
 

 

 

Общие проблемы 

Сбережение и продвижение культурного и 

          исторического наследия и поддержка  
                             традиционных местных ремѐсел 

  

 

                  



 
Краткое описание проекта  
 

Павловский дворцово-парковый ансамбль и Новый дворец и парковый комплекс Алуксне 
являются одними из лучших туристических достопримечательностей Павловска и 
Алуксне, которые посещают ежегодно в среднем соответственно 1 миллион и 20 тысяч 

человек. Дворцы в Алуксне и Павловске имеют много общего – они были спроектированы 
как фамильные резиденции, расположенные в живописных и уединенных уголках. 

Павловский парк – один из крупнейших в Европе, в то время как парк в Алуксне – один 
из немногих парков 18 – 19 веков с малыми архитектурными формами в Балтийском 
регионе. К сожалению, часть малых архитектурных форм обоих парков требует 

серьезной реставрации, особенно 200-летний деревянный павильон Александра в 
Алуксне и Гранд-каскад в Павловском парке.  

Количество хороших реставраторов в Латвии невелико. Реставраторы Санкт-
Петербургской школы реставрации, с ее старыми традициями и большим опытом, могут 
наилучшим образом оказать консультационную помощь при исследовании дворца 

Алуксне и поиске наилучших решений для реконструкции малых архитектурных форм. 
Кроме того, сотрудничество с Павловским музеем поможет восполнить недостаток 

важных исторических сведений о владельце дворца в Алуксне и его работе в Павловском 
дворце во времена правления Российского императора Павла I.  
Сейчас на территории этих дворцов располагаются музеи. Это одно из наиболее 

популярных решений проблемы сохранения и популяризации местного культурного 
наследия. Музеи должны следовать современным технологическим тенденциям, стараясь 

в то же время привлечь интерес посетителей к искусству, истории, красоте местного 
наследия, традициям и духовным ценностям. Поэтому очень важно организовать обмен 
опытом среди специалистов, чтобы увеличить их потенциал и показать разные методы 

привлечения посетителей, особенно молодежи.  
 

 

Общая цель 

Сохранить и развить культурное и историческое наследие дворцово-парковых 

комплексов Павловска и Алуксне. 

Частные задачи 

 Увеличить привлекательность приграничных регионов, сохраняя и продвигая 
местное культурное наследие  

 Сохранить значимое историческое наследие ландшафтных парков – малые 
архитектурные формы  

 Сохранить традиции реставраторской школы Санкт-Петербурга и стимулировать 
передачу знаний между партнерами благодаря сотрудничеству  

 Увеличить интерес местных сообществ и знания о ландшафтных парках и 
дворцовых ансамблях, разработать план развития парков  

 Увеличить возможности и привлекательность музеев Алуксне и Павловска  

 

Бенифициар  

Муниципалитет Алуксне (Латвия) 

 

Партнер  

Павловский государственный музей (Россия) 



 
Предполагаемые результаты 

 Реставрация, как способ сохранения материального наследия дворцово-
парковых ансамблей Алуксне и Павловска, двух уникальных исторических 

объектов малых архитектурных форм, улучшение их доступности и сохранение для 
будущих поколений: 
o Двухсотлетний деревянный Павильон Александра в ландшафтном парке 

Алуксне;  
o Гранд Каскад (возведенный в 1786-1787гг.) в Павловском ландшафтном парке; 

o Обследование интерьеров Нового дворца в Алуксне с привлечением 
консультантов из Павловского музея; 

o Организация 2 конференций о реставрации и исторических исследованиях (в 

Павловске и Алуксне); 
o Организация 1 совместного семинара-практикума для реставраторов обеих стран 

в Алуксне. 
 Увеличение возможностей музеев и привлекательности местного наследия: 

o Разработка 2 новых образовательных программ о ландшафтных парках в музее 

Алуксне; 
o Образование 2 семинаров по обмену опытом для музейных работников (1 в 

Павловске, 1 в Алуксне), на 4 дня, для 20 участников; 
o Закупка нового оборудования для применения образовательных программ и 

увеличения возможностей музея; установка в парке Алуксне информационных 

указателей и табличек у малых архитектурных форм, охраняемых растений, 
вековых деревьев; 

o Разработка аудио-гида для музея Алуксне на трех языках; 
o Приобретение и установка каждым из музеев Интернет-информатора 

(интерактивного экрана/компьютера) для размещения информации о парке 

города-партнера на трех языках (Английском, Латышском, Русском) 
 

Конечные получатели  

 Посетители музеев  

 Местные жители  
 Местные предприниматели и турфирмы  
 Муниципалитеты 

 
 

Продолжительность проекта  

18 месяцев 

 

Бюджет  

Общий бюджет:  625 700,00 Евро 
Программное со-финансирование:  563 130,00 Евро (90%)                                                                                   

Проектное со-финансирование:  62 570,00 Евро (10%) 

 

Контактное лицо 

Г-жа Санта Супе                           santa.supe@aluksne.lv                                +371 64 38 1484 


