электронный билет и договоримся с пограничниками, чтобы пускали по нему в 
город».  

По информации чиновника, предварительная договоренность с погранслужбой уже 
достигнута, осталось облечь её в форму соответствующих документов. 

В Ивангороде начался второй этап 

Первый этап реконструкции Ивангородской крепости успешно реализовали ещё в 2012-
2015 годах, говорит руководитель ГБУК ЛО «Музейное агентство» Леся Колесникова. 
Отреставрировали два уникальных объекта оборонительного зодчества: руинированные 
стены «Четырёхугольной» крепости 1492 г. укреплены от возможных обрушений и 
законсервированы, благоустроена территория объекта; полностью отреставрирован 
Малый пороховой амбар XVII века, в нём расположилась краеведческая экспозиция и 
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гостевой центр, благодаря чему Ивангородская крепость перестала быть музеем под 
открытым небом.  

Центральным объектом реставрации второго этапа проекта в Ивангороде станет Большой 
пороховой амбар (вторая половина XVIII века). Его предполагается восстановить, 
оснастить инженерными коммуникациями и приспособить к современному 
использованию, также будет благоустроена территория.  

Помимо восстановления Большого амбара, в программу включены археологическая 
разведка, проведение маркетинговых исследований и международная конференция. «В 
ходе археологических изысканий, которые уже завершены, обнаружено более 800 
артефактов», – свидетельствует научный сотрудник отдела славяно-финской археологии 
Института истории материальной культуры РАН Алексей Липатов. Общий бюджет 
международного проекта, по информации Леси Колесниковой, составил 7,35 млн евро, из 
них 3,61 млн евро отошли российской стороне, в том числе, 1,88 млн евро выделил 
Евросоюз, а 1,73 млн евро – Россия. 

Как сообщают руководитель Нарвского музея Иво Пости и общий руководитель второго 
этапа проекта Юри Моор, в Нарве выделено 3,744 евро, большая часть которых (3,525 млн 
евро) пойдёт на реконструкцию крепости и новое строительство, в частности, лестницы с 
крепостной стены к реке Нарва, набережную которой также предстоит благоустроить.  

Кстати, замок в Нарве открылся для посещений в июле текущего года, Юри Моор 
подчеркивает интерес посетителей к объекту. «В августе у нас очень много туристов, для 
которых впервые открыли внутренний двор замка», – замечает он.  

В ходе реставрации на втором этапе обновят каменные стены и бастион Кристельваль, в 
котором расположится новая экспозиция. Полностью изменится Западный двор, площадь 
которого планируют сделать комфортной для самых разных туристов, в том числе, с 
ограниченными возможностями. Например, в бастионе Кристельваль для них установят 
стеклянные лифты, а весь второй этаж отдадут под туалеты, чтобы обеспечить 
необходимый комфорт при посещении крепости. 

На третьем этаже бастиона расположится ресторан. В Западном дворе также установят 
пункты электропитания, а весь замок оснастят современными видеокамерами. 

Пандемия – не преграда для восстановления 
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«История изучения Ивангородской крепости началась в послевоенное время, – уточняет 
Алексей Липатов. – Деревянная застройка, к сожалению, не сохранилась. Зато 
фундаменты – в хорошем состоянии благодаря тому, что сложены из известняковых блоков 
и опираются на поверхность известняковой скалы, так что любые подвижки исключены».  

К разговору с эстонскими коллегами он подготовил отдельную презентацию, включив в 
неё фотографии шурфов, которые подтверждают тезис о сохранности фундаментов. По 
информации учёного, Большой пороховой амбар в 1880-е годы был превращен из 
складского помещения в жилую казарму. Среди артефактов, обнаруженных в ходе 
проведения археологических работ – кирпичи белоглиняные, фрагменты изразцов, 
осколки керамической посуды с рисунком, чугунное ведро, ядра из чугуна и гранита 
(большая редкость), монета медного сплава, периода правления королевы Кристины (1632-
1654 гг.) номиналом 1/4 эре. 

Полина Зайцева, представитель «Программы приграничного сотрудничества «Россия-
Эстония 2014-2020» подчёркивает, что проект развития крепостей Нарва/Ивангород – 
только один из четырёх крупномасштабных проектов, одобренных европейской 
комиссией. Всего же в рамках программы подписаны гранд-контракты по 29 проектам с 
объемом финансирования 29 млн евро, в том числе, проекты в сфере охраны окружающей 
среды, социальные, по развитию тур маршрутов и сотрудничеству музеев, по 
продвижению предпринимательства и научно-исследовательской деятельности.  

