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МАНИФЕСТ

Тема: «Комплексное развитие городского пространства и сохранение
идентичности архитектурной исторической среды»
V Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2022» проходит
в Нижнем Новгороде, где память и история переплелись с современностью,
наглядно демонстрируя, что развитие городского пространства и сохранение идентичности архитектурной исторической среды могут гармонично
дополнять и усиливать друг друга.
Историческая среда не может существовать вне пространства, а это значит, что будущее современного градостроительства во многом зависит от
сохранения аутентичности наших городов. Теория, история архитектуры
и градостроительства воспринимают глобализацию и урбанизацию как
естественный фактор, характеризующий общечеловеческий прогресс. Тем
не менее, стремительный рост многоэтажной застройки и усиливающееся
влияние строительного комплекса, определяющие облик современных
поселений, заставляют задуматься о более рациональном использовании
исторического пространства.
Проанализировать и выработать инновационные направления по сохранению объектов культурного наследия с приспособлением к новым функциям, регенерации и интеграции исторической архитектурной среды в
городские территории, для их поступательного и комплексного развития,
способствовать возрождению и продвижению национальной идентичности регионов России – наша цель.
Создание основы устойчивого развития регионов, ориентированных на
выявление прогрессивных тенденций и методических подходов формирования современного облика общественных пространств, при максимально
эффективном вовлечении и рациональном использовании архитектурного
наследия прошлого в культуре кварталов, городов, регионов – задача
сегодняшнего дня.
Двигаясь по российской земле, вовлекая в свою работу все больше и больше
участников, представляя аудитории различные грани архитектурно-
градостроительной деятельности, фестиваль «Архитектурное наследие»
становится грандиозным профессиональным и ярким культурным событием современности.

Ирина Маркина,
куратор фестиваля

МАНИФЕСТ
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО

Дорогие друзья!

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Замечательно, что свой первый юбилей фестиваль встречает именно
в Нижнем Новгороде. В прошлом году мы отмечали 800-летие города.
К этому событию была проделана огромная работа по обновлению
общественных пространств, созданию новых точек притяжения, ремонту
и реставрации сотен памятников. Нам хотелось бы поделиться этим опытом
и стать площадкой для конструктивного взаимодействия специалистов
со всей России. У региона много планов развития исторического центра
и формирования облика новых территорий. Нам важно, чтобы Нижний
Новгород был удобным для жителей и туристов, сохраняя при этом свой
исторический облик и самобытность. Достичь такого результата можно
только при поддержке экспертного сообщества.
Желаю вам удачной работы!
Глеб Никитин,
губернатор Нижегородской области
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Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!
Пять лет назад мы впервые провели в Москве Всероссийский фестиваль
«Архитектурное наследие». Его темой стал ХХ век – важнейший период
для осознания ответственности современных архитекторов за историкокультурное достояние страны. Модерн, конструктивизм, функционализм – это
наше прошлое на расстоянии вытянутой руки, если можно так сказать, очень
близкое и понятное время. Рядом с нами и сейчас архитекторы, начинавшие
свой творческий путь тридцать, сорок лет назад, продолжающие активно
работать сегодня, в годы становления архитектурной профессии образца уже
нового тысячелетия.
«Без прошлого нет будущего» – казалось бы, знакомая всем фраза, клише,
но на самом деле эти слова должны стать неким заклинанием, молитвой,
оберегом для всей нашей профессии. Их надо повторять, начиная каждый
проект, связанный с архитектурным наследием, как повторяют клятву
Гиппократа врачи, приступая к операции. Более того, эти слова должны
предварять любое проектирование, любое строительство на любом
пространстве, будь то историческая территория или новостройка на
пустыре.
Мы обязаны не просто сохранять и оберегать многовековое архитектурное наследие. Это с успехом делают историки, искусствоведы, археологи,
реставраторы. Архитектор в силу своей профессии вынужден вторгаться
в историческую среду, занимаясь современным развитием территорий, что
требует от нас особой деликатности и самого высокого уровня профессионализма. А потому мое напутствие открывающемуся фестивалю и его
участникам просто и лаконично: не навреди прошлому, чтобы в настоящем
ты мог честно служить профессии и с достоинством встретить будущее.
Николай Шумаков,
народный архитектор РФ,
президент Союза архитекторов России
и Союза московских архитекторов

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

5

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО

Уважаемые коллеги!

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Приветствую участников V Всероссийского фестиваля «Архитектурное
наследие». Архитектурное наследие страны является неотъемлемой
частью нашего культурного богатства. Вопросы сохранения и развития
исторических территорий, их трансформация в современных условиях
и поиск новых градостроительных решений – важные шаги, позволяю
щие влиять на имидж города. Искренне надеюсь, что совместными
усилиями удастся сформировать подходы по архитектурно-градостроительному развитию, ведь поиск ресурсов и изучение процессов организации восстановления исторической застройки на данном этапе
становятся необходимостью. Уверена, фестиваль позволит обменяться
опытом реализации успешных проектов и станет площадкой для плодотворных дискуссий.
Желаю вам успехов!
Ольга Любимова,
министр культуры РФ
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Уважаемые коллеги!
Юбилейный V Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие»
ставит перед собой амбициозную цель – раскрытие всего спектра
проблем и практических решений, связанных с сохранением и развитием архитектурно-градостроительной среды в регионах России,
и затрагивает немаловажную для 2022 года тематику – комплексное
развитие городского пространства и сохранение идентичности архитектурной исторической среды.
Именно комплексный подход к развитию городского пространства
позволит добиться эффективных результатов, сделать его более комфортным для жителей, а также сможет учесть и подчеркнуть особенности регионов и специфику отдельных городов.
Отрадно, что фестиваль предоставляет возможность отечественным
специалистам различных профилей в течение трех дней обмениваться
опытом и находить решение проблем.
Убежден, что насыщенная деловая и выставочная программа фестиваля
дадут мощный импульс архитекторам и реставраторам для дальнейшего
развития профессии и позволят им применить оптимальные решения в
данной сфере.
Желаю успехов!
Ирек Файзуллин,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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Конференц-зал
(3-й этаж)
Деловой
Конференц-зал
(3-йМероприятия
этаж) Мероприятия
Деловой
программы
программы

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
МОСКВЫ

ПЛАН

ПЛАН, ЭКСПЛИКАЦИЯ

1

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ
— Площадка №1 — Актовый зал (3-й этаж)
Церемония Открытия/Закрытия фестиваля
Мероприятия Деловой программы
— Экспозиционный зал (3-й этаж)
— Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения
и развития»

2

УЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
— Смотр-конкурс «Культурное наследие регионов
России»

3

АРСЕНАЛ (ЛЕВОЕ КРЫЛО)
— Инфостойка и Регистрация (1-й этаж)
— Площадка №2 — Киноконцертный зал (2-й этаж)
Мероприятия Деловой программы
— Площадка №3 — Лекторий (1-й этаж)
Мероприятия Деловой программы
— Выставка «Материалы и технологии» (1-й этаж)
— Конкурс «Лучшее печатное издание об
архитектурном наследии» (1-й этаж)
— Конкурс «Лучшая студенческая работа» (1, 2-й этажи)
— Тематическая выставка «Архитектурный маршрут
Ульяновск – Симбирск. Графический цикл
АлександраЧеркасова» (2-й этаж)

4

ДОМ АРХИТЕКТОРА
Конференц-зал (3-й этаж)
Мероприятия Деловой программы
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Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
2 ИЮНЯ / ЧЕТВЕРГ
АКТОВЫЙ ЗАЛ (3-й этаж)
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ
12:00 – 13:00
Торжественная церемония открытия
V Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие 2022»

2–4 ИЮНЯ/ 2022

13:20 – 16:10
Презентации «Культурное наследие Регионов России».
Организатор: Союз архитекторов России.
16:30 – 18:00
Круглый стол «Современный опыт СанктПетербурга в сохранении культурного наследия»
Организатор: Комитет по государственному.
контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

18:15 – 19:30
Панельная дискуссия «Работа с застроенными
историческими территориями – редевелопмент vs
девелопмент».
Организаторы: ОП «Заповедные кварталы», АНО
«Агентство по сохранению и развитию объектов
исторической среды Нижегородской области».
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2-й этаж)
АРСЕНАЛ
13:30 – 15:30
Круглый стол «Частные инвестиции в сохранение
объектов культурного наследия».
Организаторы: Российская ассоциация
реставраторов, Ассоциация владельцев
исторических усадеб.
15:45 – 17:15
Научно-методический семинар
«Микроклиматические условия сохранности
объектов культурного наследия. Реставрация и
бытование памятников».
Организатор: Государственный научноисследовательский институт реставрации.
17:30 – 19:00
Круглый стол «Кризис компетенций в сфере
сохранения и развития территорий и вовлечение
молодежи в разработку стратегий для регионов».
Организатор: Экспертный совет по промнаследию
при АУИПИК.
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ЛЕКТОРИЙ (1-й этаж)
АРСЕНАЛ
13:30 – 15:00
Круглый стол «Объект культурного наследия
федерального значения «Архиерейский дом и
другие здания», XVII–XVIII вв. в составе Ансамбля
Вологодского кремля. Результаты исследования.
Предложения по сохранению».
Модератор: Куликов Сергей Борисович, главный
архитектор ФГУП «Центральные научнореставрационные проектные мастерские».
15:30 – 17:30
Дискуссия «Современные технологии архитектурного
образования: опыт вовлечения студенческой молодежи
в проекты по развитию городских пространств и
сохранению идентичности архитектурной среды».
Организатор: ФГБОУ ВО «Государственный
университет по землеустройству».
17:45 – 19:00
Научно-практическая конференция «Проблемы
ревитализации объектов культурного наследия
промышленной архитектуры. Опыт Нижегородской
области».
Модератор: Молоканов Владимир Анатольевич,
руководитель филиала Некоммерческого
партнерства «Российская ассоциация реставраторов»
по Нижегородской области, председатель Союза
реставраторов России по Нижегородской области,
генеральный директор ЗАО «СМУ-77».
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (3-й этаж)
ДОМ АРХИТЕКТОРА
10:00-11:30
Окружной Совет отделений Союза архитекторов
России в Поволжском федеральном округе
Организатор: Союз архитекторов России.
3 ИЮНЯ / ПЯТНИЦА
АКТОВЫЙ ЗАЛ (3-й этаж)
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ
10:00 – 19:00
Научно-практическая конференция «Сохранение
наследия историко-культурной самобытности
городов и регионов России при комплексном
развитии территорий».
Организаторы: Союз архитекторов России,
НОСТРОЙ.

