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Самобытность национальной культуры народа
берет свои истоки в историческом прошлом, развиваясь и обогащаясь из поколения в поколение, сохраняя
традиции и преемственность в формировании духовных ценностей. Огромное значение в этом процессе
играет бережное отношение к архитектурно-художественному облику, композиции и структуре исторических поселений, а также исторических городов, включая отдельные здания, улицы, площади, кварталы и
парковые ансамбли.
Изучение этого сложнейшего элемента материальной культуры, совершенствование методов создания комфортной среды жизнедеятельности человека,
максимальное сохранение образцов культурного и
природного наследия — актуальные задачи научной и
проектной деятельности современных архитекторов.
Понятие «исторических населенных пунктов» или
«исторических поселений», появившееся в теории и
истории архитектуры нашей страны почти полвека
назад, его углубленное изучение, позволило внести
произведения градостроительного и архитектурного творчества прошлого в единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Однако за прошедшие годы мы
утратили многое из этого уникального богатства. На
современном этапе для всех нас, и архитекторов в особенности, наступило время активных действий по защите исторического пространства, в котором может и
должно развиваться зодчество.
Создавая архитектуру настоящего, мы обязаны
максимально сохранить такие объекты наследия, как малые исторические города, исторические центры крупных городов, исторические поселения, достопримечательные места, возраст которых определяется веками.
Тема нынешнего фестиваля, который Союз архитекторов России проведет в Республике Татарстан в
мае этого года, — «Исторический город: перезагрузка
пространства». Мы ждем от современных архитекторов новых идей на основе всестороннего анализа
историко-культурного потенциала исторических городов и территорий.
Надеемся, что знание истории, талант и мастерство создателей современных градостроительных
проектов окажут положительное воздействие на сохранение объектов наследия и их рациональное использование в XXI веке.
Ирина Маркина,
куратор фестиваля
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Уважаемые участники и гости Всероссийского фестиваля «Архитектурное
наследие»! Кадерле кунакларыбыз!
С чувством гордости приветствую вас в столице Республики Татарстан,
городе с 1000-летней историей. Для нас большая честь принимать специалистов и ученых ведущих проектных, производственных, научных и образовательных центров России, представителей общественных организаций, посвятивших
себя сохранению исторического облика городов и многочисленных памятников
на территории Российской Федерации.
Бесспорно, архитектура — монументальный вид искусства, воплощающий
в строениях и сооружениях культуру, национальное самосознание, мировоззрение целого народа в определенную эпоху. Архитектура — это и научное знание.
Специалисты по всему миру привносят свой взгляд о культурной и архитектурно-художественной ценности древнейших памятников в понимание истории.
Возрождение объектов культуры — не просто строительство и реставрация, но путь обретения духовности. Как говорил великий гуманист Дмитрий Лихачев, «до известных пределов утраты в природе восстановимы. Можно очистить
загрязненные реки и моря, можно восстановить леса, поголовье редких животных
и растений, если не перейдена известная грань безвозвратности. Природа часто
и сама помогает человеку в стремлении к восстановлению, ибо она «живая». Но
иначе обстоят дела с памятниками культуры. Их утрата невосстановима, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой,
с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается или искажается навечно». Возрождая их, сохраняя и оберегая облик исторических мест, меняемся мы
сами, именно через эти дела мы становимся другими, становимся лучше.
Благодаря работе ученых, талантливых архитекторов Татарстана и коллег
из научных центров России уникальная материальная и духовная культура, накопленная поколениями наших предков, стала достоянием общечеловеческой цивилизации. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, Болгарский
историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в список Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО. Огромное вам спасибо за это!
Уверен, фестиваль «Архитектурное наследие» станет значительным
вкладом в изучение нашей общей истории, обобщит накопленный опыт, объединит усилия архитекторов в вопросах сохранности наследия нашей великой страны. Разрешите пожелать вам, уважаемые друзья, новых свершений и открытий!
Минтимер Шаймиев,
государственный советник Республики Татарстан, председатель Попечительского совета Респуб
ликанского фонда «Возрождение», специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас в столице Республики Татарстан! Мы рады
принимать Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» в самом
сердце города — древнем Казанском кремле, входящем в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Мы вкладываем в развитие исторических городов Татарстана масштабные усилия, реставрируем памятники, ведем реконструкцию отдельных территорий. Казанская школа реставрационного искусства приумножает свои традиции и активно взаимодействует с коллегами из других регионов России.
Тема нынешнего фестиваля — «Исторический город: перезагрузка пространства» — отражает одну из важнейших задач в области сохранения нашего
культурного наследия — бережное отношение к архитектурному облику российских городов. Проведение подобных мероприятий сегодня очень актуально. Фестиваль нужен как профессиональному сообществу, так и собственникам
участков, инвесторам и девелоперам. Для жителей России — это шанс увидеть,
насколько широки возможности работы с исторической средой.
Желаю гостям, участникам фестиваля новых свершений на благо сохранения и приумножения культурного наследия Отечества!
Рустам Минниханов,
президент Республики Татарстан
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Рад приветствовать участников и гостей второго Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»!
Этот проект был задуман и впервые проведен в 2018 году в тесном партнерстве Министерства культуры и Союза архитекторов России. Форум призван стать авторитетной дискуссионной площадкой, где ведущие российские
и зарубежные специалисты, представители государственных структур и общественных организаций могут встречаться, обмениваться опытом, обсуждать актуальные вопросы.
Сохранение архитектурного облика российских городов — одна из важнейших задач в области охраны культурного наследия, поскольку любой объект
архитектуры — это всегда памятник той или иной исторической эпохи, отражающий социальные и политические реалии своего времени, несущий определенный культурный отпечаток.
Уверен, лишь совместные усилия профессионального сообщества и
государства позволят выявить лучшие инициативы по проведению восстановительных и реставрационных работ, сохранению объектов архитектурного
наследия, их эффективному включению в инновационную городскую среду.
Именно поэтому особый символизм фестивалю придает место его проведения — Казанский Кремль, являющийся не только историческим символом столицы Татарстана, но и современным туристическим центром.
Желаю участникам фестиваля успехов, а гостям — интересных встреч и
знакомств, всего самого доброго!
Владимир Мединский,
министр культуры РФ

Ежегодно при поддержке Минкультуры России проходит ряд мероприятий по вопросу сохранения, государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия.
В 2018 году Минкультуры России пополнило «копилку» с мероприятиями по популяризации сферы сохранения культурного наследия фестивалем
«Архитектурное наследие», который проходит под эгидой Союза архитекторов
России и с участием субъектов Российской Федерации.
В прошлом году впервые этот фестиваль показал, какую мощную интеллектуальную и профессиональную поддержку может оказать в свою очередь
архитектурное сообщество Министерству культуры в работе по сохранению и
государственной охране архитектурных памятников по всей России.
Специалистов в сфере сохранения объектов наследия представляют практикующие архитекторы и реставраторы, члены профессионального
творческого Союза. Обладая ценным опытом и знаниями в этой области, такие
специалисты в качестве привлеченных экспертов и консультантов могут квалифицированно и объективно помогать в работе органам исполнительной власти в области сохранения объектов культурного наследия.
Немаловажным направлением в нашей работе являются вопросы сохранения исторической среды малых городов, а также градостроительного
регулирования в исторических поселениях. Именно поэтому одной из тем нынешнего фестиваля является «Исторический город: перезагрузка пространства». Современное градостроительство живет и развивается в русле мировых
урбанистических трендов, однако вопросы идентичности и уважения к собственной истории должны стоять во главе всех решений, касающихся вопросов архитектурного наследия.
Искренне приветствую участников Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» и надеюсь, что в дни его работы и в рамках насыщенной
деловой программы мы сможем определить вектор долгосрочного сотрудничества между профессиональным сообществом и государственными структурами в столь необходимой и исторически важной работе по сохранению нашей национальной зодческой культуры.
Роман Рыбало,
директор Департамента государственной охраны памятников Министерства культуры РФ
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

5

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

22—26 МАЯ 2019

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН / КАЗАНЬ / КРЕМЛЬ

Фестиваль «Архитектурное наследие» с самого первого момента своего
появления еще в образе идеи стал очевидно необходимым для всех, кто связан
с реставрационными работами в городах России. Кроме праздника, конкурса,
общения — это еще и возможность учиться профессии, овладевать новыми технологиями, совершенствовать навыки, приобретать бесценный мировой опыт.
И в этом Союзу реставраторов очень близка деятельность Союза архитекторов России, который своими фестивалями и конкурсами неизменно повышает
планку мастерства специалистов отрасли.
То, что в этом году «Архитектурное наследие» проходит в Республике
Татарстан, также сближает наши позиции: крайне важно, чтобы регионы России имели возможность быть включенными в профессиональные мероприятия
не только на правах участников, но и в качестве принимающей стороны. Это совсем другие ощущения, другая ответственность и гораздо более широкий круг
вовлеченных в событие специалистов.
В прошлом году мы стали победителями конкурса «Архитектурное наследие 2018». Главную награду — «Гран-при» — получили архитекторы ФГУ ЦНРПМ
за воссоздание исторического облика Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря под Москвой на Истре. Тогда в интервью газете «СА» наши архитекторы сказали замечательную фразу, что архитектор-реставратор — это архитектор со знаком «плюс», который должен не просто владеть профессией, но быть
еще историком и философом. Полностью с этим согласен, но хочу добавить к
этому следующее. Архитектор-реставратор, в первую очередь, — хранитель наследия, по которому наши потомки будут составлять представление о том, как
мы жили, что делали, кем были в тот период времени, о котором им расскажут
сохраненные исторические города и поселения. И эта профессиональная ответственность должна стать лейтмотивом фестиваля на все времена.
Желаю удачи конкурсантам и новых открытий всем участникам!
Вячеслав Фатин,
директор ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские»,
президент Союза реставраторов России

Для жителей Татарстана и его столицы — города Казани, где успешно
реализуются проекты по сохранению культурного наследия, развитию общественных пространств, строительству уникальных архитектурных сооружений,
большая честь принимать у себя крупный Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие».
В эпоху технологий, компьютерного моделирования, цифровых преобразований вопросы, связанные с архитектурой, приобретают принципиальное
значение. За последние годы создано множество новых стилей, материалов,
сформирован новый язык проектирования пространств. Особую актуальность
приобретают вопросы эффективного использования историко-культурных памятников и новых архитектурных форм.
В Татарстане сосредоточено большое количество объектов культурного наследия, представляющих ценность не только в общероссийском, но
в мировом масштабе. Усилиями первого президента Республики Татарстан
М. Ш. Шаймиева модель взаимодействия государства, бизнеса и общества в
этом направлении была осуществлена в реализации уникального комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар», получившего международный резонанс. Уверена, что вы по достоинству сможете
оценить то богатство, которым мы обладаем, и наши усилия по его сохранению
в интересах настоящего и будущих поколений.
Полагаю, что заявленная тема «Исторический город: перезагрузка пространства» даст старт интересным архитектурным проектам и прогрессивным
решениям.
Желаю всем участникам интересных дискуссий, конструктивного обмена мнениями, результативной работы и успехов во всех начинаниях!
Татьяна Ларионова,
исполнительный директор НКО «Республиканский фонд Возрождения памятников истории
и культуры Республики Татарстан»
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Хорошо помню, как мы готовили первый фестиваль «Архитектурное
наследие» в 2018 году. Было много встреч, пресс-конференций, интервью. И
везде я говорил, что для меня самое удивительное в этом процессе то, что мы
не сделали такой фестиваль лет двадцать назад. Сегодня могу повторить сказанное. Настолько важна, актуальна и трепетна эта тема: сохранение архитектурных памятников, исторических поселений, объектов нашей самобытной
культуры. Все, кто были на прошлом фестивале, почувствовали эту мощь: в проектах, представленных из самых разных регионов России, в жарких дискуссиях,
в уроках мастерства, которые щедро давали именитые архитекторы и реставраторы, посвятившие свою жизнь нашим национальным оберегам — архитектурным жемчужинам России.
Но, наверное, больше всего организаторов порадовала аудитория. Московский Манеж был заполнен молодыми лицами! Начинающие, только открывающие для себя профессию, жадные до всего нового, свободные от штампов
и не потерявшие творческого азарта — это наше будущее и наша надежда на то,
что будущее это обязательно впитает в себя опыт, знания, умения и навыки тех,
кто сегодня представляет на нашем фестивале архитектуру XXI века.
Хочу подчеркнуть, что с первого раза на приглашение откликнулись
и зарубежные коллеги. Для нас было честью принимать в Москве представителей Италии, Германии, Нидерландов, Финляндии. Но еще более важно, что
фестиваль «Архитектурное наследие» начал шествие по России. В этом году
мы встречаемся в Республике Татарстан, на территории Казанского Кремля,
что уже само по себе грандиозное событие. Поэтому хочу еще раз выразить
благодарность руководству республики за предложение принять фестиваль
2019 года в таком овеянном историей и знаковом для архитекторов месте.
Николай Шумаков,
президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов

Уважаемые друзья!
От лица Республиканской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов Республики Татарстан» сердечно приветствую вас на втором Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».
Символично, что эстафету проведения фестиваля после столицы России
принимает именно Казань, где с особым вниманием относятся к вопросам сохранения архитектурного наследия.
Тема нынешнего фестиваля — «Исторический город: перезагрузка пространства» как никогда актуальна для столицы Республики, где идет напряженный поиск путей гармоничного включения исторического центра города в жизнь
формирующегося мегаполиса.
Поэтому такой фестиваль необходим, чтобы учесть накопленный опыт
восстановления исторических кварталов, архитектурных, инженерных и ландшафтных объектов. Реставраторы, архитекторы, представители общественных
организаций и девелоперы получат возможность обменяться опытом и подискутировать.
Уверен, смотры-конкурсы, выставки, конференции и другие мероприятия, предусмотренные программой фестиваля, вызовут значительный интерес
не только у профессионалов, но и у широкой общественности, и будут способствовать повышению качества работы с архитектурным наследием.
Желаю гостям и участникам фестиваля новых творческих успехов в
деле сохранения и приумножения культурного наследия России!
Владимир Кудряшев,
председатель Правления Республиканской творческой профессиональной общественной
организации «Союз архитекторов Республики Татарстан»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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Уважаемые участники фестиваля! Дорогие друзья!
Мне приятно приветствовать всех участников Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» в Казани — городе с 1000-летней историей.
У нашего края богатое и достойное восхищения культурно-историческое наследие. Значение его огромно, поскольку напрямую влияет на сохранение и развитие самобытных традиций и духовно-нравственных ценностей —
Республика Татарстан стала островком спокойствия и стабильности.
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО насчитывает 1092 объекта,
29 из которых находятся на территории России, в том числе три объекта в Республике Татарстан. Однако Татарстан прошел долгий и тернистый путь, с тех
пор как была подана первая заявка, до включения третьего по счету объекта высокой культурной значимости в список ЮНЕСКО.
Тема нынешнего фестиваля — «Исторический город: перезагрузка пространства» — актуальна для нашего города и республики в целом. Нами осознан
высочайший потенциал культурно-исторического наследия, утрата которого
приведет к духовному оскудению, разрывам исторической памяти. Но невозможно в одиночку сохранить свое наследие.
Желаю гостям и всем участникам фестиваля плодотворной работы, интересных дискуссий и вдохновения! Сохранение архитектурного наследия —
наш общий долг перед нашими предками и потомками.
Ирек Файзуллин,
министр строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Каждый раз, когда я слышу словосочетание «архитектурное наследие»,
в моей памяти, вопреки всеобщему мнению, возникают не исторические руины, а вполне себе современные города, например, Венеция, или Брюгге, или
Париж. И возникают они не потому, что лучше или краше наших, российских,
соответствующих им по возрасту или количеству жителей.
Я много раз в разных вариациях и по разным поводам говорил об архитектурной силе места. Магия этой силы — в сочетании истории и современного
градостроительного контекста, в котором ты знакомишься с прошлым. Никому
же не приходит в голову читать исторические романы, запрятавшись в подземелье и освещая страницы книги пламенем свечи! Это абсурд. Гораздо комфортнее делать это, расположившись в мягком кресле, под уютным абажуром.
То же самое можно сказать и об исторических центрах городов, куда на экскурсию вас привезут в удобном современном автобусе, а после осмотра достопримечательностей вы сможете посидеть в кафе или ресторане, не добывая собственноручно себе на обед мамонта.
История не должна быть синонимом древности. История — это культура осознанного и осмысленного прочтения всей цивилизационной цепочки
вплоть до современного этапа нашей жизни. Это совокупность исторических
ценностей, умение трансформировать созданное до тебя таким образом, чтобы
последующие поколения не воспринимали временной разрыв между генерациями как пропасть или «черную дыру».
Если мы говорим о градостроительном наследии, об исторических городах, я бы сравнил это понятие с древесными кольцами, по которым можно
определить возраст растения. Так и в архитектуре: создавая все новые и новые
«кольца», расширяя границы городов, мы можем только обогатить историю места, поселения, уважая его возраст, традиции и накопленную до нас энергию.
«Перезагрузка пространства» — актуальная тема для фестиваля «Наследие» и отличный слоган для идеологии современной архитектуры. Именно перезагрузка, а не полное замещение старого новым или возрастного — сиюминутным.
Я желаю всем участникам фестиваля увидеть будущее архитектуры в
бесценных работах старых мастеров, которые мы смогли сохранить.
Александр Кузьмин,
народный архитектор России, генеральный директор АО «НИЦ „Строительство“»,
президент РААСН
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Дорогие друзья!
Я приветствую всех участников и гостей II Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие 2019», который является важнейшим профессиональным фестивалем в России!
В этом году мероприятие проводится в Казани, на территории Казанского Кремля, объекта всемирного наследия UNESCO.
Фестиваль призван продемонстрировать все многообразие и богатство
культурного наследия страны, различные направления интеграционных процессов в городах, стать объединяющей платформой обмена идеями и концепциями ведущих российских и зарубежных специалистов в области сохранения
наследия, а также площадкой межкультурного диалога.
Желаю участникам, организаторам и гостям фестиваля продуктивной
работы, новых полезных контактов, плодотворного общения и новых профессиональных достижений!
Ирина Маркина,
куратор фестиваля

Я рад, что имею возможность вновь приветствовать участников и гостей
Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Особые чувства сопричастности к истории вызывает место проведения нынешнего форума: Казанский
Кремль, основанный в начале X века. Очень символично, что именно в этих древних пространствах будут обсуждаться современные технологии и профессиональные стандарты в области охраны и реставрации материального наследия.
Мы часто и много говорим о качестве окружающей среды, а ведь именно в этой
среде и должны сохраняться исторические объекты, образцы древнерусского
зодчества архитектурных школ: владимиро-суздальской, новгородской, псковской и других. Поэтому тема нынешнего фестиваля, направленная на обсуждение вопросов разумного использования и трансформации пространства с учетом сохранения исторических поселений, так актуальна в наше время.
На прошлом фестивале, который прошел в Московском Манеже,
ВООПИиК и Союз архитекторов России подписали соглашение о сотрудничестве. Профессиональное архитектурное сообщество со зданием дела подходит к вопросу о том, как оздоровить, вылечить, вдохнуть новую жизнь в старинные здания, особняки, усадьбы и исторические кварталы. Квалификация,
современные технологии и целостное восприятие городской среды позволяют находить решения по использованию и сохранению исторического наследия в крупных мегаполисах, промышленных районах и отдаленных селах.
Общественные организации со своей стороны не просто протягивают руку
поддержки и помощи в этом деле. Они готовы объединять усилия с целью изменить отношение и взгляд на памятники архитектуры. Проект «SOS. Спасаем
вместе» как раз об этом. Здесь в защиту наследия единым отрядом выступают
архитекторы, реставраторы, волонтеры, общественные организации, представители гражданского общества из разных регионов страны и просто горожане,
которым дорога их малая родина.
Определенным шагом навстречу можно считать и тот факт, что в 2019 году
впервые за последние 10 лет обновлен состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
В 2017 году Россия занимала девятое место в мире по общему количеству объектов Всемирного наследия. При этом мы все прекрасно понимаем, как много еще архитектурных памятников ждут своего часа, ждут внимания и усилий
специалистов, которые помогут вдохнуть жизнь в шедевры отечественного
зодчества. И фестиваль с его энергией, напором, публичностью, конкурсной и
деловой программой — самый верный путь сохранить это богатство. Я желаю
участникам и гостям фестиваля почувствовать эту энергию и передать ее тем,
кто готов работать с нашим прошлым — во имя будущего.
Артем Демидов,
председатель Центрального совета Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК)
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
22 МАЯ / 1-Й ДЕНЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КОРПУС
12.00 – 13.00
Торжественная церемония открытия
II Всероссийского фестиваля с международным участием
«Архитектурное наследие» 2019
МАНЕЖ
13.10 – 13.20
Презентация компании ООО «МЯГКИЙ БЛАСТИНГ»
Презентует: Марат Рифатович Сафиуллин —
директор ООО «МЯГКИЙ БЛАСТИНГ»

22—26 МАЯ 2019

13.30 – 15.30
Круглый стол «Строительство на территориях,
обладающих историко-культурным потенциалом»
Модератор: Владимир Анатольевич Цветнов —
член наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой»
Организатор: ООО «Издательство "Зодчий"»

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

15.35 – 15.45
Презентация «Проблематика сохранения
конструктива в архитектуре и эффективные
способы решения»
Презентует: Ангелина Васильевна Кренева —
кандидат технических наук, коммерческий
директор ООО «АМГ-технолоджи»
16.00 – 17.30
Круглый стол «О порядке участия волонтеров
в работах по сохранению объектов культурного наследия»
Модератор: Андрей Вячеславович Кочетков —
идеолог фестиваля «Том Сойер Фест»
Организатор: ТРО ВООПИиК
18.00 – 20.00
Круглый стол «Культурное наследие и задачи
городского развития — поиск оптимального сценария»
Модератор: Дмитрий Михайлович Наринский —
профессор Международной академии архитектуры
отделение в Москве (МААМ), вице-президент Союза
архитекторов России, председатель Совета по
градостроительству Союза архитекторов России
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
13.30 – 15.30
Круглый стол «Город как наслоение времен,
где современное имеет право себя выражать»
Модераторы: Алексей Владимирович Гинзбург —
профессор МААМ, профессор МАРХИ, вице-президент
Союза московских архитекторов;
Юлия Алексеевна Логинова —заместитель председателя
НП «Российская Ассоциация Реставраторов», советник
руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнерство
«Российская Ассоциация Реставраторов»
15.40 – 15.50
Презентация «Представление компании АО "ТСНРУ"»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егорушкин —
генеральный директор АО «ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова —
главный архитектор АО «ТСНРУ», архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный архитектор Республики Татарстан
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16:00 – 17:30
Презентация проекта: «Реставрация — обучение
— бизнес: грани взаимодействия»
Модератор: Сергей Борисович Куликов —
главный архитектор ФГУП «Центральные научнореставрационные проектные мастерские»
Организаторы: Союз реставраторов России /
Завод художественных красок «Невская Палитра»
(Фабричная марка «Фридлендеръ»)
17.45 – 20.00
Круглый стол «Концепция устойчивого
развития исторического поселения города Казани»
Модератор: Святослав Александрович Мурунов —
системный аналитик, идеолог и основатель Центра
прикладной урбанистики, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, преподаватель Московской
школы управления «Сколково»
ФОРУМ
13.30 – 14.30
Лекция «Сохранение объектов культурного наследия.
Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семенцов —
доктор архитектуры, профессор, зав. кафедрой
«Архитектурного и градостроительного наследия»
Санкт-Петербургского строительного университета
14.35 – 14.45
Презентация «Опыт применения BIM технологий
при реставрации и приспособлении ОКН»
Презентуют: Рустам Ильдарович Алибаев —
руководитель ООО «Экспертно-проектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов —
главный инженер проекта
15:00 – 16:30
Круглый стол «Всемирное наследие и исторические
поселения: охранный статус — препятствие или фактор
развития городской экономики?»
Модератор: Виталий Эдуардович Стадников —
доцент Высшей школы им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ
16.45 – 19.45
Круглый стол «Звуковые ландшафты в
исторических центрах городов»
Модератор: Ксения Сергеевна Майорова —
философ, научный сотрудник и преподаватель
Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского
(ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)
ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
13.00 – 14.30
Музыка Казанского Кремля
Знакомство с архитектурой Казанского Кремля.
Создание группового панно архитектурного ансамбля
с использованием элементов графического
национального орнамента, выполненного под музыку.
8-10 лет \ 15 человек
15.00 – 17.00
Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казанского Кремля в
коллажной технике. Знакомство с архитектурными
стилями памятников казанского Кремля.
10-14 лет \ 15 человек

23 мая / 2-й день
МАНЕЖ
11.00 – 19.00
Конференция «Настоящее и будущее
исторического города»
Организатор: Союз архитекторов России
19.10 – 19.30
Презентация проекта «Исключение архитектурного загрязнения при реставрации газифицируемых объектов культурного
наследия»
Презентует: Денис Владимирович Шилихин —
руководитель проекта реставрации ЛОФТ1890 (Волгоград).
Лауреат премии «Феникс» 2017 года за лучший осуществленный
проект приспособления объекта промышленного наследия
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11.00 – 12.00
Лекция «Проблема сохранения
историко-архитектурного наследия в условиях
интенсивного развития Казани»
Лектор: Ханифа Габидулловна Надырова —
доктор архитектуры, зав. кафедрой «Реконструкции,
реставрации архитектурного наследия и основ
архитектуры» КГАСУ
12.10 – 12.30
Презентация компании ООО «Реставрационные
материалы» Торговая марка «РЕНОВИР»
Презентует: Сергей Николаевич Васильев —
заместитель генерального директора
12.35 – 12.45
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович Солнцев —
генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов —
руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer
13.00 – 14.30
Круглый стол «Можно ли сохранить
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматуллин —
координатор общественного движения «Архнадзор»
Организатор: АрхНадзор
14.40 –17.10
Конференция «Промышленное наследие:
развитие через сохранение и преобразование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова —
координатор проекта «МосПромАрт»,
руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода»,
директор Школы наследия
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК
17.20 – 17.40
Мастер-класс «Минеральные материалы
«Фридлендеръ». Особенности применения
при реставрации объектов культурного наследия»
Мастер-класс проводит: Елена Александровна Крикливая —
научный сотрудник Завода художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)
17.50 – 18.20
Презентация нового типа образования – «Ре-Школа»
Презентует: Наринэ Тютчева —
основатель бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа», эксперт
ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

18.30 – 20.00
Мастер-класс архитектора Н. И. Явейна
«Объекты культуры и образования в работах “Студии 44”»
Мастер-класс проводит: Никита Игоревич Явейн —
архитектор, академик РААСН,
профессор Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина,
руководитель архитектурного бюро «Студия 44»
ФОРУМ
10.00 – 11.00
Выступление представителя Центра Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Франция),
член региональной комиссии по сохранению наследия
Лангедок-Русильон, преподаватель Лэколь де Шайо
Организатор: «Ре-Школа»
11:30 – 12:30
Мастер-класс «Эволюция смыслов в пространстве города»
Мастер класс проводит: Наринэ Тютчева —
основатель бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»,
эксперт ИКОМОС, профессор Московской
архитектурной школы МАРШ
13.30 – 15.00
Презентация результатов ворк-шопа,
организованного студентами и преподавателями
«Ре-Школы». Объект «Пожарная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного наследия
Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова —
заместитель начальника отдела сопровождения проектноизыскательских работ ГКУ «Главное инвестиционно-строительное
управление Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»
15.30 – 16.30
Презентация «Ворк-шопы в малых городах
Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных программ школы
сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»
16.35 – 16.45
Презентации компании «ООО «Научно-производственная
фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов —
директор ООО «Научно-производственная фирма “РЕКОН”»
17.15 – 18.05
Лекция «Эволюция общественных
пространств исторических поселений»
Лектор: Анна Лазаревна Гельфонд —
доктор архитектуры, профессор, зав.
кафедрой «Архитектурного проектирования» ННГАСУ
18.10 – 18.20
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович Солнцев —
генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов —
руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer
18.25 – 19.10
Презентация проекта «Международный туристический
маршрут “Тропа Малевича”» Мотивы Грузии.
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Малевич и Пирсмани.
Презентует: Ирина Кронидовна Заика —
ученый секретарь СА России,
президент АНО «Малевич-Сколково»
в содружестве Travelbuddy (Тбилиси)
19.15 – 20.00
Презентация народного проекта
туристического маршрута «Путь Тукая»
Презентует: Римма Атласовна Ратникова —
заместитель председателя Государственного Совета
Республики Татарстан
ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
11.00 – 12.30
Казанский комикс
Создание индивидуальной рисованной истории,
рассказ в картинках о Казани
5-9 лет \ 15 человек

22—26 МАЯ 2019

13.00 – 14.30
Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани становятся
элементами предмета интерьера
10-14 лет \ 20 человек

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

15.00 – 16.30
Презентация детского гражданского проекта
«Наследие в юном сердце»
Знакомство с проектом и музыкально-литературным
творчеством его участников.
Без возрастных ограничений

24 мая / 3-й день
МАНЕЖ
11.00 – 12.30
Мастер-класс «Методика выполнения дипломных
проектов по специализации «Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вадимович Полянцев —
профессор, зав. кафедрой «Реконструкции в архитектуре» МАРХИ;
Ирина Вячеславовна Крымова —
доцент кафедры «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ
12.45 – 14.15
Круглый стол «ВРЕМЯ РЕКИ. Проблемы
реконструкции исторических набережных
на примере города Вологда»
Модератор: Алексей Олегович Комов —
член президиума Союза архитекторов России,
советник мэра г. Вологды
14.25 – 14.35
Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савилова —
заместитель директора по технологии ООО «Сталкер»
14.45 – 16.15
Мастер-класс «Симбиоз традиций и современных
решений в формировании комфортной городской
среды на примере Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна Михайлова —
Казанский государственный архитектурно-строительный
университет (КГАСУ), Институт архитектуры и дизайна,
доцент кафедры «Дизайна», кандидат искусствоведения
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11.00 – 13.30
Презентации «РЕГИОНЫ РОССИИ»
14.00 – 16.00
XII съезд Союза архитекторов России
ФОРУМ
11.30 – 13.00
Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма — опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Мансурович
Искандаров —практикующий архитектор,
доцент кафедры «Теории и практики архитектуры» КазГАСУ
13.10 – 14.00
Семинар «Современные технологии на службе
у реконструкции»
Модератор: Роман Васильевич Никушкин —
заместитель директора проектно-технологического
института Концерна «КРОСТ»
14.15 – 15.15
Лекция: «Обоснование включения города в
перечень исторических поселений. Опыт Самары»
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилонская —
доктор архитектуры, доцент, зав. кафедрой
«Реставрации и реконструкции архитектурного
наследия» АСА СамГТУ, член ИКОМОС
15.30 – 16.30
Мастер-класс «Реорганизация пространства
исторического театра. На примере Казанского
театра юного зрителя»
Мастер-класс проводит: Эльза Ильдаровна Баширова —
ассистент кафедры «Теории и практики архитектуры» КГАСУ,
координатор программы совместного диплома КГАСУ-УВЛ,
(Университет Восточного Лондона, Великобритания),
член Союза архитекторов.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ КОРПУС
17:00 – 18:30
Торжественная церемония награждения и закрытие
II Всероссийского фестиваля с международным участием
«Архитектурное наследие» 2019
ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
10.30 – 12.30
Настольно-историческая игра
«В гости к Болгарскому хану»
Знакомство с историей и культурой древних
Булгар в игровой форме
12 человек
13.00 – 14.30
Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурного
Образа Казани с ее историческими памятниками
и современными архитектурными объектами
10-14 лет \ 15 человек
15.00 – 16.30
Трансформации в архитектуре
Создание объемной композиции из бумаги
12-16 лет \ 15 человек

22 мая / 1-й день
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СТРОИТЕЛЬСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ОБЛАДАЮЩИХ ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ»
Модератор: Владимир Анатольевич Цветнов — член наблюдательного совета ФАУ «РосКапСтрой».
Круглый стол посвящен возможности
реализации проектных
решений на территориях, представляющих историко-культурную ценность или уже отнесенных
в соответствии с законодательством к такой категории. Создание
комфортной городской среды, как правило, не обходится без
строительства новых объектов. Неконтролируемая застройка и
архитектурные решения, которые реализуются в древних городах и на других исторических территориях, неоднократно были
объектом критики со стороны Президента России.
Спикеры: Юрий Алексеевич Мисюрев — руководитель центра развития профессиональной квалификации в строительстве и ЖКХ
ФАУ «РосКапСтрой»; Андрей Евгеньевич Волошин — председатель
контрольно-ревизионной комиссии общероссийского профсоюза
работников реставрационной сферы деятельности.
Организатор: ООО «Издательство “Зодчий”».
КРУГЛЫЙ СТОЛ «О ПОРЯДКЕ
УЧАСТИЯ ВОЛОНТЕРОВ В
РАБОТАХ ПО СОХРАНЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ»
Модератор: Андрей Вячеславович
Кочетков — идеолог фестиваля
«Том Сойер Фест».
В Республике Татарстан в г. Казань
с 2016 года проходит «Том СойерФест» — фестиваль по восстановлению облика деревянных домов совместными силами активистов и волонтеров на средства спонсоров.
Проект направлен на сохранение ценной исторической среды города. За 3 года волонтерами обновлено 12 исторически ценных градоформирующих домов в центре Казани. Ежегодно в работах принимали участие более 200 волонтеров. Организатором работ в г. Казани
выступает ТРО ВООПИиК.
Круглый стол посвящен обсуждению опыта успешной работы волонтерского движения в России и рассмотрению предложения в
проект Положения об участии добровольцев (волонтеров) в работах на объектах культурного наследия и Перечень видов работ на
ОКН по допуску волонтеров (на основе опыта Москвы и Казани).
Организатор: ТРО ВООПИиК.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ И ЗАДАЧИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ — ПОИСК
ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРИЯ»
Модератор: Дмитрий Михайлович Наринский — профессор Международной академии архитектуры
отделение в Москве (МААМ), вице-президент Союза архитекторов
России, председатель Совета по
градостроительству Союза архитекторов России.
В рамках круглого стола планируется обсудить следующие темы: креативные индустрии как драйвер развития исторических поселений, исторический центр города как скрытый ресурс для городской экономики,
стимулирование развития МСП и культурное наследие, государственно-частное партнерство в области сохранения культурного наследия, доступность и эффективность мер государственной поддержки культурного
наследия (аренда за рубль, субсидирование, налоговые льготы), а также
различные формы взаимодействия бизнеса и государства в целях сохранения культурного наследия.
Спикеры: Дмитрий Верховский — руководитель мастерской «Планирования и анализа исторических территорий» ГАУ «Институт Генплана
Москвы»; Марина Лепешкина — генеральный директор RTDA; Ярослав Ковальчук — руководитель программы Urban Studies МВШСЭН
(«Шанинка»); Мария Седлецкая — ведущий аналитик Агентства страДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

тегического развития «Центр»; Алексей Комов — советник главы города Вологда; Виктория Мальцева — руководитель проектной группы
Факультет городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГОРОД КАК
НАСЛОЕНИЕ ВРЕМЕН, ГДЕ
СОВРЕМЕННОЕ ИМЕЕТ ПРАВО
СЕБЯ ВЫРАЖАТЬ»
Модераторы: Алексей Владимирович Гинзбург — профессор
Международной академии архитектуры, профессор Московского
архитектурного института, вице-президент Союза московских
архитекторов, член правления Союза архитекторов России, руководитель архитектурной мастерской
«Гинзбург Архитектс»; Юлия Алексеевна Логинова — заместитель
председателя некоммерческого
партнерства «Российская ассоциация реставраторов», советник
руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.
В ходе круглого стола с представителями органов охраны памятников истории и культуры, профильных образовательных учреждений,
проектных организаций, с ведущими архитекторами, архитекторами-реставраторами, экспертами в сфере сохранения объектов
культурного наследия предлагается обсудить следующие вопросы:
• Есть ли место современной архитектуре в исторической среде?
• Может ли современная архитектура не подавлять, а гармонично
подчеркивать красоту окружающих исторических зданий?
• Что должно быть на месте полностью утраченного памятника архитектуры?
• Какие принципы и правила необходимо соблюдать современному архитектору в историческом городе?
Спикеры: Алексей Александрович Емельянов — руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы; представитель Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга;
Андрей Леонидович Баталов — заместитель генерального директора по научной работе Музеев Московского Кремля; Александр
Петрович Кудрявцев — академик, президент НК ИКОМОС, Россия,
вице-президент РААСН; Дмитрий Олегович Швидковский — ректор МАРХИ; Игорь Леонидович Пасечник — генеральный директор
ООО «НИиПИ Спецреставрация»; Антон Сергеевич Барклянский —
главный архитектор компании SYNCHROTECTURE; Владимир Иванович Васильев — научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия ОАО институт «Псковгражданпроект».
Организатор: некоммерческое партнерство «Российская ассоциация реставраторов».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА:
«РЕСТАВРАЦИЯ — ОБУЧЕНИЕ
— БИЗНЕС: ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Модератор: Сергей Борисович
Куликов — главный архитектор
ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».
Cоюз реставраторов России совместно с Заводом художественных красок «Невская палитра» (торговая марка «Фридлендеръ»)
и студентами профильных высших учебных заведений Казани
представят совместное успешное сотрудничество с конкретными
результатами практической деятельности. В качестве экспериментальной площадки будет представлен проект выездных школ
реставрации по городам России.
Спикеры: Татьяна Владимировна Катилова — председатель
наблюдательного совета ЗХК «Невская палитра»; Светлана Георгиевна Буршнева — художник-реставратор высшей категории,
руководитель магистратуры «Реставрация историко-культурного
наследия» ИМО К(П)ФУ; Мария Портнова — ответственный секретарь Союза реставраторов России.
Организаторы: Союз реставраторов России/ Завод Художественных красок «Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»).
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «КОНЦЕПЦИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КАЗАНИ»

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

22—26 МАЯ 2019

Модератор: Святослав Александрович Мурунов — системный
аналитик, идеолог и основатель
Центра прикладной урбанистики,
преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова, преподаватель Московской школы управления «Сколково».
В настоящий момент в Казани проводится работа по созданию
Концепции устойчивого развития исторического поселения города Казани, целью которой является создание единой методики
проектирования на территории исторического поселения Казани
и принципов его устойчивого развития сроком не менее, чем на 9
лет. Создание Концепции позволит сформировать миссию и видение будущего исторического центра города Казани как городского
пространства и городского сообщества. В рамках этой работы также планируется создание комплексной пространственной модели городского пространства в границах исторического поселения
г. Казани, отвечающей задачам сформированной миссии и видения
будущего развития, разработка методических указаний для проектирования в границах исторического поселения г. Казани, определение и обоснование требований к градостроительным регламентам.
Спикеры: Фарида Мухамедовна Забирова — старший преподаватель
кафедры градостроительства и планировки сельских населенных мест,
советник РААСН, заслуженный архитектор Республики Татарстан, член
рабочей группы по разработке концепции устойчивого развития исторического поселения города Казани; Александр Алексеевич Дембич —
заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских
населенных мест, кандидат архитектуры; Карина Рашидовна Набиуллина — директор института архитектуры и дизайна, кандидат экономических наук; Мария Валерьевна Леонтьева — социолог и координатор исследований казанского центра прикладной урбанистики, член
рабочей группы по направлению социологического раздела концепции устойчивого развития исторического поселения города Казани;
Олег Александрович Маклаков —архитектор, директор ООО «Аксиом
Архитект», руководитель проектной группы по разработке концепции
устойчивого развития исторического поселения города Казани.
ЛЕКЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ. ОПЫТ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА»
Лектор: Сергей Владимирович
Семенцов — доктор архитектуры,
профессор, заведующий кафедрой
«Архитектурное и градостроительное наследие» Санкт-Петербургского строительного университета.
В Санкт-Петербурге в прошлом 2018 году отмечено 100-летие
организации государственной охраны историко-культурного наследия. Город прошел огромный путь, на котором можно отметить
несколько качественных этапов: охрана отдельных объектов; затем — ансамблей и комплексов; потом — крупных групп объектов и
достаточно обширных территорий, объединенных единым природно-ландшафтным и рукотворным подходом; наконец — сохранение
важнейших составляющих исторической санкт-петербургской
агломерации (центра города и окружающих его пригородных подцентров) как единого Объекта Всемирного наследия. Параллельно
также расширялось понимание необходимости сохранения вокруг
сохраняемых объектов, ансамблей-комплексов и территорий окружающей их исторической и природно-ландшафтной среды — законодательно оформленных охранных зон, зон регулирования застройки, объединенных охранных зон.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВСЕМИРНОЕ
НАСЛЕДИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ: ОХРАННЫЙ
СТАТУС — ПРЕПЯТСТВИЕ ИЛИ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ
ЭКОНОМИКИ?»
Модератор: Виталий Эдуардович
Стадников — доцент Высшей школы им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ.
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Россия занимает девятое место по количеству объектов всемирного наследия. Однако обзавестись этим статусом не торопятся даже
самые очевидные исторически ценные города, как Нижний Новгород, опасаясь ухудшить инвестиционный климат. Возможность
вложения средств в территории с охранными обременениями —
это риск как для инвестора, так и публичной власти. Несбалансированная нормативно-правовая база в сфере градостроительства
и охраны наследия делают проекты в сфере редевелопмента исторической среды крайне рискованными, где риски нужно покрывать
дополнительными объемами строительства, лишающими шанса на
сохранение целостности наследия. В результате возникает выбор:
«сохранять» или «развивать», предполагающий, что сохранение не
может быть выгодным ни при каких условиях. Может ли принадлежность к Списку всемирного наследия или статус Исторического поселения стать инструментом, связывающим цели сохранения
и цели развития и при каких условиях? Каким образом должна публичная власть стимулировать бизнес для обеспечения инвестиций в поддержание устойчивого развития исторической среды?
Спикеры: Наталья Олеговна Душкина — профессор МАРХИ,
эксперт по памятникам всемирного наследия международного совета по охране исторических памятников; Наринэ Грайровна Тютчева — руководитель АБ «Рождественка»; Роман
Алексеевич Рыбало — директор Департамента культурного
наследия Министерства культуры РФ; Артем Геннадьевич
Демидов — председатель Центрального совета ВООПИиК;
Владимир Михайлович Филипенко — руководитель УГООКН
Самарской области; Дмитрий Александрович Верховский —
руководитель мастерской планирования и анализа исторических территорий Института генплана Москвы; Олег Анатольевич Никитенко — юрист, руководитель экспертного центра
инвестиционного климата.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЗВУКОВЫЕ
ЛАНДШАФТЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ
ЦЕНТРАХ ГОРОДОВ»
Модератор: Ксения Сергеевна Майорова — философ, научный сотрудник и преподаватель
Высшей
школы
урбанистики
им. А. А. Высоковского (ФГРР НИУ
ВШЭ) (Москва).
Исторические центры городов —
это места, наполненные множеством смыслов. В рамках круглого
стола будут рассмотрены различные аспекты возможного использования звуковых ландшафтов при проектировании и реновации
исторических центров городов. Особое внимание будет уделено
точкам соприкосновения теоретических исследований звука с
градостроительной и архитектурной практикой.
Спикеры: Глафира Вячеславна Ахмадуллина — главный эксперт Центра сопровождения инвестиций в сохранение ОКН,
член В
 ООПИиК (Казань); Олеся Александровна Балтусова — помощник президента Республики Татарстан, член совета
ТРО В ООПИиК; Зиля Рахимьяновна Валеева — государственный деятель Республики Татарстан и деятель культуры РФ,
кандидат философских наук, директор ГБУ «Государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
“Казанский Кремль”»; Альбина Ринатовна Гайдук — кандидат
архитектуры, доцент кафедры архитектуры, институт архитектуры и дизайна КазГАСУ; Диляра Рашитовна Галиакберова —
педагог детской архитектурно-дизайнерской школы « ДАШКА»
КазГАСУ; Эдуард Альфредович Ибрагимов —тифло-педагог
Республиканской библиотеки Слепых РТ, специалист по техническим средствам реабилитации, эксперт-инспектор по
безбарьерной среде (г. Казань); Мария Сергеевна Латыпова — директор детской архитектурно-дизайнерской школы
«ДАШКА» КазГАСУ, архитектор- градостроитель, преподаватель кафедры градостроительства и планировки сельских
населенных мест, институт архитектуры и дизайна КазГАСУ;
Виктор Михайлович Матасов — к.г.н., научный сотрудник кафедры физической географии и ландшафтоведения географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (г. Москва);
Алексей Николаевич Москалев — архитектор, преподаватель
детской архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА»; Степан Викторович Новиков — кандидат архитектуры, преподаватель кафедры теории и практики архитектуры КазГАСУ,
Казанский епархиальный архитектор, член правления СА РТ,
член ТРО ВООПИК и ИКОМОС Ю НЕСКО (Казань); Александр

Юрьевич Острогорский — архитектурный критик и журналист,
преподаватель и куратор публичной программы Московской
архитектурной школы МАРШ, преподаватель магистерской
программы Prototyping Future Cities Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ; Резеда Камилевна Хурматуллина — к.п.н.,
доцент кафедры всемирного культурного наследия института
международных отношений КФУ (Казань).