«Обязательный компонент всех проектов – сотрудничество, – отмечает Полина Зайцева. – 
Поэтому существенной составляющей каждого является обучение маркетингу для 
продвижения туристического продукта и сотрудничество с операторами по организации 
мероприятий». 

В свою очередь, её коллега Сергей Баланев добавил, что Санкт-Петербург и 
Ленинградская область являются участниками ещё трёх приграничных программ «Латвия 
– Россия», «Южная Финляндия – Россия» и «Регионы Балтийского моря». Каждая из них 
включает в себя создание инфраструктуры и на четверть финансируется российской 
стороной. «Например, общая стоимость программы «Россия – Эстония» составляет 34 млн 
евро, в том числе 8 млн евро вкладывает Россия», – говорит он. 

Будет ли сохранено финансирование восстановления крепостей, учитывая сокращение 
региональных бюджетов из-за коронавируса? «Никаких секвестров бюджета не 
подразумевается, – заверяет Владимир Цой. – Сейчас идём с небольшим плюсом по 
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отношению к бюджету предыдущего года. В настоящее время верстается бюджет на 2021 
год, и в наши программы опять-таки закладывается небольшой плюс». 

https://konkretno.ru/analitic/129844-dve-kreposti-i-most-druzhby.html  

7. Петербург2.РУ 

Ивангород и Нарву объединят в один музейный комплекс 

Посетители узнают историю войн, с которыми тесно связана Ивангородская крепость, 
культуру земли, общую историю Ивангорода и Нарвы. 

Власти Ленинградской области и Эстонии договорились о совместной реставрации 
Большого порохового амбара и бастиона "Кристервал". 

Отмечается, что Ивангород и Нарва образуют общий ансамбль, поэтому восстанавливать 
исторические сооружения нужно с обеих сторон. 

Проект рассчитан на объединение крепостей Нарвы и Ивангорода в цельный культурный и 
туристический объект. 

Ивангородская крепость 

Ивангородская крепость 

г. Ивангород, ул. Псковская, д. 3 

будние дни, выходные 250; дошкольникам, 

https://peterburg2.ru/news/ivangorod-i-narvu-obedinyat-v-odin-muzeynyy-kompleks-76935.html 

 

8. 78 канал 

Крепости и набережные Ивангорода и Нарвы готовят к общей реставрации 

Восстановление исторических конструкций будет проходить в рамках проекта 
приграничного сотрудничества России и Эстонии. 

Анна Шанина,25 августа, 18:45 
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В Ивангороде и Нарве продолжаются реставрационные работы, второй этап которых 
проходит в рамках проекта приграничного сотрудничества России и Эстонии. Реставрация 
Ивангородской крепости продолжится, а набережные подвергнутся восстановлению 
впервые. О ходе работ более подробно рассказали представители проекта во время пресс-
конференции «Интерфакс». 

— Реставрация Ивангородской крепости для нас — одна из приоритетных задач. Мы 
успешно провели реставрацию малого порохового амбара на первом этапе, теперь мы 
проводим реставрацию большого порохового амбара. Это не единственный объект, 
который мы будем реставрировать на территории Иваногорода. Мы в любом случае 
проведем реставрацию одной или нескольких башен крепости, уже несколько лет мы 
занимаемся реставрацией в Выборгском замке, приступили к проектным работам в 
Копоркой крепости и планируем продолжать активность в Ивангородской крепости, — 
поделился председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой. 

Он добавил, что Ивангородская крепость — не единственный проект Ивангорода. 
Согласно поручению Дрозденко, на центральной площади Иваногорода в следующем году 
будет отреставрирован музей. Кроме того, идут большие работы по капремонту в 
Иваногороде, продолжается реставрация фасадов многоквартирных домов. 

— Реализация второго этапа реставрации в Ивангороде началась 2 сентября 2019 года, и 
мы планируем окончание проекта в сентябре 2022 года. Наш лидирующий партнер — это 
Нарвский замок. На первом этапе был также отреставрирован бастион «Виктория» в 
Нарве. Первый этап проекта в Ивангороде был успешно реализован в 2012—2015 годах. 
Работы, которые были выполнены на первом этапе, включали реставрацию 
четвероугольной крепости, малого порохового амбара. Здания очень сильно пострадали во 
время ВОВ, дошли до нас в руинированном состоянии. Прошли археологические 
раскопки, проведена консервация крепости, проведены работы по укреплению кладки стен 
и башен, — рассказала директор ГБУК «Музейное агентство» Ленинградской области 
Леся Колесникова. 