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2-й этаж)
АРСЕНАЛ
11:00 – 12:00
Лекция «Проект сохранения церкви в селе Березовка
Данковского района – объект культурного наследия».
Спикер: Чебан Аника Николаевна, преподаватель
кафедры «Инженерное оборудование зданий и
сооружений» МАрхИ.
12:00 – 12:30
Презентация «Цифровизация объектов храмовой
архитектуры в рамках проекта SOBORY3D как
инновационный подход по сохранению и развитию
культурного наследия России».
Спикеры: Зайцев Артем Дмитриевич, основатель и
руководитель проекта SOBORY3D; Рагулина Анна
Васильевна, секретарь проекта SOBORY3D.
14:00 – 15:00
Лекция «Комплексный подход к сохранению и развитию
исторической среды в подготовке архитекторовреставраторов» Архитектурная школа СПбГАСУ.
Спикер: Петухова Нина Михайловна, кандидат
искусствоведения, член-корреспондент Академии
архитектурного наследия, член ИКОМ, доцент
кафедры архитектурного и градостроительного
наследия СПб ГАСУ.
15:15 – 16:45
Круглый стол «Опыт Иркутской области по
сохранению памятников деревянного зодчества».
Организатор: Служба по охране объектов
культурного наследия Иркутской области.
17:00 – 18:15
Панельная дискуссия «Стратегия развития КРТ
с учетом сохранения исторической среды городов».
Организатор: Совет по наследию Союза
архитекторов России.
ЛЕКТОРИЙ (1-й этаж)
АРСЕНАЛ
11:00 – 11:45
Лекция «Архитектурное наследие средневековой
столицы Армении Ани и его ценность для
отечественной культуры и науки».
Спикер: Казарян Армен Юрьевич, доктор искусствоведения, член-корреспондент РААСН, директор научно
исследовательского института теории и истории
архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ).
12:00 – 13:00
Лекция «Восстановление монументальной
городской среды Калуги».
Спикер: Комов Алексей Олегович, главный
архитектор Калуги, первый вице-президент Союза
московских архитекторов.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

14:00 – 15:00
Лекция «Подходы к разработке мастер-плана
многокомпонентного культурного ландшафта
на примере мастер-плана Объекта Всемирного
наследия историко-культурного комплекса
Соловецких островов».
Спикер: Тютчева Наринэ Грайровна, эксперт
ИКОМОС, профессор МААМ, руководитель и
основатель «РеШколы», руководитель архитектурного
бюро «Рождественка», член экспертного совета по
промнаследию при АУИПИК.
15:15 – 16:15
Мастер-класс «Инновационные подходы в
ревитализации исторической среды».
Спикеры: Неустроева Полина Константиновна,
член Союза архитекторов России, архитекторградостроитель, глава агентства территориального
развития «Big City»; Лещенко Алексей Николаевич,
член Союза архитекторов России, главный
архитектор, управляющий партнер «The Most».
16:30 – 17:45
Круглый стол «Правовые инструменты
обеспечения преемственности, устойчивости и
развития исторических поселений».
Организатор: МБУ «Институт развития города»,
Союз архитекторов РТ.
18:00 – 19:30
Круглый стол «Актуальные вопросы изменения
законодательства в сфере сохранения культурного
наследия».
Модератор: Саксонова Екатерина Николаевна, генеральный директор ООО «Издательство «Зодчий».
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (3-й этаж)
ДОМ АРХИТЕКТОРОВ
09:30 - 15:00
Междисциплинарный практикум «Проблемы
отношения к советскому градостроительному наследию
на примере бывшего рабочего поселка Караваиха».
09:30 - 12:00
Выезд на территорию с городскими экспертами по
бывшему рабочему поселку «Караваиха».
12:00 - 15:00
Обсуждение «Советское градостроительное
наследие. Рабочие поселки 20-50-х годов проблемы сохранения и переосмысления».
Модераторы: Рюрикова Зоя Александровна, к.а.,
председатель правления Нижегородского отделения СА России, координатор Института Урбанистики, руководитель проектного бюро DA; Просвирнина Вера Владимировна, урбанист, культуролог,
идеолог проектов развития территорий.
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Организатор: Нижегородское отделение Союза
архитекторов России.
15:15 – 17:00
Панельная дискуссия «Исторические территории
и КРТ – угроза или возможность?».
Организаторы: ОП «Заповедные кварталы», АНО
«Агентство по сохранению и развитию объектов
исторической среды Нижегородской области».

2–4 ИЮНЯ/ 2022

17:15 – 18:15
Дискуссия «Архитектор и наследие, свобода
и ответственность».
Спикеры: Явейн Никита Игоревич, архитектор,
академик РААСН, профессор, руководитель
архитектурного бюро «Студия 44»; Тютчева
Наринэ Грайровна, эксперт ИКОМОС,
профессор МААМ, руководитель и основатель
«РеШколы», руководитель архитектурного бюро
«Рождественка», член Экспертного совета по
промнаследию при АУИПИК.
4 ИЮНЯ / СУББОТА
АКТОВЫЙ ЗАЛ (3-й этаж)
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

11:30 - 13:00
Круглый стол «Выездные школы реставрации возрождение православных святынь».
Организатор: Союз реставраторов России.
13:15 – 14:00
Лекция «Реставрация памятника императору
Николаю I на Исаакиевский площади,
г. Санкт-Петербург».
Спикер: Шумилова Христина Витальевна,
заместитель генерального директора по
реставрации ОКН ООО «РМ “Наследие“»,
художник-реставратор.
16:00 – 18:00
Торжественная церемония
награждения и закрытия
V Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие 2022»
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2-й этаж)
АРСЕНАЛ
10:00 – 11:00
Мастер-класс «Сила преемственности:
историко-культурные исследования как почва
для выращивания новой архитектуры».
Спикер: Явейн Никита Игоревич, архитектор,
академик РААСН, профессор, руководитель
архитектурного бюро «Студия 44».
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11:00 – 13:00
Мастер-класс «Метод вероятностного приближения
к историческому решению на примере Большого
Гостиного двора по Перинной линии», «Концепция
сохранения ОКН – памятников деревянной архитектуры на территории Санкт-Петербурга», «Регенерация историко-градостроительной среды г. Выборга
на примере “Квартала Сета Солберга“».
Организатор: Архитектурное бюро «Студия 44».
14:00 – 15:40
Экспертная дискуссия «Сохранение идентичности
архитектурной среды: подходы столиц и регионов».
Организаторы: Экспертный совет по
промышленному наследию при ФГБУК АУИПИК,
«МосПромАрт».
ЛЕКТОРИЙ (1-й этаж)
АРСЕНАЛ
10:00 – 12:00
Дискуссия «Сохраняя прошлое, созидаем будущее:
перспективы архитектуры и градостроительства».
Организатор: Московский архитектурный институт.
12:15 - 13:00
Лекция «Опыт реновации нежилых зданий в
историческом центре города».
Спикер: Лызлов Николай Всеволодович, архитектор,
вице-президент Союза московских архитекторов,
профессор Международной Академии Архитектуры
(МААМ), профессор на кафедре Реконструкции и
реставрации МАРХИ, руководитель Архитектурной
мастерской.
Организаторы: ТМ «Фридлендеръ», ЗХК «Невская
палитра».
14:00 – 15:30
Круглый стол «50 лет кафедре «Реставрация
и реконструкция в архитектуре» – методика
преподавания».
Организатор: Московский архитектурный институт.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (3-й этаж)
ДОМ АРХИТЕКТОРОВ
12:00 - 13:00
Лекция «Методика механизма отчета в ЮНЕСКО
«Оценка воздействия» как эффективный
инструмент в изучении исторической среды».
Спикеры: Трушковский Владимир Эдуардович,
генеральный директор ООО «ЛСУ»; Пушкина
Виктория Сергеевна, научный сотрудник ООО «ЛСУ».
13:00 – 15:30
Кейсы «Историческая среда. Пространство и человек».
Организатор: Нижегородское отделение Союза
архитекторов России.