23 мая / 2-й день
КОНФЕРЕНЦИЯ «НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ГОРОДА»
Развитие малых исторических городов России в последний год
стало одним из приоритетов государственной политики России. Конференция посвящена актуальным вопросам сохранения и развития исторических поселений. Основные цели развития — улучшение качества жизни населения, сохраняя при
этом самобытность и культурное наследие малых исторических
городов; создание комфортной городской среды; развитие экономического потенциала; развитие культурно-туристической
отрасли. Для достижения высоких целей необходимо укрепить
взаимодействие с властными структурами, профильными организациями, общественностью и начать совместную разработку
и реализацию проектов, которые нацелены на развитие малых
исторических городов.
I СЕССИЯ. «ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ»
ДОКЛАД: «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ГОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ: В ПОИСКАХ
ЖИЗНЕСТОЙКОЙ МОДЕЛИ»
Модератор: Сергей Андреевич
Георгиевский — генеральный директор «Агентства стратегического развития «ЦЕНТР».
Вредит ли историческим городам
экономический рост? Особенности функционирования экономики в исторических городах и
наиболее существенные ограничения для их экономического развития. Позитивный опыт развития исторических городов на фоне
современных экономических трендов. Инновационные механизмы,
практики и инструменты повышения экономической устойчивости
исторических городов.
ДОКЛАД: «УПРАВЛЕНИЕ
ЛОКАЛЬНЫМИ ГОРОДСКИМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ В ОСОБЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ».
Карина Рашидовна Набиуллина —
директор Института архитектуры
и дизайна КГАСУ.
Современная градостроительная наука опирается в своих исследованиях на широкий круг
социально-экономических задач, решение которых положительно скажется на выходе экономик малых поселений из кризиса.
Результаты статистических наблюдений и экспертных оценок
свидетельствуют о том, что внедрение бессистемных инноваций в градостроительную деятельность сопровождается значительным недополученным, а иногда и отрицательным, социально-экономическим эффектом. Актуальным является применение
системного подхода к управлению градостроительной деятельностью, основанного на внедрении инноваций. На локальных
территориях важно проводить анализ эффективности решений,
методов и видов управления, сроков их реализации, в целях
обеспечения устойчивого социально-экономического развития
градостроительных структур при оптимизации механизмов взаимодействия государственной и муниципальной власти, инвесторов, населения. Управленческие и инвестиционные модели
градостроительного развития сегодня апробируются в рамках
научно-практической работы «Концепция устойчивого развития
исторического поселения города Казани».
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ДОКЛАД: «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ
ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Сергей Эдуардович Морозов —
заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области.
В центральной части Нижнего
Новгорода сохранились цельные
районы исторической застройки —
улицы Большая Покровская и Рождественская, район Започаинья с
улицей Ильинской и другие. Необходимо в процессе редевелопмента
придать исторической застройке качество и функциональное насыщение, соответствующее сегодняшним представлениям о комфортной городской среде и востребованной функциональности. В качестве пилотного проекта выбран района Започаинья с выделением
первой очереди — улицы Ильинской с прилегающими территориями.
Освоение прибрежных территорий рек Оки и Волги должно стать
драйвером общего градостроительного развития города.
ДОКЛАД: «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ГОРОДА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО
2025 ГОДА»
Андрей Афанасьевич Никифоров — начальник отдела государственной политики в сфере территориального и стратегического
планирования Департамента стратегического и территориального
планирования Минэкономразвития России.
Проблемы, присущие небольшим муниципальным образованиям, в
целом характерны для большинства малых и средних городов России, являющихся историческими поселениями. Принятая в феврале
2019 года стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года определила приоритетные направления
пространственного развития различных типов территорий, в том числе
исторических поселений. В рамках реализации стратегии планируется
комплекс мероприятий, включающий механизмы поддержки исторических поселений, в целях обеспечения сохранности их историко-культурных элементов, повышения туристского потенциала, выхода на траекторию устойчивого социально-экономического развития.
ДОКЛАД: «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Ильзира Ришатовна Кузьмина —
аттестованный эксперт Министерства культуры РФ, заслуженный
работник культуры РТ, член НК
ИКОМОС, член ТРО ВООПИиК, член межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях с участием президента РТ.
Татарстан обладает богатым природным и историко-культурным
наследием. В условиях глобализации актуальной проблемой для
исторических поселений являются постепенная утрата своего
«лица» и культурных традиций, слабое развитие туристической инфраструктуры. Поэтому сегодня очень важна популяризация культурного наследия исторических поселений, которая способствует
сохранению культурных традиций и увеличению потока туристов в
малые исторические города и их экономическому росту.
ДОКЛАД: «ФОРМИРОВАНИЕ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ СОХРАНЕНИЕМ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА И «ДУХА МЕСТА» КАК
КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВЫТЕГРЫ»
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Александр Викторович Зимин — глава Вытегорского муниципального района, глава МО «Город Вытегра».
Для малых исторических городов их историко-культурное наследие может и должно стать важнейшим ресурсом развития.
Уникальность Вытегры в том, что только здесь можно возродить
часть Мариинской водной системы. В центре города на компактной территории можно увидеть остатки гидросооружений
системы разных временных периодов: русло полу-шлюза «Деволант» (1810 год), перекоп со шлюзом Св. Сергия (1890 год), здание гидроэлектростанции (1927 год), бечевник, по которому бурлаки тянули суда. В связи с развитием туризма сохранившиеся
объекты Мариинской системы обладают высоким потенциалом
вовлечения в экономический оборот. Поэтому в основу Стратегии развития МО «Город Вытегра» до 2030 года положены задачи сохранения и восстановления целого участка русла Мариинской водной системы с его гидросооружениями, живописным
ландшафтом и воссозданием атмосферы старой Вытегры — крупнейшей пристани на великом водном пути — тем, что и называют
«духом места».

22—26 МАЯ 2019

ДОКЛАД: «ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА СОХРАННОСТЬ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
ЧЕРНЯХОВСКА»

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Сергей Владимирович Конев —
архитектор-реставратор, директор
АНО «Национальный центр опеки
наследия».
Наблюдая и изучая на практике
возможности сохранения и внедрения исторического и природного наследия в городах, приходится принимать дополнительные факторы влияния на формирование условий сохранения и введения в современное использование исторического
градостроительного объема. Таких как: фактор изменения или
смещения городских зон административного, экономического,
хозяйственного и социального использования, фактор изменения транспортных связей, фактор интересов хозяйствующих городских субъектов и городских элит, фактор развития местного
строительного комплекса, фактор существующей устоявшейся
системы управленческой городской системы, фактор низкого
экономического, управленческого и административного системного уровня. Данные перечисленные факторы не являются
только российским приобретением, совмещение общественно-государственной позиции в сохранении и развитии исторического поселения с интересами местного населения всегда
формируется в программные решения, которые реализуются в
совместных мероприятиях.
ДОКЛАД: «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ»
Leen Kooman \ Нидерланды —
главный архитектор бюро Mei
architects and planners.
Сохранение и развитие исторического наследия является
приоритетом государственной
политики в Нидерландах вот уже много лет. Здесь находятся
лучшие примеры использования исторических зданий и развития территорий на основе их идентичности. Неудивительно, что голландские архитекторы стали всемирно признанными специалистами в этой области. Так, Mei Architects — бюро с
20-летним опытом в редевелопменте и трансформации бывших промышленных территорий в привлекательные объекты,
которые любят жители и которыми гордится город. На примере таких проектов в городах Гауда и Делфт и в одном из районов г. Роттердам, вы узнаете, что можно сделать с бывшими
складами, территорией старой фабрики и бывшего морского
пирса и как успешный редевелопмент дал импульс развитию
всего района. Вы поймете, что экспертиза, инновации и технологии строительства позволяют не только сохранить культурно-историческое наследие и увеличить привлекательность города, но и сделать это по выгодному бизнес-кейсу
для инвестора.
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ДОКЛАД: «ДЕРЕВЯННЫЕ
ГОРОДА И ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ».
Ольга Георгиевна Севан — кандидат архитектуры: история, теория
и реставрация архитектуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации, президент
Российского комитета Европейского совета по селам и малым городам — ЕКОВАСТ.
Современная ситуация, сложившаяся в городах с преимущественной деревянной застройкой, ее повсеместно ветхое состояние и
разрушение, заставляет нас обращаться к поиску нестандартных
решений в целях сохранения идентичности исторических поселений такого типа, своеобразия. Задача специалистов — искать методы сохранения объектов деревянного зодчества в реалиях жизни
поселений, их адаптации в современных программах реновации.
Краткий анализ подходов к сохранению и развитию исторических
центров таких городов и поселений демонстрирует сегодня несколько основных направлений и методов строительства, о чем
развернуто будет изложено в сообщении.
II СЕССИЯ. «ТУРИЗМ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ В
МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Модератор: Ирина Александровна
Маркина — советник президента СА
России, председатель совета по
наследию СА России, академик,
вице-президент Академии архитектурного наследия, член ИКОМОС,
архитектор.

ДОКЛАД: «ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Дмитрий Александрович Климанов — заместитель начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области.
В 2011–2018 гг. Вологодская область принимала активное участие в реализации федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». На
территории области в рамках программы реализовывались 3 инвестиционных проекта по созданию туристско-рекреационных
кластеров: «Насон-город», г. Вологда; «Центр отдыха и туризма
«Y.E.S», Вологодский район; «Центральная городская набережная», г. Череповец. Новый инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» (круизный
кластер Вологодской области) включен в проект федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2019–2025 гг.)».
ДОКЛАД: «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В ФОКУСЕ
ТУРИЗМА»
Светлана
Юрьевна
Сидорова — генеральный директор ГАУК
ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение», доктор
музейного дела (МАААК), кандидат
философских наук.
Большая часть российских музеев-заповедников, сформировавшихся на базе дворцовых, кремлевских или монастырских комплексов, в качестве объектов музейного показа имеющих уникальные архитектурные ансамбли,
являются ресурсными фокусами туристической сферы. Показательна в этом направлении практика последнего десятилетия
Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, входящего сегодня в состав ГУК ТО «Тюменского музейно-просвети-

тельского объединения», где направления музейной деятельности
сосуществуют в неделимом их взаимодействии: местоположение,
ландшафт; историческая среда: архитектура музея-заповедника;
исторические образы, персоналии; артефакты, раритеты, сокровища; события, мероприятия.
ДОКЛАД: «ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Г. КАЗАНИ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Дарья Александровна Санникова —
директор комитета по развитию
туризма г. Казани.
Казань — один из самых привлекательных для туризма городов России с богатой историей и культурным наследием. С каждым годом в
столице Татарстана появляется больше интересных знаковых туристических объектов и новых туристских событий, вследствие чего
туристы выбирают Казань своим излюбленным местом для культурного, спортивного и развлекательного досуга. В 2018 году Казань
посетило свыше трех миллионов туристов. На протяжении последних нескольких лет город традиционно держится в тройке самых
популярных российских и международных рейтингов. Специальная
номинация премии Ли КуанЮ, самый гостеприимный город, город с
самой вкусной национальной кухней и многое другое.
ДОКЛАД: «РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
Дмитрий Валерьевич Климов —
генеральный директор ГУП МО
«НИиПИ градостроительства».
Богатство
объектов
историко-культурного и природного
наследия позволяет концентрировать в Московской области
более 20% туристских ресурсов России. В то же время туристско-рекреационная деятельность еще не стала одним из приоритетных видов экономической деятельности. Основой для развития
туризма являются историко-культурные комплексы, включающие
территории объектов культурного наследия, зоны их охраны и связанные с ними ландшафты рекреационных кластеров составляют
природно-исторические комплексы и исторические поселения
области. При формировании 16 туристско-рекреационных кластеров учитывались не только наличие и концентрация объектов
культурного наследия, традиционных мест паломничества, музеев,
домов и усадеб, связанных с именами выдающихся деятелей, мест
бытования народных промыслов, их значимость и состояние для
организации различных видов туризма, но и развитие транспортной инфраструктуры и гостиничных объектов.
ДОКЛАД: «THE SUSTAINABLE
TOURISM THEORY STATE AND THE
WORLD HERITAGE
CONVENTION»
Bartomeu Deya \ Испания — член
ICOMOS.
The most significant feature of the
1972 World Heritage Convention
is that it links together in a single
document the concepts of
nature conservation and the preservation of cultural properties.
The concept of cultural landscapes has a long and varied lineage,
including antecedents in geography and ecomuseums, and can be
applied at all scales. In the 1990s, the World Heritage Committee
adopted cultural landscapes as an additional category of property
as part of its strategy to broaden the scope of World Heritage
listings. The main theoretical concepts about cultural landscapes
will be highlighted in order to justify the practical approach to the
management of a 90.000 Ha. cultural landscape with agricultural
and tourism interconnection on the Spanish Mediterranean island of
Mallorca declared World Heritage in 2011. Here comes the heritage
interpretation and the human side of the sustainable tourism
experience. For this reason, we can understand that tourism is a
“hot” issue in Mallorca with sometimes opposite points of view of
the population.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ДОКЛАД: «РАСШИРЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ НА ПРИМЕРЕ
МУЗЕЕВ БОЛГАР И СВИЯЖСК»
Ринат Киямович Мухитов —
доктор архитектуры, доцент кафедры реконструкция, реставрация архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ.
На примере выполненных курсовых и дипломных проектов,
которые затем легли в основу реализованных решений можно показать возможности повышения туристической привлекательности объектов историко-архитектурного наследия:
улучшение визуализации руинированных памятников в Болгаре ландшафтными мероприятиями: колористикой цветников,
разнотравьем и подбором деревьев и кустов для формирования новых пейзажных характеристик; размещение первичной
музейной экспозиции к местам туристических остановок с
совмещением дополнительных функций по обслуживанию туристов в Болгаре; расширение функций музейных комплексов
в сторону познавательно-занимательной деятельности для туристов в Свияжске.
ДОКЛАД: «РОЛЬ СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ДИАЛОГУ В
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ ПРИ
ПОМОЩИ ДВИЖЕНИЯ ФОНДА
РОМУАЛЬДО ДЕЛЬ БЬЯНКО
«LIFE BEYOND TOURISM»
Paolo Del Bianco \ Италия — Президент фонда Ромуальдо Дель
Бьянко и президент Движения
«Life Beyond Tourism».
Historical towns and World Heritage Sites attract enormous numbers
of multicultural visitors from all over the world that remain total
strangers to one another within a colourful crowd. Intercultural
dialogue is an indispensable element for building peace. Travelling,
with about 1,400 million tourists per year as estimated by UNWTO,
can be an outstanding opportunity for meeting people, promoting
dialogue, exchange, mutual understanding and, consequently, peace.
Operating in the historical town of Florence through a number of
best practices, the Life Beyond Tourism Movement sets a three-fold
aim: WHS and historical towns launched as platforms for promotion
of intercultural dialogue; enhancement of cultural expressions
traditional craftsmanship and ‘know-how’ of territories for dialogue
among cultures; dialogue in historical towns as a contribution to the
health of Planet Earth.
ДОКЛАД: «ПОТЕНЦИАЛ
ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСТАНА В
РАЗВИТИИ ТУРИЗМА»
Рафаэль Миргасимович Валеев —
профессор Казанского государственного института культуры Республики Татарстан, государственный
эксперт, доктор исторических наук.
Нашу республику отличает богатое сочетание тюрко- татарского, финно-угорского и славяно-русского типов культурных
взаимовлияний. В конце 90-х годов по предложению первого
президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева, три объекта — Казанский Кремль, Болгар и Свияжск — были включены в список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО от Российской Федерации. Был проведен огромный
объем научно-исследовательских, консервационно-реставрационных, реконструктивных, строительных работ. Отреставрировано более 100 объектов культурного наследия. Создано
около 50 уникальных музеев, в т.ч. музей Болгарской цивилизации, археологического дерева в Свияжске. Построена и действует Болгарская исламская академия. Развивается туристическая инфраструктура, усилилась популяризация объектов
культурного наследия. Все это позволило увеличить туристический поток.
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ДОКЛАД: «ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПРОДУКТ МАЛОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА»

22—26 МАЯ 2019

Сергей Евгеньевич Иванов —
председатель государственного
комитета Республики Татарстан
по туризму.
Для успешного решения задачи
по привлечению туристического
потока в малые туристические
города необходимо создание качественного туристического
продукта. Что нужно для создания качественного туристического продукта: инфраструктура, объект посещения, еда, сувениры,
событие, квесты, сэлфи. Туристический продукт нуждается в маркетинге. Современные инструменты маркетинга сильно изменились за последние 5 лет. Но без успешно реализованной маркетинговой стратегии невозможно решить задачу привлечения
туристического потока. Сильный туристический продукт малого
исторического города должен опираться на брендовые событийные мероприятия. Какой бюджет должен быть у события? И
какой экономический эффект можно ожидать от проведенного
события? На примере фестиваля средневекового боя «Великий
Болгар» можно проанализировать соотношение затрат и доходов
от проведения событийных мероприятий.
ДОКЛАД: «САКРАЛЬНОЕ
НАСЛЕДИЕ ГРОДНЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ (РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ): АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СОХРАНЕНИЯ
И Т УРИСТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА»

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Елена Вячеславовна Счасная —
главный архитектор проекта
УП «Институт Гродногражданпроект».
Объекты сакрального наследия составляют больше половины
памятников архитектуры Гродненской области. Наиболее ценные из них расположены в провинции, что играет свою роль в
сохранении культурного ландшафта региона. Конфессиональная принадлежность многих христианских храмов и монастырей
менялась неоднократно. В то же время небольшой город Ивье,
где расположена самая старая мечеть в стране, остался центром
татарской диаспоры Беларуси. В последние годы наметились совместные усилия по сохранению сакрального наследия со стороны государства, религиозных и международных организаций,
заинтересованной общественности.
ДОКЛАД: «ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ФОРТОВ
КРОНШТАДТА»
Олег Сергеевич Романов — президент
Санкт-Петербургского
Союза архитекторов, вице-президент СА России, генеральный
директор ООО «АМР», ООО «СПб
института архитектуры», советник
РААСН, профессор СПб ГАСУ.
На примере фортов Кронштадтской крепости рассмотрим
возможные пути сохранения фортов в современных условиях
— возможность их конверсии. Разработка концепции современного использования Кронштадтских фортов была проведена творческой группой под руководством заслуженного
архитектора Российской Федерации, президента Санкт-Петербургского Союза архитекторов — Олега Сергеевича Романова. Цель разработки концепции — восстановление ценнейшего памятника военной истории и архитектуры и разработка
программы нового функционального наполнения и современного использования. За основу был взят вариант сохранения
целостности всего комплекса единым распорядителем. С того
момента разработки концепции на большинстве фортов проведена инвентаризация, они внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Определены
Распорядители: Министерство обороны РФ, АУИПИК, частные
арендаторы.
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ДОКЛАД: «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МУЗЕЯ В УСЛОВИЯХ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ. ОПЫТ ГБУК ЛО
“ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК”»
Анна Сергеевна Дюкарева — ведущий специалист по связям с общественностью ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музей-заповедник».
В 1964 году комплекс крепостных построек и сооружений на
Замковом острове передан обществу охраны культурных ценностей и памятников. В главном корпусе замка расположился
Выборгский краеведческий музей, а сам он стал центром культурной жизни города: здесь проходят концерты, фестивали,
рыцарские турниры. В 2015 году создан «Выборгский объединенный музей-заповедник», куда вошли: Выборгский замок,
Историко-этнографический музей «Ялкала», Рыцарский дом,
Дом купеческой гильдии (ул. Выборгская, д. 8), Дом купеческой
гильдии (ул. Выборгская, д.10), Часовая Башня, Башня Ратуши.
В 2015—2018 гг. постепенно закрываются 80% выставочных площадей комплекса. Начинается масштабная реставрация и археологические раскопки на территории Замкового острова. Тем
не менее, активная жизнь Замка продолжается…
III СЕССИЯ. «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»
ДОКЛАД: «ПОДГОТОВКА
ПРОЕКТОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ГРАНИЦ И ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Модератор: Ольга Валентиновна Малинова — главный архитектор ГУП МО «НИиПИ градостроительства», академик РААСН.
Рост городов Подмосковья во
второй половине XX века и продолжающееся развитие застройки в настоящее время создает угрозу потери своеобразия исторических городов. На протяжении XX века сохранению
наследия отводилась лишь второстепенная роль. Но сегодня
сохранение исторической городской среды, где накоплен вековой опыт градостроительства, восходящий к XII—XIV векам,
стало основной задачей. Развитие промышленных территорий
в непосредственной близости к центрам исторических городов,
появление 9-ти, 17-ти этажной жилой застройки, масштаб которой уничтожает значимость исторических доминант, привели
к необходимости пересмотра отношения к вопросу сохранности не только собственно объектов культурного наследия, но
и к комплексному сохранению городской среды. За последние
6 лет ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» выполнены проекты по обоснованию границ и предмета охраны исторических
поселений для 15 городов регионального значения: Бронниц,
Вереи, Волоколамска, Дмитрова, Звенигорода, Истры, Клина,
Каширы, Можайска, Ногинска, Павловского Посада, Подольска,
Сергиева-Посада, Серпухова.
ДОКЛАД: «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ В
ФОРМИРОВАНИИ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ»
Анна Лазаревна Гельфонд —
член-корреспондент
РААСН,
доктор архитектуры, профессор,
заведующий кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, главный архитектор архитектурной мастерской ННГАСУ.
Вводится понятие «потенциальный пространственный каркас исторического поселения» (ППК), который формируется как интегральный на основе природно-экологического, историко-культурного,
общественно-делового пространственных каркасов. Узлы ППК закрепляют соответственно ценные природные ландшафты, объекты
культурного наследия, элементы системы обслуживания.

ДОКЛАД: «РЕГЕНЕРАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
КАК ОСНОВНОЙ ПРИЕМ
ПРОЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»
Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного
бюро «Студия 44».
Язык архитектуры не может не обновляться — в противном случае он
будет звучать фальшиво. В то же время город как гипертекст нуждается в структурной, смысловой и коммуникативной связности. Эта связность, как и в живой речи, обеспечивается за счет преемственности
архитектурного синтаксиса и морфологии, то есть создания новых
форм на базе и в рамках исторической структуры и архитектоники.
Эта идеология положена в основу двух работ «Студии 44» — концепции развития исторического центра Калининграда и строительства
жилого микрорайона в г. Пушкине.
ДОКЛАД: «ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН И ПУТИ НАРАЩИВАНИЯ ИХ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА»
Фарида Мухамедовна Забирова — старший преподаватель
кафедры градостроительства и
планировки сельских населенных
мест КГАСУ, советник РААСН, заслуженный архитектор Республики Татарстан.
В международной практике тенденция перехода от сохранения
единичных памятников, объектов культурного наследия к сохранению памятников в сложившемся природном и архитектурно-градостроительном окружении выразилась в территориальном подходе
сохранения территориальных комплексов исторических поселений, которые представляют собой культурный ландшафт — совместное творение человека и природы. В нашем законодательстве только правовой статус исторического поселения позволяет сохранить
исторически ценную градоформирующую среду.
ДОКЛАД: «ОПТИМИЗАЦИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ СОХРАНЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ»
Дмитрий Александрович Верховский — руководитель мастерской «Планирования и анализа
исторических территорий» ГАУ
«Института Генплана Москвы».
Существенной проблемой установления требований по условиям охраны объектов культурного
наследия можно считать достижение некоторого регламентирующего и ограничительного предела. Когда увеличение строгости
охраны культурного наследия не приводит к должному результату.
А иногда — приводит к результату, противоположному целям сохранения памятников истории и культуры.
Очевидно, что единственным способом устранения этих противоречий является поиск оптимального баланса требований охраны
наследия, градостроительных процессов и вопросов социальноэкономического развития исторических поселений. Полноценный
инструментарий такого поиска должен быть сформирован в действующем охранном законодательстве.
ДОКЛАД: «ДРЕВНИЙ ГОРОД И
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ».
Дмитрий Викторович Васильченко — начальник главного
управления архитектуры и градостроительства Рязанской области.
Проблема сохранения исторического облика города, его силуэта,
масштаба в увязке с проблемой современного развития поселения —
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

эта проблема стоит сегодня, пожалуй, во всех странах мира. На наш
взгляд, истина — в поиске «золотой середины», поиске и применении методов развития городов, максимально уважительных к истории и к человеку в исторической среде. Поиск, безусловно, нужно
вести в части формирования новых подходов к современной застройке. Помимо архитектурных аспектов необходимо также оптимизировать и правовую основу градостроительной и архитектурной
деятельности, проводить организационные и структурные изменения в работе для обеспечения решения современных вызовов. Ряд
перечисленных аспектов будет рассмотрен на примере древних
русских земель – Рязанской области и города Рязани.
ДОКЛАД: «ИТАЛИЯ ВОССТАНОВЛЕННЫХ МАЛЫХ ГОРОДОВ — УНИКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ЛАНДШАФТА, ИСТОРИИ,
АРХИТЕКТУРЫ И ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Matteo Fugazza \ Италия — главный архитектор, соучредитель,
STUDIO ASSOCIATO FUGAZZA.
Кроме больших, всем известных городов (Рим, Венеция, Флоренция, Милан), в Италии есть бесчисленные,
скрытые от глаз сокровища, распространенные по всему полуострову.
Панорама Италии — единственная в своем роде; более 2000 лет маленькие и большие царства боролись друг с другом за господство
и превосходство своей идентичности и собственных традиций, и не
только силой оружия, но и при помощи экономики, науки, культуры,
искусства, архитектуры и кулинарии. Результатом этого стала территория, по которой рассыпаны малые города, селения и замки, несущие в себе века истории и уникальных традиций. В своем выступлении я описываю те действия, которые были предприняты, чтобы
восстановить, спасти, сохранить и передать будущим поколениям
это бесценное невидимое наследие. Своеобразное «путешествие»
вдоль всего полуострова, чтобы посмотреть на уже осуществленные проекты и проекты в стадии реализации.
ДОКЛАД: «ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
Юлия Маликовна Бердюгина —
кандидат юридических наук, советник РААСН, член общественного
научно-методического совета при
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, член СРО ВОО ВООПИиК (г. Екатеринбург).
В целях сохранения исторических поселений и формирования в
них комфортной среды проживания требуется решить немало правовых вопросов. Важным является вопрос формирования непротиворечивой правоприменительной практики на всей территории
России, например, в отношении единых методик по определению
предмета охраны исторических поселений, по разработке градостроительных регламентов в исторических поселениях. При этом
отправной точкой могут стать: анализ заключений по результатам
государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) и судебной практики; изменение механизма проведения ГИКЭ — например,
путем перехода от проведения ее отдельными аттестованными экспертами к проведению подведомственным Министерству культуры
РФ учреждением (с филиалами в федеральных округах) по аналогии
с деятельностью ФАУ «Главгосэкспертиза России»..
ДОКЛАД: «РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРОЕКТЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДМЕТА
ОХРАНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ВОЛОГДА»
Елена Михайловна Никитина —
главный архитектор проектов
АУК ВО «Вологдареставрация»,
старший преподаватель кафедры
архитектуры Вологодского государственного университета.
Архитектурное наследие Вологды имеет свои региональные
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особенности, во многих проявлениях уникальные. Поэтому в Проекте границ территории и предмета охраны исторического поселения город Вологда выделены архитектурно-градостроительные
комплексы, сохранившие историческую планировочную, объемно-пространственную и композиционную структуру. Среди них —
кварталы деревянной застройки XIX века, ансамбли культовых
зданий и сооружений, комплексная деревянная и каменная жилая
застройки 30–50-х годов ХХ века периода индустриализации, территория города поделена на районы, имеющие сходные характеристики. Создана типологическая классификация деревянных, полукаменных и каменных зданий, где выявлены и прописаны все их
охраняемые особенности.
ДОКЛАД: «ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬЗАЛЕССКИЙ»

22—26 МАЯ 2019

Елена Константиновна Шадунц — старший научный сотрудник Переславль-Залесского
государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника, член ИКОМОС.
Рассматривается вопрос учета объектов культурного наследия
в процессе стратегического и территориального планирования
развития городского округа: состояние дел, проблемы, перспективы. Использованы исследования автора в области ретроспективы градостроительного развития Переславля-Залесского и актуальные материалы по итогам круглых столов, организованных в
феврале-марте 2019 года городской Думой и Советом директоров Объединения г. Переславля-Залесского.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ДОКЛАД: «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ НА
ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КВАРТАЛА В
ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ Г.
ТОБОЛЬСКА».
Владислава
Владимировна
Дронова — директор структурного подразделения «Тобольский
историко-архитектурный музей-заповедник», кандидат исторических наук.
В результате стремительного роста новых районов в городе Тобольске за последние 50 лет, утратил свое былое значение целый
исторический квартал, который на протяжении трех с половиной
столетий считался центром города. Базарная площадь, купеческая
улица с традиционной для Сибири каменной застройкой XVIII–XIX
столетий, плац-парадная площадь — ключевое место всех событийных мероприятий, как во времена Российской империи, так и
в советские годы. Говорить о восстановлении территории и формировании туристического маршрута стало возможным только
благодаря открытию в 2018 году на плац-парадной площади мемориального музея Семьи Императора Николая II. В статье рассматриваются проблемы и стратегия развития территории, концептуальные решения градостроительных реконструкций.
ДОКЛАД: «РОЛЬ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В
РАЗВИТИИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ
ПОСЕЛЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Ольга Александровна Соколова —
заведующая ремонтно-реставрационным отделом БУК ВО «Вологодский государственный музей
заповедник», художник-реставратор высшей категории настенной и станковой темперной живописи.
Визитной карточкой северных городов были и продолжают оставаться памятники деревянного и каменного зодчества, усадебные
комплексы, мемориалы, многочисленные храмы и монастыри. Ярким примером положительной роли ОКН на Вологодчине является гражданская архитектура (ул. Герцена, д. 38), использование
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культовой архитектуры (церковь Успения в с. Нелазское, Череповецкого р-на; Георгиевская церковь в с. Косково в п. Кич-Городок),
работа архитектурно-этнографического музея Вологодской области, расположенного в д. Семенково, в 12 км от города. Разумное
использование культурно-исторического наследия может приносить доходы региону, но и дает местному населению основание
гордится своим уникальным наследием, предоставляет возможности делиться им с туристами.
Организатор: Союз архитекторов России.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«ИСКЛЮЧЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ
РЕСТАВРАЦИИ ГАЗИФИЦИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ»
Денис Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации «ЛОФТ 1890» (Волгоград). Лауреат премии «Феникс»
2017 года за лучший осуществленный проект приспособления
объекта промышленного наследия.
Объект культурного наследия регионального значения «Жигулевские пивные склады». В 2016 году в центре Волгограда
появилось здание нового для города типа. В исторических стенах возникло креативное пространство, выдержанное в стиле
ЛОФТ и предназначенное для офисов творческих компаний,
фуд-зон, театральных представлений, проведения мастер-классов, презентаций, лекций и торжеств. Объект получил название
«ЛОФТ 1890» — по дате строительства здания (1890 год). В конце
XIX века на этом месте стояло 11 подобных зданий, составляющих
комплекс Жигулевских пивных складов. В единственном сохранившемся здании по улице Сурской (современный адрес: ул. 10-й
Дивизии НКВД, д. 5а) располагались контора (на 1 этаже) и ледник
(в цоколе) Царицынского склада Товарищества Жигулевского
пивоваренного завода, одного из 64-х филиалов. При совместной
работе с одним из Заказчиков — ОАО«Калининградгазификация»
в линейке появился новый вид продукции — ШРП для подземных
газопроводов. В настоящее время на большинство объектов, где
подводящие газопроводы подземные, поставляются ШРП ПГ. Не
только безупречным с технической стороны и удобным в эксплуатации, но и эстетичным, гармонично вписывающимся в архитектуру конкретного объекта.
ЛЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ
КАЗАНИ»
Лектор: Ханифа Габидулловна Надырова — доктор архитектуры, заведующий кафедрой реконструкция,
реставрация архитектурного наследия и основ архитектуры КГАСУ.
Лекция посвящена проблемам сохранения архитектурного наследия Казани начала ХХI века. Анализируется развитие города с
конца ХХ века по настоящее время и его влияние на условия сохранения архитектурного наследия. Выявляются последствия утраты
средовой застройки и характер искажений памятников архитектуры и условий их зрительного восприятия при реконструкции
исторической городской среды и возведении немасштабных ей
современных объектов. Рассматривается потенциальный сценарий утраты кодов идентичности в различных частях исторического
центра Казани. Анализируются возможные решения проблемы сохранения архитектурного наследия города.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «МОЖНО ЛИ
СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ГОРОД ЦЕЛИКОМ? И КАК»
Модератор: Рустам Эврикович
Рахматуллин — координатор общественного движения «Архнадзор».
«Сохранение или развитие?» —
градозащитники отвергают это
противопоставление как л
 ожное.
«Развитие через сохранение» —

вот лозунг градозащитного движения. Инструменты такого развития / сохранения созданы Законом или предлагаются в Закон.
Каковы это инструменты? Что такое «историческое поселение»,
«охранная зона», «ценный градоформирующий объект»? И каков
опыт успешных исторических городов?
Об этом — профессиональный разговор за круглым столом.
Спикеры: Мария Сергеевна Коробова — координатор общественного движения «Архнадзор»; Олеся Александровна Балтусова —
помощник президента Республики Татарстан; и другие.
Организатор: АрхНадзор.
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ НАСЛЕДИЕ: РАЗВИТИЕ
ЧЕРЕЗ СОХРАНЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова — координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода»,
директор Школы наследия.
Утрата незаурядных промышленных памятников, угроза уничтожения объектов индустриального наследия, уже имеющих охранный статус, делают
необходимым разговор о сохранении и приспособлении промышленных строений и ансамблей, как в столице, так и в малых
городах. Конференция с участием членов Экспертного совета
по промышленному наследию на базе АУИПИК затронет самые
острые вопросы исчезающего или бурно меняющегося промышленного ландшафта. Доклады и дискуссии конференции
станут основой резолюции с целью выработки мнений по планированию территориального развития с учетом компромиссных форм и подходов.
Спикеры: Василий Федорович Стойков — руководитель
ФГБУК АУИПИК; Наринэ Грайровна Тютчева — глава архитектурного бюро «Рождественка», преподаватель МАРШ и основатель «Ре-школы»; Лендерт Кооман — архитектор, партнер
архитектурного бюро MEI Architecten (Нидерланды); Андрей
Григорьевич Огиренко — почетный строитель России, руководитель группы компаний «Голутвинская слобода»; Антуан
Б ругеролль — архитектор-реставратор, эксперт ЮНЕСКО, член
ИКОМОС (Франция); Мария Владимировна Седлецкая — историк архитектуры, старший аналитик агентства стратегического
развития «Центр»; Ирина Вячеславовна Крымова — историк архитектуры, руководитель мастерской «Моспроект-2», аттестованный эксперт Министерства культуры РФ; Марина Михайловна Юшкевич — архитектурный критик, редактор Redeveloper.
ru, преподаватель Британской школы дизайна; Андрей Владимирович Тутариков — председатель общественного совета по промышленному туризму Ярославской области; Денис
Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии «Феникс» 2017 года за
Лучший осуществленный проект приспособления объекта промышленного наследия.
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО ТИПА
ОБРАЗОВАНИЯ — «РЕ-ШКОЛА»
Наринэ Грайровна Тютчева — основатель бюро «Рождественка»,
руководитель школы сохранения и ревалоризации наследия
«Ре-Школа», эксперт ИКОМОС,
профессор Московской архитектурной школы МАРШ.
Уникальность «Ре-Школы» состоит в том, что к сохранению и развитию исторической среды
впервые подходят как к единому комплексу. Обучение ведется для
нескольких целевых аудиторий, группы формируются из представителей различных профессиональных сообществ — архитекторов, экономистов, девелоперов и чиновников, занятых в работе с
историческим наследием. «Ре-школа» предлагает гибкий образовательный подход в противовес классической академической
модели и работу с актуальными девелоперскими проектами. Сотрудничество с Лэколь де Шайо и факультетом урбанистики ВШЭ
помогает «Ре-Школе» выстраивать программу, следуя лучшим европейским традициям и новейшим российским идеям.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

МАСТЕР-КЛАСС АРХИТЕКТОРА
Н. И. ЯВЕЙНА «ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ В РАБОТАХ
“СТУДИИ 44”»
Мастер класс проводит: Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44».
При проектировании учреждений культуры и образования ключевыми сюжетами для «Студии 44» являются общественные пространства и коммуникации в самом широком смысле слова. Объемно-пространственные решения учебных заведений в работах
«Студии 44» всегда нацелены на умножение контактов студентов
и преподавателей, они стимулируют социализацию и творческую
активность учащихся. В организации пространства музеев «Студии
44» стремится избегать жестко заданных экспозиционных маршрутов. Посетитель волен сам выбирать последовательность осмотра
музейной экспозиции, а наша задача — сделать так, чтобы от перемены мест слагаемых не менялась сумма впечатлений.
МАСТЕР-КЛАСС «ЭВОЛЮЦИЯ
СМЫСЛОВ В ПРОСТРАНСТВЕ
ГОРОДА»
Мастер-класс проводит: Наринэ
Грайровна Тютчева — основатель
бюро «Рождественка», руководитель
школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа», эксперт
ИКОМОС, профессор Московской
архитектурной школы МАРШ.
В каждый исторический момент перед архитекторами встают новые
вызовы: будь это ответ на стихийную индустриализацию или управления завоеванными территориями, стремительную урбанизацию
или последствия длительных войн. Поиск адекватных и гармоничных решений и есть развитие городской цивилизации.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВОРК-ШОПА, ОРГАНИЗОВАННОГО СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ «РЕ-ШКОЛЫ».
ОБЪЕКТ «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ В
ЕЛАБУГЕ»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного наследия Республики
Татарстан»; Танселу Хакимова —
заместитель начальника отдела сопровождения проектно-изыскательских работ ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».
Целью ворк-шопа является разработка концепции эскизного проекта ревалоризации «Пожарно-сторожевой башни с каланчой и
зданием полицейского управления» в Елабуге.
Организатор: «Ре-Школа».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ВОРК-ШОПЫ В
МАЛЫХ ГОРОДАХ БОГДАНОВИЧ, ШУЯ И ГОРОХОВЕЦ»
Модератор: Михаил Разумовский — архитектор, куратор образовательных программ школы
сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа».
«Ре-Школа» совместно с архитектурным бюро «Рождественка» в
каждом городе создает междисциплинарные команды экспертов
в области архитектуры, урбанистики, территориального развития,
экономики и социологии. Цель — проанализировать территорию,
провести соучаствующее проектирования с жителями и городскими сообществами, выявить территориальные проблемы, найти
точки роста и, как результат, создать проект комплексного развития территорий для малых и исторических городов (г. Богданович,
Свердловской обл., г. Шуя, Ивановской области, г. Иваново)
Организатор: «Ре-Школа».
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ЛЕКЦИЯ «ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»
Лектор: Анна Лазаревна Гельфонд — доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой
архитектурного проектирования
ННГАСУ.
Лекция посвящена общественным пространствам исторических
поселений в постиндустриальный период. Именно общественное
пространство является, по мнению автора, той типологической
единицей, в которой слились воедино природные, исторические
и социальные компоненты архитектурной среды. Рассматривается ряд теоретических посылов формирования общественных
пространств. Лекция иллюстрируется примерами общественных
пространств российских и европейских исторических городов.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ “ТРОПА
МАЛЕВИЧА”» МОТИВЫ ГРУЗИИ.
МАЛЕВИЧ И ПИРСМАНИ
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Ирина Кронидовна Заика — ученый секретарь СА России, президент АНО «Малевич-Сколково» в
содружестве Travelbuddy (Тбилиси).
«Тропа Малевича» — культурно-познавательный туристический маршрут по местам жизни и
творчества великого художника-авангардиста Казимира Малевича. Маршрут включает памятные места Московской области, Москвы, Петербурга, Витебска, Варшавы, Киева, Берлина, Парижа.
Маршрут наполняют выставки, ежегодные детские и взрослые
праздники «По веселой тропе Казимира», «Супрематическая елка
Казимира Малевича», фестиваль «Маяки авангарда», выставки
«Космос Малевича», «Я — Малевич».
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАРОДНОГО
ПРОЕКТА ТУРИСТИЧЕСКОГО
МАРШРУТА «ПУТЬ ТУКАЯ»
Римма Атласовна Ратникова —
заместитель председателя государственного Совета Республики
Татарстан.
Миссия проекта: сохранение, развитие, популяризация татарского
языка через творчество Габдуллы Тукая, а также писателей и просветителей, живших в северных
районах Татарстана, истории края; популяризация и пропаганда
образа жизни татар, их быта, праздников и ментальное оздоровление человека через развитие вело-пешеходного туризма «Тукай
Юлы» («Путь Тукая») — первая пешеходная тропа Татарстана, которая призвана повысить туристическую привлекательность региона и привлечь внимание к историческому наследию Татарстана.
Основные принципы Пути — безопасность, доступность и экологичность. Известными примерами являются Путь Сантьяго в Испании, Ликийская тропа в Турции и тропа в Троице-Сергиеву Лавру.
Руководство районов и сами местные жители положительно настроены на открытие нового сезона. Основателями «Тукай Юлы»
являются Союз журналистов и Союз велосипедистов Республики
Татарстан, в то же время это — народный проект. В оргкомитет входят представители различных государственных и коммерческих
организаций, учебные заведения и активные граждане.

24 мая / 3-й день
МАСТЕР-КЛАСС «МЕТОДИКА
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ
ПРОЕКТОВ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ В
АРХИТЕКТУРЕ»
Мастер-класс проводят: Евгений
Вадимович Полянцев — профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ;
22

Ирина Вячеславовна Крымова —
доцент кафедры «Реконструкция в
архитектуре» МАРХИ.
Специализация кафедры «Реконструкция в архитектуре» охватывает широкий спектр проблем, связанных с вопросами
реконструкции и воссоздания
центров исторических городов,
охраной и приспособлением
объектов культурного наследия, включая комплексы и объекты
промышленной и гражданской архитектуры, зданий и сооружений советского периода; с вопросами регенерации территорий
градостроительных и ландшафтных объектов исторического и
культурного наследия. Направленность выпускных квалификационных работ кафедры «Реконструкция в архитектуре» носит
исследовательский, научно-проектный и научно-методологический характер; значительная часть выпускных квалификационных работ связана с реконструкцией и реновацией объектов
культурного и исторического наследия и выполняется по заданиям администраций исторических, малых и средних городов и
имеет возможность последующей реализации.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВРЕМЯ РЕКИ.
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
ИСТОРИЧЕСКИХ НАБЕРЕЖНЫХ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА
ВОЛОГДА»
Модератор: Алексей Олегович
Комов — член президиума Союза
архитекторов России, советник
мэра г. Вологды.
Резонанс обсуждений реконструкции исторической набережной в Вологде вышел за пределы города и региона. Активные горожане, архитекторы и краеведы вынесли проблему на федеральную повестку. Как сохранить
уникальный ландшафт, дух места, но при этом соблюсти законодательство в наших российских реалиях — задача не только для
Вологды. В реальной дискуссии будут максимально полно рассмотрены важные аспекты резонансной реконструкции и выработана резолюция, которая уйдет профильным министерствам.
Важной частью мероприятия будет представление результатов
конкурса на благоустройство набережной Вологды, проводимого под эгидой вологодского отделения САР.
Спикеры: Сергей Александрович Воропанов — мэр г. Вологды;
Александр Викторович Борисовский — главный архитектор г.
Вологды; Екатерина Андрианова — участник рабочей группы по
проблемам реконструкции исторической набережной Вологды,
архитектор; Альберт Владимирович Метский — руководитель
Союза архитекторов Вологды и другие.
МАСТЕР-КЛАСС «СИМБИОЗ
ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ
РЕШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ
АВСТРИИ»
Модератор:
Александрина
Сергеевна Михайлова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), институт архитектуры и дизайна, доцент кафедры
дизайна, кандидат искусствоведения.
На протяжении последних нескольких лет Вену называют самым
комфортным для жизни городом мира. Одним из важных аспектов данного показателя является формирование комфортной и
современной жилой среды. В мировой архитектурной практике зафиксировано, что в процессе современного развития городской архитектурной среды зачастую требуют переоценки
территории культурно-исторической застройки. Австрийский
опыт, основанный на специализированной интеграции гуманистического подхода и устойчивого развития, в этом плане очень
показателен. В проектных примерах австрийских архитекторов
и дизайнеров сконцентрировано использование территориального потенциала и сохранение традиций с деликатным включением в городскую ткань новых предметных форм, привлечением

инновационных технологий, формирующих современную высоко-комфортную среду.
Спикеры: Елена Владимировна Денисенко — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ),
институт архитектуры и дизайна, заместитель директора института архитектуры и дизайна, доцент кафедры теории и практики
архитектуры, кандидат архитектуры; Диляра Айдаровна Надырова — Казанский государственный архитектурно-строительный
университет (КГАСУ), институт архитектуры и дизайна, старший
преподаватель кафедры реконструкции, реставрации архитектурного наследия и основ архитектуры; Мария Сергеевна Латыпова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), институт архитектуры и дизайна,
ассистент кафедры градостроительства и планировки сельских
населенных мест, директор детской архитектурно-дизайнерской
школы «ДАШКА».
МАСТЕР-КЛАСС «АРХИТЕКТУРА
СОВЕТСКОГО КЛАССИЦИЗМА —
ОПЫТ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ»
Мастер-класс проводит: Марсель
Мансурович Искандаров — практикующий архитектор, доцент кафедры «Теории и практики архитектуры» КазГАСУ.
Профессиональное осмысление
культурно-архитектурного пласта рядовой массовой — средовой застройки советского классицизма 1930—50х гг. может
происходить в двух не исключающих направлениях: первое —
сохранение, частичная или полная реставрация ценных зданий
или их частей с программой приспособления, адекватной их архитектурному облику; второе — творческое переосмысление на
основе развития стилистически образных, объемно-пространственных и типологических схем, характерных для рядовой застройки советского классицизма. Сохранение наследия здесь
происходит путем уважительного отношения к интеллектуально-художественному опыту и к авторской трансляции архитектуры данного периода.
СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ У
РЕКОНСТРУКЦИИ»
Модератор: Роман Васильевич
Никушкин — заместитель директора проектно-технологического
института концерна «КРОСТ».
1. Деревянные окна для объектов
культурного наследия.
Изготовление окон с разными профилями и геометрией с использованием разных сортов
древесины для восстановления оригинального облика зданий.
Исторические окна. Опыт реконструкции и реставрации, храмовое строительство.
2. Горизонтальные и вертикальные элементы мощения. Специальные технологии и инструменты обработки элементов с целью изменения их внешнего вида и дальнейшего использования
на уникальных объектах. Лабораторные исследования и изыскания, специальные составы.
3. Новое поколение бетонов для свободы архитекторов.
Стеклофибробетон — любая геометрия, форма и цвет. Создание
барельефов, скульптур, фасадных элементов. Применение роботехники для изготовления сложных элементов. Технологии
создания разных фактур поверхности. Скульпторы, 3D-сканирование и 3D-печать. Ноу-хау концерна для формирования криво-
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линейных поверхностей. Использование карбонов и эпоксидных смол в стеклопластиковых изделий. Сверхпрочные бетоны
для изготовления продукции с заданными характеристиками.
Фотобетон, фотогравюра. Изготовление полимерцементных изделий, обладающих химической стойкостью.
4. Художественная ковка и литье.
Использование технологий 3D-сканирования и традиционного
изготовления изделий из металла для объектов реставрации и
реконструкции.
ЛЕКЦИЯ «ОБОСНОВАНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ ГОРОДА В
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ. ОПЫТ САМАРЫ»
Лектор: Татьяна Владимировна
Вавилонская — доктор архитектуры, доцент, заведующий кафедрой
«Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА
СамГТУ, член ИКОМОС.
В лекции раскрыты причины изменения числа исторических поселений в России и изложены результаты выполненной научно-исследовательской работы в целях обоснования включения в перечень исторических поселений части городского округа Самара. В
условиях исчерпавших себя консервационных подходов и новых
вызовов глобализации, угрожающих идентичности исторических
поселений, на прикладном материале разработана концепция
устойчивого развития исторической среды. Определено влияние
ценностных представлений различных местных сообществ (жителей, бизнеса, профессионалов, власти) на формирование, состояние и дальнейшее развитие исторического поселения. Разработаны
методологические подходы к установлению границ исторического
поселения, оптимизации системы охранного зонирования, применению различных видов реконструкции исторической среды, определению привлекательности исторических кварталов в передах зон
регулирования застройки.
МАСТЕР-КЛАСС «РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕАТРА. НА ПРИМЕРЕ
КАЗАНСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО
ЗРИТЕЛЯ»
Мастер-класс проводит: Эльза
Ильдаровна Баширова — ассистент кафедры теории и практики
архитектуры КГАСУ, координатор
программы совместного диплома
КГАСУ-УВЛ (Университет Восточного Лондона, Великобритания),
член Союза архитекторов России.
Для реализации всего потенциала современных тенденций и
технологий в работе исторических театров очень часто требуется
их реконструкция с целью создания в их структуре соответствующих пространств: трансформируемых, интерактивных, безопасных,
доступных, комфортных, приспособленных для внедрения сложных
технологических решений. Для этого можно применять мобильные
конструкции из дерева как традиционного и экологичного материала, обладающего высокими технологическими и эстетическими
свойствами. На примере Казанского театра юного зрителя в лекции
будут рассмотрены предложения по реорганизации пространства
на основе сценарного метода. Комплекс рассматривается как сложная система многофункциональных, перетекающих пространств,
приглашающих к общению и взаимодействию. В лекции также будут
рассмотрены различные варианты использования деревянных конструкций для создания подобных пространств.
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ВЫСТАВКА
SOS.
СПАСАЕМ
ВМЕСТЕ
Выставка «SOS. Спасаем вместе» проводится Союзом архитекторов
России совместно с Всероссийским обществом охраны памятников
истории и культуры (ВООПИиК), с целью выявления и демонстрации
объектов архитектурного и градостроительного наследия нуждающихся в неотлагательных мерах по их сохранению, а также в целях привлечения внимания профессионального сообщества, государственных
органов власти и широкой общественности. Выставка формируется по
заявкам общественных организаций из регионов в рамках проекта.
Данная программа является одним из направлений возрождения патриотического и духовного стержня общества, рычагом его влияния на органы исполнительной власти по реализации скорейшего восстановления материального наследия, находящегося под угрозой исчезновения.
Несмотря на «общественный» статус наших инициатив, а также деятельности правозащитных организаций, выявленные нами объекты культурного наследия, нуждающиеся в экстренной помощи, попадают в региональные и федеральные программы консервации и реставрации.
Движение и данная программа «SOS. Спасаем вместе» находятся в самом начале своего пути, однако при этом, положительные результаты
обнадеживают.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОРИСОГЛЕБСК, С. ТЮКОВКА/
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Церковь Николая Чудотворца — одна из немногих сохранившихся деревянных церквей в Воронежской области.
Построена была в середине XIX века средствами местного прихода при поддержке
епархии. Архитектурный стиль можно определить как ретроспективизм с влиянием классицизма. Фасад украшен различными декоративными элементами. В 1900 году был совершен последний ремонт, а во времена советской власти храм вообще был заброшен.
Тюковская церковь попала в народное Интернет-голосование «Чудо России-2012».