Благодаря первому этапу реконструкции, Иваногородская крепость перестала быть музеем 
под открытым небом. В ходе второго этапа будет восстановлен большой амбар, и это 
сооружение — пример оборонительного зодчества XVIII века. Впервые на территории 
крепости будут заведены инженеры коммуникации, после восстановления сооружение 
станет новой и современной туристической точкой притяжения в Ивангороде. 
Реконструкция крепостных сооружений выполняется в рамках международного проекта, 
бюджет которого составляет 7,5 млн евро. 
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В этом году будет реализована вторая часть проекта по восстановлению набережных, а 
также променадов на Ивангородской и Нарвской стороне. Это важный симметричный 
проект для обеих сторон, но особенно — для Ивангорода, так как именно с этой стороны 
наблюдалось инфраструктурное отставание. 

На первом этапе реставрации была проведена археологическая разведка, в ходе которой 
обнаружилось более 800 артекфактов — строительные материалы XIX—XX веков, 
керамика, печные изразцы, кровельные материалы, из которых большая часть будет 
передана в Музейный фонд РФ. 

Одна из самых важных частей реставрации — это территория Нарвского замка. В июле 
была открыта небольшая его часть, а теперь работы по восстановлению ведутся на 
территории и стены вокруг крепости. На втором этапе пройдёт реставрация каменных стен 
вокруг музея и бастиона Кристервал. Самая большая часть работ — это реконструкция 
западного двора. Кроме того, планируется соединить Нарвскую сторону с Нарвской 
набережной, чтобы пешеходы могли прогуливаться вдоль, минуя большой круг у замка. 

Ранее 78.ru писал о том, что в доме Алисы Хакман в Выборге появится начальная школа. 
А реставрация будет финансироваться из регионального бюджета. 

https://78.ru/news/2020-08-
25/kreposti_i_naberezhnie_ivangoroda_i_narvi_gotovyat_k_obshei_restavracii  

 

9. Знамя труда 

У Ивангорода и Нарвы появится общее музейное пространство 

Ленинградская область и Эстония обсудили реставрацию двух исторических объектов, 
расположенных на территории ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы. 

Основные мероприятия на территории Ивангородской крепости сосредоточены на 
реставрации Большого порохового амбара, в котором разместится новая музейная 
экспозиция, благоустройстве территории и оснащении объекта инженерными 
коммуникациями. 

Новая музейная экспозиция в Большом пороховом амбаре будет состоять из пяти 
тематических разделов, раскрывающих перед посетителями историю войн, с которыми 
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тесно связана Ивангородская крепость,  культуры ивангородской земли, общие страницы 
истории Ивангорода и Нарвы. Здесь же разместятся зоны для мастер-классов и 
фондохранилища. 

В Нарвской крепости планируется восстановить бастион «Кристервал» и создать в нем 
тематическую выставку. 

Как было отмечено в ходе встречи, проект также предусматривает проведение в 
следующем году в Ивангороде капитального ремонта фасадов многоквартирных домов ─ 
объектов культурного наследия.   

Второй этап проекта «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и 
Ивангорода как единого культурного и туристического объекта» реализуется в рамках 
программы приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия ─ Эстония 2014-2020» и 
является продолжением успешного сотрудничества Ленинградской области с Целевым 
учреждением «Нарвский музей» в сфере сохранения совместного культурного наследия и 
развития туристических объектов на приграничных территориях. 

На первом этапе работ, который проводился в период в 2012-2015 годов, специалистами 
двух стран проведена реставрация двух объектов оборонительного зодчества: Малого 
порохового амбара в Ивангородской крепости и казематов в Навре. 

Справка 

Проект «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода 
как единого культурного и туристического объекта» реализуется при поддержке целевого 
учреждения «Нарвский музей», ГБУК ЛО «Музейное агентство», комитета по культуре 
Ленинградской области и комитета по внешним связям Ленинградской области. 

http://z-
truda.ru/articles/kultura/u_ivangoroda_i_narvy_poyavitsya_obshchee_muzeynoe_prostran
stvo/  

 

10. Диалог 

У Ивангорода и Нарвы появится общее музейное пространство 

26 АВГУСТА 2020 | 16:30| ОБЩЕСТВО 
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Ленинградская область и Эстония обсудили реставрацию двух исторических объектов, 
расположенных на территории ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы. Об этом 
сообщили в пресс-службе 47 региона. 

«Новая музейная экспозиция в Большом пороховом амбаре будет состоять из пяти 
тематических разделов, раскрывающих перед посетителями историю войн, с которыми 
тесно связана Ивангородская крепость, культуры ивангородской земли, общие страницы 
истории Ивангорода и Нарвы. Здесь же разместятся зоны для мастер-классов и 
фондохранилища», — уточнили в пресс-службе областного правительства. 