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
2 ИЮНЯ / 1-Й ДЕНЬ
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ/ АКТОВЫЙ ЗАЛ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

12:00 – 13:00
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ V ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ «АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 2022»
13:20 – 16:10

ПРЕЗЕНТАЦИИ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»
В ходе презентаций свои проекты и государственные программы в области
сохранения культурного наследия представят: Ленинградская область, Москва,
Нижегородская область, Красноярский край, Республика Карелия, Калужская
область, Республика Северная Осетия – Алания, Чувашская Республика,
Московская область, Псковская область, Вологодская область, Севастополь.
Спикерами мероприятия станут представители органов местной государственной власти и муниципальных образований, главные архитекторы регионов, разработчики и руководители проектных групп, а также специалисты с учеными степенями в области искусствоведения, архитектуры и градостроительства.
Организатор: Союз архитекторов России.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

16:30 – 18:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Современный опыт Санкт-Петербурга
в сохранении культурного наследия»

Алексей Михайлов
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Система охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга носит комплексный характер, включающий вопросы сохранения отдельных объектов
культурного наследия, особой системы зон охраны исторической среды, вопросы популяризации среди населения и молодежи.
Для достижения устойчивых положительных результатов данные направления закреплены в соответствующих государственных программах СанктПетербурга.
В рамках данных направлений решаются задачи наилучших архитектурноградостроительных решений, адаптированных к масштабным и стилистическим
характеристикам ценной исторической среды, поиск баланса между развитием
и сохранением средовых характеристик города и механизмов, обеспечивающих
его градостроительное и архитектурное развитие, а также адаптация и применение международных рекомендаций по сохранению всемирного культурного
достояния.
На круглом столе вниманию слушателей будут представлены уникальные примеры реставрации объектов культурного наследия, сосредоточенных в Петербурге: Трикотажная фабрика «Красное знамя» и восстановление утраченных
интерьеров Александровского дворца, в том числе применение международных
и российских инструментов в вопросах сохранения исторических ландшафтов, а
также опыт создания Петербургского центра культурного наследия имени академика Б.Б. Пиотровского.
Модератор: Михайлов А.В., заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Санкт-Петербурга.

Спикеры: Макаров С.В., председатель комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры; Явейн Н.И., руководитель
ООО «Архитектурное бюро “Студия 44“»; Юдина П.А., начальник отдела реставрационных программ комитета по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры; Тимина А.С., ООО «Архитектурное бюро
“Студия 44“», главный архитектор проекта «Восстановление утраченных интерьеров
Александровского дворца»; Филипович М.И., генеральный директор ООО «Союз
Экспертов Северо-Запада»; Липгарт С.В., архитектор, генеральный директор
АБ «Липгарт Архитектс», член правления Союза московских архитекторов, дважды
лауреат премии Archiwood, лауреат премии Archipeople; Пасечник И.Л., генеральный директор ООО «Спецреставрация»; Иванов А.Е., заместитель председателя
Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК, заместитель председателя центрального совета ВООПИиК, руководитель проекта «Открытый город».
Организатор: Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
18:15 - 19:30
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Работа с застроенными историческими
территориями - редевелопмент vs девелопмент»

Юлия Пацеля

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Тема дискуссии нацелена передать переворот мышления от часто агрессивной
застройки городских территорий к бережному отношению к исторической среде
и актуализации исторических территорий в контексте городского развития.
В основу бережного подхода заложены принципы экономики наследия, опирающиеся на глубокую работу с культурно-символическими ресурсами территории
и построение экономических моделей управления территориями с вовлечением
местных творческих и предпринимательских сообществ.
На примерах зарубежного и отечественного опыта работы с историческими территориями спикеры поговорят не только об общепринятом историко-культурном
контексте таких проектов, но и об экономическом потенциале исторической среды.
Модератор: Пацеля Ю.Н., мастер территориального развития, эксперт в сфере
управления корпоративной собственностью, руководитель направления по привлечению инвестиций ОП «Заповедные кварталы» АНО «Агентство сохранения и
развития исторической среды Нижегородской области», автор телеграмм-канала
Культурное ГЧП.
Приглашенные спикеры: Минаева Т.С., менеджер проектов т ерриториального
развития Проект «ДАЛЬ», г. Москва; Машталир Н.А., заместитель руководителя ГКУ «Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края», г. Краснодар; Давыдова А.А., советник генерального директора
АНО «Агентство сохранения и развития исторической среды Нижегородской
области», кандидат исторических наук, г. Нижний Новгород; Ершова Н.В., руководитель обособленного подразделения «Заповедные кварталы» АНО «Агентство
сохранения и развития исторической среды Нижегородской области», г. Нижний
Новгород; Вобликов С.А., руководитель проекта «Исторический квартал района
“Речной порт”», г. Тюмень; представитель администрации города Тулы.
Организаторы: ОП «Заповедные кварталы», АНО «Агентство сохранения и развития исторической среды Нижегородской области».
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АРСЕНАЛ/ КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
13:30 – 15:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Частные инвестиции в сохранение объектов
культурного наследия»

2–4 ИЮНЯ/ 2022

Виссарион Алявдин

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Татьяна Черняева

Меценаты всегда играли большую роль в развитии науки и культуры в России.
Большое количество объектов архитектурного наследия было построено на
частные средства. В настоящее время роль меценатов приобретает важнейший
характер в восстановлении и возрождении новой жизни памятников истории
и культуры. Участники круглого стола поделятся своим опытом сохранения культурного наследия за счет частных инвестиций и грантов, расскажут о действующих механизмах стимулирования инвесторов и поощрения добросовестных
владельцев.
Модераторы: Алявдин В.И., исполнительный директор Ассоциации владельцев
исторических усадеб, президент национального фонда «Возрождение русской
усадьбы»; Черняева Т.С., председатель Российской ассоциации рестаторов, заместитель председателя совета ЛОО В
 ООПИиК.
Спикеры: Синюшкин И.Н., учредитель Ассоциации владельцев исторических
усадеб, попечитель Делового клуба «Наследие и экономика», инвестор и руководитель проектов в области восстановления, приспособления и вовлечения
в экономический оборот объектов культурного и исторического наследия;
Степанова Г.Г., генеральный директор ООО «Усадьба Марьино»; Рядова М.Н.,
главный архитектор, начальник проектно-сметного отдела ГМЗ «Царское Село»;
Ковалев А.А., председатель Общероссийского движения предпринимателей,
владелец усадьбы «Гребнево»; Новоселов А.М., директор Тотемского музейного объединения. «Грантовые проекты как основа деятельности Тотемского
музейного объединения по сохранению культурного наследия»; Ш
 крапкин А.В.,
генеральный директор ООО «Усадьба Скорняково»; Катилова Т.В., член наблюдательного совета АО «ЗКХ «Невская Палитра»»; М
 оставской Ю.Ф., руководитель ООО «КЛЮЧЪ», художник-реставратор высшей категории; Баранов Д.,
помощник депутата Государственной Думы РФ; Малько А.В., старший научный
сотрудник Института городского и ландшафтного планирования Технологического института Карлсруэ (KIT) в Германии, специалист по охране архитектурного историко-культурного наследия.
15:45 – 17:15
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: «Микроклиматические условия
сохранности объектов культурного наследия.
Реставрация и бытование памятников»

Анастасия Макарова
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В ходе работы семинара прозвучат сообщения о теплофизических и микроклиматических аспектах сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Участники
семинара обсудят основы методических решений, разработанных в ГОСНИИР и
других реставрационных организациях по неразрушающим методам исследования тепловлажностных условий сохранности ОКН. В докладах будет представлен
анализ предпроектных исследований и проектных решений, воплощенных на
различных ОКН, расположенных в Северо-Западном регионе и в Центральной
России, в Крыму и Республике Беларусь.
Модератор: Макарова А.С., ученый секретарь ФГБНИУ «ГОСНИИР», член секции декоративно-прикладного искусства аттестационной комиссии Министерства культуры, художник-реставратор второй категории.
Спикеры: Дорохов В.Б., заведующий лабораторией климата музеев и памятников
архитектуры ФГБНИУ «ГОСНИИР», член секции научно-методического совета Минкультуры РФ, инженер-реставратор высшей категории, преподаватель
Московской Духовной Академии; Ж
 елдаков Д.Ю., кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института строительной физики РААСН, руководитель подкомитета 14 «Проектирование и строительство сетей теплоснабжения, отопления и вентиляции» ТК 465 « Строительство»,

заместитель председателя секции «Строительство» ЦДУ РАН; Пинтелин Н.Ю.,
научный сотрудник лаборатории климата музеев и памятников архитектуры
ФГБНИУ «ГОСНИИР».
Организатор: Государственный научно-исследовательский институт реставрации.
17:30 – 19:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Кризис компетенций в сфере сохранения и развития
территорий и вовлечение молодежи в разработку стратегий для регионов»

Эвелина Ишметова

Инна Крылова

Круглый стол будет посвящен различным независимым столичным и региональным образовательным проектам, специализирующимся на теме редевелопмента
и ревалоризации.
На опыте школ и новых проектов вовлечения молодежи в разработку региональных стратегий эксперты обсудят текущее положение на рынке компетенций в сфере ревалоризации и ответят на вопросы: что такое междисциплинарная методика, зачем надо перезапускать систему подготовки кадров в сфере РЕ
и как эффективно образовывать заказчика Ре-проектов.
Модераторы: Ишметова Э., директор по развитию Key Capital, основатель
«Школы девелопера»; Крылова И., координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», координатор Экспертного
совета по промышленному наследию, директор «Школы наследия».
Спикеры: Тютчева Н., эксперт ИКОМОС, профессор МААМ, руководитель и
основатель «РеШколы», руководитель архитектурного бюро «Рождественка»,
член Экспертного совета по промнаследию при АУИПИК; Губинская К., заместитель председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области; Долгов С., основатель арт-резиденции MELNICA SPACE, руководитель образовательного проекта; Огиренко А., руководитель группы компаний
«Голутвинская слобода» (Москва); Иоанн Чулков, директор АНО «Сумароково
Красное» (Волгореченск, Костромская область).
Организатор: Экспертный совет по промнаследию при АУИПИК.
АРСЕНАЛ / ЛЕКТОРИЙ
13:30 – 15:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Объект культурного наследия федерального значения
«Архиерейский дом и другие здания», XVII–XVIII вв.»
в составе Ансамбля Вологодского кремля.
Результаты исследования. Предложения по сохранению».