«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, ДД. 31-33. ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ/ САМАРСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
В 1850 году на углу нынешних улиц Алексея Толстого и Комсомольской был построен дом симбирского
купца Ивана Макке. Это было одно из лучших каменных зданий в городе, поэтому именно в нем 1 января 1851 года
было торжественно объявлено о создании Самарской губернии. Следующие несколько лет здесь располагалось Губернское правление, а в 1880-м здание заняло Самарское реальное училище. В 1900-х Реальное училище дважды реконструировали. Интерьеры парадных помещений училища были богато украшены лепным декором, а домовая церковь оформлена росписями по эскизам Виктора Васнецова и цветными витражами.
Здание — не только памятник архитектуры, но и истории. В Реальном училище в разные годы учились писатель Алексей Толстой, энергетик Глеб Кржижановский, лауреат Нобелевской премии по химии Николай
Семенов и другие. С 1974-го по 2010-й в здании функционировал военно-медицинский факультет местного
медуниверситета.
Сегодня бывшее здание Реального училища находится на грани разрушения. За десять лет простоя здесь
произошло несколько пожаров, разбиты окна, на многих участках отсутствует кровля. Требуются срочные
противоаварийные и восстановительные работы.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТВЕРЬ, НАБ. АФАНАСИЯ НИКИТИНА, Д. 3/ РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ
Лучший памятник советского периода в г. Твери и один из архитектурных символов города. Построен в
1935—1938 гг. в рамках строительства канала Москва — Волга. По проекту архитектора проектной мастерской
Наркомвода П. П. Райского, инженера-архитектора Е. И. Гавриловой и инженера-конструктора И. М. Петракова.
Речной вокзал был лишь частью из задуманных преобразований левого берега Волги. По генеральному
плану 1940 года сюда должен был переместиться административный центр города.
Вокзал построен на исключительно выигрышном в градостроительном отношении месте — на стрелке
Волги и Тверцы, там, где с XIII века располагался Успенский Отроч монастырь, многие века являвшийся духовным символом и одним из оплотов православия. Выбор места расположения был весьма символичен и
произведен в ключе тенденций градостроительных решений того времени. И именно выбор места заложил
конфликт интересов, разразившийся в настоящее время.
В начале 2000-х годов была предложена концепция воссоздания Успенского Отроч монастыря, в которой здание Речного вокзала интегрировалось в восстановленные объемы монастырских строений.
С 2002 года здание не используется по назначению. 8 августа 2017 года произошло частичное обрушение
центральной части юго-западного фасада.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРДСК, Д. 5/
ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ РЕЧКУНОВСКОГО САНАТОРИЯ
Санаторий всесоюзного значения советского времени находился на берегу Оби в коренном сосновом лесу.
Главное здание в сталинском курортно-дворцовом стиле было построено в 1959 году. Фасад украшают восемь полуколонн с ионическими капителями, торжественный строгий карниз и выразительный замковый камень
на фронтоне, замыкающий арку-нишу. Монументальная парадная лестница отправляет к шедевру русского классицизма — Дому Пашкова — и ведет на полукруглую террасу с балюстрадой. Выявленный объект историко-культурного наследия принадлежит курорту-отелю «Сосновка». Находится в руинированном состоянии. Был культурным центром всей округи. Местные жители вспоминают: «Сюда мы приходили смотреть кино, концерты. На танцах
собирались люди разных возрастов и социальных статусов. Мне нравилось слушать разговоры. Ведь там были
люди из разных городов. Когда темнело, эта площадка горела огнями и рождала в нас мечты о светлом будущем».
Сейчас сфотографироваться на этих руинах приезжают свадебные кортежи из окрестных поселков, потому что здание остается по-прежнему единственным красивым и значительным строением, которое можно
назвать произведением архитектуры. Больше у жителей ничего отрадного во всем районе нет, так как старинные поселения были затоплены водохранилищем Новосибирской ГЭС, а новые состоят исключительно из
однообразных типовых домов.
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СУЗДАЛЬСКИЙ Р-Н, С. ЧЕРНИЖ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 44/
ДОМ РАГОЗИНЫХ
Постройка является редким образцом жилой деревянной архитектуры начала XIX века, выполненной
в стиле ампир. Здание расположено на берегу живописного пруда вблизи барочной Никольской церкви
XVIII века. Теплая трапезная церковь была к ней пристроена в первой половине XIX века тщанием тогдашней
владелицы поместья Екатерины Ивановны Кречетниковой, при ней же был построен и вышеназванный усадебный дом. Последними собственниками поместья перед революцией были помещики Рагозины. Коллежский советник Сергей Сергеевич Рагозин был председателем Суздальской уездной земской управы, в начале
ХХ века избирался предводителем дворянства Суздальского уезда.
Здание представляет собой двухэтажную деревянную рубленную «в обло» и обшитую тесом на кирпичном
цоколе постройку. Декоративная композиция фасадов выполнена в стиле ампир эпохи классицизма. Плоскости
стен членятся крупными прямоугольными оконными проемами с ленточными наличниками. Центр главного фасада акцентирован четырехколонным дорическим портиком, поставленным на кирпичный пьедестал, одновременно представляющим собой балкон средней парадной залы.
В советское время в здании располагались сельский дом культуры, фельдшерский пункт, магазин. В настоящее время функционирует лишь магазин, вход в который находится с обратной стороны здания.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН/
АКАДЕМГОРОДОК НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА СО РАН
Новосибирский Академгородок создан в 1950-х — 1960-х гг. как научный и университетский центр Сибирского отделения Академии Наук. Академгородок послужил образцом для создания академических центров во
многих странах мира, а его проект вошел в учебники по архитектуре. Здесь был заложен уникальный эксперимент
природоохранного зодчества, совершенно новый для России: использование естественного леса как градостроительного компонента (принцип диффузной застройки), а также четкое функциональное зонирование территории. Талантливая планировка и культивируемая в Городке высокая экологическая нравственность позволяет
сохранять лесные экосистемы и биоразнообразие в них, что делает его уникальным экопоселением, поистине
Городом будущего. На его территории обитают краснокнижные виды животных и растений тайги и лесостепи.
Академгородок по праву может претендовать на роль объекта мирового наследия, поскольку он подпадает
под критерий отбора Комитета по мировому наследию ЮНЕСКО: «представляет собой весомый вклад в фонд
человеческих ценностей, внесенный в определенный период времени или в определенной культурной среде в
развитие архитектуры, технологии, монументального искусства, градостроительства или ландшафтного дизайна». Однако сейчас уникальный градостроительный комплекс, город-лес и инфраструктура научного центра находятся под угрозой полного уничтожения коммерческой уплотнительной застройкой.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. КОНЕНКОВА, Д. 9 «А»/
ДОМ-КОММУНА
Архитектор О. А. Вутке предложил спроектировать здание в виде семиэтажной башенной постройки.
В 1933 году Дом Парижской коммуны стал первым высотным гражданским зданием в Смоленске. Согласно
справке № 1377, выданной инвентаризационно-техническим бюро, дому 9 «а» по улице Коненкова присвоен
статус объекта исторического и культурного наследия — памятника истории и культуры регионального значения, а также дом включен в Свод памятников архитектуры и монументального искусства России.
Скругленные углы квадратного плана сооружения придают ему пластичность. Здание рассчитано на круговой обзор. Западный и восточный фасады идентичны — в пять осей квадратных окон, южный и северный фасады расчленены вертикальными лопатками. Полоса вертикального остекления по центральной оси северного фасада отмечается примыканием лестничной клетки, которая завершена надстройкой над перекрытием
здания. По всем фасадам необычная для здания конструктивного направления орнаментальная кладка.
Если говорить о предварительной оценке Дома-коммуны, можно констатировать моральный износ здания, под которым подразумевается его несоответствие функциональному и технологическому назначению,
возникающее под влиянием технического прогресса. Предлагается реконструировать здание и устроить в
нем музей, посвященный видным деятелям культуры Смоленщины.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЮХНОВСКИЙ Р-Н, С. САНАТОРИЯ «ПАВЛИЩЕВ БОР»,
УЛ. СОСНОВАЯ, Д. 17 / УСАДЬБА ЯРОШЕНКО, XIX ВЕК
Село Степанчиково было унаследовано единственной дочерью Платона Викторовича
Степанова — Елизаветой Платоновной, в первом браке — Шлиттер, во втором — Ярошенко.
После свадебного путешествия по Италии, на рубеже 1870—1880-х гг. супруги Ярошенко
решили выстроить в Степановском новую усадьбу, постройки которой копировали бы итальянские виллы.
После национализации в ноябре 1917 года усадебный комплекс использовался по-разному: в разные годы здесь размещались дом отдыха, пионерский лагерь, пересыльный лагерь для
военнопленных поляков, детский дом «Павлищев Бор». С 1995 года усадьба не используется.
Усадьба занимает восточную часть села на левом берегу р. Течи. Планировка ансамбля
основана на оси, ориентированной перпендикулярно реке. На одной оси расположены: двор
с парковой композицией, ворота парадного двора, парадный двор, главный дом и элементы
парковой композиции на склоне, спускающемся к реке. Хозяйственный двор и особенно парк
распространены к западу, и также к западу от хозяйственного двора простирается плодовый
сад. На территории усадьбы сохранились десять строений, в том числе одно сооружение малых
архитектурных форм, а также обширный парк.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. СУВОРОВА, Д. 2/
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРА КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ
В первой четверти XIX века в Нальчике на форштадте военной крепости царской администрации на Северном Кавказе с восточной стороны было построено здание Управления
Центра Кавказской линии — один из первых на Северном Кавказе двухэтажный дом с колоннами и балконом. Он единственный в первозданной архитектурной форме сохранился
в республике до наших дней. Красивое здание, сделанное из чинары без единого гвоздя,
отштукатуренное по специальной технологии, с четырьмя большими комнатами и подсобными помещениями. Двухэтажный дом гордо высился над всеми строениями и был заметен издалека еще и благодаря белоснежной побелке. Первым дом занял начальник Центра
Кавказской линии генерал-майор Александр Григорьевич Пирятинский (1823—1843 гг.) В
1839 году в Нальчик приехал князь Владимир Сергеевич Голицын, которому Пирятинский
уступил дом, а уже 1843 году и должность. Дом стал местом, где проходили частые приемы,
на которых бывали высокие офицерские чины, известные при дворе люди, знатные горцы.
Сейчас крыша в доме повреждена, заколочены все окна и двери. Второй этаж с балконом
находится в аварийном состоянии.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 11/
РЕМЕСЛЕННОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИМ. В. К. ЛАРИОНОВА
«ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНИЯ О БЕДНЫХ ДЕТЯХ РЯЗАНИ»
Здание-теремок с двумя шатрами на ул. Новослободской было построено в 1908 году.
2 cентября 1908 года состоялось торжественное освящение светлого, просторного училищного здания. В верхнем его этаже располагались два обширных класса, рекреационный коридор, комната для белошвейного мастерства и комната учительницы рукоделия;
в нижнем этаже — комната для сторожа, кухня и столовая, обширная комната для классов
ручного труда по художественно-столярному ремеслу.
С целью увеличения средств на содержание училища, Комитет Общества постоянно
апеллировал к помощи отзывчивых добрых людей и общественных учреждений, прибегал к
найму извозчика с лошадью для сбора вещей по городу. Благодаря неустанной целенаправленной деятельности Комитета удалось осуществить намеченную цель — дать детям беднейших жителей города не только общее, но и законченное профессиональное образование.
В советское время «Общество попечения о бедных детях Рязани» прекратило свою
деятельность, а Ремесленное приходское училище было закрыто. В здании училища в
1930—1990-х размещалось правление Добровольного «Общества спасения на воде». Не
так давно, в начале 2000-х, старинное здание училища сгорело во время пожара. В настоящее время здание находится в собственности двух юридических лиц, работы по восстановлению памятника не проводятся.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 10/
УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ (КРУТИЦКИХ). ДОХОДНЫЙ ДОМ
Памятник является характерным для Рязани примером городской доходной усадьбы.
Главный дом в духе классицистических образцовых проектов 1809—1812 гг. имеет градостроительное значение, закрепляя важный участок улицы. Доходный дом выдержан в композиционных приемах, традиционных для классицизма, с фасадным декором в духе классицизирующей эклектики.
Усадьба расположена на северной стороне улицы. В 1789 году участок был выдан
коллежскому регистратору Фортинскому. Первая каменная постройка обозначена на
этом месте на плане Рязани 1818 года. В 1820 году владение принадлежало купцу Андрею
Крутицкому. На участке был каменный одноэтажный дом в шесть комнат и с подвалом,
несколько деревянных хозяйственных построек во дворе и сад в задней части. В конце
1870-х владение перешло к коллежскому советнику Михаилу Дмитриевичу Хомякову.
Уже при нем в усадьбе уже было два дома: каменный и деревянный с антресолями.
В 1909 году владение числилось за Николаем Васильевичем Любомудровым, известным рязанским священником, историком и археологом, автором работ по истории рязанской земли. В подвале дома находилась типография, где некоторое время печатались Рязанские епархиальные ведомости.
В 2000-е гг. дом сильно пострадал от поджога.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕЛ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 1
(ЛАНДШАФТНЫЙ СКВЕР «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»)/ ДОМ ЛИЗЫ КАЛИТИНОЙ
Дом Лизы Калитиной был построен в 1855 году по проекту губернского архитектора И. П. Лутохина. В середине XIX века в этом доме жила дворянка Евдокия Коротнева, которую горожане считали прототипом Лизы
Калитиной — героини романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». И. С. Тургенев в романе возвращает читателя в 1842 год, «до пожаров». Раскрыто окно красивого дома «в одной из крайних улиц губернского города О...». «При доме находится большой сад, одной стороной он выходил прямо на поле, за город...». С 1859 года и
до середины восьмидесятых годов дом принадлежал известному в губернии деятелю крестьянской реформы
А. В. Сафонову. Его внук Сергей Петрович утверждал: «Помню рассказ родителей о том, что семья моего деда
и семья И. С. Тургенева были близко знакомы и бывали в гостях другу друга...». Подтверждением этого является
свидетельство самого писателя, назвавшего в 1878 году Сафонова своим «старинным приятелем». Летом того
же года И. С. Тургенев встречался в его доме с прозаиком и драматургом А. А. Брянчаниновым, служившим
директором местного земельного банка.
С 2001 года дом является памятником регионального значения середины XIX века. Сегодня износ дома
Лизы Калитиной составляет около 70%.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРАНСКИЙ Р-Н, С. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ/
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — памятник в стиле нарышкинского барокко. Основные объемы расположены по схеме «корабль», с северной стороны находился придел Рождества Иоанна Предтечи.
Несохранившийся объем холодного храма имел композицию «восьмерик на четверике» и завершался поясом
изысканных по рисунку кокошников.
Архитектурный анализ здания и скупые архивные данные позволяют выделить три этапа строительства,
самый ранний из которых предположительно относится к началу XVIII века (храм освятили в 1724 году).
В советское время церковь Рождества Богородицы использовалась в качестве колхозного склада. Из-за
разрушения воздушных связей свод холодного храма в 1998 году рухнул. К настоящему времени большая часть
конструкций здания находится в руинированном состоянии. Наиболее сохранившимся объемом является пятиярусная колокольня (утрачены колокола и башенные часы).
В 2018 году энтузиастами Марийского регионального отделения ВООПИиК проведены два волонтерских десанта. При содействии Опытнопольской поселковой администрации вырублена и вывезена растительность на руинах и вокруг памятника, частично вывезен бытовой мусор из помещений храма.
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ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/
УСАДЬБА РЯБУШИНСКИХ
Усадьба промышленников Рябушинских, последним владельцем которой
был директор Вышневолоцкой мануфактуры Сергей Павлович Рябушинский,
включает в себя главный дом, флигель и парк. Деревянный двухэтажный дом на
каменном полуподвале выстроен в переходном от эклектики к модерну стиле
в 1890—1900-е гг. предположительно по проекту Льва Кекушева. Характерной
авторской подписью архитектора служили львы на парадном крыльце здания.
Деревянный особняк сохранил подлинные интерьеры парадных комнат первого этажа, искаженные лишь советскими перегородками и с небольшими
утратами. Особняк спасен от сноса общими усилиями ВКОиС, ТРО ВООПИиК,
московских и тверских градозащитников в 2018 году. В настоящее время он
включен в туристические маршруты, в нем проводятся выставки художников.
Но не смотря на это, здание требует реставрации. Многие части особняка находятся в аварийном состоянии. Стоит отметить что на всем северозападе Тверской области — это единственный усадебный дом этого периода,
сохранивший свои фасады и интерьеры.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕБЕКИНСКИЙ Р-Н, С. НОВАЯ ТАВОЛЖАНКА, УЛ. КИРОВА, Д. 11/
ГЛАВНЫЙ КОРПУС САХАРНОГО ЗАВОДА
Село Новая Таволжанка обладает целым рядом выразительных архитектурных сооружений последней трети
XIX и начала XX вв. Все эти сооружения, относимые к периоду постклассицизма, стилизаторской эклектики и «кирпичному стилю», возникли благодаря энергичной и плодотворной деятельности сахаропромышленников Боткиных.
Центральное сооружение — главное здание сахарного завода, кирпичное, «Т»-образное в плане. Первоначально здание главного корпуса имело два этажа. В 1986 году главный объем был надстроен третьим этажом.
Архитектурное решение главного фасада построено на метрическом шаге оконных проемов с мощным акцентом в центре композиции — водонапорной башней.
Все первоначальные окна арочной формы украшены архивольтами с замковыми камнями. Фасады дворового крыла решены идентично главному фасаду, но поздние переделки оконных заполнений, пристроек и плохое техническое состояние исказили первоначальный облик.
Двухэтажный входной объем, в пять осей проемов по главному фасаду, завершен фигурной водонапорной
башней с рельефными цифрами «1907» и монограммой Боткиных.
Главный корпус сахарного завода Боткиных представляет собой редкий в Белгородском регионе образец
промышленного здания, построенного Боткиными в соответствии с требованиями новейших технологий сахарной промышленности XIX века.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОРОВСК, УЛ. ЛЕНИНА (БЫВШ. УСПЕНСКАЯ), Д. 15/
ГЛАВНЫЙ ДОМ И ФЛИГЕЛЬ УСАДЬБЫ Ф. И. ШОКИНА
Один из самых красивых домов Боровска, архитектурный шедевр. В народе его называют «Дом с кружевами». Расположен на главной улице города, Успенской (ныне — Ленина), построен в конце ХIХ веке по
проекту академика архитектуры М. Т. Преображенского (1854—1930 гг.)
Есть в его красоте что-то таинственное. От улицы дом отделяет высокий, с выразительным простым
декором забор и большие ворота, рядом возвышается затейливая башенка флигеля, за ней во дворе виднеется еще одна. Первый этаж — основательный, каменный, его фасад украшен оригинальными рустованными
вставками.
На таком нарядном пьедестале органично смотрится второй деревянный этаж с уникальным кружевным убранством. Нарядна и крыша с треугольными фронтонами и чудесным слуховым окошком на чердаке.
В послевоенное время здесь долгие годы был детский сад, затем — некоторые классы ноосферной
школы, позже в нем располагались помещения городской «Школы мастеров». В этот период дом полностью
лишился интерьеров, остекленной галереи во дворе, части надворных служб. Сегодня дом признан аварийным. Между тем, это признанный объект культурного наследия. На его фасаде установлена маленькая
скромная табличка: «Городская усадьба. Памятник архитектуры XIX века. Собственность государства. Охраняется законом».
40

ВЫСТАВКА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОРОВСК, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
(БЫВШ.МОЛЧАНОВСКАЯ), Д. 3/ ДОМ КУПЦА БОГОМОЛОВА
Дом 3 построен еще в середине XVIII века купцом Богомоловым. Это один из первых каменных домов Боровска. В начале XIX века его фасад был изменен в соответствии с архитектурными тенденциями того времени.
Вот что пишет известный историк архитектуры М. Фехнер в своей книге «Калуга. Боровск» (М. — Искусство.
1972): «Несколько каменных домов появилось и на Московской улице (ныне Коммунистическая), например,
дом № 3, на спуске ее от площади к мосту через Протву. Для архитектуры тех лет этот двухэтажный дом с мезонином очень характерен. Осевая композиция главного фасада акцентирована парными колоннами, поставленными по обе стороны трех центральных окон второго этажа и объединяющими среднюю его часть с мезонином».
В этом доме жил друг Циолковского, преподаватель уездного училища Е. С. Еремеев. Он женился на подруге жены Циолковского, у него в гостях часто был Константин Эдуардович.
Дом был свидетелем наполеоновского нашествия. Мимо него в октябре 1812 года дважды прошла практически вся армия Наполеона, сначала направляясь к месту решающего сражения за Малоярославец, а затем,
отступая на Старую Смоленскую дорогу.
После Великой Отечественной войны в доме жил историк-краевед В. В. Благовещенский, автор книги о
Боровске.
В 1970-х гг. мезонин этого дома использовался в качестве художественной мастерской заслуженным художником России, почетным жителем г. Боровска И. А. Солдатенковым.
В 1980-х гг. здесь жил народный художник России, почетный житель г. Боровска В. С. Миронов.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА/ ЗДАНИЕ СТАРОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА, 1887 ГОД (ПАМЯТНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Открытие здания вокзала в 1887 году знаменует присоединение Костромы к
системе Московско-Ярославской железной дороги. Правда, от станции до города, расположенного на левом берегу Волги, пассажирам приходилось добираться на пароме. В общем зале размещались касса и багажное отделение, по сторонам — залы ожидания для пассажиров 1-го и 2-го классов (северное крыло) и 3-го
класса (южное крыло). В северном двухэтажном объеме находились буфет и почта,
над ними — квартира начальника станции. В южном, внизу — телеграф и кабинеты
начальника станции и его помощника, наверху — квартира помощника начальника
станции и три комнаты телеграфистов.
После сооружения в 1932 году нового вокзала в левобережной части города прежняя станция стала выполнять исключительно внутренние хозяйственные
функции: железнодорожная колея связывала территории местных предприятий,
часть зданий вокзального комплекса была перестроена под жилые помещения.
В 1918–1920 гг. от здания вокзала костромичи отправлялись на фронты гражданской войны: 1-й партизанский отряд — на Украину, 1-й Советский полк — на Урал,
командные пехотные курсы — под Петроград, также отправлялись отряды комсомольцев, сестер милосердия и т.д.
Железнодорожная станция «Кострома» является великолепным примером нового для русской архитектуры типа сооружений, относящихся к началу эры технических достижений; знаковым объектом, связанным с важными вехами истории города.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. СЛАВЯНСКАЯ,
Д. 6/49/ ДОМ А. Н. СЕДОВА
Дом 6/49 — это главный дом усадьбы крестьянина А. Н. Седова, построенный на каменном полуэтаже в стиле модерн. Построен в конце XIX века в заповедной зоне церкви Трех Святителей. Здание выглядит впечатляюще, даже потеряв часть своего декора. Оно несет градообразующую функцию в историческом
районе, на стыке ул. Славянской и Студеной. Три нависающих эркера выделяют
его среди других домов. Центральный эркер ранее был украшен башенной надстройкой. Сейчас он разрушается, есть проблемы в кровле. Ранее в нем проживало несколько семей, теперь живет только один человек и хоть как-то следит за
его состоянием.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАХНА, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 30–32/
КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ «УСАДЬБА А. А. ХУДЯКОВА» (ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ, КОНЮШНЯ, ФЛИГЕЛЬ)
Двухэтажный дом с каменными воротами и одноэтажным флигелем, построенный во второй половине
XIX века, обращен к р. Волге главным фасадом. С противоположной стороны имеются хозяйственный двор
с деревянным зданием конюшни и большой парк с вековыми деревьями. Городская усадьба балахнинского
купца А. А. Худякова является фактически единственным в городе полноценным ансамблем памятников гражданской архитектуры, отражающим купеческий быт своего времени. Главный дом усадьбы — почти квадратный
в плане, лишь с юго-восточной стороны на уровне второго этажа выступает веранда, а с юго-западной — пристрой с тамбуром входа. Крыша вальмовая с мансардами под цилиндрическими сводами, выходящими окнами
на главный и торцевой фасады. Каменные ворота имеют три арочных пролета, из которых средний шире боковых и завершается треугольным фронтоном. Сохранилась кованная металлическая решетка ворот.
В начале XX века А. А. Худяков переехал в Нижний Новгород, а усадьбу передал Нижегородской епархии,
где жили престарелые люди духовного звания. В 1918 году дом был национализирован. В 1918—1920 гг. в нем
располагалась Балахнинская уездная чрезвычайная комиссия (УЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем, затем первый детский дом. С 1930 года в усадьбе помещался детский санаторный сад. В 2001 году особняк был передан Балахнинскому музейному комплексу.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, КИРОВСКИЙ Р-Н, УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д. 23/ ОДНОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ
ДОМ, МОДЕРН, НАЧАЛО ХХ ВЕКА (ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Памятник архитектуры регионального значения расположен в исторической части г. Верхняя Елань. Построен в 1911 году выдающимся сибирским архитектором В. Ф. Оржешко как собственный особняк, где архитектор прожил до 1914 года. Деревянное одноэтажное здание на каменном цоколе было выполнено в стиле
модерн и представляло собой блистательный образец городского особняка Сибири начала ХХ века. Дом является одним из лучших представителей деревянной архитектуры Томска — главной достопримечательности
города. Как яркий представитель модерна Дом Оржешко воплощает в себе сочетание народных традиций и
творчество профессионального архитектора.
Он отличается сложными композиционными решениями, в которых читается склонность В. Оржешко к традициям готики, что особенно выражается в остроконечной башенке со шпилем на главном фасаде его особняка.
Акцентная часть — трапециевидный эркер, переходящий в остроконечную башню с люкарной — пышно украшенным слуховым окном в духе готической архитектуры. Главный фасад ассиметричен. Обшивка фриза имеет прорези в виде кругов, квадратов и прямоугольников. В 2011 году дом архитектора В. Оржешко передан для реконструкции частному инвестору. Однако из-за долгов фирмы работы выполнить не удалось. Существует реальная угроза
пожара и полная утрата объекта деревянного модерна Сибири — уникального явления мировой культуры.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОСТРОМА, БЛИЗ ИПАТЬЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ НА СТРЕЛКЕ/
ИЗБА ЕРШОВА, XIX ВЕК (ПАМЯТНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Характерный для северо-восточных районов Костромской области крестьянский дом традиционного
типа рублен из сосновых бревен «в обло». Построен в 1860-х гг. плотниками братьями Ершовыми в д. Портюг
(современный Межевской р-н) — деревне графа Я. И. Толстого (двоюродного дяди писателя). Зажиточные
крестьяне Ершовы были доверенными лицами графа. Дом был двухрядным. Зимняя изба располагалась с
противоположной от крыльца стороны под своим коньком, до 1909 года топилась «по-черному». Братья
разделились, «зимница» была поставлена в д. Портюг отдельным домом.
Создание Горьковского водохранилища обрекало народное зодчество поймы р. Волги на затопление.
В 1960 году летняя изба с крыльцом была куплена у владельца Ершова экспедицией КСНРПМ и поставлена в
числе первых экспонатов Костромского музея деревянного зодчества на первом участке, выделенном музею,
вместе с церковью из с. Холм (XVI век).
Реставрационно-восстановительные работы проведены в 1960—1962 гг. по проекту архитектора
И. Ш. Шевелева. Интерьер трактован в жилой полноте, изменено функциональное назначение основных
частей дома, летняя изба стала зимней, а сенник — летней горницей.
Участок долго был в небрежении, памятник пострадал. Возможным решением для его сохранения может
стать перенос обоих памятников на основную территорию музея. Срочно требуется реставрация.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. ГУСАРОВА/
АМУНИЧНИК, 1847 ГОД
Амуничник (каретный сарай) — уникальный образец деревянного классицизма. Это место непосредственно связано с Ф. М. Достоевским, который отбывал наказание в Омском каторжном остроге с 1850 по
1854 гг. На ул. Гусарова выходит задний фасад амуничника, главный фасад находится во дворе. Амуничник имеет галерею с колоннадой тосканского ордера. Колонны диаметром около 40 см выточены из цельных стволов
лиственницы и завершаются точечными капителями. Строение первоначально было каретным сараем Омской почтовой станции, галерея с колоннадой не что иное, как перрон первого в Омске вокзала. В бытность
Ф. М. Достоевского строение уже было передано Омскому военному госпиталю под амуничник, где разместились летние арестантские палаты. Здание сохранилось в нетронутом виде, только время наложило свой след.
170 лет для некапитального строения — все-таки значительный возраст.
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОРОНЕЖ, ПЕР. ФАБРИЧНЫЙ, Д. 12/
ДОМ КУПЦА ГАРДЕНИНА
Дом купцов Гардениных — старейший жилой дом Воронежа, объект культурного наследия федерального значения. Потап Гарденин — воронежский купец первой гильдии, владелец суконной мануфактуры, состоял в должности главы воронежского губернского магистрата. Во второй четверти XVIII века построил в центре Воронежа каменный жилой дом для своей семьи. Дом представляет собой образец типичного русского
провинциального купеческого дома XVIII столетия. В его архитектуре нашли отражение яркие черты стиля
барокко. Кирпичное оштукатуренное здание имеет П-образный план. Здание сохранило выразительный декор окон-раковин с жемчужинами (подобного декора в Воронеже больше не сохранилось).
Через несколько лет П. Гарденин построил по-соседству еще два здания: суконную фабрику и Тихвино-Онуфриевскую церковь. В конце XVIII века купцы Гарденины разорились. Внук П. Гарденина, Николай
Яковлевич, продал фабрику городским властям, а дом продал городу в 1820 году (долгое время в этом здании располагались различные учреждения: больница, воспитательный дом, богадельня, дом инвалидов).
Постройки Потапа Гарденина в специальной научной литературе именуются «Гарденинским историко-архитектурным комплексом XVIII века». Все эти постройки состоят на государственной охране как образец
застройки района в Воронеже до 1774 года. Здание уцелело во время боев за город Воронеж, хоть и в значительной мере пострадало. Восстанавливалось в 1946–1947 гг. по старым фотографиям под наблюдением
архитектора Г. В. Здебчинского.
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ТОМИ, Д. 27 (Д. 25 ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ)/
СКЛАДЫ ГОРОХОВА (ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Самый яркий представитель купеческих складских построек, формирующих историческую застройку
ул. Набережной реки Томи конца XIX — начала XX вв. Склады принадлежали Торговому дому В. А. Горохова,
построены для купца по проекту выдающего русского архитектора А. Д. Крячкова в стиле скандинавского модерна.
Они гармонично соединяются с более ранними складскими строениями, выполненными в романском стиле и
напоминающими замок-крепость. Величие комплекса, художественно-композиционное решение его строений
играют определяющую роль в формировании панорамного восприятия городской застройки с реки. Ярко
выраженный силуэт здания подчеркнут объемом высокой сужающейся кверху четырехгранной угловой башни
с полукруглым куполом и деревянным шпилем. В уровне третьего яруса башни по оси симметрии северного и
западного фасадов в нишах вытянутых прямоугольных проемов была размещена надпись «ГоРоХоВъ». Теперь
фамилия купца сбита, но при влажной погоде буквы проступают и четко просматриваются. Занимая угловое
расположение в квартале, здание своими главными фасадами ориентировано по красной линии пер. 1905 года и ул.
Набережной реки Томи.
Склады Горохова, жемчужина архитектурного наследия и визитная карточка Томска, являются главной
доминантой исторической застройки квартала.
В 2012 году объект культурного наследия передан в управление Сибирскому филиалу ГЦСИ «РОСИЗО».
С тех пор памятник не эксплуатируется и стремительно разрушается. Купол угловой башни практически
разрушен. Крыша основного строения местами провалилась. В некоторых помещениях рухнули балки
перекрытий, растут трещины в капитальных стенах, фундамент разрушается по всему периметру.
«SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ»
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. ВАЛОВАЯ, Д. 3/
ЖИЛОЙ ДОМ, 2-Я ПОЛОВИНА XIX ВЕКА
Большой жилой дом, низ каменный, верх деревянный. Наличники с развитой резьбой, резной карниз, в котором резные триглифы чередуются с ромбами, небольшой балкон по центру, внутри белые
кафельные печи. Дом формирует фронт застройки одной из центральных улиц Сергиева Посада. В краеведческой литературе его владельцами указывают купцов Горяиновых (конец XIX века), владельцев
гильзо-патронной фабрики, а также купца М. А. Сычева, городского главу с 1904 по 1911 гг. Обе версии
требуют уточнения. Также есть предположение, что нижний этаж дома старше верхнего и существовал
уже к середине 19 века.
Дом не имеет статус объекта культурного наследия, входит в предмет охраны исторического поселения Сергиев Посад как исторически-ценный градоформирующий объект. Так как предмет охраны не
утвержден, дом находится под угрозой разрушения, попал в списки подлежащих расселению и сносу. За
последние два года в нем произошло несколько пожаров, сгорела крыша и чердак, местами второй этаж.
Жители были расселены, предстояла разборка здания. МОО ВООПИиК выступил против его разрушения, так как он далеко не утрачен целиком, а его ценность подтверждена внесением в перечень предмета охраны города. В итоге городские власти не стали сносить дом, предоставив ВООПИиК сохранить
его самостоятельно. Это требует средств, проведения архивно-исторического и натурного исследования, разработки проекта ремонтно-реставрационных работ и концепции нового использования.
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 1/
ЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО УЧИЛИЩА
ИМ. И. С. ПОЛБИНА
Объект обладает большой исторической, мемориальной, архитектурно-градостроительной, художественной, научной и культурологической ценностью.
Здание построено в 1871—1874 гг. для военной прогимназии на месте, где с 1743-го до 1870-й год
находился старый губернаторский дом (с начала XIX века в нем располагалась школа военных кантонистов). Автор проекта не установлен. Строительство 2-го кадетского корпуса вело
Управление Оренбургской инженерной дистанции. Здание располагалось в административном центре того времени на возвышении на берегу реки Урал. Оно представляет собой огромное трех — пятиэтажное здание в виде буквы «Н» в плане.
В 1927 году в здании бывшего 2-го кадетского корпуса разместилось Оренбургское военное училище летчиков. В 1955—1957 гг. здесь учился (и окончил его) Ю. А. Гагарин. В 1993 году
Оренбургское высшее военное авиационное училище имени И. С. Полбина было закрыто. С тех
пор здание заброшено. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии.
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, Д. 27/
УЛ. САЖИНСКАЯ/ ДОМ А. И. ХЛЕБНИКОВА
В начале XX века нотариус Арсений Хлебников построил в Омске дом для своей семьи. Народоволец,
соратник Александра Ульянова, сосланный в Енисейскую губернию, отбыв пятнадцатилетний срок, он поселился в Омске. Сын архитектора, он сам проектировал дом площадью 200 кв. м. Потолки семи комнат были
украшены лепными фризами и плафонами. 17 окон позволяли солнечному свету проникать в дом. В доме были
титан для нагрева воды, ванна, теплый туалет, в сад выходила веранда — все удобства начала XX века. Фасад был
оформлен резными гирляндами растительного орнамента с элементами модерна, высокие оконные проемы
имели характерное для сибирской архитектуры лучковое завершение. А. Хлебников был не только известным
юристом, но и музыкантом. Играл на скрипке, альте и фортепиано, организовывал в своем доме литературно-музыкальные вечера. Здесь бывали музыкант Виссарион Шебалин, певица Дебора Пантофель-Нечецкая,
ученый и поэт Петр Драверт, художник Николай Мамонтов, поэт Леонид Мартынов, упомянувший о доме
Хлебникова в книге «Воздушные фрегаты». Сам хозяин был своеобразной омской достопримечательностью,
а его дом — одним из центров культурной жизни Омска. В 1991 году здание было передано Омскому отделению Союза художников России. В 2010 году дом приобрело НПО «Мостовик». Ныне объединение — банкрот.
То есть у дома Хлебникова очень мало надежд на счастливое будущее.
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ЗАТИННАЯ, Д. 80/12/
БОГАДЕЛЬНЯ ДАШКОВЫХ
Здание «Дашковской богадельни» было построено в конце XVIII века как частный жилой дом и принадлежало купцу Осипу Крутицкому. На протяжении XIX века здание было частновладельческим жилым домом,
не раз меняло владельцев. По «Реестру домов, состоящих в городе Рязани» рязанской квартирной комиссии
за 1818–1820 гг., во 2-м квартале Астраханской части под № 66 значится дом купца Осипа Крутицкого в 10 покоев — единственный большой дом в данной части города.
В 1870 году дом был куплен основателем Дашковской богадельни гофмейстером двора Его Императорского Величия Василием Андреевичем Дашковым, специально для помещения в нем богоугодного заведения.
«Дом призрения Андрея и Анастасии Дашковых для неизлечимых в городе Рязани» был учрежден в память о
родителях В. А. Дашкова. В богадельню принимались исключительно лица дворянского происхождения, страдающие неизлечимыми болезнями: параличом, чахоткой и слепотой. На момент учреждения заведение было
рассчитано на восемь человек.
В 2017 году здание было расселено по государственной программе расселения ветхого и аварийного жилья. Мэрия Рязани совместно с региональным отделением ВООПИиК провела консервацию здания. Окна и
двери закрыты металлическими щитами. Рязанское отделение ВООПИиК безвозмездно охраняет здание от
разграбления.
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РЕНОВАЦИЯ БЕЗ
СНОСА

«Реновация» жилого фонда Москвы стала главной
архитектурной темой 2017 года и перешла в 2018 год.
Весной 2017 года заявленная правительством
города программа дальнейшего сноса «хрущевок» неожиданно превратилась в программу сноса любого
жилья по результатам голосования его жителей. Эта
угроза заставила Архнадзор заново изучить те жилые
районы, которым уделяют внимание далеко не все
историки, искусствоведы, краеведы и экскурсоводы.
Результатом стало выявление большого количества
ценных и интересных зданий. Многие из них достойны
статуса объекта культурного наследия. Часть зданий были
выявлены по обращениям неравнодушных жителей.
Оказалось, что в программу реновации вошли
многочисленные произведения авторской (доиндустриальной) архитектуры — сталинского периода,
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авангарда, модерна, XIX века. Среди них — несколько
статусных памятников и даже одна церковь, обращенная в жилой дом. Летом 2017 года, после проверки более чем 6000 адресов, списки нетиповых домов были
обнародованы Архнадзором. Градозащитники предложили сохранить более 600 зданий.
Со своей стороны, федеральный законодатель,
на фоне широкого недовольства программой реновации, ограничил ее действие объектами типового
индустриального домостроения 1957–1968 годов, то
есть собственно «хрущевками».
Компромиссным решением мэрии стала разработка списка «реновации без сноса», в которую были
отобраны дома с архитектурной, градостроительной
или мемориальной ценностью.
Для такого отбора Правительство Москвы образовало рабочую группу с участием руководителей Москомархитектуры (Юлиана Княжевская), Мосгорнаследия
(Алексей Емельянов), представителей Общественной
палаты города (Петр Кудрявцев) и Архнадзора.
Технически работа группы строилась как сокращение предложенного Архнадзором списка — прежде
всего, за счет зданий переходного от сталинского к хрущевскому периода, но не только. Градозащитники не
соглашались на сносы, а фиксировали разногласия и
радовались согласиям. Решение оставалось за мэрией.
Список зданий, предложенных Правительством
Москвы для сохранения по итогам этой работы, был
опубликован в конце января 2018 года. В него вошли
218 адресов — и еще 22, решение по которым было отложено.

ВЫСТАВКА

Часть их представлена на выставке Архнадзора
«Реновация без сноса», на Втором фестивале «Архитектурное Наследие» в Казани.
Степень изученности этих домов и ансамблей
разная. Есть такие, которым посвящены целые исследования, — и такие, о которых не известно почти
ничего. Привлечь внимание специалистов и публики к новым пластам наследия — еще одна задача Архнадзора.
В количественном отношении, да и по существу, список «реновации без сноса» — один из крупнейших успехов
градозащитного движения Москвы за многие годы.

«РЕНОВАЦИЯ БЕЗ СНОСА»
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ИНСТИТУТА

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Выставку работ кафедр Московского архитектурного института «Реконструкция в архитектуре» и «Храмовое зодчество» представляют
лучшие выпускные квалификационные работы
студентов, обучаемых по программам бакалавриата и магистратуры.

КАФЕДРА МАРХИ «РЕКОНСТРУКЦИЯ
В АРХИТЕКТУРЕ»
• Создана в 2017 году в рамках реорганизации образовательной деятельности МАРХИ на
современном научном знании, обеспечивающем
сохранение, воссоздание и развитие объектов
культурного наследия (ОКН).

КАФЕДРА «РЕКОНСТРУКЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ». «РЕКОНСТРУКЦИЯ УСАДЬБЫ РЕРИХОВ В КУЛУ (ИНДИЯ, ХИМАЧАЛ-ПРАДЕШ)», НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ Е. В. ПОЛЯНЦЕВ
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• Решением ученого совета МАРХИ организована как самостоятельная кафедра МАРХИ «Реконструкция в архитектуре» (заведующий кафедры, кандидат архитектуры, член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук — профессор Е. В. Полянцев) на базе кафедры «Реставрация и реконструкции в архитектуре», созданной в 1979 году.
• Образовательные и методологические задачи, поставленные и успешно решаемые кафедрой, основаны на использовании опыта профессоров МАРХИ Ю. В. Ранинского (1928–2001 гг.) и
С. С. Подъяпольского (1928–2002 гг.) — признанных корифеев отечественной научной школы реставрации и реконструкции.
• Принципами преподавания основ научного подхода к сохранению ОКН становятся методы
и композиционно-архитектурные приемы бережного включения инновационных возможностей
реконструкции в ткань комплексов и элементов
сохраняемого ОКН.
• Исторический и культурный охват выпускных квалификационных работ студентов кафедры
включает ключевые и значимые ОКН как на территории России, так и за рубежом.
КАФЕДРА МАРХИ
«ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО»
• Создана в 2017 году по инициативе
Д. О. Швидковского (академика Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН),
академика Российской академии художеств) в
рамках действия договора о сотрудничестве
между Московским архитектурным институтом и

ООО «Уральская горно-металлургическая компания-Холдинг».
• Целью кафедры «Храмовое зодчество»
МАРХИ является развитие высшего архитектурного образования в области храмостроения, возрождение и развитие утраченных традиций российской культуры, проектирования культовых
построек, освоение принципов реставрации и
реконструкции культовых объектов, ансамблевое
формирование архитектурных образов храмов как
единства внешнего облика и художественного решения интерьеров.
• В задачи кафедры входят изучение традиций храмостроения и разработка новаторских
решений храмов XXI века, изучение градостроительного потенциала храмовых комплексов, освоение методов формирования образа храма и воплощение его пространствообразующих функций
в городской среде, а также ряд задач, связанных с
проектированием зданий храмов как ведущей составляющей современных многофункциональных
объектов.
Традиционно образы храмов связаны с достижениями архитектурной мысли каждой исторической эпохи. Сохранившиеся в своем первоначальном облике или нуждающиеся в реставрации
и воссоздании, они являют многогранную картину
истории и культуры нашего отечества.
Работа кафедры «Храмовое зодчество», ориентированная на магистерский уровень подготовки архитекторов, построена на сочетании историко-теоретических курсов и проектной подготовки
с освоением новых технологий проектирования и
инженерного обеспечения зданий.