В Нарвской крепости планируется восстановить бастион «Кристервал» и создать в нем 
тематическую выставку. 

Ранее «Диалог» писал, что в «Монрепо» восстанавливают библиотечный флигель. 
Реставраторы в конце июля завершили работы на первом этаже здания.  В пресс-службе 
правительства Ленобласти уточнили, что  в ближайшее время также будет восстановлена 
надстройка над средней частью дома — мезонин, а затем смонтирована стропильная 
конструкция. Работы на кровле библиотеки планируется завершить в октябре. 

https://topdialog.ru/2020/08/26/u-ivangoroda-i-narvy-poyavitsya-obshhee-muzejnoe-
prostranstvo/  

 

11. Нева today 

Эстония совместно с Ленобластью займутся реставрацией исторического здания на 
границе 

Ивангород и Нарва, создающие совместный ансамбль, возьмутся реставрировать власти 
Ленобласти и Эстонии, так  как исторический объект находится на границе обоих 
государств. 

В Ивангородской крепости будет реконструкция Большого порохового амбара. Также 
специалисты благоустроят прилегающую территорию. В здании организуют выставочную 
экспозицию. Она будет состоять из пяти тематических разделов. В Нарвской крепости 
планируется восстановить бастион "Кристервал", и в нём также организовать выставку. 
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https://neva.today/news/estoniya-sovmestno-s-lenoblastyu-zajmutsya-restavraciej-
istoricheskogo-zdaniya-na-grani-202003/ 

 

12. Невские новости 

Ленобласть и Эстония вместе отреставрируют исторические здания на границе 

На территории Ивангородской крепости отреставрируют Большой пороховой амбар, в 
котором разместится новая музейная экспозиция. В Нарвской восстановят бастион 
«Кристервал» и создадут в нем тематическую выставку. 

Ленинградская область и Эстония вместе отреставрируют крепости на границе. Ивангород 
и Нарва образуют общий ансамбль, и восстанавливать исторические сооружения нужно с 
обеих сторон. 

В Ивангородской крепости будет реконструкция Большого порохового амбара, 
благоустройство территории, прокладка коммуникаций. В здании появится новая музейная 
экспозиция. Она будет состоять из пяти тематических разделов. Посетители узнают 
историю войн, с которыми тесно связана Ивангородская крепость, культуру земли, общую 
историю Ивангорода и Нарвы. Здесь же будут зоны для мастер-классов и 
фондохранилища. В Нарвской крепости планируется восстановить бастион «Кристервал» 
и создать в нем тематическую выставку. 

 

В 2012–2015 годах специалисты двух стран отреставрировали Малый пороховой амбар в 
Ивангородской крепости и казематы в Нарве. 

Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что в деревне Молосковицы приведут в порядок 
старейшую кирху XVII века. 

https://nevnov.ru/829942-lenoblast-i-estoniya-vmeste-otrestavriruyut-istoricheskie-
zdaniya-na-granice  

 

13. Piter TV 
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У Нарвы и Ивангорода появится общая музейная композиция 

Комитет по культуре Ленобласти задался целью воссоздать приграничный ансамбль 
России и Эстонии. 

В Кингисеппском районе полным ходом идет реставрация Ивангородской крепости. В 
планах проектировщиков – создание общей композиции приграничного ансамбля Нарвы и 
Ивангорода. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир 
Цой. 

Так, в данный момент специалисты восстанавливают Большой амбар крепости. Позже 
реставрация ожидает и башни: средства выделят либо из федерального, либо из 
областного бюджетов. Возможно совместное финансирование. 

Отметим, что за время археологических раскопок на территории Ивангородской крепости 
найдено свыше 800 артефактов. 

https://piter.tv/event/U_Narvi_i_Ivangoroda_poyavitsya_obschaya_muzejnaya_kompoziciy
a/  

 

14. Общая газета Ленинградской области 

Между Ивангородом и Нарвой создадут единое музейное пространство 

Реставрацию двух исторических объектов на приграничной территории обсудили 
Ленобласть и Эстония. 

В рамках сотрудничества 47-го региона с Эстонией продолжается обсуждение вопросов 
реставрации объектов на территории ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы. 

Основные мероприятия в Ивангородской крепости направлены на реставрацию Большого 
порохового амбара для размещения там новой музейной экспозиции, которая будет 
состоять из нескольких разделов. 

Они раскроют посетителям историю и культуру этой земли, а также общие страницы 
истории Ивангорода и Нарвы. Здесь также появятся зоны для мастер-классов и 
фондохранилища. 
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В Нарвской крепости готовится к восстановлению бастион «Кристервал», в котором также 
разместится тематическая выставка. 