Сергей Куликов

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ансамбль является ядром исторического центра города Вологды, обладает
чрезвычайной культурной, исторической, архитектурно-художественной ценностью. Памятник имеет широкие бассейны видимости, формирует архитектурный облик города, его силуэт, является важнейшей составляющей природно
антропогенного ландшафта города, имеющего особую ценность. При этом
необходимо отметить, что Ансамбль Вологодского кремля и Архиерейский дом
как его составляющая часть в особенной степени являются объектами, которым
в последние десятилетия уделялось недостаточно внимания. Последние комплексные работы по реставрации были проведены в 1980-е гг. – в последние годы
реализовывались лишь фрагментарные работы по отдельным с
ооружениям.
Комплекс зданий и сооружений в составе Архиерейского дома является наименее исследованной частью Ансамбля Вологодского кремля. Часть построек фактически не исследована.
В рамках мероприятия будут рассматриваться результаты проведенных в 2020–
2021 гг. ООО «А1 Эксперт» комплексных научных исследований, в результате
которых пообъектно разработана подробная строительная периодизация; раскрыты вопросы выявления особенностей пространственно-планировочных,
объемно-композиционных, образных решений, символического комплекса в
широких временных границах, а также результаты инженерно-технических,
17
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химико
-технологических и специальных технических исследований, которые
позволили выявить закономерности в подходах к устройству подземной части
памятников второй половины XVII в. в сложных гидрогеологических условиях г.
Вологды, в работе с кирпичной кладкой, деревом.
Во второй части мероприятия тезисно рассматриваются проектные предложения
по реставрации с приспособлением под нужды Вологодского музея-заповедника.
Модератор: Куликов С.Б., главный архитектор ФГУП «Центральные научнореставрационные проектные мастерские», архитектор-реставратор высшей
категории.
Спикеры: Кукушкина Е.Н., председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области; Шапиро Г.Е., главный архитектор проекта,
архитектор-реставратор II категории (со-модератор), ООО «А1 Эксперт»; Термихольянц К.В., директор ООО «А1 Эксперт», инженер-реставратор III категории.

2–4 ИЮНЯ/ 2022

15:30 – 17:30
ДИСКУССИЯ «Современные технологии архитектурного образования:
опыт вовлечения студенческой молодежи в проекты по развитию городских
пространств и сохранению идентичности архитектурной среды»

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Татьяна Пакунова
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Вовлечение студенческой молодежи в проекты по развитию городских пространств
и сохранению идентичности городской среды является одним из наиболее перспективных направлений в сфере современного архитектурного образования.
В рамках дискуссии архитекторы, реставраторы, историки, педагоги и студенты
обсудят наиболее эффективные технологии обучения и передачи профессионального мастерства молодому поколению. Эксперты поделятся мнением по
ряду принципиальных вопросов: насколько важен опыт работы с архитектурным наследием в процессе подготовки дипломированных специалистов? Какой
вклад в реальные проекты по сохранению наследия вносят студенты, выдвигая
проектные предложения в период курсового проектирования, учебных и производственных практик, подготовки выпускных квалификационных работ, принимая участие в творческих конкурсах? Какова судьба темы наследия в Российской Федерации?
Модератор: Пакунова Т.А., декан архитектурного факультета ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству», кандидат исторических наук, доцент,
член Союза московских архитекторов, член Московского отделения Национального
Комитета ИКОМОС России.
Спикеры: Конева Е.Ю., доцент кафедры архитектуры ФГБОУ ВО ГУЗ, архитектор-реставратор I категории (МК РФ), доцент кафедры архитектуры ФГБОУ
ВО «Государственный университет по землеустройству», член Московского
Союза архитекторов, член Московского отделения Национального комитета ИКОМОС России, действительный член Императорского Православного
Палестинского Общества; Конев С.В., архитектор-реставратор I категории (МК
РФ), доцент кафедры архитектуры ФГБОУ ВО «Государственный университет
по землеустройству», член Московского Союза архитекторов, член Московского отделения Национального Комитета ИКОМОС России, действительный
член Императорского Православного Палестинского Общества; Краева А.А.,
архитектор, ученый-исследователь, ст. преподаватель кафедры основ архитектуры ФГБОУ ВО ГУЗ; Куспак С.О., заместитель начальника отдела организации и сопровождения работ по сохранению объектов культурного наследия
управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелии;
Хайруллина А.Т., ст. преподаватель кафедры реконструкции, реставрации
архитектурного наследия и основ архитектуры Казанского государственного
архитектурно-строительного университета (КГАСУ); Щенин Н., заместитель
начальника отдела архитектурно-градостроительных решений ФАУ «Единый
институт пространственного планирования РФ».
Студенты архитектурного факультета ФГБОУ ВО ГУЗ:
Асмолова Л.В., Багринцева А.В., магистранты 1 года обучения по направлению
подготовки 07.04.01 Архитектура; Гизатуллина К.В., Грицков А.А., Калугин Р.А.,
Сарвас А.С., Сергеева В.А., студенты IV курса.

17:45 – 19:00
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Проблемы ревитализации
объектов культурного наследия промышленной архитектуры.
Опыт Нижегородской области»

Александр Молоканов

Промышленные объекты культурного наследия во многом являются драйверами
современного развития исторических территорий центров городов. При этом возможности их ревитализации еще во многом не раскрыты и несут в себе огромный
скрытый потенциал. Ретроспективный взгляд на научно-практические основы
реставрации промышленной архитектуры и рассмотрение подходов и приемов
к реставрации будут представлены в рамках конференции.
Дискуссия будет посвящена обзору ярких примеров современности: ОКН федерального значения «Шуховская башня на Оке», ОКН регионального значения
«Лысковский пивоваренный завод», ОКН федерального значения «Комплекс
банка Рукавишникова, 1913–1916 гг.» (Фабрика «Маяк»), ОКН федерального значения «Усадебно-промышленный комплекс, XVIII–XIX вв.» как флагманов, формирующих целевые векторы развития обозначенных территорий.
Модератор: Молоканов В.А., руководитель филиала некоммерческого партнерства «Российская ассоциация реставраторов» по Нижегородской области, председатель Союза реставраторов России по Нижегородской области, аттестованный Министерством культуры РФ эксперт государственной историко-культурной
экспертизы, производитель работ I категории (по сохранению ОКН), генеральный
директор ЗАО «СМУ-77».
Спикеры: Шумилкин А.С., главный архитектор ООО «Асгард», кандидат архитектуры, доцент ФГБОУ ВО «ННГАСУ»; Селезнева П.А., главный архитектор
ЗАО «СМУ-77», аттестованный Министерством культуры РФ.
ДОМ АРХИТЕКТОРА / КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

10:00 – 11:30
ОКРУЖНОЙ СОВЕТ отделений Союза архитекторов России в Поволжском
федеральном округе
Организатор: Союз архитекторов России.

3 ИЮНЯ / 2-Й ДЕНЬ
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ / АКТОВЫЙ ЗАЛ
10:00 – 19:00
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Сохранение наследия
историко-культурной самобытности городов и регионов России при
комплексном развитии территорий»
Конференция посвящена развитию и сохранению идентичности архитектурной
исторической среды и отдельных объектов наследия.
В обсуждение включены вопросы разработки проектов регенерации сложившихся
территорий городов с учетом анализа и выработки инновационных приемов приспособления объектов культурного наследия к новым функциям и их интеграции в
обновляемую среду поселения, проблемы стремительного роста высотной застройки в центральных частях городов под воздействием строительного комплекса, проблемы недоучета факторов идентичности фоновой градоформирующей застройки
при формировании документов по ее сносу в органах управления городом, регионом, выработка предложений по совершенствованию механизма взаимодействия
региональных инспекций по охране культурного наследия и архитектурно-градостроительных структур в формировании будущего облика городских территорий и
рационального использования историко-культурного потенциала.
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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Анна Гельфонд