РАБОТ КАФЕДР МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА
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КАК ОСОБЫХ
ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Выставка проводится при содействии российских профильных общественных организаций и государственных органов власти субъектов Российской
Федерации, отвечающих за сохранение объектов культурного наследия, архитектуру и строительство, а также ряда учреждений культуры, в чьем ведении находятся музеефицированные объекты.
Выставка направлена на выявление и популяризацию инвестиционных
объектов и проектов туристско-рекреационного кластера, формирование
инфраструктуры культурного туризма в целях повышения экономической
эффективности использования культурного и природного потенциала исторического наследия.
Форты и крепости России — это уникальный пласт национального и культурного наследия. Мощные оборонительные сооружения, которые выполняли
защитные функции в нашем государстве, возводились как в древние времена, так и в период XIX – начала ХХ веков. Многие из таких удивительных сооружений сохранились и до нашего времени. Пройдя путь в несколько веков,
они все еще сохраняют свое величие. Выставка отражает многообразие крепостной, специфической архитектуры. Экспозиция выставки популяризирует памятники фортификационного искусства, методы их рационального сохранения и использования в целях развития культурного туризма. В основу
концепции выставки положен исторический аспект, который должен стать
объединяющим началом формирования отечественного туризма, так как
рост экономики регионов с историческим наследием невозможен без развития культурно-туристической составляющей.
И. А. Маркина,
куратор выставки
КАК ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
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ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК
Ленинградская область, г. Выборг
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Выборгский замок был возведен шведами в
1293 году на небольшом скалистом острове в Финском
заливе. В России это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества.
Выборг находился под властью шведской короны
400 лет. 12 июня 1710 года, после более чем двухмесячной осады и бомбардировок, город был взят войсками
Петра I и последний шведский комендант города полковник Магнус Шернстроле сдался победителям. После строительства Рогатой крепости в конце XVI века
и Анненских укреплений во II половине XVIII века, наАНСАМБЛЬ ИЗБОРСКОЙ КРЕПОСТИ XIV–XVII ВВ.
Псковская область, г. Изборск
Ансамбль Изборской крепости XIV–XVII вв. — уникальный памятник оборонного зодчества России и памятник природы «Изборско-Мальская долина», является символом зарождения древнерусского государства.
Город-крепость включает в себя прясла стен,
семь башен и два уникальных въездных устройства —
захаба. Площадь территории составляет около 3 га,
протяженность стен 623 м, высота от 7,5 до 10 м, толщина стен от 4 до 7 м, диаметр башен в плане 10–12 м,
высота 12–19 м.
В 1330 году псковским посадником Шелогой
было завершено строительство мощной каменной
крепости, которая выдержала десятки вражеских
осад и ни разу не была взята врагом в открытом бою.
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дежно прикрывших город со стороны Швеции, военное значение замка стремительно идет на убыль.
Музей открылся в 1970 году, после тщательного изучения ансамбля и проведения архитектурно-археологических работ Эстонским реставрационным управлением под руководством архитектора
Х. И. Потти, искусствоведа Е. А. Кальюнди и при научной консультации доктора исторических наук П. А. Рапопорта.
ГБУК ЛО «Выборгский объединенный музей-заповедник» объединяет: Выборгский замок, историко-этнографический музей «Ялкала», Костел Святого
Гиацинта, Дома купеческой гильдии, Часовую Башню
и Башню Ратуши. С 12 января 2019 года смотровая площадка Башни Святого Олафа открыта для посещения.
Крепость на Жеравьей горе имеет форму неправильного треугольника со скругленными углами. С двух сторон она почти неприступна из-за крутых природных склонов, с напольной, приступной
стороны была усилена рвами. Крепость сыграла
огромную роль в обороне северо-запада России от
иноземных захватчиков.
Перспективы сохранения и развития уникального ансамбля связаны с продолжением работ по
музеефикации крепости, по консервации подлинной кладки крепостных сооружений.
В настоящее время существует необходимость
комплексных исследований и ручной реставрации.
При этом нельзя забывать о формировании плана
управления объектом и развития туристической
инфраструктуры.

ВЫСТАВКА «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ КРЕПОСТЕЙ И ФОРТОВ РОССИИ

Крепость Нарын-Кала — памятник-музей, который включает 14 объектов: Крестообразное водохранилище (V–XVII вв.), Ханский дворец (XVIII в.), Подземную тюрьму «Зиндан» (XIV–XVIII вв.), Прямоугольное
водохранилище (X в.), Ханскую баню (XVII в.), Ханскую
канцелярию (XVIII в.), Гауптвахту (XIX в.) и др.
Крепость (площадью 4,5 га) возвышается на 340 м
над уровнем моря, протяженность стен 750 м, толщина
стен 2,5–3,5 м., а их высота достигает 10–15 м.
Первые фортификационные сооружения возникли на территории цитадели Нарын-Кала в VIII–VII вв.
до н. э. Крепость-убежище со стенами из рваного
камня на глиняном растворе возвели Ахемениды
(705–330 до н. э.) — династия царей Древней Персии,
проживавшая на этой территории.
Дербент — один из древнейших городов мира
и самый древний в России. В ходе археологических
раскопок, ведущихся в Дербенте с 1971 года, установлено, что первое поселение куро-араксской культуры возникло на территории, занимаемой цитаделью
Нарын-кала в эпоху ранней бронзы — на рубеже IV–III
тысячелетий до н. э. Поселение городского типа на
этой территории прослеживается на протяжении последних двух тысяч лет. В V веке появились сырцовые
стены, которые были построены персидским царем из
династии Сасанидов Иездигердом II, а затем, в VI веке,
КОМПЛЕКС ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ КРОНШТАДТСКОЙ
КРЕПОСТИ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ
Ленинградская область, г. Кронштадт
На протяжении трех столетий Кронштадт был
надежным форпостом, защищавшим морские подступы к северной столице России. Географическое положение о. Котлин позволило создать уникальную фортификационную и гидротехническую
систему.
В Кронштадте находится более 300 памятников
архитектуры и градостроительства, монументального и мемориального искусства мирового значения.
В конце ХХ века Кронштадт как военно-морская база
потерял свою былую значимость. Комплекс долго-

КАК ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
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ЦИТАДЕЛЬ НАРЫН-КАЛА
Республика Дагестан, г. Дербент

началось строительство Дербентского оборонительного комплекса из камня.
Крепость Нарын-Кала стоит на возвышенности
с крутыми склонами. В отличие от предыдущих оборонительных комплексов, форт не был поселением.
В нем были только охранявшие узкий проход стражники. В какой-то момент крепость была резиденцией
иранских наместников — марзпанов, что помогло Дербенту превратиться в важный административный, культурный и торговый центр.
3 июля 2003 года объекты культурного наследия,
расположенные в историческом центре Дербента,
включены в Список объектов Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО в номинации «Цитадель, Древний
город и Крепость города Дербент».
временных оборонительных сооружений постепенно возводился с 1704 до 1914 года.
В XVIII–XIX вв. оборона столицы со стороны
моря обеспечивалась ряжевой, каменной и свайной преградами, кронштадтскими фортами, находившимися как на естественном острове Котлин,
так и 17 фортами на искусственно насыпанных
островках.
Основные проблемы связаны с необходимостью участия федеральных структур в обеспечении
внешней инфраструктуры: отсутствие транспортной,
инженерной, туристической, торгово-развлекательной и социальной инфраструктуры на прилегающих
территориях. В настоящее время значительно увеличился приток туристов, но система культурных
маршрутов и обслуживания не создана.
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Форт № 3 «Король Фридрих III», 1879 год, объект культурного наследия регионального значения.
Форт располагается на бывшей горе Кведнау (ныне
р-н Северной горы в конце ул. А. Невского).
До 1945 года форт никогда не участвовал в боевых действиях, если не считать нескольких десятков
выстрелов, произведенных по российским казачьим
разъездам в августе 1914 года. Во время революции в
Германии (1918 год) форт № 3 был занят восставшими.
Сигнал боевой тревоги на форте № 3 прозвучал и в
1920 году, когда войска Красной Армии под командованием М. Н. Тухачевского приближались к Варшаве,
а отдельные подразделения ее вступили в пределы
Восточной Пруссии.
ФОРТ № 1 «ШТАЙН»
Калининградская область, г. Калининград

менных казематов, лазарета, кухни-столовой, караульного помещения, складов и мастерских. Сооружение укрыто земляной насыпью (боевой вал) около
4 м, на которой располагались прикрытые брустверами огневые позиции артиллерии с казематированными траверсами между ними. Траверсы использовались для укрытия артиллеристов и расположения
лифтовых и талевых подъемников боеприпасов. В
1894 году, в связи с появлением в армиях Европы бризантных снарядов, в покрытии форта на кирпичные
своды была уложена бетонная «подушка».
В связи с отсутствием законного пользователя
объектом культурного наследия Форт № 1 «Штайн»,
правительство Калининградской области неоднократно предлагало Территориальному управлению
федерального агентства по управлению государственным имуществом по Калининградской области
инициировать процедуру передачи объекта недвижимости из федеральной собственности в собственность Калининградской области.
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Форт № 1 «Штайн», 1872–1892 гг., объект культурного наследия регионального значения, был построен в период строительства внешнего обвода
крепостных сооружений Кенигсберга. В строительстве форта принимали участие французские военнопленные после франко-прусской войны 1870–1871 гг.
Общая площадь сооружения 6430 кв. м.
Форт № 1 носит имя барона Генриха Фридриха фон
Штайна, видного немецкого политического деятеля.
В 1813 году Г. Ф. фон Штайн находился в Кенигсберге в
качестве комиссара русского императора Александра I
и способствовал организации народного ополчения.
Форт представляет собой вытянутый по фронту шестиугольник, окруженный водным рвом. Центральное сооружение из красного кирпича образует
два внутренних двора. Симметрично расположенное
центральное сооружение состоит из бывших казар-

До начала ХХ века форты считались секретными
объектами, а у ворот в кордегардиях стоял полевой караул. Форт № 3 представляет собой вытянутый по фронту шестигранник, размером 360 х 180 м, окруженный
сухим рвом шириной по дну 10–11 метров и глубиной 6 м.
Шестигранник — двухэтажное центральное сооружение, включает в себя бывшие казармы для солдат и офицеров, госпиталь, кухню, столовую, склады
боеприпасов, продовольствия, снаряжения и топлива, караульное помещение, котельную, мастерские и
вспомогательные помещения. Для их жизнеобеспечения были предусмотрены системы: отопления с
дымовыми обогревательными каналами внутри стен,
водоснабжения и т. д.
С середины 90-х гг. форт не используется. Работы по сохранению объекта культурного наследия
не проводились.
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АНСАМБЛЬ ПОРХОВСКОЙ КРЕПОСТИ, XIV ВЕК
Псковская область, г. Порхов
В XIV веке на Новгородской земле возникает город Порхов и крепость. Князь Александр Ярославич
положил начало военному укреплению. Название города впервые упоминается в летописи 1346 года. Город
Порхов — единственный город, основанный великим
Александром Невским. Строили крепость всем миром.
На стенах не было узоров, но были каменные кресты.
После очередной осады в 1430 году принято
решение укреплять Порховскую крепость и «того
же лета новгородцы приставили к Порхову другую
стену камену», т.е. почти вдвое увеличили толщину
некоторых стен, усовершенствованы захабы (протооригиналами европейских бастионов).
Во времена правления Ивана Грозного ПорховРОСТОВСКАЯ ЗЕМЛЯНАЯ КРЕПОСТЬ, XVII ВЕК
Ярославская область, г. Ростов Великий
Ростовская земляная крепость (1632–1634 гг.)
построена голландским архитектором Яном Корнелием ван Роденбургом по заказу царя Михаила
Федоровича, является редким по сохранности памятником старо-голландской фортификационной
системы, общим для России и Голландии объектом
наследия.
В 1632 году старые укрепления Ростова были
снесены. На значительной площади проведены земляные работы по созданию системы рвов и валов,
которая дошла до нашего времени без значительных
изменений: сохранились почти все бастионы и куртины, часть рвов до сих пор заполнена водой.
Укрепления Ростова 1632–1634 гг. имеют план,
очень близкий к регулярному: многогранник, вытянутый по оси юго-запад — северо-восток. Непра-

КАК ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

ская крепость считалась одной из 12-ти самых надежных каменных крепостей Русской земли. Военным
объектом крепость считалась вплоть до 1764 года.
В начале XX века семьей прибалтийских немцев Пилау в крепости был основан образцовый
ботанический сад и оранжерея цветов. При освобождении Порхова от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны город
был разрушен на 90%, а крепость, стены и сад совсем не пострадали.
Три из четырех башен крепости сохранились
до наших дней. Никольская — одна из двух в нашей
стране башен с колокольней, Малая — единственная на северо-западе России сохранилась в первозданном виде.
Реставрационные работы в крепости проводились с 1960–80 гг. и не были закончены.
вильность очертаний крепости объясняется тем,
что в состав «города» требовалось включить уже
существовавшие каменные храмы Вознесения, Бориса и Глеба, а также учесть береговую линию озера
Неро.
По проекту крепость должна была иметь: ворота, «подлазы» — тайные выходы, мосты через крепостной ров, караульные дворы для охраны крепости. Опасность нападения на большинство русских
городов была реальностью в XVII веке. В 1779 году
военное значение крепость потеряла, когда императрица Екатерина II утвердила новый регулярный
план города Ростова. Согласно этому плану, в валах
крепости были прорыты широкие проезды для вновь
проложенных улиц. В таком виде крепость уже не
могла быть использована для обороны города.
К началу XIX века земляная крепость становится полноправной частью исторического ядра Ростова Великого и его ландшафтной доминантой.
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Крепость была построена в период с 1699 по
1706 гг. Руководил строительством принявший ислам
итальянец Голоппо, также принимали участие в работе несколько французских инженеров.
Приморская крепость Ени-Кале занимает ключевую позицию на побережье Керченского пролива, возвышается на 50 м над уровнем моря и занимает территорию около 2,5 га. До 1774 года она служила резиденцией
турецкого паши и препятствовала проходу российских
кораблей между Азовским и Черным морями.
На территории крепости сохранились ворота,
казематированный пороховой погреб, бастионы, цистерна под пресную воду, встроенная в бастион, фрагменты водопровода XVIII–XIX вв. Крепость Ени-Кале представляет великолепный образец османской
долговременной фортификации середины XVIII века,
имеет необычную конфигурацию — неправильного
пятиугольника, следуя крутому рельефу, расположена
на нескольких уровнях. По углам находились пять полубастионов, способных выдержать длительную осаду
и мощный артиллерийский огонь. Некоторые из них
были выдвинуты далеко за периметр стен, что увеличивало площадь поражения противника, а также давало возможность флангового обстрела территории,
примыкающей к стенам. Дополнительным ярусом обоКЕРЧЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ
Республика Крым, г. Керчь
Крепость была построена в XIX веке для охраны
южных рубежей Российской империи. Расположена
на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в
самой узкой его части.
В районе мысов Павловский и Ак-Бурун были
установлены русские артиллерийские позиции. В
мае 1855 года береговые укрепления русской армии,
располагавшиеся на побережье Керченского пролива, были захвачены англо-французско-турецким
десантом, высадившимся в Камыш-Буруне. После завершения Крымской войны генерал-майор К. П. Кауфман составил проект строительства, и сооружение
крепости началось в 1857 году. Основное ядро крепости занимает площадь около 200 гектаров.
Контроль за строительством в Керчи осуществлял директор инженерного департамента генераладъютант Э. И. Тотлебен. Задачей крепости являлась
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КРЕПОСТЬ ЕНИ-КАЛЕ
Республика Крым, г. Керчь

роны служил ров, окружавший крепость с трех сторон.
Серьезной проблемой был недостаток пресной
воды, поэтому для ее подачи проложили керамический подземный водопровод, соединявший Ени-Кале
с источником.
В ходе Русско-турецкой войны (1768–1774 гг.) русская армия вошла в Крым летом 1771 года. По Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года Керчь и Ени-Кале
были переданы России и образовали Керчь-Еникальское градоначальство Таврической губернии.
К началу XIX века Ени-Кале утратила военное
значение, а в 1835 году на ее территории разместились постройки военного госпиталя, просуществовавшего до 1880 года. После упразднения военного
госпиталя Ени-Кале была окончательно заброшена.
оборона входа в Азовское море. К началу Русско-турецкой войны (1877–1878 гг.) все укрепления были отстроены в полном объеме, гарнизон укомплектован
личным составом.
Первая мировая и гражданская войны прошли
для крепости без особых потрясений. В 20-е гг. XX в.
склады разграбили, большинство наземных зданий
были разрушены и только в начале 30-х годов там
были организованы склады РККА и флота.
В ноябре 1941 года крепость ненадолго была
захвачена немцами, но уже в конце декабря была
освобождена. На территории крепости во второй
половине ХХ века был установлен обелиск, посвященный войнам-десантникам и казакам 72-й Кубанской дивизии, сражавшимся за крепость в годы Великой Отечественной войны.
В 2003–2004 гг. часть Керченской крепости
стала заповедной. В 2014 году этот памятник был
заново отремонтирован и восстановлена лестница,
ведущая к нему.
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Крепость Орешек (Нотебург/Шлиссельбург) —
уникальный военно-оборонительный, архитектурный и историко-археологический памятник, расположенный на Ореховом острове в истоке Невы, его
площадь составляет 6 га. Вероятным первым упоминанием является сообщение Новгородской летописи 1228 года.
Многочисленные проекты бастионного усовершенствования крепости Орешек и возведение
бастионной системы обороны крепости относятся к
началу XVIII века. К мероприятиям по реконструкции
в крепости в середине XVIII века относится возведение Петровских казарм для гарнизона — Солдатской
«нумерной» казармы (Д. Трезини, И. Устинов), Монетного двора, деревянных дворцов Меншикова, первого коменданта Шлиссельбурга, «Государева дома»
Петра I, Петровского канала (1715−1730 гг.). Была реконструирована Колокольная башня, получившая по
проекту И. Устинова двухъярусное завершение.
Крепость Орешек значительно пострадала от
артиллерийского обстрела в годы Великой Отечественной войны. Крепость на Ореховом острове
была занята советскими войсками и оборонялась
498 дней вплоть до прорыва блокады Ленинграда в
январе 1943 года.
В 1968−1975 гг. проводились археологические исследования в крепости Орешек отрядом
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ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК
Ленинградская область, Шлиссельбургское
городское поселение

Ленинградской
археологической
экспедиции
ЛОИА АН СССР (руководитель А. Н. Кирпичников).
В 1972 году архитектором-реставратором В. М. Савковым был разработан генеральный план восстановления, реставрации и музеефикации памятника,
проект художественной экспозиции подготовил художник-архитектор И. Д. Билибин.
В настоящее время ряд объектов на территории крепости и сама крепостная система требуют
консервационных мероприятий, реставрации, воссоздания.
Крепость Орешек включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО под № 540-005 «Ансамбль крепости "Орешек"» (Шлиссельбургская
крепость-тюрьма).

АНСАМБЛЬ ПСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Псковская область, г. Псков
Псковский Кремль (Кром) — ядро Псковской
крепости. Расположен на узком, высоком скалистом мысу при впадении р. Псковы в р. Великую и
занимает площадь 3 га.
Кремль — место зарождения г. Пскова, основанного на поселении в мысовой части городища
(I тыс. н. э.). Действующий Троицкий собор (XVII век)
по легенде основан в X веке. В период вечевой республики XIV–XVI вв. Псковская крепость — крупнейшая в Европе, страж русского государства на северо-западных границах, выдержала около 30 осад
и только один раз была захвачена неприятелем.
В период Псковской республики (XIV – начало XVI вв.) кремль с его собором, вечевой площадью и кромскими клетями был духовным, юридическим и административным центром псковской
земли.
Территория кремля обнесена каменными
крепостными стенами с ходовыми площадками,
перекрытыми деревянной кровлей высотою 6–8 м
и толщиною от 2,5 до 6 м.
В начале XVI века Псков вошел в состав Московского княжества, были созданы фортификационные сооружения на реке. Выше и ниже крепости
появились участки стен, перекинутые с берега на
берег. На них существовали опускные решетки,
КАК ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

поэтому в случае нападения неприятеля Псков
оказывался закрытым со всех сторон.
На тот период Псковская крепость считалась лучшей в России. Она имела пять поясов мощных каменных укреплений, протянувшихся на 9 км и ограждавших
территорию в 215 га. Между стенами шли подземные и
настенные переходы. Для оборонявшихся в крепости
построили 40 башен, а для въезда существовало 14 ворот. Однако сердцем средневековой крепости оставалась ее самая древняя часть — Кром.
В 2013 году Псковский Кром (Кремль) вошел в
десятку «Символов России», победив в медиаконкурсе «Россия-10».
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Объект культурного наследия федерального
значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», 1889–1914 гг.
Фактически строительство крепостных сооружений продолжалось до 1917 года. Официально Владивостокская крепость была упразднена в 1923 году.
Крепость представляла собой не только кольцо фортов, редутов, люнетов, батарей и других фортификационных сооружений, охватывающих город и порт. Она
имела развитую инфраструктуру, обеспечивающую
взаимодействие крепостных оборонных объектов и
жизнедеятельность ее гарнизона. В проектировании и
строительстве Владивостокской крепости принимали
участие выдающиеся военные инженеры того времени.
КОПОРСКАЯ КРЕПОСТЬ
Ленинградская область, с. Копорье

В 1656–1657 годах русское войско безуспешно
пыталось вернуть Копорье, которое было возвращено России только при Петре I в 1703 году. В 1708 году
Петр I передал крепость князю Меншикову, а в 1727 году
после его опалы Копорье перешло в казну. В 1763 году
Копорская крепость была исключена из списка оборонительных сооружений.
Современное состояние крепости далеко от
идеального, реставрационные работы почти не велись. С другой стороны, это позволило сохраниться
архитектуре последнего варианта крепости без изменений и создало особую атмосферу самой крепости. В 2001 году крепость получила статус музея. Однако в 2013 году крепость официально была закрыта
для посещения из-за аварийного состояния.
В 2018 году археологи вернулись на территорию
средневекового сооружения. Планируется масштабная реставрация.
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Крепость впервые упоминается в новгородских летописях в 1240 году, когда немецкие рыцари
Ливонского Ордена построили деревянную крепость в Копорском погосте, на краю Ижорской возвышенности (ныне с. Копорье). В 1280 году великий
князь Дмитрий Александрович поставил в Копорье
каменный город, который через два года разрушили новгородцы в результате конфликта с князем.
Вновь крепость была выстроена в 1297 году, а в конце
XV — начале XVI века была перестроена. В 1565 году,
когда царь Иван Грозный разделил русское государство на опричнину и земщину, Копорская крепость
вошла в состав последней. После захвата шведами в
1581 году Копорье вернулось к России лишь по договору 1590 года.

В настоящее время в состав «Комплекса фортификационных сооружений Владивостокской
крепости» входят 122 объекта культурного наследия, из них: 16 фортов, 56 береговых батарей, 19 капониров и полукапониров, 17 пороховых погребов,
2 редута, 2 укрепления, 6 опорных пунктов, люнет,
станция минно-пристрелочная, станция узловая,
крепостной холодильник. Почти все из указанных
фортификационных объектов состоят из бетонных
и земляных сооружений, общее количество которых — более 450.
Из 122 объектов культурного наследия, входящих в состав Владивостокской крепости, лишь два
объекта используются как музеи. В 2019 году по решению Министерства культуры Российской Федерации создан федеральный музей-заповедник «Владивостокская крепость», в который войдут около
десяти объектов Владивостокской крепости.
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КОМПЛЕКС ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ КРЕПОСТИ
Приморский край, г. Владивосток
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ИВАНГОРОДСКАЯ КРЕПОСТЬ
Ленинградская область, г. Ивангород
Крепость была заложена в 1492 году на правом
берегу Нарвы и названа в честь царствовавшего Ивана III Васильевича. Ивангород стал форпостом на
западе русской земли, на границе с Ливонией, где
на левом берегу реки с XIII века стояла датская крепость (Нарвская крепость), которую затем расширил
и укрепил Ливонский орден.
В 1496 году на 70 легких судах к Ивангороду прибыло пятитысячное шведское войско с огнестрельным оружием и взяло крепость, поэтому государь
послал в Ивангород князей Ивана Гундора и Михаила
Кляпина для ее укрепления. Новая крепость могла
вместить значительно больший гарнизон и была выстроена по последнему слову технологий оборонительных сооружений, она с успехом в 1502 году выдержала осаду.

Стены были построены по рельефу и для достижения лучшей защиты примыкали непосредственно к реке, что делало невозможной осаду со стороны
Нарвы. Эту часть крепости было принято именовать
Замком. К 1509 году было завершено строительство
Переднего Города, пристроенного к северной стене
Большого Боярского города. Окончательный свой вид
крепость приняла в 1558 году, когда в ходе последнего этапа строительства к северу от Переднего Города
было пристроено новое укрепление — Боярский вал.
Во время Великой Отечественной войны крепость
была сильно разрушена, перед отступлением немцы
успели взорвать шесть угловых башен, тайник, большие
участки стен и внутренние постройки крепости.
В настоящее время завершается масштабная
реставрация. В результате удалось благоустроить
самые старые и наиболее пострадавшие от войн крепостные стены. Полностью реставрационные работы
завершат к концу 2019 года.

КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ СУДАКСКОЙ
КРЕПОСТИ VI–XVIII ВВ.
Республика Крым, г. Судак
Объект культурного наследия федерального
значения.
Согласно средневековой легенде, крепость
Сугдея была основана в 212 году. В начале III века почти весь горный Крым вошел в состав Боспорского
царства. Для контроля за территорией царства и для
борьбы с пиратством было основано несколько пунктов, где дислоцировались отряды боспорских воинов. Одним из таких пунктов стала Сугдея.
В VI веке Южный Крым постепенно входит в
состав Византийской империи. Вдоль южного побережья Таврики сохранились остатки системы византийских укреплений, одно из которых возникает во
второй половине VII века в Сугдее, а наличие здесь
византийского таможенного пункта свидетельствует
о том, что город играл значительную роль в торговле
Византийского государства.
Почти все архитектурные объекты, сохранившиеся на территории города-крепости на сегодня, построены в период присутствия генуэзцев
(1365– 1475 гг.). Постройки возводились под контролем, поэтому в них часто повторяются архитектурные мотивы и приемы фортификационного строительства Западной Европы.
КАК ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

Территория музея составляет 29,5 га. Из архитектурных сооружений X–XV вв. сохранились оборонительные стены, башни Дозорная (Девичья) и Астагуэрра (Портовая), Консульский замок, мечеть, храмы
Двенадцати апостолов и католического собора Девы
Марии, остатки городской застройки, приморское
укрепление VI века и пр.
С 60-х гг. ХХ века Судакская крепость функционирует как мощный музейный комплекс и признанный объект познавательного туризма. В последние
несколько десятилетий его ежегодно посещает более 200 тысяч туристов.
В 2016–2017 гг. произведены реставрационные
работы семи памятников комплекса.
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Кирилло-Белозерский монастырь — уникальный ансамбль разновременных памятников оборонного, культового и гражданского зодчества,
сохранивших свою подлинность и целостность по
состоянию на период конца XVIII века. Имел образцовую для XVII века систему огневой защиты и характеризовался отсутствием мертвой зоны.
Комплекс монастыря расположен на берегу Сиверского озера — составной части Северо-Двинской
шлюзованной системы. Белозерские земли первоначально относились к Ростовской епархии. Первой
каменной постройкой монастыря был возведенный
в 1497 году артелью ростовских мастеров Успенский
собор (сохранился до нашего времени).
В 1600 году была построена первая крепостная
каменная ограда с восемью башнями. Внутри стен
стояло девять каменных церквей и колокольня. В
Смутное время, в 1612–1613 годах, монастырь выдержал осаду и отбил (до 1616 года) несколько нападений
войск польских и литовских интервентов.
В соответствии с распоряжением Министерства культуры РФ от 29 июня 1995 года, Малый Иоанновский (Горний) монастырь передан в безвозмездное бессрочное пользование Русской Православной
Церкви. Памятники Успенского монастыря и Нового
города переданы в оперативном управлении музея.

В последние годы Министерством культуры РФ
совместно с музеем-заповедником выполнен значительный объем ремонтно-реставрационных работ на
объектах Кирилло-Белозерского монастыря.
Каждое сооружение Кирилло-Белозерского
монастыря уникально по своей функции, облику, архитектурным формам. Могучие стены и башни являются крупнейшими памятниками архитектуры, истории, культуры. Например, Кузнечная башня, которая в
настоящее время реставрируется.
В результате выполненных работ общая площадь отреставрированных в 2019 году площадей составила порядка 3 тыс. кв. м — около 50% от отапливаемых помещений.
Вологодская башня (1656 год постройки):
С целью сохранения объекта и возможности
дальнейшей эксплуатации авторами проекта реставрации под руководством С. Б. Куликова предложено восстановление перекрытий, консервация существующих деревянных балок. В настоящее время
уже выполнены первоочередные противоаварийные мероприятия: усиление фундаментов методом
инъектирования, перевязка (замена поврежденной
кирпичной кладки) в местах трещин, реставрация
стропильной системы и главки со шпилем. Ведутся работы по переводу памятника в отапливаемый
режим, устройству инженерных коммуникаций.
В дальнейшем музеем предусмотрено устройство в
Вологодской башне смотровой площадки для посетителей.
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АНСАМБЛЬ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО
МОНАСТЫРЯ
Вологодская область, г. Кириллов
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Московская башня (1660 год постройки):
В ближайшее время башня станет большим
экспозиционным комплексом. Для возможности осмотра внутреннего пространства башни со второго
по шестой ярус монтируется многоуровневая металлическая лестница-этажерка, которая позволит
в полной мере оценить колоссальное внутреннее
пространство. Все устанавливаемые конструкции
выполняются с возможностью демонтажа без нанесения ущерба объекту. Крепление металлической
этажерки производится за счет подвеса ее на две
несущие фермы, устанавливаемые в уровне шестого
яруса на выступы стены без нарушения исторических
каменных конструкций. Последние марши посетитель поднимется по лестнице в центральном столбе
башни и попадет на смотровую площадку.

МОСКОВСКАЯ БАШНЯ

ВОЛОГОДСКАЯ БАШНЯ

ский собор, церковь Киприана и Иустины, церковь Дмитрия Солунского у Дмитриевской башни,
Спасскую (в честь иконы Нерукотворного Образа)
церковь у Спасской башни, а также два монастыря.
Долгое время (более полутора веков) в Казанском Кремле сохранялось пять каменных зданий ханского времени (ханская мечеть, ханский
дворец и мавзолеи), используемых в качестве
складских помещений для хранения оружия и боеприпасов, но со временем за ветхостью они были
разобраны.
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Ансамбль Казанского Кремля (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) — комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников: археологические остатки трех городищ с
XII по XVI вв.; белокаменный кремль, ряд храмов и
зданий. Расположен на мысу высокой террасы левого берега Волги и левого берега Казанки. Город
Казань был основан в начале X века и Кремль именовался Керман.
Булгарская крепость XII–XIV веков (крепость
Казанского ханства). Исследователи расходятся
относительно датировки деревянных крепостных
сооружений древнейшего периода: одни полагают,
что поселение было укреплено в X веке, другие — в
XII веке. Полагают, что каменные стены частично
были возведены уже в XII веке. В 1370 году булгарский князь Хасан заложил основу крепости на месте современного Казанского Кремля, служившей
резиденцией булгарских князей до 1445 года.
С XVI века строятся шесть башен (из 13) из
камня (пять были проездными). Только в начале
XVII века происходит окончательная замена деревянных оборонительных сооружений Казанского
Кремля на каменные. Вместе с возведением стен
псковские мастера построили и первые православные храмы Казанского Кремля: Благовещен-
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АНСАМБЛЬ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ
Республика Татарстан, г. Казань
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ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ
Тюменская область, г. Тобольск
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История Тобольского кремля начинается
в 1587 году, когда отряд служилых людей во главе
с письменным головой Д. Чулковым заложил на Троицком мысу близь впадения р. Тобол в р. Иртыш первый
деревянный острог. Через несколько лет Тобольск
получил статус административного центра Сибири, в
связи с чем существовавшая крепость получила право
именоваться кремлем.
Создание Сибирской и Тобольской епархии в
20-е гг. XVII века закрепило за городом его высокое положение и статус и повлияло на строительство кремля,
когда территориально были выделены Воеводский и
Архиерейские дворы. В конце XVII века возведена первая каменная постройка в Сибири — Софийско-Успенский собор и сооружены военно-оборонительные
сооружения. В начале XVIII века по проекту С. У. РемеКРЕПОСТЬ КОРЕЛА
Ленинградская область, г. Приозерск

острове р. Узерве (Вуоксы) для защиты северо-западных рубежей республики от шведов. Деревянные
стены 1310 года постройки через 50 лет погибли в пожаре настолько сильном, что «городчане только душами осташася». В XIV веке Корела занимала площадь
в 6 тыс. кв. м., состояла из сотни бревенчатых домов, а
ее население состояло из 300 человек. Население
города занималось земледелием и рыболовством, исповедовало христианство.
В 2013-м Копорскую крепость закрыли для посещения в связи с аварийным состоянием. Музей
возобновил работу в 2016-м году после трехлетнего
перерыва. В следующем году предполагается начать
проектирование и реставрацию. Те участки, которые
находятся в хорошем состоянии, будут законсервированы, часть стен укрепят.
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Крепость Корела основана в XIV веке, расположена в г. Приозерске, на острове р. Вуоксы. Основана
крепость в XIV веке. C 1330-х Корела управлялась литовскими княжичами Наримунтом и Патрикеем.
Во время Ливонской войны, в 1580 году, обветшавший детинец был захвачен шведами, которые отстроили его заново. По Тявзинскому миру 1595 года
крепость вернулась к России.
Сохранившиеся помещения крепости в настоящее время занимает историко-краеведческий музей
«Крепость Корела». Средневековая Корела была самым северо-западным городом Руси. Крепость была
заложена на рубеже XIII и XIV вв. новгородцами на

зова произведены работы по строительству каменного
кремля, который сегодня является единственным за
Уралом и считается главной достопримечательностью
Тобольска. В 1961 году правительство РСФСР принимает решение о создании на базе Тобольского краеведческого музея и архитектурных памятников города
Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника — ТГИАМЗ.
Реставрационные работы Тобольского кремля
производились в середине XX века и были активизированы в начале XXI века в рамках деятельности,
направленной на развитие Тобольска как туристического центра региона. В 2005–2014-х гг. на территории Тобольского кремля были отреставрированы
52 объекта из 55.
В 2000-х произведены работы по укреплению
склонов Троицкого мыса, на котором стоит Тобольский кремль. Данный вид деятельности требует систематической профилактики.
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НОВГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
Новгородская область, г. Великий Новгород
Новгородский кремль включает оборонительные сооружения и внутренние постройки. С 1992 года
является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Кремль был построен в конце XV века
и неоднократно перестраивался.
С севера, запада и юга кремль окружает ров.
Крепостные стены стоят на земляном валу, армированном деревянными конструкциями. Из 20 башен
сохранились девять — разнотипные по размерам и
формам. На месте Пречистенской и Воскресенской
башен в 1820 году были устроены проездные арки.
Крепостные стены и башни сооружены из известняка, булыжника и кирпича на известковом растворе. Толщина стен 3,6 – 6,5 м, высота — от 8 до 15 м.
Стены венчают поставленные на невысокий парапет
двурогие зубцы (форма конца XV века). На некоторых
пряслах зубцы прямоугольной формы конца XVI–VII вв.

В годы Великой Отечественной войны кремль
получил многочисленные повреждения от авиабомб
и снарядов, поэтому кладка стен и башен во многих
местах лишилась монолитности.
После обрушения западного прясла между Спасской и Княжей башнями на протяжении
1991 1997 гг. проводились работы по реставрации
упавшего участка стены. В 2014–2017 гг. работы завершены на внешних и внутренних стенах кремля, а также во внутренних помещениях прясел стены от Пречистенской арки до Дворцовой башни, восстановлен
туристский маршрут по «боевому ходу Кремля».
Помимо текущих работ по сохранению архитектурного ансамбля Новгородского кремля выполнены
комплексные реставрационные работы с приспособлением к современному использованию Никитского и Лихудова корпусов, Владычной (Грановитой)
палаты, Митрополичьей башни. Ведутся проектные
и изыскательские работы по сохранению Спасской
башни и башни Кукуй.

Смоленская крепость — оборонное сооружение, построенное в годы правления царей Федора
Иоанновича и Бориса Годунова (1595–1602 гг.)
Памятник архитектуры федерального значения.
Протяженность стен — 6,5 км (сохранилось меньше
половины стен и башен). Имела огромное оборонное значение в Российском государстве.
Весной 1554 года, по указу Ивана Грозного, была
построена новая очень высокая деревянная крепость.
В это время деревянные крепости, в связи с развитием
артиллерии, уже не считались неприступными. Поэтому в конце XVI века было принято решение о возведении новой каменной крепости на месте старой.
Строительство было поручено выдающемуся русскому зодчему Федору Савельевичу Коню, автору Белого города в Москве. Образцом для сооружения крепости, скорее всего, послужил Московский Кремль.
Особое место в крепости занимают ее башни —
в Смоленской крепостной стене не было ни одной
одинаковой башни. Как всегда, форма и высота башен
определялась рельефом.
В девяти башнях имелись проезжие ворота.
Фроловская (Днепровская) — главная проезжая башня вела к столице Российского государства. МолоКАК ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

© S4.FOTOKTO.RU

АНСАМБЛЬ СМОЛЕНСКОГО КРЕМЛЯ
Смоленская область, г. Смоленск

ховская башня, открывала дорогу на Киев, Красный,
Рославль.
Семь дополнительных воротных башен (Лазаревская, Крылошевская, Авраамиевская, Никольская,
Копытенская, Пятницкая и Воскресенская) были сделаны попроще и не имели того значения, как первые
две. Тринадцать глухих башен имели прямоугольную
форму. Большая часть крепости была уничтожена в
ночь с 4 на 5 ноября 1812 года оставляющими Смоленск войсками императора Наполеона I.
В XX веке планомерно велись реставрационные
работы. Планируется проведение комплекса реставрационно-восстановительных работ в 2020–2021 гг.
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ОБЩЕСТВО
НА СТРАЖЕ
НАСЛЕДИЯ.
ТАТАРСТАН.
За почти двадцатилетнюю историю возобновленная организация
Татарстанское республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории
и культуры» (ТРО ВООПИиК) выступила основным модератором градостроительных конфликтов в республике между обществом и государством,
нацеленным на достижение баланса сохранения и развития. Членский состав организации насчитывает порядка 700 членов в городах Татарстана.
Благодаря деятельности Общества, выработаны основные принципы идеологического и практического частно-государственного сотрудничества
в области охраны памятников истории и культуры.
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ВЫСТАВКА

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Согласно уставу, основой вид деятельности общества — осуществление на территории Республики Татарстан функций общественного органа охраны
объектов культурного наследия, организация общественного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия, проведение мероприятий и координация общественной деятельности
в сфере сохранения памятников истории и культуры,
организация общественного контроля за градостроительной деятельностью на исторических территориях.
За последние десять лет организация достигла
выдающихся результатов конструктивной работы в
деле охраны памятников:
• разработана Стратегия историко-культурного
наследия Республики Татарстан;
• выявлено более 60 объектов, обладающих
признаками объекта культурного наследия Казани,
Елабуги, Чистополя;
• разработаны режимы восьми достопримечательных мест;
• с 2016 года членами общества ведется анализ
состояния исторических некрополей;
• с 2012 года разработаны проекты воссоздания трех памятников архитектуры и осуществлена
реализация производства работ совместно с инвесторами.
«ОБЩЕСТВО НА СТРАЖЕ НАСЛЕДИЯ. ТАТАРСТАН»

Членами общества ведется мониторинг состояния объектов культурно наследия и объектов
исторической среды в 13 исторических поселениях республики. Ведется анализ состояния объектов
деревянного зодчества и средовых объектов. Осуществляется научная, лекционная, просветительская деятельность: участие и организация семинаров, конференций, симпозиумов и круглых столов.
История движения ведет отсчет с 1859 года, когда в России была создана Археологическая комиссия
(160 лет), в 1864 году состоялся I съезд. В 2014 году в
Казани состоялся ХХ Всероссийский археологический съезд.
Татарстанское республиканское отделение
ВООПИиК было учреждено 8 февраля 1966 года в
Казани на конференции делегатов от 50 тыс. членов. В апреле 2009 года он возобновил свою деятельность, в 2016 году ВОО ВООПИиК исполнилось
50 лет. В 2016 году в Казани состоялся IV съезд градозащитных организаций России.
Направления деятельности ТРО ВООПИиК за
последние 10 лет:
I. общественно-государственное партнерство;
II. организационная деятельность;
III. информационно-просветительская и образовательная деятельность;
IV. работа с молодежью;
V. экспертная деятельность;
VI. взаимодействие и партнерство с общественными организациями и НКО.
В Программе ТРО ВООПИиК выделены шесть
приоритетных направлений как общественного движения:
• «Каждое поселение нам интересно, каждый
средовой дом, как и памятник, нам важен» (с Институтом истории им. Ш. Марджани, КазГАСУ и Клубом
любителей казанской старины);
• «Спасем Старо-Татарскую слободу» (с Советом старожилов Старо-Татарскую слободы, фондом
«Развитие Старо-Татарской слободы и благоустройства озера Кабан» и Префектурой «Старый город»);
• «Возрождение Адмиралтейской слободы»
(с КазГАСУ и клубом любителей казанской старины);
• «Градостроительное регулирование при
реконструкции исторического центра» (с Министерством архитектуры, строительства и ЖКХ Республики Татарстан и Управлением архитектуры и
градостроительства Казани);
• «Наследие в юном сердце» (с КНИТУ,
ДХШ № 4, ДТК Дивертисмент)
• Общественный контроль за «тревожными
адресами» — приоритетными объектами.
ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА
Силами членов организации подготовлены
проекты зон охраны исторических поселений Ре73
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ДОМ АПАНАЕВЫХ (АРХИТЕКТОР-РЕСТАВРАТОР — ЧЛЕН СОВЕТА ВООПИИК И. А. АКСЕНОВА
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ДОМ МАРДЖАНИ

ДОМ ИОСАФА УДАЛОВА

спублики Татарстан, обоснование организации десяти достопримечательных мест, дано заключение с
замечаниями по проекту зон охраны объектов культурного наследия города Казани и проекту зон охраны Казанского Кремля.
По инициативе ТРО ВООПИиК разработан
проект стратегии сохранения историко-культурного наследия Республики Татарстан (Р. С. Хакимов,
Ф. М. Забирова и Н. Г. Набиуллин). В настоящее время документ утвержден кабинетом министров Республики Татарстан.
Члены ТРО ВООПИиК участвуют в Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях
на территории Республики Татарстан под председательством Президента Республики Татарстан,
входят в состав постоянно действующей рабочей

группы в историческом поселении г. Казани, в состав
Градостроительного совета Управления архитектуры и градостроительства г. Казани.
Принималось активное участие в обосновании и
разработке границ исторического поселения «Казань»
и его продвижении. Ведется тесное сотрудничество с
Республиканским фондом возрождения памятников
истории и культуры в реализации программы «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и
древний город Болгар» и организации строительства
собора Казанской иконы Божьей Матери в «буферной
зоне» Казанского Кремля и Болгарской исламской
академии близ Болгарского городища (Р. М. Валеев,
Р. М. Забиров). Проекты зон охраны Болгар и Свияжска разработаны под руководством Ф. М. Забировой.
Ведется сотрудничество с международными организациями ИКОМОС, ЮНЕСКО, ТюрКСОЙ и др.
ВЫСТАВКА

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СВИЯЖСК

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗАНЬ

КАЗАНСКИЕ НЕКРОПОЛИ
Социальный проект «Казанские некрополи»
возник как рубрика в газете «Казанские истории»,
которая носила чисто просветительский характер.
В апреле 2017 года акция — одно из направлений
деятельности Татарстанского республиканского
отделения ВООПИиК, и теперь казанские некрополи изучаются с точки зрения историко-культурного
значения.
Проект нашел поддержку сначала у отдельных
людей, в первую очередь — казанских краеведов,
потом в учреждениях и организациях, без которых
нельзя решить выявленные в ходе изучения казанских кладбищ проблемы. Первая из них обозначилась уже давно. Еще в 2013 году краеведы обратили
внимание казанского мэра Ильсура Метшина на
необходимость составления реестра исторических
захоронений Арского кладбища. В этом направлении работали исследователь Анатолий Елдашев и
старший преподаватель кафедры новой и новейшей
истории КФУ Валентин Королев.
С 2016 года во исполнение поручения Президента Татарстана о поддержке движения при Ин«ОБЩЕСТВО НА СТРАЖЕ НАСЛЕДИЯ. ТАТАРСТАН»

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОЛГАР

ституте истории имени Ш. Марджани были созданы
две рабочие группы для выявления исторических
захоронений на казанских кладбищах и составления
их реестра. Одна группа исследует татарские кладбища, другая — Арское кладбище. В процессе работы осуществлялась фотофиксация захоронений, их
привязка к конкретным участкам кладбища для составления в будущем специальных карт и указателей.
В 2017 году сотрудники отдела историко-культурного наследия народов РТ Института истории
им. Ш. Марджани исследовали кладбища бывших Адмиралтейской и Пороховой слобод Казани.
Фронтальное обследование кладбища бывшей Ново-Татарской слободы (Новотатарский некрополь)
преследовало две цели: первая — поиск и учет всех
арабографичных каменных надгробий до 1929 года;
вторая — выявление захоронений исторических
личностей, оставивших заметный след в истории
татарского народа и Татарстана. Это кладбище исторически выполняет функции татарского общенационального некрополя.
Результаты обследования подтвердили устоявшееся мнение, что Новотарский и Арский некрополи являются настоящими музеями под открытым
небом, а потому они нуждаются в музеефикации, охране и реставрации особо ценных памятников.
На сегодняшний день составлено два списка
исторических захоронений, в каждом из них — более
пятисот выдающихся персон. После завершения работы над республиканским реестром будут определены захоронения, которые могут представлять ценность как объекты культурного наследия.
Общественной организацией регулярно ведется мониторинг состояния объектов культурного
наследия и объектов исторической среды в Казани,
Елабуге, Чистополе, сделан анализ состояния деревянных зданий — памятников архитектуры и средовых объектов. Членами ТРО ВООПИиК выявлено
62 объекта, обладающих признаками объекта культурногонаследия Казани, Елабуги, Чистополя, в том
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числе восемь достопримечательных мест, государственная историко-культурная экспертиза организовано по девяти из них.
Одним из самых крупных проектов, самым трудоемким стало участие в реставрации объектов, переданных частному инвестору. Во исполнение соглашения о государственно-частном партнерстве
с мэрией Казани инвестиционная группа компаний
ASG проводила реставрационные работы на 26 объектах в центре Казани. Все ведущие архитекторы —
члены ТРО ВООПИиК.
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На основе молодежной секции ТРО ВООПИиК
создано молодежное межвузовское движение «Красный щит», объединяющее в себе 95 членов с 2011 года,
ими организованы благотворительные экскурсии, передвижные выставки «Наследие в опасности», «Утраченное наследие» и «Знаменитые меценаты Казани».
По инициативе «Красного щита» в Казанском
государственном архитектурном университете
проведено несколько международных конференций с воркшопами «Культурное наследие: вчера,
сегодня, завтра».