Кроме этого, стороны проведут  совместные мероприятия по сохранению культурного 
наследия и развития исторических объектов на приграничных территориях. 

https://og47.ru/2020/08/25/Mezhdu-Ivangorodom-i-Narvoi-sozdadut-edinoe-muzeinoe-
prostranstvo-12322  

 

15. ЗАКС.ru 

На эстонской границе появится музей совместной истории Ивангорода и Нарвы 

Чиновники Ленобласти со своими эстонскими коллегами обрисовали план дальнейшей 
реализации проекта "Россия ─ Эстония 2014-2020", условившись на том, что на 
территории Ивангородской крепости должно будет появиться музейное пространство, 
которое было бы посвящено совместной истории двух приграничных городов - 
Ивангорода и Нарвы, сообщается на сайте областного правительства. 

Культурный объект должен будет занять помещение реставрируемого в настоящее время 
Большого порохового амбара, и сама экспозиция разделится на пять частей. Помимо 
углубления в общую историю, посетителям будут демонстрировать военную историю. 
Они также смогут получить здесь культурологический экскурс в историю Ивангорода. 
Запланированы, кроме того, рекреации под мастер-классы.  

Аналогичным образом поступят и с Нарвской крепостью, в которой тоже сейчас идет 
ремонт: на ее территории восстановят один из бастионов под еще одну выставку, 
призванную, в частности, осветить совместную историю двух смежных городов. 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/204126  

 

16. Online47 

Ивангород и Нарва планируют создать единое музейное пространство 
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Ленобласть и Эстония обсудили сегодня реставрацию двух исторических объектов на 
приграничной территории. 

 

Регион продолжает сотрудничать с Нарвой и обсуждать вопросы реставрации объектов, 
которые расположены на территории ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы. 

В частности, в Ивангородской крепости сейчас основные мероприятия направлены на 
реставрацию Большого порохового амбара, в котором разместится новая музейная 
экспозиция, благоустройстве территории и оснащении объекта инженерными 
коммуникациями. 

Новая музейная экспозиция в Большом пороховом амбаре будет состоять из нескольких 
разделов, которые раскроют перед посетителями историю войн, связанных с 
Ивангородской крепостью, культурой этой земли, а также общие страницы истории 
Ивангорода и Нарвы. Здесь также появятся зоны для мастер-классов и фондохранилища. 

В Нарвской крепости готовится к восстановлению бастион «Кристервал», в котором будет 
создана тематическая выставка. 

https://online47.ru/2020/08/25/ivangorod-i-narva-planiruyut-sozdat-edinoe-muzeynoe-
prostranstvo-105569  

 

17. Мойка 78 

Крепости Ивангорода и Нарвы собираются вместе реставрировать 

Крепости Ивангорода и Нарвы собираются вместе реставрировать 

Власти Ленинградской области и Эстонии обсудили реставрацию памятников не 
территориях крепостей Ивангорода и Нарвы. В рамках приграничного сотрудничества 
продолжается совместный проект «Россия ─ Эстония 2014-2020». Реконструкция 
крепостей является одной из его задач. 

Так, в Ивангородской крепости реставрируется Большой пороховой амбар, где появится 
экспозиция, посвященная общей истории двух городов. 
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В Нарвской крепости будет восстановлен бастион Кристервал, где также появится 
тематическая выставка. 

 

Первый совместный с Нарвским музеем проект в сфере сохранения культурного наследия 
был реализован в 2012-2015 годах, когда был отреставрирован Малый пороховой амбар в 
Ивангородской крепости и казематы в Нарве. 

Ранее сообщалось, что в Выборге Ленинградской области, на улице Северный Вал 
планируется отреставрировать здание штаба 30-го гвардейского корпуса. После 
реконструкции там разместиться школа. 

https://moika78.ru/news/2020-08-25/467362-kreposti-ivangoroda-i-narvy-sobirayutsya-
vmeste-restavrirovat/  

 

18. 47channel 

В Ивангороде и Нарве создают общее музейное пространство  

В Ленобласти и Эстонии обсудили реставрацию исторических объектов на территории 
крепостей Ивангорода и Нарвы. Между странами продолжается сотрудничество по 
проекту «Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода 
как единого культурного и туристического объекта». Об этом сегодня, 25 августа, 
сообщила пресс-служба областного правительства.  

Так, на территории Ивангородской крепости пройдет реставрация Большого порохового 
амбара, где разместится новая музейная экспозиция. А также будет благоустроена 
территория, которую оснащат объектами инженерной коммуникациии.  