Сергей Куликов
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I СЕССИЯ «Практика работы с ОКН в городах при формировании
комплексного развития территорий»
Модератор: Гельфонд А.Л., доктор архитектуры, профессор, академик РААСН,
заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, главный архитектор Архитектурной мастерской ННГАСУ.
Доклад: «Проекты комплексного развития территорий в образовательном процессе (об эксперименте ННГАСУ)».
Спикеры: Ракова М.В., министр градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области.
Доклад: «Влияние ОКН на градостроительные и социально экономические
аспекты проектов КРТ. Региональные практики»;
Нэдик В.А., председатель комитета по охране объектов культурного наследия
Псковской области.
Доклад: «Вопросы сохранения объектов культурного наследия при формировании современного облика города Пскова»;
Явейн Н.И., архитектор, академик РААСН, профессор, руководитель архитектурного бюро «Студия 44».
Доклад: «К вопросу о границах дозволенного при реставрации и приспособлении объектов культурного наследия»;
Крымова И.В., профессор Международной академии архитектуры, член научно
методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры
РФ, доцент кафедры «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ.
Доклад: «Значение зон охраны объектов культурного наследия для сохранения
идентичности городов»;
Ахмедова Е.А., доктор архитектуры, профессор, академик РААСН, заведующая
кафедрой градостроительства СамГТУ.
Доклад: «Урбанистический подход к градостроительной реконструкции в условиях регламентации нового строительства в границах исторического поселения
на примере г. Самары»;
Лисицына А.В., доктор архитектуры, профессор кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ.
Доклад: «Уровневые историко-культурные каркасы малых и средних городов
региона (на примере Нижегородского Поволжья)»;
Агафонова И.С., директор АНОК «Музей архитектора Святослава Агафонова»,
архитектор-реставратор высшей категории, аттестованный эксперт МК РФ по
проведению государственной историко-культурной экспертизы.
Доклад: «Проблемы ревитализации и реновации территории исторической
жилой застройки «Красный Просвещенец» в связи с программой КРТ в Нижнем
Новгороде»;
Дедков А.Г., заместитель директора – главный архитектор ГБУ «ГлавАПУ»; Подозеров М.А., начальник территориальной проектно-планировочной мастерской
центрального административного округа ГБУ «ГлавАПУ».
Доклад: «Мероприятия по выявлению, сохранению и приспособлению ОКН».
II СЕССИЯ «Реставрационная наука о восстановлении
разрушенных ОКН, сохранении ОКН методами реставрации,
реконструкции, приспособления»
Модератор: Куликов С.Б., главный архитектор ФГУП «Центральные научнореставрационные проектные мастерские», председатель технического комитета
«Культурное наследие» при Федеральном агентстве по нормативному регулированию и стандартизации (Росстандарт).
Спикеры: Милосердов О.П., представитель ГК «Уральский гранит», член Союза
архитекторов России.
Доклад: «Керамика будущего – применение»;
Шумилкин А.С., кандидат архитектуры, доцент кафедры истории архитектуры
и основ архитектурного проектирования ННГАСУ, архитектор ООО «АСГАРД».
Доклад: «Научно-реставрационные приемы по сохранению дома В.М. Бурмистровой в
Нижнем Новгороде»;
Шаповалова С.Л., инженер-строитель, реставратор памятников архитектуры

и архитектурной среды, помощник депутата Государственной Думы РФ, член
СА России, член Союза реставраторов России, государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы.
Доклад: «Будущее российских городов в контексте сохранения культурного
наследия и статуса исторического поселения»;
Потравко Ж.А., председатель совета территориального общественного самоуправления «Усадьба Подвязье».
Доклад: «Теория и практика сохранения объекта культурного наследия федерального значения “Усадьба Приклонских-Рукавишниковых, с. Подвязье, Нижегородская область“»;
Смирнов А.М., директор ГМЗ «Парк Монрепо».
Доклад: «Парк Монрепо: история и реставрация»;
Скрылева Е.Н., почетный реставратор Санкт-Петербурга, директор ООО “Архитектурное бюро «Литейная часть-91“».
Доклад: «Реставрация и приспособление Никольского рынка в Санкт-Петербурге»;
Лисенкова М.А., заместитель директора, начальник отдела «Служба управления
объекта всемирного наследия ЮНЕСКО».
Доклад: «Возрождение и сохранение особо ценных объектов к ультурного наследия и памятников истории и культуры из списка ЮНЕСКО Псковской области»;
Савченок А.И., главный специалист отдела технологий работ на историкокультурных территориях КГИОП.
Доклад: «Проблемы инженерных химико-технологических исследований и разработки рекомендаций по методикам реставрации природного камня на объектах культурного наследия».

Татьяна Виноградова

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

III СЕССИЯ «Объекты 20 века. Современные подходы
к обустройству исторической среды»
Модератор: Виноградова Т.П., кандидат технических наук, профессор кафедры
ЮНЕСКО ННГАСУ, член совета национального комитета И
 КОМОС.
Спикеры: Канунникова Л.В., заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Доклад: «Формирование комфортной городской среды (город федерального
значения Санкт-Петербург)»;
Крымова И.В., профессор Международной академии архитектуры, член научнометодического совета по культурному наследию при Министерстве культуры
РФ, доцент кафедры «Реконструкция в архитектуре» МАрхИ.
Доклад: «Проблемы сохранения объектов культурного наследия, ценных элементов застройки и градостроительных комплексов советского модернизма»;
Петухова Н.М., кандидат искусствоведения, член-корреспондент Академии
архитектурного наследия, член ИКОМ, доцент кафедры «Архитектурное и градостроительное наследие» СПб ГАСУ.
Доклад: «Комплексная охрана и развитие многокомпонентных ансамблей исторических станций железных дорог»;
Козырева Е.А., начальник управления сохранения исторической среды КГИОП.
Доклад: «Специфика сохранения исторической среды Санкт-Петербурга. Эстетика объектов благоустройства»;
Орельская О.В., доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент РААСН,
профессор кафедры архитектурного проектирования ННГАСУ.
Доклад: «Проблемы сохранения и приспособления ОКН 1920–1930-х годов в
Нижнем Новгороде»;
Шумилкин С.М., доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой истории архитектуры и основ архитектурного проектирования ННГАСУ.
Доклад: «Сохранение исторической среды Нижнего Новгорода в учебных работах студентов ННГАСУ»;
Тихонов А.И., кандидат исторических наук, доцент кафедры «Архитектура и
дизайн» Института развития города СевГУ.
Доклад: «Четыре города. Историко-культурный каркас Севастополя. Опыт морфологического анализа территории»;
Гельфонд А.Л., доктор архитектуры, профессор, академик РААСН, заведующая
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кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, главный архитектор Архитектурной мастерской ННГАСУ.
Доклад: «Монументы в историко-культурном каркасе Нижнего Новгорода».
Организаторы: Союз архитекторов России, НОСТРОЙ.
АРСЕНАЛ / КИНОКОНЦЕРТНЫЙ-ЗАЛ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

11:00 – 12:00
ЛЕКЦИЯ «Проект сохранения церкви в селе Березовка Данковского района –
объекта культурного наследия»

Аника Чебан

Сохраняя здания православных храмов, мы сохраняем важную часть нашего прошлого и это не только вера, но и сплоченность людей перед общей целью.
Архитектурно-художественный образ православного храма в конце XIX века
несет на себе уникальный отпечаток русской идентичности. Создаются не только
уникальные архитектурные элементы из камня для украшения интерьеров и фасадов, но и инженерные системы, которые обеспечивают комфортное пребывание
прихожан в храмах. В конце XIX века архитектура православных храмов объединила в себе искусство архитекторов и инженеров.
Спикер: Чебан А.Н., старший преподаватель кафедры «Инженерное оборудование зданий и сооружений» МАРХИ.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

12:00 – 12:30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Цифровизация объектов храмовой архитектуры в рамках
проекта SOBORY3D как инновационный подход по сохранению и развитию
культурного наследия России»

Артем Зайцев

Проект SOBORY3D является 3D каталогом православной архитектуры, главная
цель которого – сохранение наследия храмового зодчества с помощью цифровых
технологий.
Каждый год по разным причинам в нашей стране разрушается или бесследно
исчезает множество храмов. В рамках проекта была осуществлена цифровизация нескольких разрушающихся и утраченных церквей. Благодаря индивидуальному подходу в работе с каждым объектом и наличию специально разработанной методики, получены уникальные результаты. Работа в программе 3D
моделирования позволяет точно и визуально доступно зафиксировать информацию об объектах храмового зодчества, а также воссоздать архитектурный
образ для дальнейшей реконструкции. В итоге, помимо документирования,
реализуются информационно-коммуникативная и культурно-просветительская
функции, что способствует развитию и популяризации памятников архитектуры.
Реализация проекта обеспечит широкое знакомство заинтересованных лиц с
объектами храмового зодчества, а также сохранит архитектурное наследие для
будущих поколений.
Спикеры: Зайцев А.Д., основатель и руководитель проекта SOBORY3D;
Рагулина А.В., секретарь проекта SOBORY3D.
14:00 – 15:00
ЛЕКЦИЯ «Комплексный подход к сохранению и развитию
исторической среды в подготовке архитекторов-реставраторов,
Архитектурная школа СПбГАСУ»
Несмотря на то, что концепция комплексного подхода к сохранению и развитию
исторической среды насчитывает уже более полувека, она все еще не находит
широкого практического применения. Преодоление «пообъектного подхода» необходимо начинать с профессионального образования архитекторов
реставраторов.
В последние годы на кафедре Архитектурного и градостроительного наследия
СПб ГАСУ ведется планомерная работа по формированию в процессе подготовки архитекторов-реставраторов комплексного подхода к сохранению и раз-
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Нина Петухова

витию исторической среды. Начинается работа в этом направлении с курсовых
проектов по реконструкции исторических территорий. Комплексный подход
предполагает и коллективную работу, при которой формируются команды студентов, выполняющих проекты реконструкции кварталов в рамках совместно
разработанной единой концепции развития более крупной исторической территории (Нарвская застава, Лиговский проспект). Схема комплексной коллективной работы применяется и в дипломном проектировании, где общая концепция
разрабатывается уже на территорию исторических центров городов при заинтересованности их руководства. Примером таких «глобальных» проектов является
«Концепция реставрации и развития зоны проспекта им. Карла Маркса в Новой
Ладоге», выполненная в 2019 году командой из восьми студентов двух групп, получившая высокую оценку руководства Ленинградской области;
Спикер: Петухова Н.М., кандидат искусствоведения, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, член ИКОМ, доцент кафедры Архитектурного и
градостроительного наследия СПб ГАСУ.
15:15 – 16:45
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Опыт Иркутской области по сохранению
памятников деревянного зодчества»

