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Фонд «Наследие»
создан с целью содействия сохранению и восстановлению 
объектов культурного и исторического значения.

Памятники архитектуры и объекты культурно-исторического 
значения являются духовным, художественным и 
одновременно экономическим капиталом России.

Утрата объектов культурного наследия невосполнима и 
неизбежно приводит к культурному, духовному и

Задачи по охране объектов 
культурного наследия не должна 
решаться только государственными 
органами, осуществляющими 
подобную деятельность. 

Это задача огромной важности для всех граждан страны!

ценностному обнищанию страны и 
общества в целом, а также к 
оскудению исторической памяти.



Мы выявляем объекты культурного 
наследия, находящихся в нецелевом 
использовании, разрушающихся, 
разрушаемых или бесхозных

Мы разрабатываем стратегии и 
реализуем программы по 
охране и восстановлению 
объектов культурного значения

Мы занимаемся проектной 
деятельностью, основанной на 
исторических исследованиях

Мы привлекаем инвестиции в в сферу 
историко-культурного наследия

Мы организуем мероприятия по 
целевому использованию в 
современных условиях объектов 
культурного наследия.

Мы возвращаем памятники архитектуры 
в первозданный вид
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Привлечение инвестиций
Мы открыты к сотрудничеству со всеми, кто разделяет наши стремления к 
сохранению и возрождению культурного наследия России. Мы ценим любые 
формы и способы сотрудничества. Мы проявляем уважение и внимание ко всем, 
кому не чужда судьба духовного и культурного наследия страны.



За время нашего существования
мы разработали и реализовали множество проектов

Еще в начале нашей деятельности, которая велась в основном в Москве, одним из самых ярких 
проектов было расселение коммунальных квартир, передача в частную собственность инвесторов и 
реставрация дома по адресу: Пречистенка, 28.
В 1904 году Лев Кекушев выполнил проект огромного по тем временам доходного дома и в том же 
году Московское торгово-строительное акционерное общество приступило к возведению здания. 
Строительные работы продолжались около двух лет и к моменту завершения отделки — в 1906 
году — постройку приобрёл в собственность петербургский предприниматель И. П. Исаков, 
сменивший Я. А. Рекка на посту главы Московского торгово-строительного акционерного 
общества. 
Жильё в доходном доме Исакова снимал и сам автор постройки: Кекушев поселился в квартире 
№ 9 в 1907 году после случившегося разлада с женой, оставшейся с детьми в собственном 
особняке зодчего на Остоженке. 
После октябрьской революции здание национализировали. В 1920-х годах года в бывшем доходом 
доме организовали жилищное товарищество, большинство огромных квартир превратили в 
коммуналки, а две квартиры отдали под общежитие Института красной профессуры; к середине 
1920-х годов в доме проживало 365 человек. В одной из комнат в предвоенные годы жил писатель 
Эдуард Асадов. Среди живших в доме в советские годы был геолог Н. Н. Тихонович.
Современные искусствоведы и исследователи архитектуры относят доходный дом И. П. Исакова к 
числу лучших московских построек, выполненных в стиле модерна.
Описание и фотографии построенного здания были опубликованы в архитектурной печати начала 
XX века, в том числе вошли в путеводитель по архитектуре Москвы, изданный в 1913 году 
Московским архитектурным обществом для членов V Съезда русских зодчих, что свидетельствует 
об отношении профессионального сообщества того времени к этой работе Кекушева как к 
образцовому произведению нового стиля, получившего позднее в России название «модерн».
Не смотря на многочисленные переделки и утраты советского времени после расселения всех 
коммунальных квартир за счет средств инвесторов удалось восстановить сохраненное внутреннее 
убранство большинства квартир, элементы отделки парадной - оригинальные настенные дубовые 
панели, напольная керамическая плитка и кованые лестничные ограждения, в рисунке которых 
Кекушев использовал традиционный для модерна мотив динамично закрученного завитка спирали. 
Наибольшие сложности возникли при реставрации каминов и потолочного плафона освещающего 
парадный холл. 