Новая экспозиция будет состоять из пяти тематических разделов, которые посвящены 
историю воин. Эти сюжеты связаны с Ивангородской крепостью, культурой ивангородской 
земли и общими страницами истории Ивангорода и Нарвы.  

А Нарвской крепости планируется восстановление бастиона "Кистервал" с созданием 
тематической выставки. Проект подразумевает проведение в 2021 году в Ивангороде 
капитального ремонта фасадов многоквартирных домов, которые являются объектами 
культурного наследия.  
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Напомним, на первом этапе работ, проводившихся 2012-2015 годы, специалисты двух 
стран провели реставрацию объектов оборонительного зодчества: Малого порохового 
амбара в Ивангородской крепости и казематов в Нарве.  

https://47channel.ru/event/Ivangorod_i_Narvu_soedinit_obschee_muzejnoe_prostranstvo_/  

 

19. Лентв 24 

Владимир Цой: "Реставрация Ивангородской крепости является одной из главных 
задач" 

В ближайшие три года в Ивангороде начнется реставрация Большого амбара. 
Обсуждалось сотрудничество с Эстонией. 

Во вторник, 25 августа, в ходе пресс-конференции партнеров проекта "Развитие 
уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого 
культурного и туристического объекта. II этап", реализуемого в рамках "Программы 
приграничного сотрудничества "Россия – Эстония 2014-2020" председатель комитета по 
культуре Владимир Цой рассказал о сотрудничестве с Эстонией. 

Он отметил, что сейчас реставрация Ивангородской крепости является одной из главных 
задач. В ближайшие три года будут восстанавливать Большой амбар. 

"Мы понимаем, что это не единственный объем работ. Мы будем реставрировать башни. 
Уже несколько лет мы занимается реставрацией в Выборгском замке, будем 
реставрировать вентральную площадь Ивангорода. По линии капитального ремонта 
продолжим работы. В будущем  мы сможем лично встретиться со всеми участниками, а 
пока мы будем общаться в онлайн режиме". 

Владимир Цой 

Как рассказал представитель программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония" 
2014-2020 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Баланев, восстановление 
Большого амбара в Ивангороде уже активно идет. Также планируется привести в порядок 
набережные и променады на Нарвской стороне. 

"Проект будет способствовать для лучшего отдыха. Есть проект по созданию 
фармацевтического центра, это тоже очень важно. Программа приграничного 
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сотрудничества финансируются российской стороной, 8 миллионов это деньги нашей 
стороны". 

Сергей Баланев 

Консультант программы приграничного сотрудничества "Россия-Эстония" 2014-2020 
Полина Зайцева добавила, что проект направлен на развитие приграничной территории. 
Программа рассчитана на три года. 

"Сейчас мы находимся в фазе когда были подписаны контракты на сумму 29 миллионов 
евро, палитра их разнообразна. Это социальные проекты, исследовательские, по развитию 
маршрутов, проекты в сфере охраны окружающей среды. Сотрудничество  между людьми 
– это обязательный компонент, в рамках этого проекта запланировано обучение 
специалистов в Нарве и Ивангороде. Надеемся, что в конце 2022 года мы увидим новые 
объекты в Ивангороде". 

Полина Зайцева 

По мнению заведующей Ивангородским музеем Ирины Мироновой, новый музейный 
объект позволит открыть посетителям внушительные фондовые колекции, которые были 
собраны за годы существования.  

В наших фондах хранится большое количество уникальных предметов, редких 
документов, интересных фотографий. Отсутствие постоянной экспозиции не давало 
возможности сделать эту прелестную базу доступной широкому кругу посетителей. Новая 
экспозиция в Большом амбаре станет решением этой проблемы. 

Ирина Миронова 

 

20. Санкт-Петербургские ведомости 

Россиян пустят в погранзону посетить достопримечательности Ивангорода 

Доступ российских граждан в погранзону с целью посещения достопримечательностей 
Ивангорода может быть организован в течение нескольких месяцев. 

Об этом сообщил Владимир Цой, председатель комитета по культуре Ленинградской 
области, на международном «круглом столе» «Развитие уникального приграничного 
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ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического 
объекта». Схема такова: при продаже электронного билета в Ивангородский музей данные 
покупателя направляются в соответствующие пограничные службы, и этот билет 
становится пропуском в погранзону. Цой сообщил, что комитет по культуре готов взять на 
себя затраты по организации продажи таких билетов, необходимо положительное решение 
пограничников. Ленинградская область намерена развивать событийный туризм в 
Ивангороде, на днях состоялся спектакль театра «На Литейном». На 2021 год намечен 
большой музыкальный фестиваль. 