Юлия Яскина

В Иркутской области расположено 4000 памятников деревянного зодчества,
что составляет 25% от общего количества памятников деревянного зодчества
на территории Российской Федерации. Подавляющее большинство объектов
культурного наследия Иркутской области построены из дерева.
Для решения масштабных и актуальных проблем обеспечения сохранности,
реставрации и включения в культурный оборот деревянного зодчества Иркутской области в 2020 году государственным органом по охране объектов культурного наследия Иркутской области была разработана Концепция сохранения объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества
Иркутской области.
На основе анализа современного состояния отрасли сохранения и охраны памятников деревянного зодчества Иркутской области Концепцией сформированы
системные механизмы их сохранения.
Реализация мероприятий концепции на системной основе осуществляется уже
второй год. На примерах сохранения деревянных памятников области предлагается обсудить концептуальные идеи и системные подходы по работе с деревянным зодчеством.
Модератор: Яскина Ю.А., главный архитектор областного государственного
автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области»
Спикеры: Соколов В.В., руководитель службы по охране объектов культурного
наследия Иркутской области; Жуков А.М., главный архитектор города Иркутска;
Ивлев Г.А., руководитель областного государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области».
Организатор: Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской
области.
17:00 – 18:15
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Стратегия развития КРТ с учетом сохранения
исторической среды городов»
Тема дискуссии посвящена одному из проблемных вопросов градостроительной науки и практики – принципам и методам управления процессами реновации
застройки городов, интеграции исторического архитектурного и градостроительного наследия в современную городскую структуру с учетом оптимальной экономики и социальной стабильности. Основной задачей жизнедеятельности любого
поселения и, в частности, сложившегося района застройки города является создание предпосылок для достижения положительного социально-экономического
эффекта, на базе прогноза возможностей устойчивого развития территории.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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Ирина Маркина

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Ирина Заика

Планируется обсудить и выработать рекомендации по формированию программных мероприятий, направленных на решение таких задач, как:
- разработка и внедрение в проекты реновации застройки методов сохранения,
реставрации, приспособления для современного использования всего спектра
объектов исторического наследия, на основе принципов интеграции;
- разработка комплексных проектов с учетом создания новых функциональных
кластеров и структур на основе баланса интересов экономистов, менеджеров,
инвесторов, социума;
- приоритетное формирование туристического кластера как гаранта устойчивого
развития и сохранения исторического наследия;
- расширение поддержки сферы малого предпринимательства в условиях реновации;
- разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы.
Выработка рекомендаций по улучшению качества жизни населения, развития
человеческих ресурсов, инфраструктуры, благоприятной деловой среды при
формировании эффективной системы управления данными процессами на федеральном и региональном уровнях.
Модераторы: Маркина И.А., советник президента СА России, председатель
совета по наследию СА России, академик, вице-президент Академии архитектурного наследия, член ИКОМОС; Заика И.К., ученый секретарь совета по наследию
СА России, кандидат наук.
Приглашенные спикеры: Ракова М.В., министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области; Ефимова О.А., замес
титель руководителя службы государственной охраны объектов культурного
наследия Калининградской области; Михайлов А.В., заместитель председателя
комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга; Чугуевская Е.С., генеральный директор
ОАО «Гипрогор»; Никифоров А.А., и.о. руководителя департамента «Пространственное развитие территорий» Министерства экономического развития РФ;
Кузьмина А.А., главный архитектор, первый заместитель руководителя комитета
по архитектуре и градостроительству Московской области.
Организатор: Совет по наследию Союза архитекторов России.
АРСЕНАЛ / ЛЕКТОРИЙ
11:00 – 11:45
ЛЕКЦИЯ «Архитектурное наследие средневековой столицы Армении Ани
и его ценность для отечественной культуры и науки»

Армен Казарян
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Городище средневековой столицы Армении Ани, расположенное на востоке
Турции, содержит памятники архитектуры X–XIV веков высочайшей ценности.
В 2016 году Ани включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, что должно
было стимулировать усилия по его сохранению, поддерживаемые в последнее
десятилетие Всемирным фондом памятников (WMF). С 1920 года до начала нашего
столетия его изучение и укрепление не проводилось.
Ценность наследия Ани для отечественной науки и культуры обусловлена его
историей. Планомерными исследованиями экспедицией Императорской археологической комиссии под руководством Н.Я. Марра в 1892–93 гг. и 1904–17 гг. и превращением Ани в место паломничества русских художников и писателей. Русской
экспедицией в Ани был создан музей древностей. Сохранились постройки, свидетельствующие о методах укрепления памятников архитектуры на заре реставрационной мысли.
В лекции пойдет речь об актуализации исследований Ани, привлечении архивных материалов, использовании потенциала наших ученых и архитекторовреставраторов.
Спикер: Казарян А.Ю., доктор искусствоведения, член-корреспондент РААСН,
директор научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и
градостроительства (НИИТИАГ).

12:00 – 13:00
ЛЕКЦИЯ «Восстановление монументальной городской среды Калуги»

Алексей Комов

В своей лекции главный архитектор Калуги поделится опытом в
 осстановления
объектов городской среды, связанных с монументальным и декоративным
искусством. Главный упор сделан именно на позднесоветское наследие. Спектр
и масштабы – от панно в технике сграффито до мозаичных рельефов, от грандиозных монументальных комплексов до легендарных неоновых вывесок.
Тема актуальная, так как советские объекты 1970-х гг. вошли по времени в фазу
возможного принятия статуса объектов наследия. Но, к сожалению, зачастую
отношение на местах к ним незаслуженно сугубо утилитарное. Калужский опыт
доказывает обратное!
Спикер: Комов А.О., главный архитектор Калуги, первый вице-президент Союза
Московских архитекторов.
14:00 – 15:00
ЛЕКЦИЯ «Подходы к разработке мастер-плана многокомпонентного
культурного ландшафта на примере мастер-плана Объекта Всемирного
наследия “Историко-культурный комплекс Соловецких островов“»

Наринэ Тютчева

Практика осмысления и программирования наших городов и иных территорий
через разработку мастер-планов стала сегодня вполне общепринятой. Как правило, разработка мастер-плана вызвана необходимостью координирования
стратегий развития или сохранения и деятельности разных акторов. Урбанистам
хорошо известно, что структурной основой формирования территорий городов
является система землепользования. Именно эта система формирует каркас и
ткань города или поселения.
Исследование Соловецкого архипелага показало, что освоение его территории
велось совершенно по иным законам, а значит и подбор ключа к диагностированию и прогнозированию должен быть нестандартным.
В 2021–2022 годах коллективом Фонда сохранения и развития Соловецкого архипелага был разработан мастер-план на территорию всего Объекта Всемирного
наследия, и на его основе выполнено несколько проектов. Сегодня можно увидеть, каким образом теория соотносится с практикой и что может ждать Соловецкий архипелаг в будущем.
Спикер: Тютчева Н.Г., эксперт ИКОМОС, профессор МААМ, руководитель и
основатель «РеШколы», руководитель архитектурного бюро «Рождественка»,
член Экспертного совета по промнаследию при АУИПИК.
15:15 – 16:15
МАСТЕР-КЛАСС «Инновационные подходы в ревитализации
исторической среды»

Полина Неустроева

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Историческая среда сама по себе очень хрупкая, к тому же обременена множеством ограничений. Вечный конфликт: «не навредить» и привлечь инвестиции, чтобы сделать территорию привлекательной для туристов, а вложения – окупаемыми. В градостроительном масштабе эта проблема тоже
укрупняется и требует более глобальных решений: интеграции в городскую
среду, связности территории (между объектами культурного наследия могут
уже «прорасти» современные здания, не всегда такие же привлекательные),
функция территории может уже не соответствовать высоким целям сохранения и т.д. Все эти и многие другие задачи можно решить в процессе ревитализации среды. В градостроительном к онтексте процесс воссоздания и оживления городского пространства имеет основной принцип: раскрытие новых
возможностей старых территорий и построек. В процессе р
 евитализации
используется комплексный подход с целью сохранения самобытности,
аутентичности, идентичности и исторических ресурсов городской среды.
Используя инновационные методы такой процесс можно осуществить максимально деликатно.
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Спикеры: Неустроева П.К., член Союза архитекторов России, архитектор-градостроитель, глава агентства территориального развития «Big_City»; Лещенко А.Н.,
член Союза архитекторов России, главный архитектор, управляющий партнер
«The Most».
16:30 – 17:45
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Правовые инструменты обеспечения преемственности,
устойчивости и развития исторических поселений»

2–4 ИЮНЯ/ 2022

Алексей Лещенко

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Светлана Персова

Алексей Михайлов

К обсуждению: взаимосвязь правового зонирования с нормативно-правовыми
документами и законодательными актами в области охраны объектов культурного
наследия. Конфликт градостроительных регламентов и режимов использования
территорий – пути решения. Смысловые и инструментальные пределы правил
землепользования и застройки применительно к историческим поселениям. Наиболее актуальным являются вопросы отражения градостроительного замысла в
ПЗЗ и градостроительных регламентах; критериев принятия решений при внесении изменений в правовое зонирование; применение типовых архитектурных
решений объектов капитального строительства в качестве инструмента реализации Концепции развития исторического поселения. Также предстоит обсудить
предмет охраны исторического поселения, исторически ценные градоформирующие объекты – вектор совершенствования механизмов правоприменения.
Модераторы: Персова С.Г., заслуженный архитектор Республики Татарстан,
директор Центра архитектурно-реставрационных исследований, доцент КГАСУ,
эксперт ИРГ; Михайлов А.В., заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга; Прокофьева Т.Г., главный градостроитель, заместитель
директора Института развития города, советник мэра г. Казани по вопросам архитектуры и градостроительства.
Спикеры: Рыжко О.В., главный архитектор ООО «Проектное бюро «ГрандВилль», член рабочей группы по вопросу формирования предложений о населенных
пунктах для включения в перечень исторических поселений федерального значения НМС МК РФ; Тинина О.Ю., ведущий советник комитета Государственной
Думы по культуре; Балтусова О.А., помощник президента РТ; Верховский Д.А.,
руководитель мастерской планирования и анализа исторических территорий
Института генплана Москвы; Тухватуллина И.М., главный архитектор г. Казани;
Гостев М.В., начальник отдела пространственного развития Института развития города; Малышева А.В., генеральный директор ООО НПРП «Симаргл»
(г. Москва), ГАП ООО «Аграф» (НН).
Организаторы: МБУ «Институт развития города», Союз архитекторов РТ.
18:00 – 19:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Актуальные вопросы изменения законодательства
в сфере сохранения культурного наследия»