ВЫСТАВКА

ПРОЕКТЫ ВОРКШОПА

ПРОЕКТЫ ASG

ВОССОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
При участии ТРО ВООПИиК разработаны проекты воссоздания трех памятников архитектуры и
осуществлена реализация производства работ совместно с инвесторами.
По двум уникальным памятникам городской среды — дом Сафы Бахтеева начала XX века на ул. Габдуллы Тукая, д. 72 и жилой дом 1840 года постройки на
ул. Большая Красная, д. 10. Общество охраны памятников стало инициатором восстановления домов, был вы«ОБЩЕСТВО НА СТРАЖЕ НАСЛЕДИЯ. ТАТАРСТАН»

игран грант Лукой-Ритек в 2011 году, сделан эскизный
проект и найден инвестор — ООО «Белый медведь».
В рамках воссоздания объекта были проведены
историко-архивные и библиографические изыскания, благодаря которым удалось выявить новые ранее
не публиковавшиеся архивные материалы. Утверждение проекта проходило несколько стадий: сначала
доказывали, что здание обладает визуальной, материальной ценностью, проходили научно-методический
совет министерства культуры, проводили общественные обсуждения в Обществе охраны памятников.
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Дом Бахтеева был построен в 1906 году, это
пример типичной постройки начала XX века, стиль
дома — смешение ярко выраженного национального
характера и типичного для тех времен модерна.
Жилой дом, построенный в 1840 году на ул. Большая
Красная — пример постройки русской городской среды.
Он был снесен накануне 1000-летия Казани.

ЖИЛОЙ ДОМ, 1840 ГОД

Проект воссоздания и приспособления объекта культурного наследия «Дом Бикмухаметова» в
Старо-Татарской слободе на ул. Ш. Марджани, д.10
также осуществлялся при участии общества охраны
памятников.
В 2003 году дом был отселен по программе ликвидации ветхого жилья. Следующий его владелец
намеревался снести дом и построить на его месте
пятиэтажную гостиницу. Но поскольку в 2005 году
дом был поставлен на госохрану как ранее утраченный объект культурного наследия, то ход замыслам
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по сносу был перекрыт. Однако в 2011 году здание
было полностью утрачено из-за пожара. Нынешний
владелец объекта, председатель правления ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Зуфар
Гаязов воссоздал дом в его историческом облике.
Реставраторы со временем намерены восстановить всю строчку утраченных домов по

ДОМ БИКМУХАМЕТОВА

ул. Ш. Марджани (ул. Ш. Марджани, дд. 10, 12, 14/1 и
14/2), в том числе воссоздав по историческим документам располагавшиеся здесь ворота.
Особый вклад ТРО ВООПИиК — организация
фестиваля восстановления исторической среды
«Том Сойер Фест Казань». За три года с 2016 года
казанскими добровольцами восстановлен облик 12
исторически ценных градоформирующих объектов
в Казани, начато проектирование обновления фасадов двух объектов культурного наследия.
ВЫСТАВКА

ВЫСТАВКА
ТОМ СОЙЕР
ФЕСТ. КАК
ЛЮБИТЬ
ГОРОД НЕ
ТОЛЬКО НА
СЛОВАХ
«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления ценной исторической среды силами волонтеров на средства спонсоров. Цель фестиваля: сохранить и актуализировать
историческую среду, донести ее ценность до горожан.
Фестиваль впервые провели в Самаре в 2015 году. В Казани мероприятие стартовало в 2016 году. В 2018 году уже более 20 городов России присоединились к движению
«Том Сойер Фест» в защиту исторической среды.
В 2017 году ЮНЕСКО в рамках доклада на конференции ООН Habitat III признало
успешной инициативу: «Эта стратегия «мягкого обновления» оказалась особенно эффективной, демонстрируя, что общественность является одним из основных недооцененных
ресурсов для восстановления исторической среды. Восстановление практик «органического» развития и новую несубсидированную экономическую модель следует дополнительно изучить в будущем».
«Том Сойер Фест» — это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, перейти от
слов к делу, выбрать и привести в порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество.
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«Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторической среды. Что же мы вкладываем
в само понятие «историческая среда» и почему считаем ̈ее ценностью, о которой следует заботиться, в
том числе и совершенно бескорыстно?
Начнем с того, что попытаемся разобраться в
том, чем уникальны российские городские ландшафты и что в них кажется особо притягательным. Нужно
признать, что российская историческая застройка
во многом вторична по отношению к европейской̆.
Барокко, классицизм и модерн — это то, что можно
встретить как в российских городах, так и в населенных пунктах на всех континентах за исключением
Антарктиды. Несомненно, в нашей̆ стране есть множество зданий и целых ансамблей̆ в этих стилях, не
уступающих мировому уровню. А также локальные
переосмысления этой̆ архитектуры, обладающие
определенным местным колоритом. И именно эти
гражданские здания в сознании многих обывателей̆
представляются значимой исторической архитектурой. Особенно такое видение характерно для провинциальной̆ России.
Барочныӗ дворец с лепниной̆, особняк с
женскими образами на фасаде в стиле ар-нуво,
классицистские торговые ряды — это то, что кажется важным для обывателя. Потому что это —
«как там». Или хотя бы, как в Петербурге — городе,
ставшем архитектурным эталоном для миллионов
наших соотечественников. В этих зданиях видятся
признаки цивилизации и причастности к большой
культуре. При том, что, по сути дела, большинство
этих строений вторично по отношению к мировым
архитектурным «кузням» соответствующих эпох.
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Маленький сербский городок Суботица, стоящий
неподалеку от венгерской границы, со стотысячным населением может дать фору по количеству и
качеству построек в стиле модерн практически любому российскому городу-миллионнику. Что уж говорить, например, о Праге, которая, в свою очередь,
в ту эпоху была даже не вторым по значимости городом Австро-Венгрии?
Несомненно, все эти памятники, в подавляющем большинстве официально являющиеся объектами культурного наследия, очень важны для страны
и её истории. Это вехи развития. Это свидетельства
восприимчивости и адаптации к ведущим мировым
тенденциям. В конце концов, это просто красивые
здания и наша история. И, разумеется, они должны охраняться государством. Но нужно понимать, что если
в городской среде исторических центров оставить
только эти здания, то практически любой российский город превратится в третьесортную Вену или
пятисортный Париж. А замена их окружения низкокачественной архитектурой значительно уменьшит их
ценность и, возможно, вообще сведет ее к нулю.
В то же время в России сложилось несколько
уникальных архитектурных слоев, которых нет практически нигде за ее пределами. И они создают уникальность пространства России. Делают ландшафты
страны неповторимыми и притягательными. Среди
них, например, конструктивистские здания, широкий
общественный диалог о ценности которых начался
всего лишь около десяти лет назад.
К такому же ценнейшему и уникальному пласту относится и деревянная и кирпично-деревянная
застройка с её неповторяющейся резьбой. Это, без
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сомнения, один из национальных культурных кодов,
понятных практически любому жителю нашей страны, делающий городской ландшафт именно российским. Более того, способы изготовления и формы
деревянных украшений сильно отличаются от региона к региону. Поэтому деревянную Россию нельзя загнать в несколько анклавов или музеев по всей
огромной стране. Ее сохранение требуется вести
повсеместно, где она еще осталась, чтобы сохранить
истинный масштаб разнообразия этого явления.
В то же время эта историческая среда имеет
существенный потенциал и для внутреннего туризма.
Скольких приехавших из других городов доводилось
водить по центру Самары, и они с удивлением узнавали в ней Москву или Казань, которых уже нет. Города детства, по которым они тоскуют, и в которых под
строительным напором эти пласты среды были уничтожены практически полностью. Да, сейчас эта среда
по большей части живописно тлеет. Но слово «живописно» из предыдущего предложения исключить
нельзя. Все это невозможно восстановить быстро и
качественно. Но даже сами эти работы могут быть захватывающим процессом, привлекающим внимание,
как показывает практика «Том Сойер Феста».
Деревянные дома с резьбой представляют
определенный интерес и будучи разбросанными
среди других построек разной высоты и разных эпох.
Но их сила и волшебство тысячекратно увеличиваются, когда они существуют в комплексе, придавая
особую атмосферу целым городским ландшафтам,
даря прохожим ощущение погружения в абсолютно
другое пространство.

Это чувствуется даже в небольших островках
подобного рода исторической среды, сохранившихся в Казани. Не говоря уже о более солидных массивах, на которых строится туристическая привлекательность Суздаля или Городца.
Вместе с разрушением этих ландшафтов уходят и традиционные уклады. Умирают целые вселенные старых двориков, погибают традиции и образы.
А все это очень важно в эпоху жесткой конкуренции
между городами за человеческие ресурсы и битвы за
локальную идентичность.
Во многих российских городах с богатым и великим прошлым сохранность этих градостроительных пластов гораздо хуже, чем, например, в Самаре.
Они представляют из себя либо очень небольшие
территории, либо разрозненные островки в городской ткани. И здесь их сохранение имеет особо важное значение. Потому что без этого города, по сути
дела, навсегда утратят важные территории с признаками, связанными напрямую с уникальной местной
культурой и идентичностью. Например, казанская
историческая среда при подготовке к празднованию
тысячелетия города уничтожалась целыми слободами. И то, что от нее осталось, сейчас имеет особую
ценность. Летом 2016 года, когда в городе проходил
«Том Сойер Фест», глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал сохранить все исторические постройки Казани в центре города вне зависимости от
их исторической ценности.
К сожалению, далеко не все хотят понимать
или признавать ценность средового подхода в исторических центрах городов. И тому есть масса причин,
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многие из которых происходят от недостаточного
культурного развития, а за многими есть вполне конкретные корыстные интересы. Например, многие
считают деревянную и кирпично-деревянную среду
деревенской и противоречащей инновационному
развитию городов. Томский градозащитник Никита
Кирсанов показал на примере норвежского Тронхейма, что деревянная среда не только не является
помехой для инновационного развития городов, но
и наоборот, может ему помогать. Даже на «золотой»
земле Нью-Йоркского Манхэттена с его небоскребами находятся места для уголков с деревянной исторической архитектурой. Только по качеству и своеобразию зданий, на наш вкус, зарубежная деревянная
историческая среда чаще всего уступает российской.
Но при этом значительно превосходит по состоянию.
Глядя на историческую среду глазами большинства городских и областных чиновников, мы
увидим прежде всего ветхое и аварийное жильё. А
заодно и почву для бесконечных политических манипуляций. Состояние исторической среды, о которой
во многих городах страны никто не заботился десятилетиями, это то, что невозможно изменить быстро
и абсолютно бесконфликтно. Поэтому, используя
эти проблемы, чиновников и политиков можно легко
«прихватить». Тем более, что многие из них своими
невыполненными обещаниями, абсолютно пренебрежительными и невежественными высказываниями про историю и культуру городов сделали подобные манипуляции оправданными. Соответственно,
многие из чиновников решают, что проще все это как
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можно быстрее уничтожить, чем лечить запущенные
городские «болезни» и распутывать законодательные и социальные хитросплетения, накапливавшиеся в этой сфере долгое время. В законодательстве
нет понятий «резные кружева наличников» и «милые
сердцу улицы». Зато представители власти должны
сотрудничать с представителями бизнеса, который
работает на подконтрольной им территории.
Традиционно чиновники очень тесно связаны с девелоперами. Отметим, что не только в России, но и во всем мире. Обычно девелопер видит в
территории с исторической средой лакомый кусок
для застройки в центре города и не более того. И его
можно понять. Ему нужно платить зарплату, у него не
должна простаивать техника, взятая в лизинг. В конце
концов, он должен получать прибыль, раз занимается бизнесом. Поэтому разговаривать с ним о красоте
наличников нет смысла. Он, конечно, может смотреть дома на старые фотографии города и наслаждаться ими. Но как профессионал он должен быть
непреклонным и добиваться новых территорий для
застройки. А территории в центре для него в нынешних условиях самые «вкусные».
Здесь же нужно поговорить и об обществе,
которое зачастую не вникает в суть проблем исторической среды, а повторяет одни и те же максимы,
которые выгодны вышеописанным влиятельным
группам. Культурное и историческое наследие —
это не то, что имеет ценность изначально. Понимание его уникальности и возможных выгод приходит
при определенном уровне развития общества и его
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культуры в результате целенаправленной работы
по их развитию.
Еще 300 лет назад даже Форум и Колизей не
воспринимались жителями Рима как какая-то ценность.
Постройки использовались исключительно как источники строительных материалов, а не как основа для
культурного развития и создания туристической экономики. Российское общество еще непременно дорастет
до массового осознания ценности этого пласта культуры, но случиться это может слишком поздно.
На одном градозащитном форуме в Самаре
высокопоставленный местный чиновник заявил, что
проблема исторической среды не стала общегородской повесткой, поэтому не в приоритете у власти.
Со словами про общегородскую повестку можно согласиться. Но важно добавить, что музыка Дмитрия
Шостаковича тоже, увы, в нее не входит. А входят скорее песни Стаса Михайлова. Но это не причина для
того, чтобы заменять в репертуаре государственных
учреждений культуры «Седьмую симфонию» на куда
более популярную песню «Без тебя». Тем не менее,
нужно учитывать подобную логику про общегородскую повестку. Поэтому очень важно заниматься
популяризацией исторической среды среди самых
разных слоев населения города.
К сожалению, мы стоим лишь на начальном
этапе осознания того, каким сокровищем в виде уникальных в мировом масштабе типов исторической среды обладаем. Даже научные и творческие элиты только
начинают его осмысливать, анализировать и рефлексировать на эти темы. Например, мы были очень удив-

лены, что в Самаре, в историческом центре которой
деревянные наличники встречаются буквально на каждом шагу, нет ни одного ученого-этнографа, специализирующегося по орнаментам резьбы...
Нужно создавать прецеденты, которые способны показать самому широкому кругу людей, что
историческая среда — это важный ресурс и драйвер
развития города, а не только его обуза. И не исключительно в проектах и рендерах, но и в реальности.
Привлекательность и сила этих пространств может
выливаться не только в юридическую борьбу в сфере охраны памятников (которая, безусловно, очень
важна), но и в массовые волонтерские движения и
вовлечение негосударственных средств в обустройство и переосмысление этих территорий. «Том Сойер Фест» — один из таких методов, который, верим,
может вывести дискуссии о ценности исторической
среды на новый уровень. А также поможет выработать новые идеи и подходы к ее сохранению. Поскольку процесс становится массовым, медианным и
начинает двигаться из города в город. Его становится
невозможно не замечать и игнорировать.
Наша задача состоит не только в восстановлении домов, но и в помощи разным группам общества
увидеть возможности, которые дает историческая
среда современным городам. А возможности эти могут дать не только и не столько сами здания, сколько
люди, к этой среде причастные и живущие в ней.
Материал из книги «ТОМ СОЙЕР ФЕСТ»: как
любить город не только на словах» под редакцией
А. В. Кочеткова.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПАНОРАМА Г. КАРГОПОЛЯ С ВИДОМ НА СОБОРНУЮ ПЛОЩАДЬ

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В фокусе выставочного пространства II Всероссийского фестиваля «Исторический город — пространство развития» три города Архангельской области: Каргополь, Сольвычегодск и Вельск.
Культура неторопливого образа жизни и размеренного ритма отличает исторические города Русского Севера, которых, по сравнению с центральной и
южной Россией, здесь не так много.
Каждый город был важнейшим центром, способствовавшим созданию и сохранению образцов градо86

строительной культуры. Особенности исторического
развития, удаленность северорусских территорий от
центральных российских земель играли немалую роль
в формировании уникальной культуры Русского Севера.
Каргополь (1146 год) — историческое поселение
федерального значения донес до наших дней основные элементы планировки средневекового города.
Венцом каргопольского храмостроительства стали
белокаменные храмы, начиная с древнейшего собора
Рождества Христова XVI века с его удивительным резным иконостасом.
Одна из самых сильных сторон Сольвычегодска
(1492 год) — прекрасно сохранившаяся историческая
СМОТР-КОНКУРС

Г. КАРГОПОЛЬ. ФРАГМЕНТ СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ. ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «СОБОР РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА», 1562 Г. ПРИМЕР СОХРАННОСТИ УНИКАЛЬНОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА.

среда. Благодаря этому
город включен в список
исторических поселений России федерального значения.
Вельск (1137 год —
первое упоминание)
всегда жил, осваивая
архитектурное наследие и двигаясь вперед
с присущей только
ему динамикой развития, вбирая в себя все
строительные традиции места.
В настоящее время
города меняют менеджмент наследия: в центре их внимания поиск
новых путей актуализации наследия и повышение качества жизни.

Г. СОЛЬВЫЧЕГОДСК. ФРАГМЕНТ УЛИЦЫ С ВВЕДЕНСКИМ СОБОРОМ ВВЕДЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ,
1688- 1712 ГГ. ПРИМЕР СОХРАНИВШЕЙСЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Г. СОЛЬВЫЧЕГОДСК. НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ВЫЧЕГДЫ. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР, 1560-1584 ГГ.

Г. ВЕЛЬСК. ФРАГМЕНТ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ДОМ М. М. КИЧЕВА», 1884 Г. ПРИМЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ,
РЕСТАВРАЦИИ, МУЗЕЕФИКАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОД ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«МУЗЕЙ ДОМОВЫХ РОСПИСЕЙ ПОВАЖЬЯ» (2015-2018 ГГ.)

РЕГИОНЫ РОССИИ

Г. ВЕЛЬСК. ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ЗЕМСКОЙ СТАНЦИИ
(ДОМ МАКАРЬИНА)». ПРИМЕР РЕСТАВРАЦИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ В
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ.
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ДРЕВО ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА КИСТЫШ, РОДОВОГО ИМЕНИЯ А. В. СУВОРОВА

Село Кистыш Суздальского района Владимирской области — уникальное историческое место в глубинке центральной России, в котором родился великий полководец А. В. Суворов.
Село Кистыш (Кистош) впервые упоминается
в «Разъезжей грамоте 1521 г.», где Петр I подарил
его деду Суворова Ивану Георгиевичу и до 1917
года принадлежало роду Суворовых.
Создание еще одного уголка исторического
наследия России позволит открыть новые грани,
неизвестные страницы в истории России, судьбе
человека с глубокой верой в бога и отечество, а
88

также будет направлен на сохранение памяти,
воспитание духовности, нравственности и чувства гордости подрастающего поколения на подвигах и жизни великого полководца, сына России
А. В. Суворова.
Проект по воссозданию села Кистыш, родового имения А. В. Суворова —негосударственная
инициатива, которая реализуется на средства меценатов и пожертвования простых людей.
Возрождение с. Кистыш Суздальского района,
как исторического поселения малой родины великого полководца А. В. Суворова
СМОТР-КОНКУРС

СХЕМА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ РОДОВЫХ ИМЕНИЙ СУВОРОВЫХ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ

А. В. СУВОРОВ (1730–1800 ГГ.)

Проектная организация:
ООО «Проект-Строй».
Авторский коллектив: член
Союза архитекторов России Землянская В.В.; почетный архитектор
России Кровяков Ю. Н.; архитекторы Семяшкина Е. А., Шибанов
А. В., Иванова О. В.
При содействии: генерального директора Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и
художественно музея-заповедника Мельниковой С. Е., заместителя
генерального директора по развитию Капусткина А. С.; ВРОО «Архитектурно-исторический комплекс
генералиссимуса А. В. Суворова»:
президент ВРОО Максимчик О.К.,
председатель правления ВРОО
Верещак В. З., член правления
ВРОО Черкасов А.В.
РЕГИОНЫ РОССИИ

ЦЕРКОВЬ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 1928 ГОД; 2004 ГОД
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ЗАСТРОЙКА НА УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЙ

На территории Вологодской области находится 13
исторических поселений: три — федерального значения (города Великий Устюг, Белозерск, Тотьма), десять —
регионального значения (города Вологда, Череповец,
Устюжна, Вытегра, Кириллов, Грязовец, Никольск, Кадников, села Верховажье и Ферапонтово).
Вологда, основанная в 1147 году, один из древнейших городов Русского Севера. Древняя Вологда
строилась из дерева — городские укрепления и мосты, жилища и церкви. Ленивая площадка с церковью
Воскресения Христова оставалась центром древнего
города почти пять веков.
С середины XVI до конца XVIII вв. город располагался по обоим берегам реки Вологды на протяжении
пяти километров. Состоял он из Кремля и трех посадов:
90

Верхнего, Нижнего и Заречного. Кремль являлся военным, административным, торговым и духовным центром города, уезда и большой Вологодской епархии.
По Указу Екатерины II Вологда в 1780 году становится центром Вологодского наместничества, а
затем — Вологодской губернии. Вплоть до начала ХХ
в. город застраивается по плану губернского города,
утвержденному в 1781 году.
В XIX веке сформировался тот исторический облик, который характерен для города и сегодня.
В Вологде насчитывается свыше 200 памятников архитектуры и истории федерального и регионального значения. Самые известные — Вологодский
кремль (Архирейское подворье), Софийский собор,
Спасо- Прилуцкий монастырь, церковь с фресками
СМОТР-КОНКУРС

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

ПАНОРАМНОЕ РАСКРЫТИЕ НА ЗАРЕЧЬЕ

Иоанна Предтечи в Рощенье, церкви Дмитрия Прилуцкого. При проведении научных исследований авторами проекта выявлены 370 исторически ценных
градоформирующих объектов — деревянных и каменных зданий XIX – начала XX вв., а также общественных
и жилых зданий раннего советского периода и послевоенной постройки.
Грамотная градостроительная политика позволила в целом сохранить масштабность застройки. Научно-исследовательская работа по историческому поселению г. Вологда выполнена в 2017 году. Основная цель
проекта — сохранение исторической городской среды
Вологды в ее сложившемся историко-ландшафтном
окружении и определение возможностей развития городских территорий исторического поселения.

ПАНОРАМНОЕ РАСКРЫТИЕ АНСАМБЛЯ СПАСО-ПРИЛУЦКОГО МОНАСТЫРЯ, XV–XVIII ВВ.

ПАНОРАМНОЕ РАСКРЫТИЕ КАМЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ «НИЖНЕГО ПОСАДА»

РЕГИОНЫ РОССИИ
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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД
Великий Новгород — один из древнейших городов России, место зарождения российской государственности, впервые упоминается в Новгородской
первой летописи в 859 году.
В Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года одним из приоритетных направлений является повышение качества городской среды.
Концепция благоустройства Софийской набережной р. Волхов (участок от гостиницы «Интурист» до моста
А. Невского) ставит перед собой несколько важных задач:
создание комфортной среды для привлечения горожан
и туристов, обеспечение круглогодичного использования территории, выявление уникальной исторической и
ландшафтной идентичности места. Главное в проекте —
реорганизация дорожно-тропиночной сети, включаю92

щей внедрение непрерывных пешеходного и велосипедного маршрутов на протяжении всей набережной, показ
выхода древних мостовых улиц к реке, формирование связей с прилегающими территориями, организация ландшафтно-парковых зон. Предложено сохранить пять исторических кварталов: сквер Водников, клуб юных моряков,
завод «Богемия», драмтеатр, ивовую рощу у «Интуриста».
«Комплекс построек медопивоваренного завода «Богемия» и «Комплекс построек бывшего «Общества пароходства по р. Волхов и оз. Ильмень Забелина» включены в инвестиционный проект ООО
«ХАММЕР» Правительством Новгородской области.
ООО «ЮрИнвестСтрой» разрабатывает научно-проектную документацию по реставрации памятников с приспособлением для современного использования под четырехзвездочный гостиничный комплекс.
Непосредственная близость двух некогда разных по
принадлежности объектов, представляющих одинаковую культурную ценность с архитектурной и с истоСМОТР-КОНКУРС

КОНЦЕПЦИЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПОСТРОЕК МЕДОПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА «БОГЕМИЯ» И БЫВШЕГО «ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА ПО Р. ВОЛХОВ И ОЗ. ИЛЬМЕНЬ ЗАБЕЛИНА».

рической точки зрения, могут рассматриваться как
единый комплекс. Исторические здания обретут свою
новую жизнь в характерном для данных объектов историческом архитектурном стиле: «кирпичный стиль» с
элементами «фортификационной» архитектуры.
Еще один инвестиционный проект «Гзень Ривер
Парк» планируется реализовать на территории бывшего военного госпиталя, бывшей адмиралтейской парусной фабрики XVIII века и парка набережной р. Гзень. В
рамках данного проекта планируется создать гостиничный комплекс 4–5*, с благоустройством территории на
площади 11 га. Выполнить реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Главный
корпус бывшей Адмиралтейской парусной фабрики»
XVIII века с приспособлением под общественно-деловой центр с предприятиями общественного питания —
планируется изменение внутреннего пространства,
демонтаж современных перекрытий второго этажа и
восстановление исторических арок в капитальных стенах согласно чертежам XVIII века.
В результате реализации данных проектов историческая городская среда станет более комфортной
для жителей Великого Новгорода и туристов, приезжающих в наш древний город.
КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА СОФИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ Р. ВОЛХОВ.

РЕГИОНЫ РОССИИ
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Г. УСОЛЬЕ. ДОМ СТРОГАНОВЫХ, 1727 ГОД.

СОЛЬ ПЕРМИ
С золотом сравнивают материалы, имеющие
огромное значение, приносящие сверхприбыли. Уже
1000 лет соль — это «белое золото» Перми.
По данным археологов, солеварение в Прикамье началось не позднее Х века. Первыми известными русскими соляными промыслами были солеварни
легендарных «вологодских людей Калинниковых» на
р. Боровой. В 1430 году они перенесли промыслы на
р. Усолку, дав начало Соликамску.
С XVI веке Строгановы, получив во владение
огромные пространства Прикамья, становятся круп94

нейшими солепромышленниками России, сформировав на соли-«пермянке» капитал, порой превосходивший государственную казну.
Доходы от соледобычи шли, кроме прочего, на
строительство церквей. Древнейшими из них являются церковь Воздвижения, 1691 года (Соликамский
район, дер. Верх-Боровая), церковь Свято-Троицкая,
1688 года (г. Березники). Вместе с Домом Строгановых, 1727 года (г. Усолье) они являются объектами
культурного наследия федерального значения.
«Усолье-град — Петербургу брат» – говорили ранее. Уральская столица Строгановых была широко
известна своими архитектурными комплексами.
СМОТР-КОНКУРС

СОЛИКАМСКИЙ РАЙОН. БЫВШ. ДЕР. ВЕРХ-БОРОВАЯ. ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ, 1691 ГОД. ФРАГМЕНТ ПОЯСА С ОПИСАНИЕМ ИСТОРИИ ЗАКЛАДКИ ЦЕРКВИ.

В 1878 году близ Соликамска заложен крупнейший на тот момент солеваренный завод, проработавший до 1972 года. Оборудование и выполненные из дерева здания завода сейчас составляют
уникальный музей-заповедник «Музей соли».
В 1975–1982 гг. часть завода перевезена под г.
Пермь в созданный музей деревянного зодчества
«Хохловка», где сохраняется в удовлетворительном
состоянии.
В 1881–1883 гг. соледобытчик И. И. Любимов
откр--ывает на территории г. Березники первый в
России содовый завод. В 1890–1916 гг. по проекту
архитектора А. Б. Турчевича выстроен заводской
поселок, названный современниками «Маленькая
Бельгия», сохранившийся до настоящего времени.
В ХХ веке появилось новое направление соледобычи — калийная соль, ее Верхнекамское месторождение известно во всем мире.

Г. БЕРЕЗНИКИ. БЫВШ. С. ЛЕНВА. ЦЕРКОВЬ СВЯТОТРОИЦКАЯ, 1688 ГОД. ФРАГМЕНТ
МУРАВЛЕНОГО ИЗРАЗЕЧНОГО ПОЯСА.
Г. СОЛИКАМСК, УЛ. ГЕРЦЕНА. ИЗЛИВ СОЛЯНОГО РАССОЛА ИЗ ЛЮДМИЛИНСКОЙ СКВАЖИНЫ
(СООРУЖЕНА В 1906–1910 ГГ.).

Г. БЕРЕЗНИКИ. ПОСЕЛОК СОДОВОГО ЗАВОДА
«МАЛЕНЬКАЯ БЕЛЬГИЯ», 1913 ГОД.
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ЖИЛОЙ ОСОБНЯК И. ЛАНГЕЛИТЬЕ.TIF

Приморский край богат природой и историей, на
его территории расположены археологические объекты возрастом 32,8 тыс. лет. В состав России регион
вошел в 1858 году. Первыми переселенцами были военные и казаки. Край граничит с тремя странами: Японией, Кореей, Китаем. Соседство с Азией наложило
свой особенный отпечаток на его жизнь и культуру.
Здесь находятся шесть заповедников, в том числе
Дальневосточный морской в заливе Петра Великого
(единственный в России), и три национальных парка.
Столица края — Владивосток, самый восточный порт страны и стартовая точка Транссибирской
магистрали.
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В настоящее время Приморский край активно развивается: здесь создано четыре Территории
опережающего развития, проводятся международные культурные, спортивные, экономические мероприятия, парусные регаты. Особое внимание обращено на уникальную Владивостокскую крепость,
аналогов которой не существует.
В крае зарегистрировано 1508 объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр Российской Федерации, в том числе 521 объект федерального значения. Памятники
архитектуры Приморского края — это уникальные
фортификационные сооружения, храмы, дома предСМОТР-КОНКУРС

АНСАМБЛЬ ДЕЛОВЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ БРАТЬЕВ СИНКЕВИЧ И ФИХМАНА. ВЛАДИВОСТОК, ПУШКИНСКАЯ, 33А.

ПАМЯТНИК ВОИНАМ ПОГРАНИЧНИКАМ ПОГИБШИМ В 1969Г НА
ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ.

РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ УЛ. АЛЕУТСКАЯ, Д.17 В Г.ВЛАДИВОСТОК. ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯ

принимателей — выходцев со всего света, а также деревянное зодчество, здания и памятники, связанные
с историей СССР, производственные сооружения.
На фестивале край представлен проектными
материалами и выполненными работами на объектах культурного наследия федерального и регионального значения, расположенными в разных районах края.

СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК «УНИОН», Г. ВЛАДИВОСТОК, ЛАНИНСКИЙ ПЕР., Д. 4, СТР. А
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПСКОВСКАЯОБЛ800_2052.TIF

В 2011–2018 гг. в г. Пскове реализовался крупномасштабный инвестиционный проект создания
туристско-рекреационного кластера «Псковский».
В границы кластера входит историческая часть
Пскова, богатая на памятники истории культуры регионального и федерального значения. Благодаря
реализации проекта создана полноценная инфраструктура городского туризма — система общественных пространств, парковых, прогулочных, семейных
зон, велодорожек. Сегодня мы имеем обустроенные
площадки для проведения культурно-массовых ме98

роприятий, ремесленных ярмарок, танцевальных и
музыкальных фестивалей, реконструкторских боев и
других мероприятий. В городе протянулась сеть великолепных велодорожек, которыми пользуются как
горожане, так и гости города. Вдоль крепостных стен
обустроен кольцевой маршрут протяженностью девять км. Территория маршрута насыщена объектами
туристского показа и включает в себя более 50 памятников истории и культуры.
За восемь лет реализации программы удалось
сохранить ряд объектов культурного наследия, на
СМОТР-КОНКУРС

базе которых за счет средств инвесторов созданы гостиницы, рестораны, кафе. Преобразования городской среды позволили вывести
развитие туризма в регионе на качественно
новый уровень.
Общий объем финансирования проекта
составил чуть более 7 млрд рублей. При вложении порядка 2 млрд рублей средств федерального и областного бюджетов было привлечено около 5 млрд. рублей инвестиций на
развитие туристской инфраструктуры.
РЕГИОНЫ РОССИИ
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РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР «АРТ-КВАДРАТ»
«Арт-КВАДРАТ» — это единое пространство в
историческом центре Уфы, наполненное магазинами
и шоу-румами, кафе и ресторанами, офисами, коворкингами, ремесленными мастерскими, фотостудиями
и художественными салонами, современными общественными пространствами и трансформируемыми
event-холлами. Пространства, где проводятся лекции, обучения и мастер-классы. «Арт-КВАДРАТ» —
это исторический центр города, наполненный культурными событиями.
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«Арт-КВАДРАТ» — место, где можно встретить
разных людей, увлеченных наукой, искусством, творчеством, новыми идеями, найти единомышленников
в своей сфере, чтобы реализовать свой потенциал. Подростки и молодежь, школьники и студенты,
дизайнеры и создатели брендов, фанаты уличного
спорта, музыканты и слушатели, любители театра и
танцев, те люди, в которых сосредоточен потенциал
будущих открытий! Городской центр «Арт-КВАДРАТ»
станет точкой притяжения, где совместные усилия,
знакомства и творчество будут задавать новые идеи и
направления.
СМОТР-КОНКУРС

Здания дрейфовали из функции
в функцию. Весь
квартал в целом.
Для нас все одинаково ценно. Нет
исторического или
научного шовинизма.
В
качестве
концепции эстетического осмысления
всего пласта исторических слоев в их
совокупности с одинаково бережным и
заинтересованным
отношением
ко
всем следам жизни, оставленным в
этом квартале!

РЕГИОНЫ РОССИИ

101

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН / КАЗАНЬ / КРЕМЛЬ
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

22—26 МАЯ 2019

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

В Республике Дагестан расположено 6354 объекта культурного наследия: 2501 памятник архитектуры и градостроительства (157 федерального значения) и 585 памятников жилой архитектуры.
Башня боевая, расположенная в селении Корода, Гунибского р-на — редкий образец военно-оборонительного зодчества XVIII века. Необычное
расположение башни на огромном висящем валуне
предопределяет ее уникальность среди подобного
рода сооружений.
Селение Старый Кахиб занимает два выступа
горы, разделенных неглубоким ущельем. Склоны
102

укреплены обрывами и естественными выходами
скал. Более древняя часть селения занимает Закуаб
— южный склон. В селении в полуразрушенном виде
имеются жилые дома, множество камней с петрографией. Боевая башня стоит над самой выдающейся в
ущелье точкой обрыва в нижнем уровне бывшего селения Росотль.
В Гунибском районе Дагестана, на гребне горы
Гамсутльмеэр, находится красивый аул-призрак Гамсутль. Этот аул один из самых древних поселений на
территории Дагестана. С аварского «гамсутль» переводится «у подножья ханской крепости», но не соСМОТР-КОНКУРС

хранились ни год создания
села, ни имя того хана, который построил Гамсутль.
Джума-мечеть
(VIII
век). Комплекс Джума-мечеть является одним из
наиболее
инте¬ресных
сооружений
Дербента.
Он расположен в верхней
(древней) части города и
состоит из мечети, медресе и ограды с восточными
и северными воротами.
Джума — мечеть, древнейшая и одна из крупнейших
мечетей в России.
Здание национального музея им. Тахо-Годи г.
Махачкала. Типичный доходный дом, характерный
для того времени, построен на рубеже в 20-х годов
XX века богатым армянским купцом Аваловым. Он
желал показать себя и свое
достояние через архитектуру и богатый декор.
Буйнакский историко-краеведческий музей, когда-то
был одним из первых на Северном Кавказе театров. Яркими
цветами и множеством деталей оно напоминает кукольный
домик. Здание построили в 1916 году по заказу местного
промышленника и мецената Хизри Гаджиева (архитектор
Иосиф Зильбершмидт). Он отправился в Австрию, чтобы
изучить лучшие образцы архитектуры западных театров.
Проект разработали на основе Венского оперного театра.
Цитадель Нарын-кала — древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать
так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу.
Входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Один из переводов названия Нарын-кала со среднеперсидского языка на русский язык — «Солнечная крепость».
По другим данным, имя Нарын — что означает «нежная»,
«красивая» — цитадель получила в честь дочери персидского шаха.
РЕГИОНЫ РОССИИ
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Г. СОРТАВАЛА, П. ТАРУЛИННА. ДАЧА ДОКТОРА ВИНТЕРА, АРХИТЕКТОР ЭЛИЭЛЬ СААРИНЕН, 1909 Г.

Небольшой город Сортавала, расположенный
на юго-западе Карелии, отличается исключительной комплексной сохранностью архитектурно-градостроительной среды и ландшафтной ситуации и
представляет исключительный интерес в историко-культурном отношении благодаря своеобразию,
обусловленному географическими и геополитическими особенностями территории.
Центр города сохранил уникальную планировку, а контрастное сочетание в его застройке не менее
104

пяти сменившихся в архитектуре Финляндии с конца XIX века стилевых направлений придает ей своеобразный неповторимый колорит. Значительная
часть капитальных зданий выполнена по проектам
высокопрофессиональных архитекторов Выборга
и Хельсинки и представляет выдающиеся образцы
национального романтизма и функционализма. Постройки таких архитекторов, как Э. Сааринен, У. Ульберг, Э. Хуттунен крайне редки даже на северо-западе России.
СМОТР-КОНКУРС

Г. СОРТАВАЛА, УЛ. КАРЕЛЬСКАЯ, Д. 19. ЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО БАНКА СЕВЕРНЫХ
СТРАН, АРХИТЕКТОР УНО В. УЛЬБЕРГ, 1913 Г.

Г. СОРТАВАЛА, УЛ. КАРЕЛЬСКАЯ, Д. 13. ЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ГЕЗЕЛЛИУС, ЛИНДГРЕН И СААРИНЕН», 1905 Г.

В феврале 2018 года город Сортавала включен в Перечень исторических поселений регионального
значения, имеющих особое значение
для истории и культуры Республики Карелия, одновременно в целях
обеспечения сохранности ценных
параметров
архитектурно-градостроительной среды в планируемых
границах исторического поселения
установлен временный режим особого регулирования градостроительной деятельности.
С учетом уникальности историко-культурного наследия города Сортавала и его значения для истории
и культуры Российской Федерации
рассматривается вопрос о включении города Сортавала в перечень
исторических поселений федерального значения.
Г. СОРТАВАЛА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 12. ЗДАНИЕ СОРТАВАЛЬСКОГО ЛИЦЕЯ, АРХИТЕКТОР ЙОХАН Я. АРЕНБЕРГ, 1901 Г.

Г. СОРТАВАЛА, УЛ. КАРЕЛЬСКАЯ, ФОТО 1941–44 ГГ.

Г. СОРТАВАЛА, УЛ. КАРЕЛЬСКАЯ, Д. 22. ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ СЕУРА-ХУОНЕ», АРХИТЕКТОР ЭРККИ Ю. ХУТТУНЕН, 1939 Г. (РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ 1908 Г.П., АРХИТЕКТОР ОННИ А. ТОРКВИСТ/ТАРЬЯННЕ).
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПАНОРАМА СВИЯЖСКА

Татарстан — многонациональный регион с тысячелетней историей, в 2020 году отметит 100-летие
образования Татарской АССР. На государственной
охране стоят более 5000 памятников архитектуры и
истории, в том числе объекты археологического наследия. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, Болгарский историко-археологический
комплекс и Успенский собор, монастырь острова-града Свияжск включены в список объектов Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Экспозиция Татарстана расположена на площади перед мечетью Кул Шариф и основана на метафорической интерпретации территории РТ, проект раз106

работан КГАСУ. За основу образа взяты три крупные
реки: Волга, Кама, Казанка с историческими поселениями — Казань, Елабуга, Чистополь, Лаишево, Буинск, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Лаишево,
Болгар, Свияжск, Тетюши, Биляр. В центре экспозиции располагается павильон-шатер, олицетворяющий Казань — столицу Татарстана, к которой и ведут
все водные пути, сформированные волнообразными
стендами. Смысловая особенность — связь прошлого, настоящего и будущего. В центральном павильоне-шатре «Балам» (в переводе с татарского — «ребенок») будут проходить интерактивные мероприятия и
мастер классы для детей.
СМОТР-КОНКУРС

ПАНОРАМА КАЗАНИ

ПАНОРАМА КАЗАНИ

Важная
часть
предмета
исторического поселения Казани — планировочная структура
центральной части города и части города, расположенной за р.
Казанкой, сформировавшаяся в
XVI – первой половине XX вв.: регулярная, веерная, центростремительная, с остатками дорегулярной планировки, закрепленными
линиями застройки и элементами
внутриквартальной структуры. Отдельное внимание уделено композиционно-видовым связям (панорамам) на историческую часть
города и набережные рек и озер.
ПАНОРАМА БОЛГАРА

ГРАВЮРА ФРАНСУА-ДЕНИ НЕ -NEE, FRONSOIS-DENIS (1735-1818) ВИД КАЗАНИ. 1767. ПО РИСУНКУ ЛУИ НИКОЛА ДЕ ЛЕСПИНАСА. ПЕРЕРАБОТКА РИСУНКА М.И.МАХАЕВА 1766 Г.
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ «МОДЕРН В ОБЛАКАХ», ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА RUSSIAN EVENT AWARDS 2018 В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЧМ ПО ФУТБОЛУ»

В Самарской области находятся более 1000
объектов, представляющих архитектурную ценность
и подлежащих охране. Только в исторической части
Самары расположено почти 450 объектов культурного наследия, более 50 памятников архитектуры и
истории федерального значения, число вновь выявленных памятников превышает 800 объектов. Самарский модерн, конструктивизм 20–30-х гг., «сталинский» неоклассицизм 30–50-х. — исторический центр
города — это сохранившаяся целостная регулярная
дореволюционная застройка, в которой ценность
представляют не только архитектурные памятники,
но и уникальная историческая среда.
На встрече президента РФ В. В. Путина с губернатором Д. Азаровым в 2018 году обсуждалось участие Самарской области в пилотном проекте по со108

хранению и развитию исторической части Самары.
«Дорожная карта» процесса получения Самарой статуса исторического поселения (ИП) — это «План мероприятий по наделению статусом ИП части территории г.о. Самара, содействию развития территории и
сохранению ОКН в исторической части г.о. Самара».
Процесс стартовал в 2018 году, а завершится в начале
2020 года. Результаты исследования предметов охраны и границ ИП Самары получены в 2019 году (разработчик — СамГТУ). Следующий этап — обсуждение
исследования, в сентябре УГООКН подает документы в Минкультуры РФ для утверждения статуса ИП.
Самарская область представила на фестивале
стратегию и программу сохранения объектов культурного наследия на территории губернии до 2030 года,
этапы проекта «Историческое поселение 
Самара»,
СМОТР-КОНКУРС

«ДОМ АРХИЕРЕЙСКОГО ПОДВОРЬЯ» БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ
ФУНКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗМЕСТИТ ЗАЛЫ ДЛЯ ПРИЕМОВ
И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ЗДАНИЕ БЫВШЕГО РЕСТОРАНА «АКВАРИУМ» РАСПОЛОЖИЛСЯ САМАРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ С ЗРИТЕЛЬНЫМИ ЗАЛАМИ НА 250 И 50 МЕСТ И ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ ТЕАТРУ СЛУЖБАМИ

гостевые маршруты Самары и региона в период проведения игр
Чемпионата мира по
футболу 2018 году. Идеи
по сохранению и приспособлению объектов
культурного наследия
области представляют
более двадцати проектов в смотрах-конкурсах фестиваля. Удачные
примеры реставрации и
рационального использования памятников демонстрируют возможности и опыт местных
архитекторов-реставраторов.
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТАРИННОГО ЖИЛОГО ДОМА ПОД МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР КИНОРЕЖИССЕРА ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА И СОЗДАНИЕ В СТАРОЙ ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧЕ СОВРЕМЕННОГО ВЕДОМСТВЕННОГО МУЗЕЯ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОГО ДЕЛА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАМЯТНИК АВАНГАРДА 1920–1930-Х ГГ. — ФАБРИКА-КУХНЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ФИЛИАЛА
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ.