Леся Колесникова, директор Музейного агентства Ленинградской области, напомнила, что 
несколько лет назад в Ивангородской крепости был отреставрирован малый пороховой 
амбар, который стал частью Ивангородского музея. На 2022 год намечено открытие 
большого порохового амбара – памятника оборонительного и гражданского зодчества 
XVIII века. Проект приспособления большого амбара для музея предусматривает 
прокладку к нему новых инженерных сетей. Проектирование завершается, после его 
согласования госэкспертизой станет ясно, сколько средств потребуется на реставрацию. 

Алексей Липатов, научный сотрудник ИИМК РАН, сообщил о некоторых находках в ходе 
археологических исследований большого амбара, проведенных в 2019 году и теплой зимой 
2020 года, как части работ по его реставрации. Амбар стоит на скале, которая 
«подрабатывалась», чтобы создать дренажную систему. Мощный фундамент из 
известняковых блоков опирается на скалу, что исключает его подвижку. Были обнаружены 
около 800 артефактов. Среди редких находок – средневековое гранитное ядро, шведские 
изразцы с зеленой «поливой», детская дудочка, сделанная из курительной трубки. В 1880-е 
годы амбар из склада был превращен в казарму. Найденные фрагменты черепичной кровли 
относятся к тому времени. 

По словам Ирины Мироновой, заведующей Ивангородским музеем, главные его 
посетители – индивидуалы: местные жители и автотуристы. Готовится экспозиционный 
план для большого амбара, он предполагает создание краеведческого музея полного 
формата о всей 500-летней военной истории крепости, а также с разделами, 
посвященными деятельности Александра Штиглица, появлению в городе электрического 
телеграфа, промышленной истории послевоенного социалистического Ивангорода. 
Важной частью плана станут открытые фонды, где можно ознакомиться с ежедневной 
работой музейщиков. 

https://spbvedomosti.ru/news/culture/rossiyan-pustyat-v-pogranzonu-posetit-
dostoprimechatelnosti-ivangoroda/  
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21. JJew.ru 

Ленобласть и Эстония вместе отреставрируют исторические здания на границе 
Ленинградская область и Эстония вместе отреставрируют крепости на границе. 

Ивангород и Нарва образуют общий ансамбль и восстанавливать исторические 
сооружения нужно с обеих сторон.  

В Ивангородской крепости будет реконструкция Большого порохового амбара, 
благоустройство территории, прокладка коммуникаций. В здании появится новая музейная 
экспозиция. Она будет состоять из пяти тематических разделов. Посетители узнают 
историю войн, с которыми тесно связана Ивангородская крепость, культуру земли, общую 
историю Ивангорода и Нарвы. Здесь же будут зоны для мастер-классов и 
фондохранилища. В Нарвской крепости планируется восстановить бастион "Кристервал" 
и создать в нем тематическую выставку. 

В 2012-2015 годах специалисты двух стран отреставрировали Малый пороховой амбар в 
Ивангородской крепости и казематы в Навре. http://sanktpeterburg.jjew.ru/news/3624196/  

 

22. Monavista Daily 

Ленобласть и Эстония вместе отреставрируют исторические здания на границе 

Ленинградская область и Эстония вместе отреставрируют крепости на границе. 
Ивангород и Нарва образуют общий ансамбль и восстанавливать исторические 
сооружения нужно с обеих сторон.  

В Ивангородской крепости будет реконструкция Большого порохового амбара, 
благоустройство территории, прокладка коммуникаций. В здании появится новая музейная 
экспозиция. Она будет состоять из пяти тематических разделов. Посетители узнают 
историю войн, с которыми тесно связана Ивангородская крепость, культуру земли, общую 
историю Ивангорода и Нарвы. Здесь же будут зоны для мастер-классов и 
фондохранилища. В Нарвской крепости планируется восстановить бастион "Кристервал" 
и создать в нем тематическую выставку. 

В 2012-2015 годах специалисты двух стран отреставрировали Малый пороховой амбар в 
Ивангородской крепости и казематы в Навре.  

https://sanktpeterburg.monavista.ru/news/3624196/  

 

23. Радио России 
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В Ивангородской крепости отреставрируют Большой амбар - объект культурного 
наследия 

 
Приграничные города Нарва и Ивангород сегодня реализуют сразу несколько совместных 
проектов. Уже запущен второй этап развития этого уникального ансамбля двух крепостей, 
как единого культурного и туристического пространства. В его рамках будут 
отреставрированы новые исторические объекты. Елена Медведева – с подробностями. 