Татьяна Прокофьева
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Тема фестиваля «Комплексное развитие городского пространства и сохранение
идентичности архитектурной исторической среды» является актуальной в сфере
сохранения историко-культурного наследия в части обеспечения принятия комплексных мер в целях сбережения исторического пространства и выработке правил по его реконструкции. Особенность сохранения исторического культурного
пространства заключается в его многоплановости и различного набора инструментов для его сохранения: исторический город, достопримечательное место,
градостроительный и архитектурный ансамбль, единичный объект культурного
наследия с окружающей средой. Необходимость принятия совокупности нормативных правил в сфере градостроительства и государственной охраны историко-культурного наследия продиктована недостаточным уровнем проработки
отдельных положений в законодательстве. Работа круглого стола направлена на
выявление проблем, обсуждение необходимых мероприятий, позволяющих обеспечить сохранность исторической среды, и выработке предложений по совершенствованию законодательства.

Модератор: Саксонова Е.Н., генеральный директор ООО «Издательство «Зодчий».
Приглашенные спикеры: Тинина О.Ю., ведущий советник комитета по культуре Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации;
Работкевич А.В., директор архива Российской академии наук; Зеленова С.В.,
кандидат архитектуры, эксперт по проведению ГИКЭ, заместитель директора
ГАУ НО «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области»; Черняева Т.С., председатель НП «Российская
ассоциация реставраторов». Баранов Д.Н., член редакционного совета издательства «Зодчий».
Екатерина Саксонова
ДОМ АРХИТЕКТОРА / КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
09:30 – 15:00
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРАКТИКУМ «Проблемы отношения
к советскому градостроительному наследию на примере
бывшего рабочего поселка Караваиха»
09:30 - 12:00
Выезд на территорию с городскими экспертами по бывшему рабочему поселку
Караваиха.

Вера Просвирнина

12:00 – 15:00
Обсуждение «Советское градостроительное наследие. Рабочие поселки 20–50-х
годов – проблемы сохранения и переосмысления»
Вернакулярный район Караваиха является одним из типичных советских микрорайонов, в котором сохранились все исторические слои застройки начиная с
20-х гг. В настоящее время эта территория входит в программу КРТ, и экспертному
сообществу предстоит выработать подходы к будущему архитектурному осмыслению микрорайона.
Вопросы для обсуждения: каким образом сохранять память об индустриальном
развитии города, доставшегося нам в виде рабочих поселков? Что необходимо
сохранять и за счет каких ресурсов? Какие могут быть способы переосмысления
и сохранения культурного слоя? Какие практики коммеморации можно использовать для сохранения памяти? Как использовать доставшееся нам наследие для
культурной децентрализации городской жизни и развития культурных индустрий?
Модераторы: Рюрикова З.А., к.а., председатель правления Нижегородского
отделения Союза архитекторов России, координатор Института урбанистики,
руководитель проектного бюро DA; Просвирнина В.В., урбанист, культуролог,
идеолог проектов развития территорий.
Организатор: Нижегородское отделение Союза архитекторов России.
15:15 – 17:00
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Исторические территории
и КРТ - угроза или возможность?»
Дискуссия посвящена вопросам устойчивого развития исторических территорий, поиску способов, позволяющих найти баланс между инвестиционной привлекательностью и сохранением исторической среды. Являются ли механизмы
компенсационной застройки и КРТ актуальными способами для развития территорий? Эти механизмы вызывают много вопросов и опасений с точки зрения
сохранения ценных объектов.
В рамках панельной дискуссии приведем примеры работы с историческими территориями с помощью механизмов КРТ и компенсационной застройки, находящихся в разной стадии реализации. При этом основной упор будет сделан на те
угрозы для ценных объектов, которые возникают или могут возникнуть при реализации таких проектов, а также на способы их предупреждения и р
 азрешения.
Поговорим о том, насколько можно достичь баланса между частным и общественным интересом.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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Наталья Машталир

Модератор: Машталир Н.А., заместитель руководителя ГКУ «Институт развития
градостроительства и городской среды Краснодарского края».
Приглашенные спикеры: Ракова М.В., министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, г. Нижний Новгород;
Меламед Г.В., руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, г. Нижний Новгород; К
 икава Н.П.,
заместитель директора по научной работе федерального автономного учреждения «Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации». г. Москва; Пчелинцев А.И.,
управляющий партнер автономной некоммерческой организации по сохранению и развитию исторического и культурного наследия «Даль», г. Москва;
Коровина М.В., специалист отдела архитектурно-градостроительных решений ФАУ «Единый институт пространственного планирования РФ», г. Москва;
ДавыдоваА.А., советник генерального директора АНО «Агентство сохранения и
развития исторической среды Нижегородской области», кандидат исторических
наук, г. Нижний Новгород.
Организаторы: ОП «Заповедные кварталы», АНО «Агентство сохранения и развития исторической среды Нижегородской области».

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

17:15 – 18:15
ДИСКУССИЯ «Архитектор и наследие, свобода и ответственность»

Наринэ Тютчева

28

Дискуссия задумана в виде дебатов на тему ответственности архитектора в сохранении культурного наследия в проектах преобразования исторических территорий. Спикеры представят свои позиции, ответят на вопросы оппонентов, выдвинут
контраргументы.
Зачем мы проводим дебаты?
• чтобы разобраться: кто, зачем и как принимает решения о сохранении или несохранении исторического наследия в проектах развития территорий;
• чтобы понять, на чем базируются разные подходы спикеров к пониманию роли
архитектора в неоднозначных градостроительных ситуациях;
• чтобы выяснить характерную для темы проблематику и попытаться найти консенсусные решения, либо констатировать их отсутствие.
Приглашенные спикеры: Тютчева Н.Г., эксперт ИКОМОС, профессор МААМ,
руководитель и основатель «Ре-Школы», руководитель архитектурного бюро
«Рождественка», главный архитектор Фонда сохранения и развития Соловецкого
архипелага; Явейн Н.И., архитектор, академик РААСН, профессор, руководитель
архитектурного бюро «Студия 44».
Модератор: Рюрикова З.А., к.а., председатель правления Нижегородского отделения Союза архитекторов России, руководитель Института урбанистики, директор проектного бюро DA.
Организатор: Нижегородское отделение Союза архитекторов России.

4 ИЮНЯ / 3-Й ДЕНЬ
ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ / АКТОВЫЙ ЗАЛ
11:30 – 13:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Выездные школы реставрации –
возрождение православных святынь»

Александр Шумилкин

Тема круглого стола посвящена научно-образовательным проектам Общероссийской общественной организации «Союза реставраторов России» в области
реставрации темперной и монументальной живописи на объектах Русской православной церкви Нижегородской области.
Два года назад по инициативе Нижегородской Епархии под руководством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия началось возрождение реставрационных мастерских на территории Нижегородской области. Молодые специалисты Союза реставраторов России отреставрировали более сотни предметов
темперной живописи, проведена работа в нескольких сельских храмах области.
В рамках круглого стола предлагается поделиться опытом проведения научнообразовательных проектов, обсудить вопросы сохранения церковного зодчества, поднять вопрос о расширении рамок проекта.
Модератор: Шумилкин А.С., главный архитектор ООО «АСГАРД», кандидат
архитектуры, доцент ФГБОУ ВО «ННГАСУ».
Спикеры: Фатин В.Н., президент Союза реставраторов России; М
 итрополит
Георгий, епископ Русской православной церкви, митрополит Нижегородский
и Арзамасский, глава Нижегородской митрополии; Яснова Л.Ю., художникреставратор монументальной и станковой живописи, 2 категории, ООО «СТРОЙОПТТОРГ»; Виноградов И.Н., художник-реставратор монументальной и станковой живописи, 1 категории, ООО «СТРОЙОПТТОРГ»; Молоканов В.А.,
руководитель филиала НП «Российская ассоциация реставраторов» Нижегородской области, председатель Союза реставраторов России Нижегородской области, генеральный директор ЗАО «СМУ-77» и другие.
Организатор: Союз реставраторов России.
13:15 – 14:00
ЛЕКЦИЯ «Реставрация памятника императору Николаю I
на Исаакиевский площади, г. Санкт-Петербург»