РЕГИОНЫ РОССИИ

«ЗДАНИЕ ПИВНОГО БАРА ФОН ВАКАНО» — БЫВШАЯ КУХМИСТЕРСКАЯ «ТОВАРИЩЕСТВА ЖИГУЛЕВСКОГО ПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА А. ВАКАНО И КО», ГДЕ ОТКРОЕТСЯ ПИВНОЙ РЕСТОРАН
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САХАЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 2000-Е ГГ.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Удивительная история Сахалинской области
от древних поселений и географических открытий XVIII–XIX вв., каторжная колонизация, русскояпонская война и период Карафуто, окончание
Второй мировой войны и уже ушедшее в летопись
социалистическое строительство делает регион уникальным историко-культурным пространством. Все исторические факты отражаются в многочисленных памятниках, 158 из которых являются
объектами культурного наследия и включены в го110

сударственный реестр объектов культурного наследия.
Но визитной карточкой Сахалинской области по праву считается здание Сахалинского областного краеведческого музея — памятник архитектуры и градостроительства, а также памятник
японской культуры первой половины XX века.
Подобного архитектурного сооружения нет в Российской Федерации. А ближайшие аналоги можно
найти только в Японии.
Здание музея было построено в 1937 году, в честь
30-летия завоевания южного Сахалина в ходе русско-японской войны в 1904–1905 гг. Строительство
СМОТР-КОНКУРС

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ, В КОТОРОМ В ИЮЛЕ 1890 ГОДА ЖИЛ ПИСАТЕЛЬ АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ НА САХАЛИН», 2013 ГОД.

МУЗЕЙ ГУБЕРНАТОРСТВА КАРАФУТО, Г. ТОЕХАРА (Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК), 2-Я ПОЛОВИНА 30-Х ГГ. XX ВЕКА

музея вела крупнейшая компания Карафуто «Эндо-Гуми». Ведущим архитектором здания музея является Ешио Кайзука.
Музей губернаторства Карафуто выполнен в
стиле «императорской короны» — «тэйкан дзукури».
Музей спроектирован так, чтобы напоминать традиционные японские замки, сочетая в себе западные и
японские черты.
В 1990 году было принято решение Сахалинского областного комитета о занесении в список под
государственную охрану «Здания музея с каменными
изваяниями львов».
РЕГИОНЫ РОССИИ

ПЛАН МУЗЕЙНОГО ПАРКА С САДОМ И ПРУДОМ НА
СЕВЕРНОЙ СТОРОНЕ, ДЕНДРАРИЕМ И КАМЕННОЙ
ГОРКОЙ НА ЮЖНОЙ. 2-Я ПОЛОВИНА 30-Х ГГ. XX ВЕКА

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «НЕФТЯНАЯ ВЫШКА, УСТАНОВЛЕННАЯ В
1898 ГОДУ НА ПЕРВОЙ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ, КОТОРАЯ ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО РАЗВИТИЮ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ НА САХАЛИНЕ», 2017 ГОД.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕЛЬНИЦА БОРЧАНИНОВА. ФРАГМЕНТЫ ФАСАДА

КРАСНОКИРПИЧНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ
Краснокирпичный стиль в архитектуре начал
развиваться в России в период правления императора Александра III и являлся своеобразной «ностальгией» по историческим временам. Фактура неоштукатуренного кирпича позволяла воссоздавать
детали из немецкой готики и старорусских палат.
Также он стал ходовым материалом промышленной
революции. Начиная с XIX века, из красного кирпи112

ча массово строили заводы и мануфактуры во многих городах мира — в Манчестере, Тампере, Москве.
Екатеринбургу повезло встать с ними в один ряд. Купеческие династии Симановых, Первушиных, Макаровых возводили мельницы, торговые лавки, усадьбы, полагаясь на этот стиль. И теперь город является
значимым носителем краснокирпичной архитектуры: к ней относится более 50 объектов культурного
наследия на его территории. Сегодняшняя работа
государственного органа по охране памятников
СМОТР-КОНКУРС

ДОМ ЧУВИЛЬДИНА (УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 14) В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОД ЖИЛОЙ ДОМ.

МЕЛЬНИЦА БОРЧАНИНОВА (УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 108) В ПРОЦЕССЕ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОД АПАРТАМЕНТЫ. ГЛАВНЫЙ ФАСАД.

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ЛАВКИ МАКАРОВЫХ (ПЕР. ТЕАТРАЛЬНЫЙ, Д. 5) ПОД РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ИСТОРИЧЕСКИХ ВХОДНЫХ ГРУПП

ПРОЕКТ СОХРАНЕНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА АФФИНАЖНОГО ЗАВОДА (ПР. ЛЕНИНА, Д. 8) ПОД ГАЛЕРЕЮ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В СОСТАВЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

строится на конструктивном диалоге с новыми собственниками по сохранению и грамотному привнесению новой функции в эти здания. На стенде показаны наиболее успешные результаты приложенных
усилий, когда заводской цех превращен в галерею
современного искусства, мельница — в апартаменты, усадьбе возвращена первоначальная функция
жилого дома, а в здании торговой лавки восстановлены исторические входные группы и планировка
купеческих магазинов.
РЕГИОНЫ РОССИИ

МЕЛЬНИЦА БОРЧАНИНОВА. ФРАГМЕНТЫ ФАСАДА.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тюменская область представляет реализованный проект реставрации объектов, входящих в состав
Достопримечательного места «Комплекс пристанционных сооружений, конец XIX – начало XX вв.» в г.
Тюмени — уникального ансамбля промышленной архитектуры, который совместно с ландшафтом гармонично организует пространство, играет важную роль
в приречной панораме города.
Историко-культурная ценность комплекса заключается в том, что он в концентрированном виде
символизирует основу экономики города Тюмени
середины XIX – начала ХХ вв. (судоходство, судостроение, торговля, железная дорога), что являлось причиной благополучия и процветания города.
В градостроительном отношении ансамбль
представляет ценность как важнейший элемент формирования исторической функционально-планировочной структуры г. Тюмени.
114

Данное место также неразрывно связано с семьей последнего русского императора — именно здесь
они пересаживались с поезда на теплоход «Русь», отправляясь в Тобольскую ссылку.
В период с конца XX века здания и сооружения
ансамбля большей частью не эксплуатировались, годами этот район, располагаясь в центре города, был
фактически заброшен и находился в стороне от активной жизни.
Импульсом к возрождению исторического кластера послужило строительство набережной р. Туры,
в общую концепцию которой вошла реставрация
пристанционных сооружений.
Будучи включенными в основной прогулочный
маршрут города, объекты Комплекса пристанционных сооружений были приспособлены под соответствующие функции: Агентство туризма и продвижения Тюменской области и молодежный центр.
СМОТР-КОНКУРС

ОКН РЗ «КОНТОРА ПАРОХОДСТВА И СКЛАД ТЮМЕНСКОГО КУПЦА КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА А. В. КОЛМАКОВА, КОНЕЦ XIХ ВЕКА» (ДО РЕСТАВРАЦИИ)

ОКН РЗ «КОНТОРА ПАРОХОДСТВА И СКЛАД ТЮМЕНСКОГО КУПЦА КОММЕРЦИИ СОВЕТНИКА
А. В. КОЛМАКОВА, КОНЕЦ XIХ ВЕКА» (ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ)

ОКН РЗ «ВОДОНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, КОНЕЦ XIХ ВЕКА» (ДО РЕСТАВРАЦИИ)

ОКН РЗ «ВОДОНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, КОНЕЦ XIХ ВЕКА» (ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ)

ОКН РЗ «МАСЛОВСКИЙ ВЗВОЗ» (ДО РЕСТАВРАЦИИ)

ОКН РЗ «МАСЛОВСКИЙ ВЗВОЗ» (ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ)

РЕГИОНЫ РОССИИ
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

ДОМ ШТИГЛИЦА А. Л. (ДВОРЕЦ ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА). ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Г. Санкт-Петербург, Английская наб., д. 68.
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ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации
памятников истории и культуры "Ленпроектреставрация"».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Бобир О. В.;
главный инженер проекта — Пузырева В. Ю., главный архитектор
проекта — Титова С. В.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Особняк был построен архитектором А. И. Кракау для А. Л. Штиглица,
крупнейшего российского финансиста, банкира и промышленника.
В архитектурном облике здания видны мотивы флорентийского ренессанса. В великолепных парадных интерьерах сочетаются приемы
барокко, ренессанса и «мавританского» стиля. В 1889 году особняк
приобрел младший сын императора Александра II, великий князь Павел Александрович. После 1917 года в особняке располагались различные учреждения. ОАО «СПб институт ”Ленпроектреставрация”»
в 2012–2014 гг. по заказу СПбГУ разработал проект реставрации
здания с приспособлением для современного использования:
многофункциональный учебный центр СПбГУ с конференционной (парадной) и учебной частями.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ: КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ» В Г. ПЕРМИ. Г. Пермь, Комсомольский просп., д. 4.

ООО НПО «Реставрация».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта, научный
руководитель — Девятериков М. А.; главный инженер проекта —
Гузачев А. В.; архитекторы — Кузянова О. В., Трясцин И. С., Романова О. М., Кругова Л. А., Харламов А. С.
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Проект предполагает возвращение памятнику первоначального
назначения — православный храм. Спасо-Преображенский собор
возведен в 1799–1820 гг., в плане «корабль» с двумя высотными акцентами — куполом храмовой части и ступенчатой колокольней.
Колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора
построена в стиле русского классицизма и стала архитектурным
символом г. Перми.

СМОТР-КОНКУРС
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СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБОСНОВАНИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧАСТИ Г. О. САМАРА.

Заказчик: Управление государственной охраны ОКН Самарской
области.
Проектирование: Самарский государственный технический университет.
Авторский коллектив: научный руководитель — док. арх., проф.
Вавилонская Т. В.; состав коллектива — к.т.н., доц. Шувалов М. В.,
док. арх., проф. Ахмедова Е. А., проф. Корякин Ю. М., д.э.н. Дидковская О. В., асс. Райхель Ю. Л., к. арх., проф. Малышева С. Г., к.
арх., проф. Литвинов Д. В., к. арх., доц. Рождественская Е. С.
Научно-исследовательская работа выполнена в целях обоснования установления границ территорий, зон охраны, объединенных зон охраны объектов культурного наследия, включая достопримечательные места, особых режимов использования земель
и градостроительных регламентов в границах данных территорий и зон, а также в целях обоснования включения в перечень
исторических поселений (ИП) части населенного пункта г. о. Самара с установлением предмета охраны ИП, границ территории
ИП, требований к градостроительным регламентам в указанных
границах. Это исследование положено в основу «Разработки
проекта предмета охраны, границ территории, требований к
градостроительным регламентам в указанных границах в целях
включения г. о. Самара в перечень ИП».

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ,
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ В
УКАЗАННЫХ ГРАНИЦАХ В ЦЕЛЯХ ВКЛЮЧЕНИЯ Г. О. САМАРА В ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
Заказчик: Управление государственной охраны ОКН Самарской
области.
Проектирование: Самарский государственный технический университет.
Авторский коллектив: руководитель проекта — к.т.н. Шувалов
М.В. (директор ИПИР).
Исследовательская часть. Научный руководитель — док. арх. Вавилонская Т. В. (зав. каф. РиРАН); ведущий специалист по градостроительству,
док. арх., проф., член-корр. РААСН — Ахмедова Е. А. (зав. каф. Градо); ведущий специалист по архитектуре, вице-президент САР, председатель
правления Самарской организации САР, проф. МААМ — Корякин Ю. М
(проф. каф. РиРАН). Исполнители: проф., к. арх. Литвинов Д. В.; проф.
каф. РиРАН, к. арх. Малышева С. Г. (декан ФД); проф., к. арх. Лекарева Н. А.; доц. к. арх. Рождественская Е. С.; доц. к. арх. Косенкова Н. А.;
доц., к. арх. Жоголева А. В.; доц., к. арх. Терягова А. Н.; доц., к. арх. Зобова
М. Г.; магистр арх. Бугаева Ю. Л.; магистр арх. Карасев Ф. В.; магистр арх.
Ежикова Е. Ю.; архитектор Матейко А. О.; архитектор Орлова Н. А.; Казаркина Е. П.; Мятежин М. Д ; Мордвинова М. В.; Миклав Э. Э.; ведущий
инженер Матейко Н. Ю.; Косенкова Е. В. (студент); Вавилонская М. А.
(студент); магистр арх. Серова А. А.

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Проектная часть. Научный руководитель — доц., к. арх. Стадников
В. Э. (Центр планирования и проектирования инфраструктуры и
городской среды). Исполнители: Африкантов К. Н., Травян О. О.,
Бондарева Д. А., Черноталова М. Г., Георгиевская А. О., Мельникова М. В., Галицкая О. А., Дякина Ю. Б., Мартышкин С. В., Гаврилин
С. А., Клименко А. Ю., Губанова А. А., Панов Д. Ю., Тухватулина Р. В.,
Хазанова Т. А., Мислович А. И., Мазитова Л. А.
Результаты проекта использованы при составлении предложений по разделам мероприятий программы реновации
исторического поселения, конечной целью которого должно
стать устойчивое развитие исторического поселения. Разработка проекта включает две части: исследовательскую и проектную. В состав исследовательской части (научный руководитель — док. арх., зав. каф. РиРАН Вавилонская Т. В): сбор,
систематизация и анализ исходных данных; историко-культурный опорный план исторического поселения; проект
предмета охраны исторического поселения. В состав проектной части, выполненной Центром планирования и проектирования инфраструктуры и городской среды (научный руководитель —доц., к. арх. Стадников В. Э.), входят: проект границ
территории исторического поселения; проект требований
к градостроительным регламентам в границах территории
исторического поселения; технико-экономическое обоснование требований к градостроительным регламентам.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: г. Самара, ул. Вилоновская, 24/ул. Галактионовская, 102.
Заказчик: корпорация развития Самарской области.
Авторский коллектив: ООО «ВиП проект».
Научный руководитель — док. арх. Вавилонская Т. В; архитекторы-реставраторы: Титова Е. С., Ежикова Е. Ю., Щербиненко С. И.;
инженеры-реставраторы: Третьяков Н. В., Алпатов В. Ю. и др.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Памятник регионального значения «Дом архиерейского подворья» принадлежит «Корпорации развития Самарской области». В настоящее время ведутся работы по проекту рестав-

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ — ЗДАНИЯ БЫВШЕЙ ПИВНОЙ ЛАВКИ (КУХМИСТЕРСКОЙ) «ТОВАРИЩЕСТВА ЖИГУЛЕВСКОГО ПИВОВАРЕННОГО
ЗАВОДА А. ВАКАНО И КО», ПОСТРОЕННОГО В 1903 Г., В СТИЛЕ МОДЕРН С ЭЛЕМЕНТАМИ НЕМЕЦКОГО БАРОККО. Г. Самара, ул. Красноармейская, д. 4.

Заказчик: ООО «Социальное развитие» — директор Рябихина А. Н.
Проектирование: ООО «Научно-реставрационное проектное
предприятие "Старый город"», гендиректор Егоров М. Б.
Авторский коллектив: научный руководитель — Егоров М. Б.; ГАП —
Подтыкан О. Л., Тургеля Е. В.; главный инженер проекта — Васильев
М. Я.; главный конструктор — Паксеваткин А. М.; архитекторы — Егорова Л. Ю., Спивакова М. В., Фадеева Л. С., Стафеев И. С.
Жигулевский пивоваренный завод был основан в 1880 году
иностранцами А.Ф. фон Вакано и М. М. Фабером. Он являлся
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рации и приспособления для современного использования
здания, которое будет выполнять представительские функции
правительства Самарской области, здесь разместятся универсальные залы для приемов и офисные помещения.
Объект состоит из 3-х литер: А, А1, а. Литера А — наиболее ранняя
часть здания (до 1899 года), кирпичное, двухэтажное, Г-образное
в плане здание со скошенным внешним юго-восточным углом.
Внешний архитектурный облик решен в стиле романтического модерна начала XX века, архитектор — Т. С. Хилинский. В 1905 году здание было реконструировано, сделан пристрой со стороны двора с
антресольным этажом (А1), изменен внешний вид кровли. После
октябрьской революции 1917 года здание национализировано и передано Самарскому губернскому отделу народного образования.

одним из самых крупных промышленных предприятий Самары. Завод имел около 400 заведений розничной продажи.
Одним из таких заведений была пивная лавка в Самаре на бывшей Алексеевской улице. Интерьеры имели художественное
оформление с использованием ценных пород дерева, богемского стекла, лепного декора, художественной росписи, текстиля. За время эксплуатации здания изменена внутренняя
планировка, утрачена часть интерьеров. В последние годы
здание не эксплуатировалось.
Задачей проекта было воссоздание внешнего вида здания на
период начала ХХ века, до 1912 года с приспособлением под
пивной ресторан. Сейчас в памятнике проводят реставрационные работы, будут восстановлены элементы внутренней и внешней отделки, первоначальный интерьер здания.
В 2019 году в отреставрированном здании откроется пивной
ресторан.

СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ С
ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ «ЗДАНИЯ БЫВШЕГО РЕСТОРАНА «АКВАРИУМ».
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 1900 Г.,
АРХИТЕКТОР М. И. КВЯТКОВСКИЙ, СТИЛЬ МОДЕРН. Г. Самара, ул. Самарская, д. 95.
Проектная организация: ООО «ВИСТ-Проект».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Ермохина Е. А.; главный инженер проекта — Щипко И. В.; архитекторы — Резепова Т. В., Белова Т. Г., Корчевая Н. А.
Задача проекта — реставрация здания, создание гармоничного образа доминирующей реставрируемой части объекта с организацией современного кукольного театра. После революции в здании

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: ЗДАНИЕ «ФАБРИКА-КУХНЯ ЗАВОДА ИМ. МАСЛЕННИКОВА, АРХИТЕКТОР Е. Н. МАКСИМОВА, 1932 Г.» Г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д. 149.
ФГУП ЦНРПМ (проект реставрации): Калугина И., Макаров С.,
Рудик Т., Калугина А., Ившина Г., Дундук М., Давыдова Ю., Разуваев А.
ООО «АБ «ДОМ» (проект приспособления): Стадников В.,
Африкантов К., Исаков А., Исаков С.
ООО «Архитектурное бюро Пастушенко и Самогорова» (проект приспособления): Самогоров В., Пастушенко В., Рыбачева О.,
Сластенин П.

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

бывшего ресторана «Аквариум» размещались комитет большевиков, первая в области пионерская дружина, клуб железнодорожников. В 1970-е гг. выполнена реконструкция — приспособление под
театр юного зрителя. Появилась сценическая коробка, изменена
планировка и структура здания, перестроено крыльцо главного
входа, утрачены конструкции купола, венчающий карниз, изменен
характер карниза главного фасада, изменены оконные проемы.
Проектом реставрации предусмотрено приспособление для
современного использования: восстановление первоначального оформления фасадов; крыльца главного входа и венчающего
карниза; габаритов оконных проемов и расстекловки столярных
заполнений; металлической конструкции, имитирующей купол и
воссоздание утраченных барельефов. Работы по реставрации и
приспособлению дома начались в 2014-м году.

Фабрика-кухня в Самаре — уникальный объект архитектуры 1920–
1930-х гг, представляет собой высшую точку развития этого типа зданий в СССР. Функционально-технологическая структура самарской
фабрики-кухни находится в полном соответствии с планом здания в
форме символа советского государства рабочих и крестьян — серпа
и молота. Здание построено в 1932 году по проекту архитектора Е. Н.
Максимовой. В 1944 году разработан проект реконструкции фабрики-кухни самарским архитектором И. Г. Салоникиди. Проект реставрации 2019 года предполагает восстановление первоначального
конструктивистского облика здания фабрики-кухни на 1932 год с демонтажем всех временных напластований и приспособление здания
под размещение филиала Третьяковской галереи.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. СОХРАНЕНИЕ (РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ ФА-

22—26 МАЯ 2019

САДОВ И КРОВЛИ) ОБЪЕКТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОСОБНЯК ПУТИЛОВА. УСАДЬБА САМАРСКОГО 2-Й ГИЛЬДИИ
КУПЦА, ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА САНИНА: ОДНОЭТАЖНЫЙ КАМЕННЫЙ ДОМ С МЕЗОНИНОМ И КАМЕННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ». Г. Самара, ул. Куйбышева, дд. 118-120/ ул. Толстого Л., дд. 16-18, литеры А, А1, А2, А3, Ж, Б, Б1.

Заказчик: Департамент градостроительства г. о. Самара.
Авторский коллектив: ООО «ВиП проект».
Научный руководитель — док. арх. Вавилонская Т. В.; архитекторы-реставраторы — Литвинов Д. В., Ежикова Е. С.; инженер-реставратор — Казанков А. П.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«Особняк Путилова» — памятник регионального значения. Здание, выполненное в стиле неоренессанса (кирпичная эклектика),

РЕАЛИЗАЦИЯ. «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ» ОБЪЕКТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ (РЕСТАВРАЦИЯ И
РЕМОНТ ФАСАДОВ И КРОВЛИ). Г. Самара, ул. Красноармейская, д. 17/ ул. Чапаевская,
д. 176, литеры А, А2, А3.
Заказчик: Департамент градостроительства г.о. Самара.
Авторский коллектив: ООО «ВиП проект».
Научный руководитель — док. арх. Вавилонская Т. В, архитекторы-реставраторы — Абакумова А. В., Титова Е. С., Ежикова Е. Ю.;
инженер-реставратор — Казанков А. П.

Монументальное, переменной этажности (5–7-этажное) здание
сложной формы в плане выполнено в стиле конструктивизма (2-й
половины 1930 гг.), архитектор — А. И. Полев. В здании размещаются органы власти, часть помещений сдается в аренду под офисы.
Собственник — Департамент управления имуществом г. о. Сама-
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состоит из 7 литер — кирпичные строения, составляющие единое
здание. Типология: городская купеческая усадьба, включавшая
особняк владельца, строения жилого назначения, сдававшиеся
внаем и строения хозяйственного назначения. В настоящее время здание используется как административное: здесь находятся
«Детская центральная музыкальная школа», «Управление информации и аналитики. Администрация городского округа Самара».
Проведенные исследования выявили необходимость биологической обработки фасада и конструкций кровли, обеспечения
водоотвода, восстановления отсутствующего в настоящий момент ограждения кровли, замены частично разрушенных стропил кровли, разработки мероприятий по восстановлению фасада и его декора на 1889 год в соответствии с сохранившимся
архивным проектом дома; воссоздания двух утраченных кованых
навесов.

ра. В части здания, где размещается компания ОАО «Ростелеком»
(литера А, А1, А2), в 2006–2007 гг. проведены ремонтные работы.
Разрабатываемой научно-проектной документацией затрагивалась литера А3. Проект реализован: выполнено восстановление
штукатурного слоя и колористки фасадов, а также декора фасадов
на момент строительства здания (2-й половины 1930 гг.), первоначального облика центрального портала и барельефа, частей
разрушенных архитектурных деталей фасада. Выполнены замены
заполнения части оконных проемов с сохранением аутентичного
рисунка переплетов и дверного проема парадного (центрального) входа; ограждения приямков; замены поврежденных элементов стропильной системы в объеме 40%, полной замены покрытий кровли; восстановления металлического ограждения кровли
и парапетных столбиков в местах их утраты, ремонт и установка
слуховых окон.

СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ГОРОДА_САМАРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ.

Заказчик: администрация г. о. Самары, проект «Стратегия комплексного развития Самары до 2025 г.».
Проектирование: Институт Города_Самара: задачи, исследования и проекты — некоммерческое объединение профессионалов
и общественных активистов, решающее задачи, поставленные
«Стратегией 2025»: исследование исторического наследия как
ключевого ресурса эффективного развития города и продвижения метода его бесконфликтной регенерации.
Авторский коллектив: Репина Е., Малахов С., Гниломедов А.
При участии: Стадников В., Малахов М., Горина К, Захарченко М.,
Миронова Ю., Лащенко С., Анашкина Ю., Беляк Н., Галина А., Князева Е., Леонова Л., Мартиросян Э., Павлов К., Первова Д., Полякова Е., Портнова О., Потапова И., Романова Д., Сомов Д., Тур М.,
Черникова Е.
Исследования, мероприятия и проекты института сконцентрированы на разработке стратегии пространственного развития

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. «ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» — ПАМЯТНИК ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРОЕКТ СОХРАНЕНИЕ (РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ ФАСАДОВ И КРОВЛИ). Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 45.
Заказчик: СамГТУ.
Авторский коллектив: ООО «ВиП проект».
Научный руководитель — док. арх. Вавилонская Т.В.; архитекторы-реставраторы — Литвинов Д. В., Ежикова Е. С., Мордвинова М. В, Рождественская Е. С.; инженер-реставратор — Казанков А. П.

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

исторической среды (СПР ИС); привлечении местных экспертов и специалистов мирового уровня к оценке стратегических и
тактических задач СПР и разработке пилотных проектов запуска
СПР. В концепции представлена модель развития ИС, которая
основана на соединении важнейших компонентов: мастер-плана
и средового подхода. Концепция рассматривает метод повышения
эффективности ИС за счет консолидации ресурсов входящих подсистем: управление и информация, транспорт, культура, бизнес, общественные пространства и объекты, квартальная застройка.
Благодаря инициативе Института Города_Самара и Японского
института архитектуры при поддержке СамГТУ и ВШУ впервые в
России в 2017 году проведен 9-й Международный стратегический
форум «Рост городов и сохранение наследия вдоль евразийского
коридора ″Шелковый Путь″».

Авторами проекта здания в стиле неоклассицизма (1907–1914 гг.) стали архитектор департамента Министерства народного просвещения
В. Максимов и городской архитектор С. П. Щербаков. Объект расположен на главной исторической улицы Сызрани — ул. Советской (до
1917 года — Большая улица). Трехэтажное каменное здание выполнено из красного керамического кирпича, оштукатурено двухколерной
окраской с выявлением декора белым цветом на общем фоне. Проведенные исследования выявили необходимость биологической
обработки фасада и конструкций кровли, обеспечения водоотвода,
замены покрытия кровли, разработки мероприятий по восстановлению фасада и его декоративных и лепных элементов на 1914 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ. РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА АР-

22—26 МАЯ 2019

ХИТЕКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ШТАБС-КАПИТАНА Н. И. ЗАЛЕСОВА» —
«МУЗЕЙ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА», г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120.

Заказчик: Департамент культуры и молодежной политики г. о. Самара.
Проектирование интерьера музея: ООО «Архитектурное бюро
Храмова».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Дмитрий
Храмов, Елена Табаева.
Генподрядчик: ООО «Реанта».

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

В мае 2018 года открылась первая очередь музея Эльдара
Рязанова в доме его детства. В памятнике регионального значения «Дом штабс-капитана Н. И. Залесова», построенном в
1899–1902 гг., на первом этаже дома будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и вернулся в августе 1941 года.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ШКОЛА № 25. МОДЕРН. 1903 Г. АРХ. М. Ф. КВЯТКОВСКИЙ. Г. Самара, угол ул. Самарской/ Рабочей.
Заказчик: МБОУ Лицей «Технический» им. С. П. Королева.
Проектировщик: ООО «Реста III», директор Фотиади И. Ю.
Авторский коллектив: научный руководитель — Басс Н. И., главный архитектор проекта — Басс Е. А, архитекторы — Анисимов А. Ю.,
Шерешевский А. Л., Черемисин А. Г.
Бывший доходный дом строительного подрядчика А. Ф. Нуйчева, в
котором размещалась гимназия Харитоновой, затем школа № 25,
построено по проекту самарского архитектора М. Ф. Квятковского в 1903–1904 гг. Фасады здания декорированы в стиле модерн с
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Здесь создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая тему пребывания Рязанова в Самаре и тему истории Куйбышева как запасной столицы страны.
Центральное место занимает мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова, восстановленная в ее первоначальных границах.
В рамках создания экспозиций музеем приобретены и получены
в дар мебель семьи Рязанова, гардероб Людмилы Гурченко, архив
кинофотодокументов, фотографии.
На первом этаже можно увидеть подлинные вещи военного времени,
полистать на виртуальном экране страницы настоящего школьного
альбома 40-х гг. XX века, ответить на звонок ретро-телефонов и услышать голос любимого режиссера. В перспективе на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Эльдара Рязанова как режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». На
третьем этаже музея создается выставочное пространство и кинозал
на 100 мест, где будут демонстрироваться фильмы Рязанова.

растительными орнаментами, головами сказочных мифологических чудищ, масками слонов и огромных бабочек. Богато декорированные лепниной фасады за 100 лет пришли в плачевное состояние. Утрачены были фигуры атлантов, демонтированы бабочки и
слоны. В 2014 году разработан проект реставрации. Были выполнены архитектурно-археологические обмеры, исследованы строительные материалы и их современное состояние, а также составлены методики реставрации обрушающегося штукатурного слоя,
декора фасадов, а также балконов. По найденным иконографическим источникам были восстановлены утраченные элементы лепнины под окнами второго этажа, столярные заполнения дверных
проемов. Реализация проекта, начатая в 2017 году, завершилась
летом 2018 года.

СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ЗДАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО И ДВОРЯНСКОГО
БАНКОВ. 1912 Г. АРХ. А.И. ФОН ГОГЕН. Г. Самара ул. Куйбышева, д. 153.
Заказчик: Министерство культуры РФ (Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации).
Проектировщик: ООО «Реста III», директор Фотиади И. Ю.
Авторский коллектив: научный руководитель, главный архитектор проекта — Басс Н. И; архитекторы — Басс Е. А., Раджабов Р. О.,
Шерешевский А. Л., Черемисин А. Г.; инженеры — Дурманова Н. С.,
Каледина Ю. В., Яшин В. М.
Бывшее здание Крестьянского и Поземельного банков — комплекс из двух строений — построено в стиле северного модерна
по проекту петербургского архитектора Александра фон Гогена
в 1909–1912 гг. В советское время комплекс использовался как

РЕАЛИЗАЦИЯ.

РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ 1-Й
ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ» ДЛЯ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ ПОЖАРНОГО ДЕЛА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ». Г. Самара, ул. Степана Разина,
д. 1а / ул. Крупской, д. 16, литера А.

Строительство 1904 года. Реставрация 2016 г.
Заказчик: главное управление МЧС России по Самарской области.
Проектирование: ООО «Архитектурное бюро Храмова».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Храмов Д.;
Табаева Е., Зайцев А., Заславская А..
Музейные инноваций воплотили в жизнь, объединив коллектив
архитекторов, музейщиков, видеохудожников, дизайнеров. Для
отраслевого музея — это верх возможной эффективности. Музей

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

корпус химического факультета Политехнического института. В настоящее время это по-прежнему корпус Технического
университета и в проекте реставрации и приспособления к
современному использованию выполнены комплексные научные исследования, в ходе которых выявлено: наличие открытого балкона с северной стороны с панорамным видом на реку
Волгу, утраченного в советское время. Реставрационные работы ведутся с 2016 года этапами: в 2016 году сделали реставрацию подвала, в 2018 году — работы по главному фасаду и частично завершены работы по подвалу. Главный вход акцентирован
порталом из жигулевского известняка. Лепной декор дополняет
асимметричную композицию. В интерьерах сохранился лепной
декор потолков в стиле модерн с женскими масками, покрытие
полов метлахской плиткой и паркетом, фрагментарно сохранились исторические полотна дверей.

рассказывает о старой Самаре увлекательнее, чем многие краеведческие. А главное, в старом городе восстановлена башня, на
которую надо подниматься по винтовой лестнице. С каланчи далеко видно, даже сто с лишним лет спустя.
Каменное здание пожарной части №1 построено в 1904 году по
проекту архитектора А. А. Щербачева на бывшей Полицейской
площади между Александровским садом и старым театром.
Проект реставрации ОКН «Комплекс зданий 1-й пожарной части»
выполнен ООО НРПП «Старый город», автор проекта — О. Л. Подтыкан. Реставрация комплекса реализована ООО «Реанта» в
2016 году. Идея создания в старой каланче на Хлебной площади
— в восстановленном объекте наследия — современного ведомственного музея инициирована депутатом Госдумы Александром
Хинштейном и поддержана региональным управлением МЧС.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ГОРОД КОСТРОМА — ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
22—26 МАЯ 2019

ООО «РЕСТМАСТЕРСКАЯ АПН».
Авторский коллектив: Нечаев А. П., Дмитров А. В., Горбачева Е. Н.,
Орлова Т. В., Тарасова К. А.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Историческое поселение достойно особого внимания и особой заботы государства. На фоне десятков городов, основанных сотни лет назад, но не сохранивших особенностей своей
древней структуры и облика, статус «историческое поселение
федерального значения» позволяет Костроме сохранить образ
провинциального русского города с присущим ему своеобрази-

РЕАЛИЗАЦИЯ. ГОСТИНИЦА «АЛТАЙ» В Г. БАРНАУЛЕ. РЕНОВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ.

Творческая мастерская архитектора А. Ф. Деринга ООО «Классика».
Авторский коллектив: Деринг А. Ф., Тисленко С. И., Астанин А. С.
Строительство здания гостиницы «Алтай» на 217 мест было завершено в 1941 году. Переработкой проекта занимались архитекторы
А. В. Баранский и В. Л. Казаринов. Архитектурный облик построенной гостиницы отличался от общественных зданий Барнаула
1920-х — начала 30-х гг. Отличительные черты — строгая закономерность; смелые геометрические формы; оформление в полутонах; почти обязательный для арт-деко аттик, скрывающий крышу;
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ем, порядком застройки, исторически сложившейся структурой,
приверженностью единому стилю, что способствует созданию
целостных ансамблей застройки улиц и площадей. Реставрация фасадов отдельных объектов культурного наследия, словно
бусинка за бусинкой, нанизывается в единое ожерелье строительной истории Костромы. Выбранные объекты представляют
различные архитектурные стили (классика, модерн, эклектика),
типы застройки (усадьбы, особняки, рядовые дома, флигели),
порядок застройки (сплошная, отдельно стоящие строения, в
ансамбле), выполненные в различных материалах (деревянные,
кирпичные, кирпичные оштукатуренные, смешанные — дерево и
кирпич).

система повторяющихся элементов; формы ордерной архитектуры в интерьерах.
Проектом современной реставрации гостиницы предусматривалось
восстановление всего утраченного декора на фасадах и в интерьере
и воссоздание первоначального цветового решения. Структуру внутренней планировки гостиницы удалось сохранить с учетом изменения количества номеров и приведения их к современным стандартам.
В дизайне интерьера были использованы элементы, характерные для
стиля арт-деко. Немаловажно было обновить, а по сути, заново придумать элементы бренда (айдентики) гостиницы, подобрать уместный
графический стиль и материалы его исполнения. Дизайнерам удалось
разработать уникальный шрифт, который перекликается с историей и
стилем архитектуры здания.

СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. СОХРАНЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА ПРИ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ДОСТУПА МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУЛДИГА, ЛАТВИЯ. АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, 2015 ГОД.

ООО «МЦ ”ЛАД”».
Авторский коллектив: ландшафтный архитектор-реставратор
— Воскресенская А.; архитектор-реставратор — Дамянова-Воскресенская И.; ландшафтный дизайнер — Молоткова А.; под
руководством вице-президента фонда «Город без барьеров»
— Чистого С. В.; при участии: соорганизатора рабочей группы
объединения «Еврогорода» (Германия) Штуде И.; директора
Балтийского архитектурного центра (Латвия) Барда А.; эксперта
(Россия) — Козлова П.
Концепция по адаптации для доступа маломобильных групп населения исторического центра города Кулдига (Латвия) дает

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОЛОКОЛЬНЯ, XVI–XIX ВВ.», ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «АНСАМБЛЬ ВОЛОГОДСКОГО КРЕМЛЯ: СОФИЙСКИЙ СОБОР, XVI–XIX ВВ., КОЛОКОЛЬНЯ, XVI–XIX ВВ.; СОБОР ВОСКРЕСЕНИЯ, 1776 Г.;
АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ И ДРУГИЕ ЗДАНИЯ, XVI–XIX ВВ.». г. Вологда, ул. С. Орлова, д. 15.
АУК ВО «Вологдареставрация».
Авторский коллектив: главный архитектор — Никитина Е. М.;
главный инженер проекта — Коновалов Н. В.; ведущий архитектор — Петрова Н. О.; ведущий специалист — Сергачева И. Б.; инженер-конструктор —Петухова Н. В.; архитекторы — Куцобин А. М.,
Дворник А. М., Барболина-Лойко А. С.
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методологический каркас для работ по приспособлению исторической городской среды к современным условиям, создает предпосылки для устойчивого развития города. Выполнена по заказу
Департамента развития городского Совета города Кулдига, на
базе историко-культурных и натурных исследований, ландшафтно-визуального анализа, изучения мирового опыта, в соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах инвалидов. В работе выполнена систематизация мероприятий по формированию
доступной городской среды, рекомендации по их применению
для каждого конкретного места и объекта культурного наследия в
исторической части города. ООО «МЦ “ЛАД”» награжден дипломом победителя «Design For All Foundation Awards 2016» в номинации «Проекты, предложения, инициативы, методики и исследования» и Золотым призом «IAUD Awards» в номинации «Архитектура
и градостроительство», благодаря чему городу Кулдиге был выделен европейский грант.

В задачи научно-проектной документации по сохранению
объекта культурного наследия федерального значения «Колокольня, XVI–XIX вв.» входят: реставрация и приспособление объекта для современного использования, в том числе
реставрация подлинной лестницы до уровня звонов и винтовой лестницы до уровня курантов; реконструкция поздней
лестницы на смотровую площадку колокольни (откуда виден
весь город) на высоте 43,5 м от уровня земли; обеспечение
возможности осмотра горожанами и туристами сквозь просматриваемые конструкции ансамбля колоколов и ранее
недоступного уникального часового механизма — при этом
сохраняется его защита и изолированный доступ для обслуживания мастером-часовщиком.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

ДОМ ШТИГЛИЦА А. Л. (ДВОРЕЦ ВЕЛИКОГО
КНЯЗЯ ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА). ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. Г. Санкт-Петербург, Английская наб., д. 68.

22—26 МАЯ 2019

ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации
памятников истории и культуры "Ленпроектреставрация"».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Бобир О. В.;
главный инженер проекта — Пузырева В. Ю., главный архитектор
проекта — Титова С. В.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Особняк был построен архитектором А. И. Кракау для А. Л. Штиглица,
крупнейшего российского финансиста, банкира и промышленника.
В архитектурном облике здания видны мотивы флорентийского ренессанса. В великолепных парадных интерьерах сочетаются приемы
барокко, ренессанса и «мавританского» стиля. В 1889 году особняк
приобрел младший сын императора Александра II, великий князь Павел Александрович. После 1917 года в особняке располагались различные учреждения. ОАО «СПб институт ”Ленпроектреставрация”»
в 2012–2014 гг. по заказу СПбГУ разработал проект реставрации
здания с приспособлением для современного использования:
многофункциональный учебный центр СПбГУ с конференционной (парадной) и учебной частями.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ: КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ» В Г. ПЕРМИ. Г. Пермь, Комсомольский просп., д. 4.

ООО НПО «Реставрация».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта, научный
руководитель — Девятериков М. А.; главный инженер проекта —
Гузачев А. В.; архитекторы — Кузянова О. В., Трясцин И. С., Романова О. М., Кругова Л. А., Харламов А. С.
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Проект предполагает возвращение памятнику первоначального
назначения — православный храм. Спасо-Преображенский собор
возведен в 1799–1820 гг., в плане «корабль» с двумя высотными акцентами — куполом храмовой части и ступенчатой колокольней.
Колокольня Спасо-Преображенского кафедрального собора
построена в стиле русского классицизма и стала архитектурным
символом г. Перми.

СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. 1. ПРОЕКТ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Р. П. СУЗУН, СУЗУНСКОГО
РАЙОНА, НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 2. РЕГЕНЕРАЦИЯ ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА
«СУЗУНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД И МОНЕТНЫЙ ДВОР» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ. КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ «СУЗУН-ЗАВОД. МОНЕТНЫЙ ДВОР».

ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению
историко-культурного наследия Новосибирской области»
(ГАУ НСО НПЦ).
Авторский коллектив - по ПЗО: научный руководитель: Андрианова
И. Ю. (архитектор-реставратор 1 категории), Шаповалов А. В. (директор ГАУК НСО «НГКМ»), Бунакова О. Н. (архитектор).
- в разделе: «Регенерация историко-градостроительной среды на
территории достопримечательного места «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор» и прилегающей территории: научный
руководитель: Андрианова И. Ю. (архитектор-реставратор 1 категории), член авторского коллектива - Афанасьева Ю. В. (архитектор).
- по концепции музея «Сузун-Завод. Монетный двор» - Шаповалов А. В. (директор ГАУК НСО «НГКМ»), Андрианова И. Ю.
(архитектор-реставратор 1 категории).

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

ДОМ ДРЯБЛОВА, КОНЕЦ XVIII ВЕКА. Респу-

блика Татарстан, г. Казань.

ООО «ПЦ Град».
Авторский коллектив: Анцигина А. А., Давыдова Я. А., Фахрутдинова Н. Ф., Карпова И. В.
Дом Дряблова — уникальный памятник архитектуры. Несмотря
на официальное название, в структуре здания обнаружены фрагменты более ранних периодов. Согласно проведенным исследо-

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

В 2010–2011 г. ГАУ НСО НПЦ в рамках масштабной работы по
комплексному проектированию по регенерации историко-градостроительной среды и реставрации исторической застройки
р. п. Сузун, Сузунского р-на, Новосибирской обл. (2010–2019 гг.) с
целью формирования «культурного кода» малого исторического
поселения были разработаны:
• проект зон охраны р. п. Сузун, в составе которого определены границы достопримечательного места «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор»;
• в разделе: «Регенерация историко-градостроительной среды на территории достопримечательного места «Сузунский
медеплавильный завод и монетный двор» и прилегающей территории»: научный руководитель, архитектор-реставратор — Андрианова И. Ю., член авторского коллектива, архитектор — Афанасьева Ю. В.;
• по концепции музея «Сузун-Завод. Монетный двор» — директор ГАУК НСО «НГКМ» — Шаповалов А. В., архитектор-реставратор — Андрианова И. Ю.;
•в 2019 году ГАУ НСО разрабатывает научно-проектную документацию «Историческое поселение Сузун».

ваниям, в первоначальном объеме лежат палаты конца XVII века.
Здание состоит из нескольких разновременных объемов, имеет
характерные черты архитектуры периодов XVII, XVIII вв., а также
хорошо читаемые изменения XIX века. Особенную историко-архитектурную ценность представляют сохранившиеся декоративные элементы фасада, а также фрагменты срубленного утраченного декора на отдельных объемах здания. Дом Дряблова можно
назвать энциклопедией строительных материалов и технологий,
архитектурных стилей трех веков.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ АНСАМБЛЯ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ. Вологодская
обл., г. Кириллов.
22—26 МАЯ 2019

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ФГУП ЦНРПМ).
Авторский коллектив: научный руководитель проекта — Куликов С. Б.; Куликов А. С., Антонова Е. А., Шипарева А. А.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Кирилло-Белозерский Успенский монастырь (основан в 1397 году)
занимает одно из ключевых мест в истории и становлении русской
цивилизации. Этот историко-культурный комплекс включает в себя
монастырский ансамбль с уникальной градостроительной композицией, сочетающей различные типы организации пространств,
разновременные памятники зодчества, город-«посад» Кириллов,
исторический севернорусский ландшафт.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ВЫБОРГА. Ленинградская обл., г. Выборг.

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ФГУП ЦНРПМ).
Авторский коллектив: научный руководитель проекта – Куликов С. Б.; Замжицкая О. М., Вятчанина Т. Н., Рожков С. С., Сухачев А. С., Борисенко К. А., Замжицкий О. В., Плигина М. А., Кадейшвили Е. А., Никольская Н. Ю., Кондратьев И. И., Крымова И. В.,
Ким О. Г., Шахова А. Д.
Выборг — уникальный для территории России город, обладающий
многовековым (с XIII в.) мультикультурным наследием. Это образец города, сочетающего различные национальные традиции и
эпохи (средневековая шведская крепость, форпост императорской России, финский функционализм XX века и т.д.) в единый
архитектурно-ландшафтный комплекс «на воде». Город представ-
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Базовый подход к проблеме сохранения наследия в Концепции – принцип единого культурного ландшафта, утверждение
триединства духовного, культурного и природного наследия
как фактора возрождения и устойчивого развития Белозерского края.
Проводится комплексная аналитика территории в границах
зон охраны монастыря. По всем направлениям применен контекстный подход: исследуются не отдельные объекты, а вся
пространственная, контентная и смысловая совокупность. Это
определяет систему стратегических решений по сохранению и
использованию наследия монастыря и территории исторического поселения в аутентичных формах, включая возрождение
современной монастырской жизни, деятельность музея-заповедника, устойчивое развитие муниципального сообщества,
где культура является фактором развития.

ляет огромную историко-архитектурную и пространственно-планировочную ценность.
Соответственно представляемой концепции, историко-культурный потенциал исторической части Выборга должен стать одним из факторов развития города (социального, экономического,
культурного и пр.). С учетом статуса «исторического поселения»
сохранению подлежит весь город как целостный объект наследия. Инструментами оценки наследия в материалах концепции
являются историко-культурный опорный план, карта рисков и
прочие информационно-аналитические материалы.
В концепции разработаны общие принципы и рекомендуемые
направления деятельности по территории исторического центра,
включая сметные расчеты и этапы по реставрации и современному приспособлению объектов культурного наследия. За «оптимальную дату» в восстановлении архитектурного облика города
условно принят конец 1930-х гг.

СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ЖИЛОЙ И
КОНТОРА УПРАВЛЯЮЩЕГО СУЗУНСКИМ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫМ ЗАВОДОМ».
Новосибирская обл., р. п. Сузун, ул. Ленина, д. 15.

ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению
историко-культурного наследия Новосибирской области»
(ГАУ НСО НПЦ).
Авторский коллектив: научный руководитель, архитектор-реставратор — Андрианова И. Ю.; инженер-реставратор — Тюкова Н. М.;
архитектор — Афанасьева А. В.