Два города по обоим берегам реки Наровы в архитектурном и культурном смысле – 
почти идентичны, это единый культурно-исторический ландшафт. В международном 
проекте, который направлен на восстановление и развитие этих территорий, два города 
являются партнерами, а сам проект финансируется как за счет средств Евросоюза, так и 
бюджета России. В ходе первого этапа проекта на территории Нарвы отреставрированы 
Казематы Бастиона Виктория. В Ивангородской крепости восстановлены два уникальных 
объекта оборонительного зодчества: Малый Пороховой амбар и Четвероугольная 
крепость. Теперь Ивангород – это не просто музей под открытым небом. В Малом 
пороховом амбаре расположились экспозиция археологических находок и гостевая зона. 
По итогам реализации второго этапа в крепости появится еще один музейный объект - 
Большой амбар, рассказала директор Музейного агентства Ленинградской области Леся 
Колесникова:  
"Мы решили взять в работу именно Большой амбар, так как этот очень интересный 
пример военного и гражданского зодчества 18 века, являющийся объектом культурного 
наследия, находится в руинированном состоянии. После восстановления, там разместится 
музейная экспозиция, будет проведено благоустройство территории и впервые - 
оснащение объекта инженерными коммуникациями".  
Сейчас существуют определенные сложности для посещения Ивангорода, связанные со 
статусом пограничной зоны, в которую он входит. А ведь власти региона вкладывают 
серьезные средства в реставрацию и благоустройство, напомнил глава Комитета по 
культуре Ленобласти Владимир Цой. Он также добавил, его ведомство готово обеспечить 
продажу электронных билетов для посещения исторических и культурных объектов 
Ивангорода: "У нас серьезные культурные планы на будущий год, мы планируем 
проведение в Иваногроде и на территории крепости, которая является подведомственным 
объектом комитета фестивалей, разных мероприятий. Конечно, существуют регламенты 
ФСБ по посещению территории. Мне кажется, мы нашли выход – мы можем запустить 
продажу электронных билетов и будем делиться этой базой с пограничниками для допуска 
на мероприятия". 
По словам Владимира Цоя, реставрация Ивангородского комплекса остается одной из 
приоритетных задач. Большой амбар - далеко не единственный объект. На очереди - 
несколько башен крепости. А в самом Ивангороде внимание будет уделено реставрации 
фасадов домов – объектов культурного наследия, приведена в порядок центральная 
площадь.  

https://www.rtr.spb.ru/radio/news_detail.asp?id=7539  
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 24. Газета «Ивангород» 

• У крепостей Ивангорода и Нарвы появится общее музейное пространство 
В Ленобласти и Эстонии обсудили реставрацию исторических объектов, расположенных 

на территориях крепостей Ивангорода и Нарвы. В рамках программы приграничного 
сотрудничества страны продолжают развивать совместный проект "Россия ─ Эстония 
2014-2020", реконструкция ансамблей крепостей Нарвы и Ивангорода входит в одну из 
задач. 

Первый этап проекта проводился в 2012-2015 годах – тогда специалисты двух стран 
провели реставрацию Малого порохового амбара в Ивангородской крепости и казематов в 
Нарве. Сегодня на пресс-конференции "Интерфакс Северо-Запад" директор Музейного 
агентства Ленинградской области Леся Колесникова сообщила, что второй этап проекта 
продлен до сентября 2022 года ─ за это время планируется отреставрировать Большой 
пороховой амбар Ивангородской крепости и впервые приспособить его под музейное 
использование, а в Нарвской крепости будет восстановлен бастион "Кристервал". 

Как сообщил глава Комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой, областное 
правительство планирует упростить доступ на территорию Ивангорода для российских 
граждан. Он пояснил, что на территорию музея не так просто попасть, поскольку нужно 
юридическое подтверждение. Однако в правительстве разрабатывают способ облегчить 
посетителям посещение. "Мы введем посещение объектов по электронным билетам и 
будем базой этих билетов делиться с пограничниками. Надеемся, что в погранзону будут 
пускать по этим билетам", – анонсировал Цой. 

Напомним, в конце июля из-за пандемии коронавируса эстонские власти продлили 
запрет на полеты в Россию до 31 августа включительно. 

https://ivangorod.press/kultura/u-krepostej-ivangoroda-i-narvy-pojavitsja-obshhee-muzejnoe-
prostranstvo/  
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Приложение 6.  

ПУБЛИКАЦИИ В КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЕ 

ОТ  26.08.2020 

 

  ОТ 31.08.2020 
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Приложения к отчету на CD-Диске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