Одним из наиболее значимых и интересных проектов была работа в Санкт-
Петербурге.
Доходный дом Ю.С. Бака является одним из самых знаменитых доходных 
домов Санкт-Петербурга. Дом строился в начале 20 века известным 
архитектором Гиршовичем в стиле модерн с элементами барокко для самых 
именитых и состоятельных граждан Петербурга.
В этом уникальном по своей красоте и величественности доме 
восстановлена шикарная пятикомнатная квартира, принадлежащая до 
революции адмиралу Е.И. Алексееву.
Квартира полностью восстановлена в первозданном виде с сохранением и 
полной бережной реставрацией всех элементов декора и внутренних 
деталей, включая огромные барочные окна, дубовые двери, наборный 
паркет, что позволило сохранить дух того великого исторического периода. 
При этом в процессе реставрации была проведена полная замена всех 
инженерных коммуникаций, сантехнических и электрических сетей, 
проведено кондиционирование всей квартиры.
В процессе проведения реставрации удалось полностью сохранить 
старинную керамическую плитку в отделке одного из трех санузлов 
квартиры, уникальные двери с вставками из фацетного хрусталя, чугунную 
ванну на львиных лапах, кухонную дровяную печь.
Отделку этой уникальной квартиры гармонично дополняют элементы 
декора ручной работы. Изразцовая плитка с ручной кобальтовой росписью, 
украшающая кухню и дровяную печь перекликается с кобальтовым 
фарфором и фаянсом ручной росписи и общим настроением кухни-
столовой.
Антикварная мебель и бронза 19 века, текстиль мягких и теплых тонов 
создает дополнительный уют и атмосферу дома.
Сейчас Дом Ю.С. Бака полностью передан в руки частных владельцев, 
организован домовой комитет дома, силы которого направлены на 
сохранение объекта и возвращение дому первозданного облика.



В настоящее время Фондом реализуется проект по созданию в городах Крыма «Исторических 
поселений».
Фондом «Наследие» был проведен анализ историко-культурной ценности исторических территорий 
городов Крымского полуострова (Ялта, Феодосия, Евпатория, Алушта, Керчь). По результатам 
анализа мы пришли к выводу о необходимости разработки комплексной охранной и 
градостроительной документации, в рамках которой можно будет определить мероприятия по 
устранению недочетов действующей системы охраны наследия и раскрытию историко-культурного, 
градостроительного и туристического потенциала древних городов Крыма, в частности, научно-
проектной документации по приданию городам статусов "Исторического поселения" и разработки 
Проекта планировки территории наиболее ценной, исторической части городов.

В августе 2019 года Фонд «Наследие» выступил с инициативой в 
организации работ по разработке необходимой охранной и 
градостроительной документации в городе  Феодосия, в частности, научно-
проектной документации по приданию городу Феодосии статуса 
"Исторического поселения" и Проекта планировки территории наиболее 
ценной части Феодосии - территорий прилегающих к железной дороге и 
территорий Феодосийского морского порта.
Эти работы Фонд планирует провести во всех исторически значимых 
городах Крымского полуострова.

На наш взгляд Республика Крым нуждается именно в комплексном
подходе в вопросах охраны объектов культурного наследия, не только в 
связи с большой концентрацией объектов культурного наследия на 
территории полуострова, но и отсутствием оформленной документацией, а 
также ограниченным бюджетным финансированием.



Стремление объединить территорию Крыма по принципу единого музейного и культурного кластера, сделать культурным и музейным комплексом; 
объединить различные интересы и направления бизнеса, виды туристических и культурных потоков способствовали созданию Концепции 
инвестиционного развития археологических объектов Крыма и их использования в современном экономическом и культурном пространстве.
Концепция разработана для определения единого подхода к пути развития историко-культурного наследия, его  встраивания в новые экономические 
условия современности.  Общий концептуальный подход выработал единые стандарты для современного использования объектов культурного наследия 
и для вновь создаваемых объектов инфраструктуры, а разработанный единый туристический маршрут призван обеспечить внесезонный поток по всей 
территории полуострова. 
Концепция решает двойную задачу: создание новых видов и форм бизнеса для привлечения и изменения вида туристических потоков в Крым и спасение 
уникальных археологических объектов культурного наследия через эффективное использование возможностей государственно-частных партнерств.
Гармоничное взаимодействие интересов: культуры, направлений бизнеса, новых видов туризма и единая концепция гарантирует устойчивое развитие и 
создает «точку роста», как для бизнеса, так и для региона.
Концепция предлагает создание бизнеса, органично обусловленного территориальными, климатическими и исторически особенностями в 
непосредственной близости и «взаимодействии» с археологическими объектами культурного наследия. Локация в ореоле объекта археологии в 
зависимости от ее исторического развития, земельных и природных ресурсов сама диктует направление для наиболее гармоничного развития. 
В рамках Концепции нами уже разработаны более десяти проектов, некоторые из которых уже реализуются.



Контакты
Юридический адрес 
(для почтовых сообщений)
295015, Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Пошивальникова, д. 22, оф. 18

Фактический адрес: 
Республика Крым, г. Симферополь, 
бульвар Франко, д. 45

Эл почта: fond.nasledie@bk.ru
Тел: 8 (978) 041 95 83
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