В 2016 году в рамках масштабной работы по комплексному проектированию по регенерации историко-градостроительной среды и
реставрации исторической застройки р. п. Сузун, Сузунского р-на,
Новосибирской обл. (2010–2019 гг.) был разработан проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия
местного значения «Дом жилой и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом» (конец ХIХ века). Был выполнен
полный комплекс проектных работ, включающий стадию «П» и рабочую документацию. Проектные решения предполагали воссоздание
композиции фасадов объекта наследия на период конца ХIХ – начала
ХХ вв. по результатам историко-культурных исследований и приспособление для современного использования здания под функции краеведческого музея.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО «СУЗУНСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД И МОНЕТНЫЙ ДВОР» — РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЯ «ТОЛЧЕЛЬНИ», РАСПОЛОЖЕННОГО НА
ТЕРРИТОРИИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО МЕСТА ТДМ-2-1. Новосибирская обл.,
Сузунский р-н, р. п. Сузун.

ГАУ «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ).
Авторский коллектив: научный руководитель, архитектор-реставратор — Андрианова И. Ю.; инженер-реставратор Тюкова Н. М.; архитектор-реставратор — Шаповаленко Е. Н.
В 2011 году в рамках масштабной работы по комплексному проектированию по регенерации историко-градостроительной среды
и реставрации исторической застройки р. п. Сузун, Сузунского
р-на, Новосибирской обл. (2010–2019 гг.) был разработан проект
ремонтно-реставрационных работ и приспособления под функции краеведческого музея здания «Толчельни» (конец ХIХ века),
расположенного на территории достопримечательного места
ТДМ-2-1. Был выполнен полный комплекс проектных работ, включающий стадию «П» и рабочую документацию. Здание было в руиЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

нированном состоянии, полностью было утрачено первоначальное объемно-планировочное решение объекта и композиция
фасадов. Проектные решения предполагали воссоздание композиции фасадов объекта наследия на период конца ХIХ – начала ХХ
вв. по результатам историко-культурных исследований и приспособление для современного использования здания под функции
краеведческого музея.
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РЕАЛИЗАЦИЯ. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДАЧА А. К. ГЕРБИХА» ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. Г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 4-я линия, дом 14, лит. «А».
ООО «ЮрИнвестСтрой».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Сбитяков А. В.; Логинова Е. С.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Объект культурного наследия, построенный в стиле северного модерна на рубеже XIX–XX вв., воссоздан в декабре 2017 года с частичным применением современных материалов. Отсутствие надлежащего ухода в течение почти ста лет привели к полной и тотальной
аварийности здания. Деревянные конструкции прогнили настолько, что окантованный брус, из которого были сооружены стены и
междуэтажные перекрытия, в некоторых местах превратился в труху. В 2012 году несколько помещений в первом этаже выгорели. А
после отъезда жильцов его оккупировали рыжие муравьи.
В здании сохранилось подлинное гранитное основание, фрагменты окон, декора, уникальный шлемовидный купол башенки. Найдено оптимальное соотношение между новым и старым, что очень
важно для сохранения историчности объекта культурного наследия. Были выполнены тщательные обмеры, найдены дополнительные иконографические материалы, по которым и был воссоздан
объект культурного наследия.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

КОНЦЕПЦИЯ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КОМПЛЕКС ПОСТРОЕК МЕДОПИВОВАРЕННОГО ЗАВОДА "БОГЕМИЯ"», XIX В.,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЯКОВЛЕВА,
Д. 1А, И ЗДАНИЯ ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «КОМПЛЕКС ПОСТРОЕК БЫВШЕГО "ОБЩЕСТВА ПАРОХОДСТВА ПО Р. ВОЛХОВ И
ОЗ. ИЛЬМЕНЬ ЗАБЕЛИНА"», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД, УЛ. ВЕЛИКАЯ, Д. 8, КОРП. 2.

ООО «ЮрИнвестСтрой».
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Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Сбитяков А. В.;
ведущий архитектор — Образцов Е. А., архитекторы — Барсукова А. И.,
Коротина Л. Д., Шакурьянова А. З.
Проектной задачей было сохранение уцелевших зданий (квадратная
«башня» варочного отделения завода, здание с лагерным подвалом и
здание бывшего механического цеха) и восстановление того, что было
утрачено по сохранившимся архивным материалам. Здания, задуманные в 1870-1910-е гг., обретут свою новую жизнь в характерном для данного объекта историческом архитектурном стиле: «кирпичном стиле» с
элементами «фортификационной» архитектуры.

СМОТР-КОНКУРС

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В Г. БОГОРОДСК,
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ООО «РИЦ».
Авторский коллектив: Ильина А. А., Коваль Ю. А., Срывков Д. С.,
Ерофеева Д. Ю., Летка Е. В., Джураев Р. В., Манасову Е.М.
Успенская церковь была построена в 1816 году на средства помещика Василия Сергеевича Шереметьева. В советское время храм был основательно искажен: разрушена колокольня,
снесены главы, здание было обстроено и приспособлено под
хлебозавод. В 2013 году были начаты работы по демонтажу
всех пристроек, которые были возведены для нужд хлебозавода. В настоящее время по проекту реставрации, выполненному ООО «РИЦ», проведен комплекс работ по восстановлению здания храма.

РЕАЛИЗАЦИЯ.

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ЖИЛОЙ ОСОБНЯК И. ЛАНГЕЛИТЬЕ», Приморский край, г. Владивосток.

ООО «Дальстройбизнес II».
Авторский коллектив: Субботин А. А., Староверова О. А., Субботин А. В., Субботина И. А., Логунова О. Ю.

Здание построено в 1898–1899 гг. владивостокским купцом 1-й
гильдии М. И. Суворовым. Фасады характерны для «кирпичного
стиля» конца XIX века с мотивами готики. В 1992–1994 гг. здание
подвергалось реставрации и реконструкции, результатом стало внесение изменений во внешний облик памятника, наружный слой кирпичных стен был сколот для более «эффективного» закрепления на них штукатурки, что впоследствии привело
к серьезным разрушениям. В 2018–2019 гг. ООО «Дальстройбизнес II» произведены работы по восстановлению здания. Согласно проекту восстановлена кирпичная кладка под расшивку
с использованием исторического (царского) кирпича.
ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

22—26 МАЯ 2019

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ СУННИТСКОЙ МЕЧЕТИ, 1907 ГОД». Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Горького, д. 25/28. Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 62.

ФГУП ЦНРПМ (генпроектировщик), г. Москва; АО «ТСНРУ»
(субпроектировщик), г. Казань.
Авторский коллектив: научный руководитель — Раимова Р. Р.;
Ефремов В. Л., Зайдуллина А. Т., Рухин Ф. Ф.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Данный объект представляет собой уникальный образец архитектуры начала 20 века, сочетая в себе различные фактуры
кирпича, белого камня штукатуренных и расписанных поверхностей.
При разработке проекта, авторы руководствовались основным принципом — максимальное сохранение подлинных
элементов конструкций и декоративно-художественного
оформления.

РЕАЛИЗАЦИЯ. РЕСТАВРАЦИЯ ГЛАВНОГО ДОМА МУЗЕЯ Е. А. БОРАТЫНСКОГО.
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, г. Казань, ул. Горького, д. 25/28.

АО «ТСНРУ».
Авторский коллектив: научный руководитель – Лурье Б. Д.; Раимова Р. Р., Ефремов В. Л., Туганов Р. А.
Усадьба на ул. Большая Лядская (совр. ул. Горького) была выстроена в конце XVIII века. В конце 1830-х гг. главный дом был перестроен известным казанским архитектором Ф. И. Петонди (1794–
1874гг.). В 2012 году по инициативе министерства культуры РТ на
объекте начались работы.
Одновременно с проектными работами шли первоочередные
противоаварийные работы. К 2015 году работы по реставрации
были завершены.
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СМОТР-КОНКУРС

БОЛГАРСКОЕ ГОРОДИЩЕ. СЛЕВА НАПРАВО: СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ, УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, СПАССКИЙ Р-Н, Г. БОЛГАР

Компания АО «Татарское Специальное научно-реставрационное
управление» («ТСНРУ»), г. Казань.
Первыми объектами реставрации были стены и башни Казанского
кремля, памятник павшим воинам
на р. Казанке, памятники Булгарского городища. Разрабатывались проектные решения и производились ремонтно-реставрационные работы в г. Казани, Республике Татарстан,
Приволжском федеральном округе, на Северном Кавказе. Работы АО «ТСНРУ» отмечены государственными наградами и почетными грамотами.
Задачей АО «ТСНРУ» является производство ремонтно-восстановительных и реставрационных работ
памятников истории и культуры, разработка проектов
реставрации, осуществление научно-технического и
авторского надзора. АО «ТСНРУ» учреждено 17 октября
1950 года, за 65-летний период работы предприятия
накоплен огромный опыт и создан богатейший архив.
Одним из основных принципов работы компании

«ПОЖАРНАЯ КАЛАНЧА, 1887 ГОД» (ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ). РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ, Г. САРАПУЛ, УЛ. ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ, Д. 5.

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, КАЗАНСКИЙ
КРЕМЛЬ. РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ

является тесное взаимодействие с органами охраны
памятников и представителями объектов реставрации. Такой эффективный союз, как на стадии разработки проектной документации, так и на стадии производства ремонтно-реставрационных работ позволяет
достичь 100% результатов при реализации проектов
любой сложности, а это значит, сохранение памятника и приспособление его к современным условиям с
соблюдением законодательства, реставрационных и
строительных норм.
В настоящее время АО «ТСНРУ» обладает всеми видами лицензий и допусков, необходимых для
ведения проектных, строительно-монтажных и ремонтно-реставрационных работ. Имеется производственная база и опытный коллектив, состоящий
из аттестованных Министерством Культуры РФ конструкторов, архитекторов, инженерно-технических
работников и рабочих реставрационных специальностей. Квалифицированные кадры играют главную роль
в деле реставрации памятников, где результата невозможно добиться лишь увеличением объемов работ.

МУЗЕЙ Е. А. БОРАТЫНСКОГО, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 25/28

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

133

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН / КАЗАНЬ / КРЕМЛЬ

РЕАЛИЗАЦИЯ.

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КЕНАССА» (1891–1896 ГГ.). Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Караимская, д. 6, лит. «А».

22—26 МАЯ 2019

ООО «КИРАМЕТ».
Авторский коллектив: Сергеева О. И., Литовченко П. А., Калиновская Я. Б., Горбач А. С., Курочкин В. Г.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Симферопольская кенасса — культовое сооружение караимов была
построена в 1891–1896 гг. Здание отличается простой формой и обилием каменного резного декора во внешнем убранстве. В 30-х гг. по
решению местных властей кенасса была закрыта. В 1934–1935 гг. здание
перестроили, полностью изменив внутренние планировки и лишив его
внутреннего убранства. Последние годы кенасса находилась в запустении, и только в 2014 году было принято решение о возврате здания
караимскому народу. В 2016–2017 гг. в полном объеме разработана и
утверждена проектная документация на выполнение первоочередных
противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

РЕСТАВРАЦИЯ КРЕПОСТИ И ПЕЩЕРНОГО
ГОРОДА ЧУФУТ-КАЛЕ (V–XV ВВ.), КАРАИМСКИЕ КЕНАССЫ (БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ),
XIV В., XVIII В. Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Басенко, д. 57.

ООО «КИРАМЕТ».
Авторский коллектив: Сергеева О. И., Литовченко П. А., Литовченко С. П., Токарев А. В., Калиновская Я. Б., Горбач А. С., Курочкин В. Г., Ткачук А. А.
Наиболее примечательным сооружением городища Чуфут-Кале
является комплекс караимских кенасс. Город-крепость с сохра-
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нившимися кенассами и расположенным неподалеку некрополем
является святыней ныне малочисленного народа — крымских караимов. Большая или Соборная кенасса традиционно датируется
XIV в., а Малая — XVIII в. В ходе комплексных научных исследований, было подтверждено наличие двух строительных периодов в
истории Большой кенассы, о чем свидетельствуют конструктивные особенности объемно-планировочных характеристик здания. Проектом реставрации предлагается максимально сохранить
подлинные конструктивные и декоративные элементы, характер
отделки и тектонику культовых зданий.

СМОТР-КОНКУРС

РЕАЛИЗАЦИЯ. ЛАНДШАФТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ПАРТИЗАНКА», г. Москва.
ГАУК г. Москвы «ЦПКиО им. М. Горького».
Авторский коллектив: Леонтьева Л. А., Гинсбург Е. В., Волошина О. А.,
Макарова Е. Я., Белостоцкая Д. А.
12 августа 2018 года Центральному парку культуры и отдыха
им. М. Горького исполнилось 90 лет. К юбилею парка воссоздана историческая садовая комната-буленгрин — «Партизанка», существовавшая в парке в 50-е гг 20 века.
Это яркий пример синтеза объемно-пространственного и планировочного решений, озеленения, малых архитектурных форм, колористического и ассортиментного решений, знаменитых ковро-

РЕАЛИЗАЦИЯ. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ В СОСТАВЕ ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ «ПАРТИЗАНКА», г. Москва.

ГАУК г. Москвы «ЦПКиО им. М. Горького».
Авторский коллектив: Леонтьева Л. А., Гинсбург Е. В., Волошина О. А.,
Макарова Е. Я., Белостоцкая Д. А.
Малые архитектурные формы, выполненные методом ретро-реконструкции, — важный элемент исторической ландшафтной композиции «Партизанка».
Фонари с кружевными изгибами опор в вечернее время заливают
пространство теплым мягким светом. Воссоздание фонарей архитектора Дмитрия Чечулина — первый шаг в возвращении наследия

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

вых цветников сталинского ампира — в единый монументальный
ансамбль. Для усиления впечатления от восприятия пространства композиция выполнена в виде буленгрина — углубленного
коврового цветочного партера.
Всего несколько ступеней с центральной аллеи — и вы попадаете
в просторную садовую комнату, закрытую красивыми стройными
молодыми липами и плотной живой изгородью из вяза шершавого. Здесь все располагает к уютному спокойному отдыху и созерцательности.
«Сад ”Партизанка” — это не только история парка, это история нашей страны, войны, Великой Победы, наша память и ее сохранение для грядущих поколений».

знаменитого архитектора, создавшего в конце 40-х гг. коллекцию
уличных светильников для парка Горького.
Центральный ковровый цветник и цветники на откосах запроектированы в традиционных контрастных тонах сталинского ампира
с преобладанием интенсивного красного. Доминанта композиции — девушка-партизанка, с оружием вставшая на защиту своей
Родины. Садовые скамьи, шезлонги, вазоны, урны, изготовленные
по архивным фотоматериалам, дополняют гармоничную атмосферу воссоздаваемого фрагмента исторического парка. Сад «Партизанка» — это рассказ о драматичной странице истории нашей
страны, о войне, о Великой Победе, это наша память и ее сохранение для грядущих поколений.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКН «ЗАВОД ПИВОВАРЕННЫЙ ИЖЕВСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА». Г. Пермь, ул. Сибирская, д. 35.
22—26 МАЯ 2019

АО «ЭРОН».
Авторский коллектив: Новопашина Е. И., Дмитрюков М. С.,
Воженников Г. В.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Как редко реставраторам достается столь интересный и одновременно сложный материал. Историю участка можно отследить от тех зданий, которые сформировали сегодняшний

объем памятника. Здание кирпичное, четырехэтажное, превосходный образец русской промышленной архитектуры с
элементами стиля модерна и псевдоготики. Фасад разделен
пилястрами на пять неравных частей, завершенных парапетом и фигурными аттиками. Давайте посмотрим на Пивзавод в
виде живой истории, которая интересна и трагична одновременно. Здание было построено с 1911 по 1912 гг. на двух бутовых фундаментах от одноэтажных каменных строений и имеет
под собой четыре разновременных фундамента, первый из
которых был заложен в 1862 году.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. «ИЗБА». ЖИЛОЙ ДОМ, НАЧАЛО ХХ ВЕКА.
Г. Псков, Ольгинская наб., д. 1А.

ОАО «Псковгражданпроект». Мастерская Ширяева Ю. М.
Авторский коллектив: архитекторы — Ширяев Ю. М. ,Черкасов И. И., Рудяк С. П.
Реконструкция как способ спасения и сохранения исторических
останков. Естественное продолжение «житейных» событий обуславливает гармоничное развитие образа традиционного псковского жилища, подтверждает преемственность, но оставляет объект живым и востребованным, не превращая его в экспонат.
Данный проект представляется как альтернатива «непредсказуемой» частной застройки в исторических районах города.
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РЕАЛИЗАЦИЯ.

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «АНСАМБЛЬ ПЛОЩАДИ:
СПАССКИЙ СОБОР С ДВУМЯ ПАЛАТКАМИ НА ПАПЕРТИ, 1769 ГОД». Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 50.

ООО «АСГАРД».
Авторский коллектив: научный руководитель — Шумилкин А. С.; архитекторы — Фадеева И. П., Грачева Е. Е., Авдонина К. А., Клюкина Е. А., Смагина А. С., Титова М. А., Воронцов В. В.; инженеры
— Мартемьянова Е. А., Ососков И. А.; историк — Добровская И. А.

В советское время Спасский собор был закрыт и лишился верхних
ярусов храма и колокольни. Претерпела значительные изменения
и внутренняя планировочная структура здания.
В целях сохранения объекта культурного наследия специалистами «АСГАРД» (г. Нижний Новгород) был выполнен проект его реставрации и приспособления для современного использования.
Были восстановлены первоначальная объемно-планировочной
структура и высотные характеристики памятника; воссоздана
историческая пластика фасадов и архитектурного декора.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОКРОВСКАЯ
ЦЕРКОВЬ, 1820 ГОД». Нижегородская обл., с. Борисово-Покровское, д. 360.

ООО «АСГАРД».
Авторский коллектив: научный руководитель — Шумилкин А. С.;
главный архитектор проекта — Макарычева Ю. В.; главный инженер проекта – Хетагуров А. Х.; архитекторы — Воронцов В. В., Макурина Ю. В., Грачева Е. Е.; инженер — Мартемьянова Е. А.; историк —
Добровская И. А.
В 2018 году ООО «АСГАРД» был разработан комплексный проект
реставрации церкви, предусматривающий сохранение и восстановление основных особенностей, составляющих его предмет
охраны: объемно-пространственной композиции, архитектурно-художественного оформления фасадов, материалов, элементов декора.
Предполагается воссоздание утраченного западного шестиколонного портика дорического ордера с фронтоном и разрушенных завершений башенок-колоколен. Таким образом, будут восстановлены уникальные черты классицистического культового сооружения.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ «СВЯТОЙ КЛЮЧ» И ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ОЗЕРА. Республика Татарстан,
с. Билярск, Алексеевский р-н.
22—26 МАЯ 2019

Фонд «Институт развития городов РТ».
Авторский коллектив: Кочуркин А., Мосешвили М., Гуфранова
Л., Кодичев Д.; при участии — Гогиной Н., Савельевой М., Миндиашвили М., Лесниковой Н.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Проект ревитализации территории парка «Святого ключ» разработан проектной группой «8 линий». Идея заключается в
создании туристической достопримечательности Татарстана
через сохранение и развитие историко-культурного парка, а
также через создание современной туристической инфраструктуры.
Целью работ является разработка комплекса мероприятий, направленных на реорганизацию архитектурно-ландшафтного объекта,
малых архитектурных форм, обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения, сохранение и развитие существующих археологических достопримечательностей, создание
туристических и научно-познавательных маршрутов.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОСТИНОГО ДВОРА
УСАДЬБЫ БРАТЬЕВ КОМАРОВЫХ. Республика Татарстан, г. Кукмор.

Фонд «Институт развития городов РТ».
Авторский коллектив: архитекторы Бюро «Citizenstudio» — Бейлин М., Никишин Д., Латыпова Н., Дикая Ж.; при участии — бюро
«Vega».
Большую часть территории благоустройства занимает Гостиный
двор Усадьбы братьев Комаровых. Сохранение и восстановление
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этих построек мы видим одними из главных задач развития города.
Проектом предполагается создание многофункционального пространства, которое станет точкой притяжения для жителей и в то
же время вернет этому месту ту роль и активность, которая была
ему присуща во время существования гостиного двора и функционирования усадьбы. Мы предлагаем превратить территорию
усадьбы в пять дворов, перетекающих один в другой. Они различны по функциям, типу покрытия и озеленению.

СМОТР-КОНКУРС

РЕАЛИЗАЦИЯ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ БЕЛОЙ
(АЛЕКСЕЕВСКОЙ) БАШНИ, XVI ВЕК, г. Великий Новгород.

ООО «МАРТ» (ООО «Малое архитектурно-реставрационное
товарищество»).
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Попов В. А.;
Куцеволова М. П., Петров М. Ю.
Алексеевская башня — единственная сохранившаяся башня внешней оборонительной линии Новгорода. Построена в 1580-е гг.
В результате ремонта в 1656–1657 гг., когда башню побелили, она
получила второе название «Белая». Башня утратила боевое значение в XVIII в. До настоящего времени не использовалась. В 1990-е
гг. проведены частичные реставрационные работы. Проект разрабатывался и осуществлялся в 2012–2017 гг. в рамках проекта
«Сохранение и использование культурного наследия в России» и
предполагал проведение работ по реставрации памятника, восстановление фрагментов деревянных боевых стен, устройство
новых конструкций и инженерного оборудования, необходимых
для использования памятника в музейных целях.

РЕАЛИЗАЦИЯ.

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ «ЦЕРКОВЬ
БЛАГОВЕЩЕНИЯ НА ГОРОДИЩЕ, 1103 Г., 1342 Г., XIX ВЕК», г. Великий Новгород.

ООО «МАРТ» (ООО «Малое архитектурно-реставрационное
товарищество»).
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Попов В. А.;
Чегарев П.М., Петров М. Ю.
Церковь Благовещения на Городище построена в 1103 году. В 1342
году по причине разрушения была возведена заново. В 1797 году
ввиду аварийного состояния верхнюю часть церкви разобрали и
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возвели из дерева. В 1941 году храм и западные пристройки XIX в. огнем немецкой артиллерии превращены в руины. В 1960-х гг. проведены работы по консервации фрагментов церкви 1342 года и археологические работы по выявлению храма 1103 года.
Проект разрабатывался в 2012–2014 гг. и предусматривал проведение работ на остатках храма 1103 года (археологические
раскопки, консервация, музеефикация), руинах церкви 1342
года (фрагментарная реставрация, консервация, приспособление), благоустройство территории. Проект реализован в
2016–2018 гг.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ (С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ) ЗДАНИЯ КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, Г. СИБАЙ. Республика Башкортостан, г. Сибай.
22—26 МАЯ 2019

Экспертно-проектное бюро «АРХТАМГА» ГБУ Научно-производственный центр по НОКН Республики Башкортостан.
Авторский коллектив: руководитель проекта — Алибаев Р. И.,
главный архитектор проекта — Тажитдинова Г. Н., главный инженер проекта — Актуганов И. Р.

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Здание филармонии имеет значительную ценность, не только как
объект культурного наследия, но и как часть культурной жизни го-

рода и всего Зауралья. В связи с этим Правительством Республики
Башкортостан было принято решение не сносить существующее
здание после пожара, а восстановить первоначальный облик с проведением реконструкции учитывающей современные нормативные требования.
Архитектурно-планировочное решение внешнего и внутреннего
вида проектируемого здания разработано с максимальным учетом его исторического вида. Новый прямоугольный объем размещен таким образом, чтобы исключить диссонанс с историческим
фасадом и его видимость с красной линии улицы.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
КОМПЛЕКСА «ШУЛЬГАН-ТАШ». Республика Башкортостан, Бурзянский р-н.
Экспертно-проектное бюро «АРХТАМГА» ГБУ Научно-производственный центр по НОКН Республики Башкортостан.
Авторский коллектив: руководитель проекта — Алибаев Р. И.;
главный архитектор проекта — Тажитдинова Г. Н.; главный инженер проекта — Актуганов И. Р.
Строительство историко-культурного музейного комплекса
«Шульган-Таш» входит в состав масштабного социально-значимого проекта продвижения пещеры Шульган-Таш в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, предусматривающего
формирование стабильных условий экономического развития
Бурзянского района, создание дополнительных рабочих мест
и вовлечение местного населения в процесс управления историко-культурными территориями. Благодаря появлению этого
проекта окрестности пещеры Шульган-Таш уже сегодня обеспечены покрытием сотовой связи, высокоскоростным интернетом,
намечена газификация близлежащих деревень и масштабное дорожное строительство.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМ. ШАРИФА КАМАЛА. Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 15.

ГУП «Татинвестгражданпроект».
Авторский коллектив: главный инженер проекта – Руденко Г. В.;
главный конструктор – Волков Ю. Н.; Мамлеева С., Исхакова Г., Леонова Т., Ахтямова Л., Кальюранд Е.
Согласно архивным материалам на период середины XIX в. домовладение принадлежало купцу второй гильдии Т. С. Санину.
Новый облик дом приобрел при следующем его владельце — куп-

чихе Подуруевой. Полная реконструкция дома была произведена
согласно проекту от 1864 года. Проект был реализован и дом просуществовал в таком облике до 1908 года.
После октябрьской революции дом от прежних владельцев перешел в собственность республики.
Выполнена комплексная реставрация фасадов и интерьеров
здания с приспособлением его под музей. Архитектурный облик
памятника в результате реставрации оптимально соответствует
историческому облику согласно архивной фотографии начала
XX века.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК, г. Казань.
ГУП «Татинвестгражданпроект».
Авторский коллектив: Зубко Е., Быков М., Иванова Д., Глазырин П.,
Иваненко Т., Карпова С., Мамлеева С., Исхакова Г., Ахтямова Л., Леонова Т.
Первый стационарный цирк в Казани был построен в 1890 году
основателями национального русского цирка братьями Никитиными, является объектом культурного наследия республиканского значения.
Здание цирка выполнено по проекту «Татинвестгражданпроект»
и было готово к сдаче к октябрю 1967 года.
Проектом предусматривалось реставрация здания с сохранением первоначального приспособления с четом современных
норм, не нарушая при этом особенностей, составляющих предмет
охраны.
В целом здание сохранило свой исторический облик и планировочную структуру, однако в ходе эксплуатации здания полностью
изменена система витражного остекления административных
корпусов, а также основного объема здания.
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22—26 МАЯ 2019

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ДОМ ВИЛЬНЕРА В МИНУСИНСКЕ.
Краевое государственное казенное учреждение «Управление
капитального строительства».
Руководитель: Рабушко М. С.
ООО ПСК «ПроектСтройСервис».
Руководитель: Винник А. Н.
Дом Вильнера в Минусинске — памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального значения. Здание выполнено в
стиле сибирского барокко и является центром архитектурной застройки исторической части Минусинска, связывает ее в единый
архитектурный ансамбль. Дом находится на ул. Октябрьская, д. 65.
Строителем дома Вильнера принято считать Хадията Искановича
Исламова, мастера-самоучку, выходца из крестьянской семьи. Дом
был построен в несколько этапов с 1909 по 1912 гг. Это был самый
дорогой объект недвижимости дореволюционного Минусинска.
Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, где
был избран объединенный уездный Совет, находящийся в собственности Красноярского края, г. Минусинск, ул. Октябрьская, д. 65.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ГОСТИНЫЙ ДВОР, г. Кунгур, Пермский край.
ООО «Евразия-Сервис».
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Бондарь А. А.;
главный инженер проекта — Кобец Н. К.
Строительство Гостиного двора в г. Кунгуре велось с 1865 по
1876 гг. под личным руководством городских голов А. Г. Пиликина и М. И. Грибушина. С тех пор реставрационные работы в
Гостином дворе не проводились.

142

Здание имеет типичную для архитектуры гостиных дворов каре-образную композицию из четырех корпусов, расположенных по периметру внутреннего двора, и крытой наружной обходной галереи.
Проектом запланировано размещение МФЦ «Мои документы»,
магазинов, фуд-корта, офисных помещений и выставочных залов.
Проектом предусмотрено восстановление утерянных, реставрация и сохранение исторических архитектурных и конструктивных элементов здания. Предложены дизайнерские разработки по
объемно-планировочным решениям внутреннего двора и архитектурной подсветке фасадов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ. СОБОР КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Республика
Татарстан, г. Казань, Казанский Богородицкий монастырь.
ГУП «Татинвестгражданпроект».
Авторский коллектив: Никитин А., Ксенофонтова Т., Нилов В.,
Халиуллин И., Соколов А., Аюпов М., Мокшанова Е., Арсланова Н.,
Машаева Н., Майорова Т., Султанова А., Емеева Ю., Сержантова Ф.

История Казанского Богородицкого монастыря связана с явлением Пресвятой Богородицы в городе Казани и обретением, прославлением и почитанием чудотворной Казанской иконы Божьей
Матери. Воссоздание собора предусмотрено в той редакции, в
которой Казанский собор был построен в 1798–1808 гг. по проекту
знаменитого русского зодчего И. Е. Старова.
Это пятиглавый, квадратный в плане, четырехстопный с центральным световым барабаном, с двумя приделами храм. Расчетная вместимость в верхнем храме – 600 чел., в «пещерном» храме
– 45 чел. Реставрация подземной части храма заключается в восстановлении пещерного храма, который, в свою очередь, предусматривает комплекс противоаварийных мероприятий.

РЕАЛИЗАЦИЯ. ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ, 1772–1782 ГГ. Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 34.

Краевое государственное казенное учреждение «Управление
капитального строительства».
Руководитель: Рабушко М. С.
ООО «Стройбыт 2000».
Директор: Черных Л. А.

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Троицкая церковь построена на небольшой возвышенности в 500 м от
берега Енисея как приходская формирующейся новой слободы города Енисейска. Храм изначально был деревянный, а затем в 1772–1776 гг.
заменен каменным. Образец церковной постройки, синтезирующей
черты московского, уральского и иркутского барокко. Одно из лучших произведений «енисейской школы» сибирского каменного зодчества. В 1869 году церковь была сильно повреждена пожаром.
На сегодняшний день Троицкая церковь полностью воссоздана
благодаря красноярским архитекторам и строителям, внесшим
неоценимый вклад в исторический облик города.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ.

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ХРАМА КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ И ВОССОЗДАНИЯ УСАДЕБНОГО ДОМА ДВОРЯН УШАКОВЫХ. Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, дер. Жедрино, 2011 год.

22—26 МАЯ 2019

ООО Архитектурное бюро «Тектоника».

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Авторский коллектив: главный архитектор проекта и руководитель коллектива — Яковлев К.; Фирсов А., Горбачев Д., Александрова А.; художники — Карпова М., Красильников Л.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ХРАМА СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. Тверская обл., Торжокский р-н, д. Переслегино, 2016 год.
ООО Архитектурное бюро «Тектоника».:
Авторский коллектив: главный архитектор проекта — Яковлев К.;
главный конструктор проекта — Смирнов А.; Седоплатов Я.,
Попова Т.
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ХРАМА СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ. Ульяновская обл., Инзенский р-н, д. Пятино.

ООО Архитектурное бюро «Тектоника».

Авторский коллектив: главный архитектор проекта и руководитель коллектива — Яковлев К.; Липовцева Е., Липовцев Д.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОЕКТ КОНСЕРВАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКОЙ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ АННЫ.
Г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, ул. Кирочная, д. 8.
Заказчик: Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии на территории России.
ООО Архитектурное бюро «Тектоника».

Авторский коллектив: главный архитектор проекта и руководитель коллектива – Яковлев К.; архитекторы – Липовцев Д., Аксютина П., Красова О.,Гринько Ю.

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
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ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ВОССОЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ КОНЦА XIX ВЕКА. «ЗДАНИЯ 1808 ГОДА, БЫВШИЙ ДОМ
КУПЦОВ ЖИНКИНЫХ» Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 61.
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ООО «Проект-Строй».
Авторский коллектив: Землянская В. В.; Семяшкина Е. А., Куликова К. В.
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Ранних архивных планов не сохранилось.

В аварийном состоянии простоял до 2018 года. В феврале 2018 года
в результате воздействия атмосферных осадков был обрушен до отметки 0,5–1,6 м от уровня земли.
Проектом предлагается воссоздать дом купцов Жинкиных по сохранившимся архитектурным элементам, фотографиям, аналогам,
обмерам с использованием дворового пространства дома, вдохновившись историей того времени, фильмами, снятыми в г. Суздале.
В доме купцов Жинкиных предлагается разместить: чайные, бараночные, питейные, ремесленные лавки, гостевые номера.

ПРОЕКТЫ РЕСТАВРАЦИИ. ЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО МУЗЕЯ ГАБДУЛЛЫ
ТУКАЯ. Г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 74В.

ГУП «Татинвестгражданпроект».
Авторский коллектив: Исхакова Г., Леонова Т., Ахтямова Л., Нилов В.,
Ахметова А., Руденко Г., Иванова Л., Поликарпова М., Лукманова Э.,
Хабибуллина И., Фаздалова В., Емеева Ю., Исаев Э.
Дом-особняк, выстроенный в стиле «модерн» в начале XX века, представляет ценность как уникальный объект культурного значения. Памятник находится в центральной исторической части г. Казани, в настоящее время действует как Литературный музей Габдуллы Тукая.
Настоящий проект выполнен на основе историко-архивных и
натурных исследований. Целью проекта реставрации является
восстановление архитектурно-художественной ценности, максимально продляя жизнь памятника.
Реставрация фасадов памятника предполагала выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных отделочных
материалов и утраченных декоративных элементов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ. РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗАВОД СОЛЕВАРЕННЫЙ УСТЬ-БОРОВСКИЙ (АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАССОЛОПОДЪЕМНАЯ БАШНЯ)». Пермский край, г. Соликамск, Боровский берег р. Камы.

ООО «ПЕРМСТРОЙМЕТ+».
Авторский коллектив: руководитель ООО «Пермстроймет+» —
Баранов Д. В.; Волченкова Е. В., Терземан Е. В., Розанова Г. В., Гайсин О. Д.
В 1878–1882 гг. на средства купца А. В. Рязанцева был построен
Усть-Боровский солеваренный завод. Все производственные

здания построены в старинных традициях и являются уникальными образцами промышленной деревянной архитектуры. По существовавшей исстари технологии для извлечения рассола на месте
скважины, заложенной при основании завода, устанавливались
рассолоподъемные башни — квадратный в плане сруб, установленный на бревенчатых клетках, в котором находились рассолоподъемные трубы и насос для выкачивания соли, действующий
посредством конного или парового двигателя. К 1928 году в рассолоснабжении не произошло практически никаких перемен.

РЕАЛИЗАЦИЯ. ДОМ ПАЛОМНИКА РАИФСКОГО БОГОРОДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ. Республика Татарстан, Зеленодольский р-н.
ООО АСГ «АИСТ».
Авторский коллектив: Нестерова И. М., Шагиев Р. А.

Раифский Богородицкий мужской монастырь, основанный в конце
17 века, расположен недалеко от Казани. Одна из главных святынь
монастыря — чудотворная икона Грузинской Божьей Матери. Будущее здание гостиницы запроектировано на месте сгоревшего
дома паломника. Созданию проекта в 2006 году предшествовало
глубокое изучение архитектуры храмового комплекса, сложившегося за несколько столетий, беседы и обсуждения с настоятелем
монастыря архимандритом о. Всеволодом. Главный фасад ориентирован на дорогу, ведущую к монастырю, другой раскрывается
на берег озера. Общее количество мест — 80 (25 номеров), в том
числе номера повышенной комфортности. 2010 году состоялось
торжественное открытие гостиницы.

ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
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Компания Dr. Schiefer поставляет кровельные и фасадные материалы ведущих производителей из Европы. В нашем ассортименте:
• Керамическая черепица от лучших европейских заводов из Германии, Франции, Австрии и Италии. Более 40 профилей и свыше
100 оттенков для кровли, которая будет служить
столетиями. Специальные форматы черепицы
для реконструкции исторических зданий с эффектом ускоренного старения.
• Кровельный алюминий от мирового лидера — компании PREFA (Австрия). Гарантия на
продукцию и на покрытие собственной разработки Prefa P.10 составляет 40 лет. Устойчивость
к ураганным ветрам и к ультрафиолету, малый
вес и простота монтажа в купе с продуманностью
системы делает данный материал идеальным решением, как для реконструкции, так и для новых
строений. Большое количество форм и более 45
цветов, среди которых оттенки под золото, медную патину, камень и цинк, позволяют подобрать
решение для любого архитектурного стиля.
• Кровельная медь от концерна KME (Германия). Классическая, оксидированная, патинированная, латунь, бронза и другие сплавы и
оттенки — это лучшее решение для кровли и фасада, выполняемых в технике двойного фальца.
• Натуральный сланец из Испании, Германии и Англии. Натуральный сланец это долговечное решение для кровли и фасада.
• Cистемы безопасности для любых кровель,
водосточные системы, вентилируемые фасады,
клинкерная плитка и ступени, облицовочный и
напольный кирпич.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПУБЛИКОВАНА
В РАЗДЕЛЕ «УЧАСТНИКИ» В КОНЦЕ КАТАЛОГА
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ЛАБОРАТОРИЯ«НПФ ”РЕКОН”»
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ООО «Научно-производственная фирма
"РЕКОН"» (основана в 1991 году) — один из ведущих разработчиков и производителей водных
дисперсий органических смол, высококачественных строительных и ремонтно-реставрационных материалов.
ООО «НПФ "Рекон"» развивает направление разработки, изготовления и технического
сопровождения применения на объектах реставрационных материалов и систем для усиления
конструкций. Номенклатура материалов для реставрации включает: антисептические (противогрибковые) составы, материалы для силовой
инъекции и склеивания (минеральные и полимерные), грунты и пропитки, камнезаменители,
кладочные растворы, штукатурные составы и обмазки, краски (на известковой, эпоксидной и других основах), гидрофобизаторы и др.
Собственное производство, лаборатория
с центром исследований и разработок, научно-техническое сотрудничество с Казанским
государственным архитектурно-строительным
университетом и кадровый состав (в штате компании кандидаты и доктора технических наук)
позволяют компании динамично развиваться и
оперативно реагировать на текущие и перспективные пожелания партнеров и заказчиков.
Объекты, при реставрации которых применялись материалы ООО «НПФ "Рекон"»: Музеи-заповедники «Казанский Кремль», «Островград Свияжск», Мукомольная фабрика купца А. В.
Курятникова (г. Чистополь), Дом купца Сиднева (г.
Козьмодемьянск), здание Вятского Горкома Комсомола 1919–1923 гг. (г. Киров) и др.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПУБЛИКОВАНА
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ООО «РМ» — российская компания,
специализирующаяся на производстве строительных материалов под торговой маркой
«РЕНОВИР». Материалы являются результатом собственных разработок и адаптации
мирового опыта в строительной химии.
Области применения РЕНОВИР:
• реставрация и защита исторических зданий и памятников архитектуры;
• внутренняя, наружная гидроизоляция подземных сооружений;
• капиллярно-отсечная гидроизоляция кирпичных кладок;
• ремонтные работы по восстановлению и защите бетонных
конструкций;
• усиление бетонных и железобетонных конструкций;
• усиление фундаментов, цементирование оборудования и конструкций;
• защита бетонов от агрессивных сред;
• ремонт бетонов при отрицательных температурах;
• дорожное, подземное, промышленное строительство.
Значимые объекты: Церковь Ильи Пророка на Славне, Казанский
Кремль, Адмиралтейство, ВДНХ, Церковь Двенадцати апостолов
(г. Москва, Кремль), Казанский городской онкодиспансер (г. Казань
ул. Батурина), Ансамбль Новоспасского монастыря.
Преимущества работы с нами:
Качество — наша продукция создается по новейшим технологиям с использованием высококачественного сырья и компонентов.
Стабильность качества продукции достигается благодаря соблюдению стандартов и многоуровневому контролю. При необходимости
проведения физико-механических испытаний, в том числе неразрушающими методами контроля, мы оказываем содействие в проведении этих испытаний опытными специалистами в сертифицированных
лабораториях.
Гибкость — мы заинтересованы в работе с каждым клиентом и можем подстроиться под любые задачи в кратчайшие сроки.
Партнерство — наш проектный отдел и его квалифицированные
специалисты всегда готовы помочь с выбором наиболее экономичного
решения, согласованием проектов, подготовкой и производством работ. Наше строительное подразделение всегда готово поделиться своим опытом, а также предоставить имеющееся оборудование в аренду.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПУБЛИКОВАНА
В РАЗДЕЛЕ «УЧАСТНИКИ» В КОНЦЕ КАТАЛОГА
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АДАПТАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ БОТКИНЫХ
Белгородская область, Шебекинский г. о., с. Новая Таволжанка
Село Новая Таволжанка связано с родом Боткиных — знаменитой династии,
входящей в золотой фонд русской нации.
Новотаволжанский сахарный завод построен фирмой «Петра Боткина сыновья» в 1885 году. Завод был оснащен сверхсовременными инженерными системами,
мощной производственной и социальной инфраструктурой. С 2011 года Новотаволжанский сахарный завод, достигший своего расцвета под управлением Петра Боткина, прекратил свою работу.
Приспособление объектов промышленного наследия Новой Таволжанки
предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на создание
условий для современного использования исторического наследия, сохранив первоначальный облик зданий и воссоздав идентичность места.
В проектном предложении предлагается создание культурно-исторического
комплекса «Боткино» с многокомпонентной системой, формирующей три независимые друг от друга функциональные зоны:
1. Зона реабилитационного центра (главный корпус, склад № 1).
2. Зона агропромышленного комплекса (склад № 2, № 3).
3. Зона исторической галереи сахара (комплекс зданий мастерских).
Несмотря на непохожесть функционального наполнения, к территории будет
применим такой подход, как создание «in city» музея под открытым небом.
Таким образом, территория наследия Боткиных может стать особым и очень
важным экономическим ресурсом региона, одним из перспективных направлений
развития экономики и стимулирования развития социальной инфраструктуры.

ЛУЧШЕЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ТУРИЗМЕ
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ГАУК Г. МОСКВЫ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»
Название конкурсной работы: «Фильм о ландшафтной
композиции “Партизанка”».
Авторский коллектив:
режиссер: Наталья Кононенко;
операторы: Валерий Кононенко, Павел Мошкин,
Олег Смольков;
главный архитектор: Леонтьева Лидия Александровна.
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На смотр-конкурс «Лучшее в отечественном
культурном туризме» представлен фильм, посвященый ретро-реконструкции площадки отдыха «Партизанка», существовавшей в центральной части парка
Горького с 1955 года.
По архивным фотографиям авторам проекта
удалось восстановить целостность архитектурного
решения памятника, стиль и атмосферу послевоенного парка.
В юбилейный год 90-летия ЦПКиО им. М. Горького «Партизанка» воссоздана с целью возрождения
традиций советской школы ландшафтного искусства.
Сад «Партизанка» – это не только история парка, это история нашей страны, войны,
Великой Победы, наша память и ее сохранение
для грядущих поколений.
ПРОЕКТ «МОДЕРН В ОБЛАКАХ»
г. Самара
В Самаре несколько десятков зданий построены
в стиле модерн. Около 40 можно отнести к наиболее
ценным. Авторы проекта «Модерн в облаках» отобрали 18 памятников архитектуры, расположенных
вдоль гостевых и туристических маршрутов ЧМ-2018.
В июне и июле 2018-го над ними были подняты в воздух 4-метровые гелиевые шары с графическим изображением, названием и годом постройки объектов.
Рядом были установлены навигационные стенды с
подробной информацией о памятниках архитектуры.
В интернете был запущен сайт http://cloudsart.ru/,
а карманные буклеты-путеводители можно было
бесплатно получить на площадках проекта и в туристских информационных центрах.
Рядом с архитектурными объектами работали
шесть творческих площадок с разного рода актив-
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ностями. На трех площадках выступали музыкальные коллективы, на остальных — уличные артисты,
танцоры и художники.
Проект «Модерн в облаках» реализован при
поддержке правительства Самарской области.
Авторы проекта — архитекторы Дмитрий и Мария
Храмовы (мастерская урбанистики «Артполис»).
Соавторами выступили архитектурный обозреватель Армен Арутюнов, организаторы фестиваля «Метафест» Андрей Кочетков и Алексей Есин,
доцент Самарского университета Андрей Чернов, музыканты Дмитрий и Татьяна Дмитриевы,
художники Лилия и Алексей Лысенковы и Ирина
Павлова.
Проект «Модерн в облаках» стал обладателем Гран-при Национальной премии в области
событийного туризма Russian Event Awards 2018 в
номинации «Лучшая программа мероприятий, посвященных ЧМ по футболу».

СМОТР-КОНКУРС

«СТРОГАНОВ-CАMP»
В УСОЛЬЕ СТРОГАНОВСКОМ
Усолье Строгановское — уникальный историко-архитектурный комплекс на севере Пермского края. Вотчина самого известного дворянского
рода России — Строгановых, хозяев огромных территорий и меценатов изящных искусств, создателей уральской горнозаводской державы и самых
богатых людей России.
На полуострове Старое Усолье сохранилось
49 исторических памятников, построенных в XVII–
XIX вв. В их числе — Никольский храм, созданный
по проекту А. Воронихина (зодчего Казанского
собора в Петербурге) и древняя часовня Спаса
Убруса.
В 1950-е гг. Усолье Строгановское попало в
зону затопления при создании рукотворного Камского моря, но было сохранено благодаря усилиям историков и краеведов. Однако более 50 лет
редкие памятники архитектуры находились в заброшенном состоянии.
С 2018 года Пермский край реализует проект
возрождения историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское».
Волонтерский туристский лагерь «Строганов-cаmp» в Усолье Строгановском» — это
возможность для всех желающих наряду с профессиональными историками, археологами, ре-

ставраторами принять участие в работах по возрождению исторического наследия нашей страны.
Пребывание на полуострове предполагает
участие в образовательных программах («Архитектурная школа», «Гастрономический Север»,
«Вглубь земли» (археологические исследования),
«История, застывшая в камне», «Земля Строгановых»»), а также в дизайн и арт-мероприятиях,
мастер-классах (изразцовая мастерская, художественная керамика, кузнечное дело), развлекательных и интерактивных проектах, участие в
работах по реставрации объектов культурного наследия и созданию среды историко-архитектурного музея-комплекса.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО: 1000-ЛЕТИЕ Г.СУЗДАЛЬ.
СЕЛО КИСТЫШ КАК НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
МАРШРУТ «БОЛЬШОЙ СУЗДАЛЬ»
ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА
Проектная организация: ООО «Проект-Строй».
Авторский коллектив: Землянская В. В., Кровяков Ю. Н.,
Семяшкина Е. А., Чековани П. В., Шибанов А. В.
При содействии: генерального директора
Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественно музея-заповедника Мельниковой С. Е., заместителя генерального директора по развитию Капусткина А. С.;
ВРОО «Архитектурно-исторический комплекс
генералиссимуса А. В. Суворова»: президент ВРОО
Максимчик О. К., председатель правления ВРОО
Верещак В. З., член правления ВРОО Черкасов А. В.
В рамках празднования 1000-летия Суздаля
в 2024 году разрабатывается новый экскурсионно-туристический маршрут «Большой Суздаль»
Золотого кольца: «Суздаль — Кистыш».
Протяженность маршрута 50 км, маршрут
включает в себя: г. Суздаль, с. Сельцо, с. Янево, с. Вишенки, с. Кистыш, с Весь, с. Романово (Суздальский
р-н Владимирской обл.). Основное внимание данного маршрута уделяется с. Кистыш, которое непосредственно связано с родовым имением великого
полководца А. В. Суворова.
ЛУЧШЕЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ТУРИЗМЕ

Реализация проекта позволит открыть новые
грани, неизвестные страницы в истории России,
судьбе человека с глубокой верой в бога и отечество, а также будет направлен на сохранение
памяти, воспитание духовности, нравственности
и чувства гордости подрастающего поколения на
подвигах и жизни великого полководца, сына России А. В. Суворова.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ХРАМОВ
X–XV ВВ.
Авторский коллектив:
Венгерова М. Э.

ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ. РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Авторский коллектив:
Бородов В. Е.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ Г. ТОМСКА В ПРОЕКТАХ СТУДЕНТОВ-РЕСТАВРАТОРОВ ТГАСУ
Авторский коллектив:
Перетягина Е. В., Романова Л. С., Подорова А. П
.

АРХИТЕКТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ СЫСЕРТИ. ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
Авторский коллектив:
Савичев А. А.

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ XIX ■— НАЧАЛА XX ВЕКА. КАЗАНСКОЕ ПОВОЛЖЬЕ
Авторский коллектив:
Нугманова Г. Г.

КАК ЭТО БЫЛО ИЛИ «САМО УПАЛО»
Авторский коллектив:
Зайцева Л. Н.

ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ

ПРОВИНЦИЯ. АРХИТЕКТУРА КРАСНОЯРСКА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ
Авторский коллектив:
Автор — Успенская О. М.
Соавторы — Карюк Н. А, Меркулова М. Е,
Слабуха А. В, Успенская Э. А,
Ямалетдинов С. Ф.

МИР ИСКУССТВ: ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА АНТИКВАРИАТА
Авторский коллектив:
Бородина С. Д., Булгакова А. В.,
Хайруллина А. Т., Новиков С. В.,
Власова Е. А.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА: В ДВУХ КНИГАХ / [ОТВ. РЕД. А. Л.
ГЕЛЬФОНД]
Авторский коллектив:
Гельфонд А. Л., Орельская О. В.,
Шумилкин С. М., Агафонова И. С.,
Шаболдин Я. Л., Худин А. А., Шумилкин М. С.,
Шумилкина Т. В., Давыдов А. И., Дуцев В. С.,
Петряев С. В., Коваль В. В., Краснов В. В.,
Ушанкова Ю. В., Чеберева О. Н., Иванов Д. И.,
Цветков А. В., Сакович И. С., Жданов Е. С.,
Лисицына А. В. (рук.)
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НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Авторский коллектив:
Главный редактор — Тарунов А. М.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В 2-Х ТОМАХ
Авторский коллектив:
Тарунов А. М.

О КРИТЕРИЯХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ И ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ)
Авторский коллектив:
Артамонов С. Г., Бердюгина Ю. М.,
Курашов Ю. Ю.

БЕЛАЯ КНИГА П. БИЛИМБАЙ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОКРУГ), В 2-Х ТОМАХ
Авторский коллектив:
Научный руководитель — Полянцев Е. В.
Студенты – Адакина О. К., Другова Д. М.

ЭКСКУРС В АРХИТЕКТУРНУЮ ЖИЗНЬ
СОВЕТСКОЙ КАЗАНИ. ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ НА СТЫКЕ
ИСТОРИИ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
В 1918–1991 ГГ.
Авторский коллектив:
Саначин С. П.
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Авторский коллектив:
Тарунов А. М.

СОХРАНЕНИЕ И РЕНОВАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ.
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ И РЕНОВАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ
Авторский коллектив:
Составители – Швидковский Д. О.,
Есаулов Г. В., Черкасов Г. Н., Суслова О. Ю.
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ИСТОРИЯ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ОСТРОВА-ГРАДА СВИЯЖСК
Авторский коллектив:
Под общей редакцией Кузьминой И. Р.
Авторы-составители ←— Кузьмина И. Р.,
Раимова Р. Р., Лурье Б. Д., Косушкин В. Ф.,
Мамлеева С. А., Ситдиков А. Г.,
Старков А. С.

СЕРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ АТЛАСОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, 2016–2018 ГГ.
Авторский коллектив:
Под общей редакцией Кузьминой И. Р.
Авторы-составители — Кузьмина И. Р.,
Ситдиков А. Г., Абдуллин Х. М.,
Каримов И. Р., Файзуллин С. А., Вязов Л. А.,
Шакиров З. Г., Хузин Ф. Ш.,
Шарифуллин Р. Ф.
СМОТР-КОНКУРС

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. СОХРАНИМ ДЛЯ ПОТОМКОВ
Авторский коллектив:
Безрукая Н. И., Буланова И. В.,
Гольцова Е. В., Дидковская Г. А.,
Ефатерова А. П., Зайцева Е. В., Зарудская
Л. Е., Ильина В. М., Игнатьева Н. С., Казакова В. А., Карандашова О. Н., Колпакова М.
М., Ломакова М. В., Лось М. А., Москалева
А. Ю., Нитенберг В. И., Шебанина И. В.

ЖУРНАЛ ОБ АРХИТЕКТУРЕ И
ДИЗАЙНЕ «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ»
Главный редактор: Дмитрий Ромашков.
Серия статей 2015 — 2018 гг. (14 публикаций) в рубрике «Наследие» о сохранившихся российских исторических архитектурных памятниках (усадебных и
дворцовых комплексах).
Авторский коллектив: Кальницкая Е.Я.,
Паршкова Т. Ф., Писарева О. В.,
Волкова О. Д., Чечина Т. И., Потапова Е. А.,
Тимошкова Г. Н., Каштанова Е. Е.,
Сясина Т. С., Терентьев А. С., Павлова М. А.,
Ромашков Д. В.

ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
«NOTA BENE»
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СМОТРКОНКУРС
ЛУЧШАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
РАБОТА
АДАКИНА ОЛЕСЯ

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

— БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

АЛЕКСАНДРОВА ОЛЬГА –

АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БЕКОВА АЛИНА

АНУФРИЕВА ЕКАТЕРИНА — АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЕЛИНСКАЯ НАСТАСИЯ

АПОСТОЛОВА АЛИНА

— АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И
ИСКУССТВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

АСАНИНА МАРГАРИТА — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

БАБАДЖАНОВА АННА

— ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И
ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
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БАУТИН СТАНИСЛАВ

ИНСТИТУТ

— АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕК-

ТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

БЕЛОВ АЛЕКСАНДР

— САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА

— ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬ-

НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

БЕЛЯЕВА ИРИНА — АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
СМОТР-КОНКУРС

БЕРЕЗИНСКАЯ НИНА — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И
ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИЛЬИЧЕВА НАТАЛЬЯ

БОНДАРЕНКО АНАСТАСИЯ — МОСКОВСКИЙ АРХИ-

КАРПЕНКО НАДЕЖДА — ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

БЫКОВ АЛЕКСАНДР

— КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ-

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУР-

НЫЙ ИНСТИТУТ

КИСЕЛЕВ ТИМОФЕЙ — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИ-

НЫЙ ТЕХНИКУМ

ЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

БЫКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ

КОЖУХОВА КРИСТИНА —

— РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

БУДАЕВА АЛИСА

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

ИНСТИТУТ

ВАНЧИКОВА АЛЛА — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА

— АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

КОЗЛОВА ТАТЬЯНА

— ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КОРОБОВА АНАСТАСИЯ — РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ
(ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ВЛАСОВА АЛИНА

АНАСТАСИЯ — РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ
ГЛАЗУНОВА

ВОЙТОВИЧ КСЕНИЯ — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИ-

КРИВОШЕИНА НАТАЛЬЯ — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

— РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

ЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГАРШИНА АНАСТАСИЯ

— АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГАФИЯТУЛЛИНА АЛИЯ — КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГОРЕЛОВ ИЛЬЯ

— СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОЛЛЕДЖ

ГРЕЧУШНИКОВА ЮЛИЯ

— АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГУСАРОВА ЭЛИНА

— ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДАНЧЕНКОВА КСЕНИЯ

— СМОЛЕНСКИЙ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ДМИТРИЕВА ЕЛИЗАВЕТА — АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И ИСКУССТВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДОЛБИЛИНА АЛИНА — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДРУГОВА ДИНА

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

ИНСТИТУТ

ЕВДОКИМОВ ГЕОРГИЙ

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕК-

ТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

ЕРЕМЕЕВ ВЛАДИМИР — УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЕРЕМЕЕВ ВЛАДИМИР — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

ЕСИНА АРИНА

— ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЗУБКОВА ИРИНА — АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

КОШЕРЕНКОВА

КУЗНЕЦОВА КСЕНИЯ

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУР-

НЫЙ ИНСТИТУТ

КУСОВ ХАИРБЕК

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

ИНСТИТУТ

ЛАПШОВ АЛЕКСЕЙ

— АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И
АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЛЕВЧУК ВИКТОРИЯ — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ

ЛЕШЕВА ЕЛЕНА — КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЮБИМОВА АЛЕКСАНДРА

— МОСКОВСКИЙ АРХИ-

ТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

ЛЮБИМОВА ИРИНА

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУР-

НЫЙ ИНСТИТУТ

ЛУКЬЯНОВА ОКСАНА — КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

ЛЫСИКОВА АНАСТАСИЯ

— ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАЛЫГИНА ЕЛЕНА

— САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МАРЧЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ

— КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕТЕЛЬСКАЯ АНАСТАСИЯ

— МОСКОВСКИЙ АРХИ-

ТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

МИЛАЩЕНКОВА

ЕКАТЕРИНА

— СМОЛЕНСКИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

МОРОЗОВА ЯНА

— ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

МУРАХТАНОВА АЛЕНА

— ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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НАБИУЛЛИН ДИНИС

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУР-

НАГАПЕТЯН МАРИЯ — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЕРГЕЕВА КРИСТИНА

НЕКРАСОВА ЕВГЕНИЯ — РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ

СЕРЕДА ЕКАТЕРИНА — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА ТЮМЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
СКОЛКОВА ДАРЬЯ — АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НИКИТИНА ЛИАНА

СОРОКИНА МАРИЯ

НЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
— КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НИКОЛАЕВА ЕКАТЕРИНА — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕК-

ТЕРЕХИНА АННА

ТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

ИНСТИТУТ

ОНИЩЕНКО ДАРЬЯ

22—26 МАЯ 2019

— ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НИКИТИН СЕМЕН — КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
— КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

НЫЙ ТЕХНИКУМ

ТКАЧЕВА АННА — ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОРЛОВА МАРИЯ — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

ТОЛСТУНОВА ОЛЬГА — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИ-

— КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ-

ПЕКШИН ДМИТРИЙ

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУР-

ПЕРЕГУДОВА ЕЛЕНА

ЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФАРРАХОВ ИЛЬДАР

НЫЙ ИНСТИТУТ
— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУР-

ПОЖИДАЕВА АННА

— РЯЗАНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПОТОЛИЦЫН РОМАН — УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОШЕХОНОВА МАРИЯ

— УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛИПЕНКО СВЕТЛАНА

НЫЙ ИНСТИТУТ
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— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ

ИНСТИТУТ

ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА

— МОСКОВСКИЙ АРХИТЕК-

— ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИНОГЕЕВА ИННА — АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ХАБИБРАХМАНОВА АЛСУ

— КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАММАТОВ АНТОН

ТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРИСЛОНОВА ДАРЬЯ

— ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАЗГИЛЬДЕЕВА АНАСТАСИЯ

— МОСКОВСКИЙ АР-

ХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

РВИБУТСО ОДИЛОН — АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И

— ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАНОВА ОКСАНА

— ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХОЛОНИНА ЛИДИЯ — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ

АРХИТЕКТУРЫ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЦАКАНЯН МАРИНА — АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИС-

РЕЗНИЧЕНКО ТАТЬЯНА — ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

ЦИТМАН ТАТЬЯНА — АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РОМАНОВА НАДЕЖДА
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЧЕРЕМШАНЦЕВА АННА — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ
И ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

— ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАР-

КУССТВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

РОМАНОВА ПОЛИНА — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУР-

ЧЕТВЕРИКОВА ВИКТОРИЯ

НЫЙ ИНСТИТУТ

ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РЫБАКОВА АНАСТАСИЯ — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ

ШАРАПОВА АНАСТАСИЯ — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕК-

И ДИЗАЙНА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

РЫЛЬСКАЯ КСЕНИЯ

— ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ШЕРЕМЕТЬЕВ ПЕТР

САВИНА МАРИНА — УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ШУМЕЙКИНА ВЕРОНИКА — МОСКОВСКИЙ АРХИТЕК-

САДЫКОВА ДИЛЯРА

— КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЯГУТЬЕВА ДАРЬЯ — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙ-

САИДОВА ДАРЬЯ — ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙ-

ЯХЛАКОВА ЕКАТЕРИНА

НА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
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САФИНА ЭЛИНА

НЫЙ ИНСТИТУТ

— ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУ-

— ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

ТУРНЫЙ ИНСТИТУТ

НА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
— УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА

УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Министерство культуры РФ
109074, г. Москва, Малый Гнездниковский
пер., д. 7/6, стр. 1
+7 (495) 629-10-10
www.mkrf.ru
Российская академия архитектуры и
строительных наук (РААСН)
107031, г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, д. 24
+7 (495) 625-79-67
www.raasn.ru
Союз реставраторов России
109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24
+7 (495) 678-42-73
www.restsouz.ru
Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры
(ВООПИиК)
119019, г. Москва, Гагаринский пер., д. 4
+7 (495) 695-07-06
www.voopik.ru
Международная ассоциация Союзов
архитекторов
123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 3, стр. 2
+7 (495) 690-57-76; +7(495) 690-47-02
www.maca.ru
АУИПИК
101000, г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3
+7 (499) 705-20-00
www.auipik.ru
Некоммерческое партнерство
«Российская ассоциация реставраторов»
190000, г. Санкт-Петербург, пер. Пирогова,
д. 7, оф. 307
+7 (812) 314-83-98
www.rosrest.com
Республиканский Фонд возрождения
памятников истории и культуры
Республики Татарстан
420014, г. Казань, Кремль, подъезд 1
+7 (843) 567-87-07 (приемная)
blagomtsz@yandex.ru
Архитектурное бюро «Народный
архитектор»
107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 21,
стр. 21
+7 (495) 151-15-49
mail@nrdn.ru

Комитет Республики Татарстан по охране
объектов культурного наследия
420015, г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33
+7 (843) 264-74-17
komitet.okn@tatar.ru
Казанский государственный архитектурностроительный университет
420043, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1
+7 (843) 510-46-01
info@kgasu.ru
СПОНСОР
Концерн «КРОСТ»
125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова,
д. 6, стр. 13 (Торговая галерея «Невский
причал», 4 этаж)
+7 (495) 135-3-057
www.krost.ru
РЕГИОНЫ
Свердловская область
Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и
культуры Свердловской области
620014, г. Екатеринбург, ул.
Красноармейская, д. 89
+7 (343) 256-47-57
delo@culturalpatrimony.ru
Вологодская область
Комитет по охране объектов культурного
наследия Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 37
+7 (8172) 23-00-97, факс: +7 (8172) 23-00-97
(доб. 1851)
okn.vo@gov35.ru
Нижегородская область
Управление государственной охраны
объектов культурного наследия
Нижегородской области
603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 14
+7 (831) 435-65-45 (приемная)
official@gookn.kreml.nnov.ru
Псковская область
Комитет по охране объектов культурного
наследия Псковской области
180007, г. Псков, ул. Конная, д. 2
+7 (8112) 29-99-44
info@gkn.pskov.ru

Правительство Республики Татарстан
420060, г. Казань, пл. Свободы, д. 1
+7 (843) 264-77-74
prav@tatar.ru

Пермский край
Государственная инспекция по охране
объектов культурного наследия
Пермского края
614000, г. Пермь ул. 25 Октября, д. 18а,
+7 (342) 212-05-29; +7 (342) 212-05-57
info@giokn.permkrai.ru

Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 10
Телефон горячей линии:
+7 (843) 231-14-10
msagkh@tatar.ru

Новгородская область
Инспекция государственной охраны
культурного наследия Новгородской области
173007, г. Великий Новгород, ул. МерецковаВолосова, д. 6
+7 (8162) 77-21-16
okn@novreg.ru

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Владимирская область
ООО «Проект-Строй»
600017, г. Владимир, Гороховая ул., д. 9, оф. 1
proekt-stroy33@mail.ru
Тюменская область
ООО «Дизайн-2000»,
625043, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Комарова, д. 70
ooodizain-2000@mail.ru
Приморский Край
ООО «Дальстройбизнес II»,
690039, г. Владивосток, Русская ул., д. 3, оф. 603
dsb-dsb@mail.ru
Самарская область
Управление государственной охраны
объектов культурного наследия Самарской
области
443071, г. Самара, Волжский просп., д. 19
+7 (846) 337-83-26
ugookn@samregion.ru
Республика Карелия
Государственное казенное учреждение
Республики Карелия «Республиканский
центр по государственной охране объектов
культурного наследия»
185035, г. Петрозаводск, ул. Фридриха
Энгельса, д. 5
+7 (8142) 78-46-45
monuments.karelia@mail.ru
Архангельская область
Инспекция по охране объектов культурного
наследия Архангельской области
163000, г. Архангельск, Троицкий просп., д. 49
+7 (8182) 28-85-21
iokn@dvinaland.ru
Сахалинская область
Государственная инспекция по охране
объектов культурного наследия
Сахалинской области
693009, г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический просп., д. 32, оф. 340, 342
+7 (4242) 671-571; +7 (4242) 671-572;
+7 (4242) 671-573
okn@sakhalin.gov.ru
Республика Дагестан
Агентство по охране культурного наследия
Республики Дагестан
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Гусейнова, д. 26
+7 (8722) 69-21-10
dagnasledie@mail.ru
Республика Башкортостан
Главное управление архитектуры и
градостроительства администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
450055, г. Уфа, ул. Российская, д. 50
+7 (347) 284-43-12
uaig@ufanet.ru
Самарская организация «Союза
архитекторов России»
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 210
domarh@mail.ru
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ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ

Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина
при Российской академии художеств
199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., д. 17
+7 (921) 859-47-01
www.artsacademy.ru

Академия архитектуры и искусств Южного
федерального университета
344082, г. Ростов-на-Дону, Буденновский
просп., д. 39, кв. 13
+7 (863) 218-40-00 (доб. 20064)
www.raai.sfedu.ru

Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
190005, г. Санкт-Петербург, 2-я
Красноармейская ул., д. 4
+7 (812) 575-05-34
www.spbgasu.ru

Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, д. 18
+7 (8512) 49-42-15
агасу.рф

Смоленскиий строительный колледж
214018, г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6
+7 (4812) 55-00-86
www.smolsk.ru

ООО «ПЦ Град»
420029, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62,
пом. 338.
pcgrad_rest@grad-16.ru

Томский государственный архитектурностроительный университет
634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2
+7 (3822) 65-39-30
www.tsuab.ru

ОАО «Санкт-Петербургский проектный
институт реставрации памятников истории
и культуры “Ленпроектреставрация”»
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 134-136-138, корп. 425, литер А,
пом. 121Н
info@lprspb.org

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН / КАЗАНЬ / КРЕМЛЬ

Управление государственной охраны
объектов культурного наследия
Белгородской области
308000, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 32
ygookn31@mail.ru
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Брянский государственный инженернотехнологический университет
241037, г. Брянск, просп. Станке Димитрова, д. 3
+7 (4832) 74-60-08
www.bgitu.ru
Вологодский государственный университет
160000, Вологодская область, г. Вологда,
ул. Ленина, д. 15
+7 (8172) 72-46-45
vogu35.ru

Институт архитектуры и дизайна
Тюменского индустриального
университета
625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 2/1
+7 (3452) 28-37-61
www.tyuiu.ru

Воронежский государственный
технический университет
394026, г. Воронеж, Московский просп., д. 14
+7 (473) 271-52-68
cchgeu.ru

Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева , д. 117
+7 (343) 374-30-15
www.uksap.ru

Государственный университет по
землеустройству
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15
+7 (499) 261-59-79
www.guz.ru

Ухтинский государственный технический
университет
169300 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13
+7 (8216) 77-44-33
www.ugtu.net

Институт архитектуры и дизайна
Сибирского федерального университета
660041, г. Красноярск, просп. Свободный,
д. 82, ст.6
+7 (391) 206-27-52
iad.sfu-kras.ru

Владимирский государственный
университет им. А.Г и Н.Г. Столетовых (ВлГУ)
600000, г. Владимир, ул. Горького, д. 87
+7 (4922) 53-25-75
www.vlsu.ru

Казанский государственный архитектурностроительный университет
420043, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Зеленая, д. 1
+7 (843) 510-46-22
www.kgasu.ru
Колледж архитектуры, дизайна и
реинжиниринга №26
115193, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 7, стр.1
+7 (495) 358-37-71
www.26kadr.ru
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Самарский государственный
архитектурно-строительный университет
443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194
+7 (846) 242-17-84
www.samgtu.ru
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ
ООО «Рестмастерская АПН»
156026, г. Кострома, ул. Гагарина, д. 13-9
restmasterskaya_apn@mail.ru

Красноярский строительный техникум
660025, г. Красноярск, ул. Семафорная,
д. 381/2
+7 (391) 213-21-65
24kst.ru

Творческая мастерская архитектора
А.Ф. Деринга ООО «Классика»
656015, г. Барнаул, Социалистический
просп, д. 124-40 а/я 813
alexdedal77@gmail.com

Московский архитектурный институт
107031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11/4, корп. 1
+7 (495) 625-50-82
www.marhi.ru

ООО «Международный центр
“ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТУРА ДИЗАЙН”»
123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 3, стр.2
mclad@bk.ru

Российская академия живописи, ваяния и
зодчества Ильи Глазунова
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21
+7 (495) 621-07-02
glazunov-academy.ru

Автономное учреждение
культуры Вологодской области
«Вологдареставрация»
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 37
vologdarestoration@mail.ru

ГАУ Новосибирской области «Научнопроизводственный центр по сохранению
историко-культурного наследия
Новосибирской области» (ГАУ НСО НПЦ)
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 33
nasledie@npc.nsk.ru
ООО «Дальстройбизнес II»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, д. 3, оф. 32
dsb-dsb@mail.ru
ООО «Региональный инженерный центр»
(ООО «РИЦ»)
600026, г. Владимир, ул. Тракторная, д. 1, кв. 60
rits33@mail.ru

ООО «НПО “Реставрация”»
614097, г. Пермь, Парковый просп., д. 40-А, оф. 95
nporest@mail.ru
ООО «Пермстроймет+»
614007, г. Пермь, ул. Народовольческая, д. 34
restav_rator@ptplus.ru
ООО «ЮрИнвестСтрой»
191024, г. Санкт-Петербург, ул.
Миргородская, д. 10, литер А, пом. 13Н
info@juris.su
АО «ТСНРУ»
420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100,
корп. 209, оф. 94
tsnrunpo@mail.ru
«Центральные научно-реставрационные
проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ)
109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24
info@cnrpm.ru
ООО АСГ «АИСТ»
424007, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, д. 4-в
asg-aist@mail.ru
ООО «КИРАМЕТ»
295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Суворовский спуск, д. 4/11
kiramet@mail.ru
ГАУК г. Москвы «Центральный парк
культуры и отдыха имени М. Горького»
119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 9
d.belostotskaya@park-gorkogo.com
АО «ЭРОН»
direron@bk.ru
ОАО институт «Псковгражданпроект»
180000, г. Псков, ул. Набережная реки
Великой, д. 6
proektklass@mail.ru
ООО «АСГАРД»
603003, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя,
д. 47, пом. ЧП2
asgard-po@mail.ru
Фонд «Институт развития городов РТ»
420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 19, оф. 303
info@park.tatar

Экспертно-проектное бюро «АРХТАМГА»/
ГБУ Научно-производственный центр
по охране недвижимых объектов
культурного наследия Республики
Башкортостан
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 47
info@arch-tamga.ru
ООО «МАРТ» («Малое архитектурнореставрационное товарищество»)
173003, г. Великий Новгород, ул. Большая
Санкт-Петербургская, д. 80
2008_mart@mail.ru
ООО «Евразия-Сервис»
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская,
д. 12, п. 6
ooo.es159@gmail.com
ГУП «Татинвестгражданпроект»
420043, г. Казань, ул. Чехова, д. 28
tigp@mi.ru
ООО «Архитектурное бюро “Тектоника”»
191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Ставропольская, д. 10
tectonica.spb@inbox.ru
Краевое государственное казенное
учреждение «Управление капитального
строительства»
660099, г. Красноярск, ул. Ады
Лебедевой, д. 101А
krasuksokn@mail.ru
ООО «Проект-Строй»
600017, г. Владимир, ул. Гороховая, д. 9, оф. 1
proekt-stroy33@mail.ru
Научно-производственный центр
по охране и использованию недвижимых
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан
450076, г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 47
npcufacom@mail.ru
ООО «ВиП проект»
443001, г. Самара, Ленинский р-н, ул.
Чапаевская, д. 225
ВЫСТАВКИ
ФГБУ «ЦВММ» Минобороны России
Кронштадтская крепость
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, д. 69А
+7 (812) 303-85-11
www.navalmuseum.ru
ГБУК «Государственный музей истории
Санкт-Петербурга»
Шлиссельбургская крепость Орешек
197046, г. Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость, д. 3
+7 (812) 330-64-31
www.spbmuseum.ru
ГБУК ЛО «Выборгский объединенный
музей-заповедник»
Выборгский замок
188800, Ленинградская обл., г. Выборг,
Замковый остров, д. 1
+7 (813) 782-15-15
www.vyborgmuseum.org
ГБУК ЛО «МУЗЕЙНОЕ АГЕНТСТВО»
Ивангородская крепость
188490, Ленинградская обл., г. Ивангород.
Кингисеппское ш., д. 6\1
+7 (813) 755-17-92
www.lenoblmus.ru
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

Копорская крепость
188525, Ленинградская обл.,
Ломоносовский р-н, с. Копорье
+7 (813) 793-72-75
www.koporiemuseum.ru
Крепость Корела
188760, Ленинградская обл., г. Приозерск,
Ленинградское ш., д. 3
+7 (813-79) 37-275
www.korelafortess.ru
Служба государственной охраны объектов
культурного наследия Калининградской
области
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1
+7 (401) 259-90-01
www.gov39.ru
ГБУК «Псковский государственный
объединенный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник»
Ансамбль Псковского Кремля
180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 7
+7 (811) 266-25-17
www.museum.pskov.ru
ГБУК Государственный Историкоархитектурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник «Изборск»
Ансамбль Изборской крепости
181518, Псковская обл., Печорский р-н,
д. Изборск, ул. Печорская, д. 39
+7 (811) 496-86-96
www.museum-izborsk.ru
МБУК «Порховский краеведческий музей»
Порховская крепость
182620, Псковская обл., г. Порхов,
просп. Ленина, д. 5.
+7 (811) 342-10-20
www.porkhov-muzeum.ucoz.ru
Российское военно-историческое общество
Смоленская крепость
107031, г. Москва, Петровский пер., д. 6, стр. 1
www.rvio.histrf.ru
ФГБУК «Кирилло-Белозерский историкоархитектурный и художественный музейзаповедник»
Ансамбль Кирилло-Белозерского
монастыря
161100, Вологодская область, г. Кириллов,
Кирилло-Белозерский музей-заповедник
+7 (921) 722-75-84
www.kirmuseum.org
ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение» структурного подразделения «Тобольский историко-архитектурный
музей-заповедник» Тобольский Кремль
626152, Тюменская обл., г. Тобольск,
Красная пл., д. 1, стр. 4
+7 (345) 622-37-77
www.tiamz.ru
ГБУ РК Восточно-Крымского историкокультурного музея-заповедника
Керченская крепость
Крепость «Ени-Кале»
298320, Респ. Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 7
+7 (365) 612-04-75
www.kerchmuseum.ru
ГБУ Дербентский государственный
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник Цитадель «Нарын-Кала»
368600, Респ. Дагестан, г. Дербент,
ул. М. Рзаева, д. 7
+7 (872) 404 15-29
www.derbentmuzei.ru

ФГБУК «Новгородский государственный
объединенный музей-заповедник»
Новгородский Кремль
173007, г. Великий Новгород, Кремль, д. 11
+7 (8162) 77-36-08
www.novgorodmuseum.ru
Государственный музей-заповедник
«Ростовский кремль»
Ростовский Кремль
152151, Ярославская область, г. Ростов,
Кремль
+7 (800) 234-33-80
www.rostmuseum.ru
Администрация Ростовского
муниципального района
152151, Ярославская область, г. Ростов,
Советская пл., д. 15
+7 (485) 366-34-85
www.admrostov.ru
ГБУ «Государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник Казанский Кремль»
Казанский Кремль
420111, г. Казань, Кремль, а/я 522
+7 (843) 567-81-01
www.kazan-kremlin.ru
Филиал ФГБУК «Агентство по управлению и
использованию памятников истории
и культуры» по Дальневосточному
федеральному округу
Комплекс фортификационных сооружений
Владивостокской крепости
690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 21
+7 (423) 243-41-01
www.auipik.ru
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Завод художественных красок «Невская
Палитра»
(Фабричная марка «Фридлендеръ»)
197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Сердобольская, д. 68, литер Ф, пом. 17
info@fridlender.ru
ООО «Научно-производственная фирма
«РЕКОН»»
420095, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Восстания, д. 100, Технополис
«Химград», стр. 7, пом. 59
info@recon-rec.ru, director@recon-rec.ru
Dr. Schiefer
107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 6,
эт. 2, пом. XVI
info@schiefer.ru
ООО «Реставрационные материалы»
Торговая марка «РЕНОВИР»
195279, г. Санкт-Петербург,
Индустриальный просп., д. 45, оф. 207
info@renovir.ru
ООО «МЯГКИЙ БЛАСТИНГ»
420129, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Салиха Батыева, д. 1, оф. 45
mb@blastingrf.ru
Реставрационные материалы торговой
марки «АКСИЛ»
ООО «Сталкер»
117545, г. Москва, Варшавское ш., д. 129, корп.
2, стр.2
5403848@rambler.ru
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
Архи.ру — ведущее, ежедневно обновляемое российское интернет-издание для
профессионалов в области архитектуры, дизайна, ландшафта и защиты наследия. Аудитория — более 120 000 уникальных посетителей в месяц. Авторские статьи и рецензии,
посвященные новым проектам, постройкам,
конкурсам, выставкам и книгам соседствуют
с интервью, обзорами прессы, событий, каталогом и новинками в области архитектурных
и строительных технологий.
https://archi.ru/

22—26 МАЯ 2019

Totalarch — серия проектов для архитекторов, дизайнеров и популяризации архитектурной науки в широких кругах пользователей сети Интернет.
Основные направления развития ресурса:
• Формирование открытой электронной архитектурно-строительной библиотеки;
• информационная поддержка архитектурных конкурсов, выставочных проектов и общественных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства;
• публикация работ архитекторов и дизайнеров;
• структурирование информации по истории
архитектуры.
Руководитель проекта — Дмитрий Туаев
+7 (953) 763-3917
http://totalarch.com/
totalarch@mail.ru

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Novosibdom.ru — региональный проект,
ориентированный на развитие архитектурно-строительного рынка Сибири. В рамках
проекта представлены материалы по проектированию, строительным технологиям, истории
архитектуры в целом. Особое внимание уделено развитию архитектуры Новосибирска.
Руководитель проекта — Дмитрий Туаев
+7 (953) 763-3917
http://novosibdom.ru
novosibdom@inbox.ru
«Инде» — интернет-журнал о жизни в Татарстане. Каждый день редакция издания
рассказывает об изменениях в городах
республики: о героях новой поп-культуры, парках, выставках, активистах, архитектуре, кафе и ресторанах. «Инде» пишет
о городских сообществах, современном
искусстве, состоянии науки, метаморфозах национального наследия — обо всем,
что помогает понять, кто мы такие, откуда
идем и куда движемся. Миссия издания —
сделать жизнь в Татарстане еще интереснее и удобнее.
www.inde.io
hello@inde.io
Archiprofi.ru — мультисервисная коммуникационная интернет-платформа, которая
объединяет профессионалов архитектурно-дизайнерской отрасли: архитекторов,
дизайнеров, декораторов, мастеров различного профиля, строителей, подрядчиков,
производителей товаров и услуг. Главный
информационный ресурс сайта — структурированный массив фотоизображений
реализованных и нереализованных проектов интерьеров, архитектурных и средовых
объектов.
Портал Archiprofi.ru — это:
• 345 000 загруженных изображений проектов и объектов;
• 41 000 зарегистрированных пользователей;
• 25 000 подписчиков в соцсетях;
• 31 000 подписчиков на рассылку;
• 11 000 уникальных посетителей в неделю.
http://archiprofi.ru/
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Журнал «СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ» посвящен
строительству, архитектуре и дизайну. Содержание: архитектура и оформление интерьеров,
проекты домов, ландшафтный дизайн, недвижимость, обзоры строительно-отделочных материалов, инженерного оборудования, технологий строительства, перепланировка квартир.
Дополнительно выпускаются тематические
журналы-спецвыпуски: «ПРОЕКТЫ ЗАГОРОДНЫХ Д
 ОМОВ» — уникальное издание, предлагающее лицензированные проекты с документацией; «ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ», посвященный
строительству и оформлению деревянных коттеджей и «ИНЖЕНЕРНЫЙ + ПРОЕКТЫ».
Выпускается с 1998 года.
125190, Москва, Ленинградский пр-т, д. 80,
корп. 4А, А/Я 225
+7 (495) 795-0232; факс: 7 (495) 795-0240
mail@dom-online.ru
http://dom-online.ru
ARCHITIME.RU — сайт для архитекторов,
дизайнеров, студентов профильных вузов. Подписчики сайта — более 75.000 чел.
ARCHITIME.RU рассказывает об архитектурных конкурсах и событиях, новостях архитектуры и дизайна, неординарных постройках.
Портал содержит раздел с ви део-лекциями
по архитектуре, дизайну, урбанистике, открывающий огромные возможности для бесплатного самообразования, крупнейшую библиотеку работ известных архитекторов и другие
тематические разделы. Также ARCHITIME
включает в себя бюро концептуальной архитектуры и дизайна, занимающееся идеями
и инновациями. Работы ARCHITIME design
group отмечены крупнейшими Международными наградами, включая Премию Red Dot за
изобретение Генератора Пространства.
Контактное лицо: Мария Евгеньевна Малицкая
+7 (495) 508-27-21
mail@architime.ru
architime@mail.ru
www.architime.ru
«Строительный Эксперт» — архитектурно-строительный портал: новости архитектуры и строительства, обзоры и аналитика, проекты, события, организации и профессионалы.
129085, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 101,
оф. 224
+7 (495) 380-37-00
info@ardexpert.ru
www.ardexpert.ru
ИА «Татар-информ». Агентство 28 лет находится на рынке СМИ, занимает первое
место по ТИЦ Яндекс и по «Медиалогии»
среди СМИ РТ, находится в топе 15 информационных агентств России. 1 000 000
уникальных посетителей среднемесячно
(данные Яндекс.Каталог2018 г.). В структуре
агентства — интернет-редакция на татарском языке (tatar-inform.tatar, intertat.ru), интернет-редакция газеты «События» (sntat.ru),
продакшн, пресс-центр.
Агентство снабжает оперативной политической, экономической, социальной, культурной информацией целевую аудиторию — администрацию президента и Правительство
РТ, парламент, министерства и прочие федеральные ведомства, региональные органы власти, а также представителей деловых
кругов, дипломатических миссий, обще
ственных организаций и население РТ.
+7 (843) 222-09-99
info@tatar-inform.ru
www.tatar-inform.ru
Издательство «Зодчий» с 2000 года выпускает ежеквартальный журнал «Вестник

«Зодчий. 21 век»», а также литературу по культурному наследию и градостроительству.
+7 (812) 332-42-15
zodchiy21vek@yandex.ru
www.zodchiy21.ru
Журнал «Промышленное и гражданское
строительство» издается с 1923 года, занимает главные позиции среди отечественных
отраслевых изданий. Освещает вопросы
проектирования, строительства, архитектуры, градостроительства, реконструкции
и реставрации объектов, а также энерго- и
ресурсосбережение, инновационную деятельность вузов, опыт регионов. Издание
входит в перечень ведущих рецензируемых
научных изданий ВАК, в базы данных eLibrary.
ru, ВИНИТИ РАН, Russian Science Citation
Index (RSCI) на платформе Web of Science,
Ulrich`s Periodicals Directory, индексируется в
Российском индексе научного цитирования.
Распространяется по подписке в России и
других странах.
127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 9, стр. 2,
оф. 337
+7 (499) 609-02-39
pgs@inbox.ru,
www:pgs1923.ru.
Strana.ru — портал ВГТРК, полностью посвященный туризму и путешествиям по
России. Уникальный ресурс, которому нет
аналогов по охвату и разнообразию материалов о разных уголках страны. Проект для
путешественников и мечтателей. Последние новости туризма и афиша мероприятий,
достопримечательности и рассказы о путешествиях из первых уст, рестораны и гостиницы — сегодня Strana.ru является наиболее
успешным проектом в категории «Отдых и
туризм в России». В настоящее время сайт
представляет собой единственную в стране
крупную площадку для продвижения туристических продуктов: новых маршрутов и
направлений, региональных событий и создаваемой инфраструктуры.
+7 (495) 955-88-14
news@strana.ru
www.strana.ru
«Всемирные новости татар» — информационный портал, созданный с целью информирования аудитории о событиях в жизни
татарского народа, татарских общин, которые существуют в Республике Татарстан, в
России и в мире в целом.
• Информация об общественно-политических, финансово-экономических, культурно-исторических, духовных и других аспектах жизни татарского народа по всему миру.
• Создание единого пространства для обмена информацией, культурной интеграции и
налаживания обратной связи.
Марат Ильдусович Шакирзянов
+7 (968) 441-84-51
info@newstatar.ru
www.newstatar.ru
Издательство TATLIN носит имя великого
русского художника, основоположника художественного конструктивизма Владимира Татлина (1885–1953 гг.).
Издательство основано в декабре 2001
года в Екатеринбурге. За 18 лет работы в
издательстве вышло более 600 книг и журналов и реализовано более 400 событий.
Издательство и его авторы неоднократно
становились лауреатами российских и международных конкурсов и премий. В 2005 и
2007 годах журнал TATLIN был признан Союзом архитекторов России лучшим российским журналом по архитектуре. В 2010 году

Британская королевская академия архитектуры внесла издание «Репринт журнала
«Современная архитектура»» в список лучших книг по архитектуре. В 2016 году Международная академия архитектуры наградила
издательство TATLIN дипломом «За высокий
вклад в популяризацию творческого наследия советской архитектуры и современной
профессиональной практики».
В 2005 году издательство TATLIN первым
стало выпускать монографии современных российских архитекторов, в 2010 году
первым стало печатать книги по архитектуре Советского модернизма, а в 2015 году
открыло первую в России серию архитектурных путеводителей. TATLIN является активным популяризатором культуры Урала,
издает книги местных авторов. Сотрудничает с художественными галереями по выпуску монографий современных российских
художников.
«TATLIN вдохновляет!» — девиз издательства.
123022, г. Москва, Звенигородское ш., д. 2 (вход
через шоу-рум «Офисные интерьеры Solo»)
+7 (495) 604-41-27
msk@tatlin.ru
620109, г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д.
27, под. 4, оф. 2; +7 (343) 378-33-01
ekb@tatlin.ru
https://tatlin.ru/
Интернет-журнал BERLOGOS — международный журнал о дизайне и архитектуре, лауреат крупнейшего международного конкурса
дизайна A’Design Award (2016 г.), лауреат первой премии в области архитектурной журналистики «Буква А» (2017, 2018 г.), лауреат премии JOY REPA (2018 г.).
Мы рассказываем просто о сложном, интересно о главном. В наших статьях, проектах,
интервью и круглых столах касаемся злободневных вопросов, проблем и тем, актуальных для сообщества дизайнеров и архитекторов, обсуждаем, систематизируем,
делимся опытом, ищем пути решения. Мы
поддерживаем государственные программы, профессиональные образовательные
учреждения, частные инициативы, важные
мероприятия в области дизайна, архитектуры, урбанистики.
Мы не ограничиваемся только столицами,
для нас важно развитие регионов.
redaktor@berlogos.ru,
www.berlogos.ru
Журнал «Высотные здания»
Издание рассказывает о передовом опыте российских и зарубежных компаний в
высотном строительстве, о новейших технологиях, инновационных архитектурных
проектах, ведущих мировых архитекторах
и проектировщиках, дает анализ происходящего в высотном строительстве в мире,
знакомит с новыми технологиями, оборудованием и материалами, освещает во-
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просы девелопмента, экономики, финансирования, строительства и управления.
+7 (495) 909-39-39 (доб. 342, 343)
info@tallbuildings.ru
www.tallbuildings.ru
Журнал «Зеленые здания»
Журнал посвящен зеленой архитектуре
и инновационным технологиям в строительстве и ставит своей целью знакомить
специалистов в области архитектуры,
проектирования и строительства с мировым опытом зеленого строительства, новыми проектами и разработками. В журнале пять основных разделов: экоурбанизм,
архитектура и проектирование, стандарты
и нормативы, инновационные технологии,
экоматериалы.
+7 (495) 909-39-39 (доб. 342, 343)
info@tallbuildings.ru
www.green-buildings.ru
Журнал ООО «Элит СМ» выпускает рекламно-информационный журнал «Элитные
Строительные Материалы» — издание, посвященное дорогим строительным материалам класса «люкс». Также компания располагает интернет-порталом www.elitesm.ru.
117639, г. Москва, Варшавское ш., д. 106
+7 (495) 785-15-95
info@elitesm.ru
www.elitesm.ru
«Вечерняя Казань» — общественно-политическая газета, одно из ведущих СМИ
города и Республики Татарстан, издается
с 1979 года. Завоевав популярность еще в
советские годы актуальностью тем, острым
взглядом на происходящие события, газета не раз получала награды Национальной
тиражной службы как самое высокотиражное региональное издание России.
С 2019 года «Вечерняя Казань» выходит в
формате электронного СМИ. Кредо интернет-газеты, как и ее бумажной предшественницы — злободневность, острый
взгляд и острый язык. Проблема сохранения архитектурного наследия в условиях
современного мегаполиса — одна из тем,
которые регулярно освещает «Вечерняя
Казань».
420124, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 36
+7 (843) 514-11-50
evening-kaz@ya.ru
www.evening-kazan.ru
ARCHINAVI.RU — самый полный онлайн-справочник актуальных событий и мероприятий в области архитектуры и дизайна
по всей России с ежедневным пополнением до 50 новых событий. Благодаря удобным фильтрам по дате, типу, теме и геолокации мероприятий вы гарантированно не
пропустите главные события в сфере ваших
профессиональных или любительских ин-

тересов. Дополнительный фильтр позволит
выделить в полученной подборке мероприятия с бесплатным входом. Зарегистрироваться на них (а также забронировать/
купить билет на платные программы) вы
сможете непосредственно из навигатора.
Устроители мероприятий в области архитектуры и дизайна могут добавлять
их в отраслевой событийный навигатор
ARCHINAVI бесплатно.
http://archinavi.ru/
Журнал «Элита Татарстана» — информационно-аналитическое издание для деловой, политической, культурной, научной
элиты республики и партнеров Татарстана.
Адресно рассылается во все крупные государственные и коммерческие структуры:
аппарат президента РТ, государственный совет РТ, кабинет министров РТ, министерства
и ведомства республики, администрацию
города Казани, администрации районов,
во все крупные коммерческие структуры
республики и Поволжского региона, руководителям банков РТ, частичный охват руководителей среднего и малого бизнеса по
республике. Журнал распространяется на
выставках, проходящих в павильонах ВЦ «Казанская ярмарка» и «Казань Экспо».
Сайт журнала является информационной
площадкой для Москвы, Санкт-Петербурга
и других крупных городов. Журнал полноцветный, формат А4+(240х320), бумага мелованная (глянец), тираж
5000 экземпляров.
+7 (843) 293-48-18
elitatat_pr@mail.ru
www.elitat.ru
«Проект Россия»: старая и новая версия
Ведущий профессиональный журнал по
архитектуре, урбанизму, новым строительным технологиям и дизайну в России осенью 2018 года пережил тотальную перезагрузку: начиная с № 87 он выходит в новой
концепции. Теперь в каждом номере, посвященном той или иной типологии («Город», «Постройка», «Интерьер», «Частное»,
«Мастер-планы» и т. д.), публикуется 30
лучших проектов «номинации», отобранных
специально приглашенным международным жюри. Таким образом, презентация нового журнала превращается в церемонию
чествования авторов самых выдающихся
российских объектов. Майский номер «ПР»
(№ 90) демонстрирует лучшие общественные здания России 2017–2019 гг. Вместе с
тем журнал продолжает публиковать как
аналитические статьи, еще глубже раскрывающие тему, так и очерки и эссе о теории
архитектуры.
105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, стр. 52, пом. 9
info@prorus.ru
www.prorus.ru
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