Христина Шумилова

Тема лекции посвящена комплексной реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади (арх. Огюст Монферран, ск. П.К. Клодт, Р.К. Залеман, Н.А. Ромазанов. 1856 г.). Реставрационные работы начались осенью 2018 г. компанией
«РМ «Наследие» с транспортировки в мастерские фонарей-торшеров и демонтажа ограды, также началось возведение силовых конструкций, к которым был
закреплен бандаж для поддержки скульптуры. Полномасштабная реставрация
самого памятника началась в 2020 г.
Семь барельефов, литеры посвятительной надписи, декор бронзового фриза,
гирлянды и вензеля были демонтированы для проведения работ в мастерских.
Реставрация конной статуи, орла и четырех аллегорических фигур, а также каменных элементов памятника производилась по месту.
В процессе реставрации был выполнен весь комплекс работ. За основу реставрации был взят общеевропейский методологический подход так называемой
«консервации-реставрации» объекта с максимально возможным сохранением
бронзы в дошедшем до нас виде со следами старения, патины. Все работы были
завершены осенью 2021 г. 15 ноября 2021 г. проект стал победителем на международном конкурсе «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реставрационный проект».
Спикер: Шумилова Х.В., заместитель генерального директора по реставрации
ОКН ООО «РМ «Наследие», художник-реставратор.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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16:00 – 18:00
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
И ЗАКРЫТИЯ V ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 2022»
АРСЕНАЛ / КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

10:00 – 11:00
МАСТЕР-КЛАСС «Сила преемственности: историко-культурные исследования
как почва для выращивания новой архитектуры»

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Никита Явейн

Еще с 1970-х годов, со становлением идеологии контекстуализма, в архитектурную профессию пришло понимание того, что мы больше не строим «в чистом
поле». С тех пор даже новое строительство в существующем городе воспринимается сквозь призму реконструкции. С изменением социально-политической
и экономической формации, под влиянием технического прогресса образы
городского ландшафта могут изменяться достаточно радикально. 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.
В каждом городе с историей в результате наслоения эпох кристаллизуются самобытные, только ему присущие черты. Мы убеждены, что эти ценные особенности
надо изучать, анализировать, сохранять и воспроизводить на новом витке эволюции ради общей связности городского контекста. Этот принцип нашел отражение
во многих работах «Студии 44», где историко-культурные исследования послужили исходной точкой для формирования новой архитектуры, имеющей общий
«генетический код» с исторической. Тема преемственности и связности будет
проиллюстрирована проектами жилых комплексов «Красин» и «Московский, 65»
в Санкт-Петербурге, яхт-клуба в Кронштадте, нового общественно-делового
центра в Калининграде.
Спикер: Явейн Н.И., архитектор, академик РААСН, профессор, руководитель
архитектурного бюро «Студия 44».
11:00 – 13:00
МАСТЕР-КЛАСС Архитектурного бюро «Студия 44»
I ТЕМА «Метод вероятностного приближения к историческому решению
на примере Большого Гостиного двора по Перинной линии»
В 2015 году Архитектурным бюро «Студия 44» была разработана концепция
регенерации Большого Гостиного двора, включающая в себя как реставрацию
внешнего контура здания, так и приспособление внутреннего кольца под культурно-развлекательные функции. С этой целью в 2018 году был разработан
проект реставрации и реконструкции внутренних корпусов по Перинной линии
(секции 95–149).
В ходе работы над проектом установлено, что секции внутреннего кольца, первоначально являвшиеся кладовыми, были многократно перестроены в период с
1850-х гг. до 1917-го. Несмотря на масштабную реконструкцию советского времени, в указанных секциях сохранилось значительное количество подлинных деталей и их фрагментов. Фактически каждая из 58 секций корпусов Перинной линии
представляет из себя объект с собственной уникальной историей.
В связи с этим, для обоснования проектных решений потребовалась разработка
уникальной методики, названной авторами «методом вероятностного приближения к историческому решению». Проект столярных заполнений, представленный
далее, наиболее наглядно иллюстрирует суть данного метода, однако его применение распространилось и на фасадные решения.
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II ТЕМА «Концепция сохранения ОКН – памятников деревянной
архитектуры на территории Санкт-Петербурга»
В рамках создания I этапа Концепции собрана всеобъемлющая информация по
271 объекту культурного наследия – памятнику деревянной архитектуры на территории Санкт-Петербурга. Проведены натурные обследования, в ходе которых
произведена оценка технического состояния зданий-памятников, выполнена
фотофиксация. Для каждого ОКН ПДА составлена учетная карточка, включающая
семь информационных блоков. Первые четыре блока систематизируют собранную в ходе исследования информацию, 5-й блок содержит рекомендации по
сохранению памятника, в 6-м блоке приведена визуальная информация (фотофиксация 2018 года и выявленная историческая иконография), в 7-м блоке дана
оценка ПДА по специально разработанной методике.
Критериями оценки историко-культурной ценности ПДА являлись: подлинность,
мемориальная ценность, архитектурная ценность и историческая ценность,
характеризуемая временем постройки. За критерии оценки современного состояния были приняты следующие показатели: техническое состояние, характер
эксплуатации, обеспеченность инженерными коммуникациями и доступность
(транспортная и пешеходная). Для каждого из указанных критериев была разработана шкала баллов (от 0 до 100) и принят «вес» критерия (от 0 до 100%), отражающий влияние на общую оценку.
По результатам оценки сформирована пространственная модель, визуализирующая состояние памятников по районам города. Эта пространственная модель
позволяет наглядно выявить группы зданий, требующих скорейшего восстановления, а также определиться с очередностью работ.
В Концепции содержится ряд предложений по внесению изменений в законодательную базу охраны наследия. Так, введение юридического термина «объект
деревянной архитектуры» должно, по мысли авторов, способствовать продлению их жизни.
III ТЕМА «Регенерация историко-градостроительной среды г. Выборга
на примере “Квартала Сета Солберга“»
«Квартал Сета Солберга», расположен внутри средневекового ядра Выборга, в
границах городской стены XV в. Реконструированный в конце XIX в. крупным промышленником и меценатом Сетом Солбергом по проекту его брата, архитектора
Бруно Герхарда Солберга, квартал был частично перестроен в 1935 г. в стиле функционализма (арх. Туулике Суониваара-Лойска), получил серьезные повреждения в
ходе военных действий 1939–1945 гг., а в 1947 г. был приспособлен под нужды завода
«Электроинструмент». После передислокации завода в начале 1990-х гг. бесхозные здания постепенно разрушались. В 2017 г. была проведена консервация руин
и благоустройство территории. Тогда же «Квартал Сета Солберга», включили в
реестр объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места
регионального значения «Квартал № 17 района Линноитус». В 2020 г. было решено
обустроить в квартале Центр культурно-туристического развития г. Выборга.
Спикеры: Явейн Н.И., архитектор, академик РААСН, профессор, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»; Иванов Г.В., руководитель мастерской
№ 2 архитектурного бюро «Студия 44», главный архитектор проектов, доцент
кафедры архитектуры Санкт-Петербурга; Сабанцев И.В., ведущий архитекторреставратор, член ICOMOS.
Организатор: Архитектурное бюро «Студия 44».
14:00 – 15:40
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ «Сохранение идентичности архитектурной
среды: подходы столиц и регионов»
Дискуссия будет посвящена различным актуальным вопросам сохранения исторических памятников и окружающей архитектурной среды при организации проектов приспособления и развития территорий. Спикеры обсудят вопросы: как
создать эффективную концепцию ревалоризации, в том числе и промышленных
объектов, сохраняя столичные и региональные объекты и повышая их инвестиционную привлекательность.
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Модератор: Крылова И.Ю., координатор Экспертного совета по промнаследию и исследовательского проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов
«Голутвинская слобода», директор «Школы наследия».
Спикеры: Огиренко А., руководитель группы компаний «Голутвинская слобода»,
почетный строитель Москвы, Заслуженный строитель РФ; Тютчева Н., эксперт
ИКОМОС, профессор МААМ, руководитель и основатель «РеШколы», руководитель архитектурного бюро «Рождественка»; Харчилава Ю., начальник отдела
гидротехнических сооружений КГИОП и другие.
Организаторы: Экспертный совет по промышленному наследию при ФГБУК АУИПИК,
«МосПромАрт».
АРСЕНАЛ / ЛЕКТОРИЙ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

10:00 – 12:00
ДИСКУССИЯ «Сохраняя прошлое, созидаем будущее: перспективы
архитектуры и градостроительства»

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Наталья Юдина

Наш мир стремительно меняется, ускоряются процессы трансформаций во всех
сферах общественной жизни. В таких условиях крайне сложно уследить за всеми
изменениями и тем более понять общий вектор развития мира. И архитектура как
динамичная область творчества и научных исследований предъявляет повышенные требования к специалистам. Будущим профессионалам студентам-архитекторам приходится с юных лет принимать решения фундаментального характера,
и, хотя для них это только проба своих творческих сил и нарабатываемого мастерства, однако именно во время обучения формируется идеологическая основа
будущего профессионала, его стиль, почерк, вдумчивость подхода и профессиональные ценностные ориентиры. Чтобы помочь молодому специалисту сориентироваться в бесконечном информационном потоке и поставить перед собой
осознанные цели на архитектурно-градостроительном поприще, на базе МАРХИ
было создано Студенческое научное объединение. Применяя научный подход и
профессиональную интуицию, участники объединения подготовили свои ответы
на вопрос: куда идет современная архитектура? Неотделимая от города, ход ее
развития заставляет задуматься о сочетании прошлого и будущего и перспективах
ее теоретического и практического развития. Раскрывая тему фестиваля, члены
СНО постараются ответить, чему отдать предпочтение или как сбалансировать
комплексное развитие и сохранение исторической идентичности.
Модератор: Юдина Н.В., председатель Студенческого научного объединения
МАрхИ, преподаватель-ассистент, научный сотрудник Московского архитектурного института.
Участники: члены Студенческого научного объединения МАрхИ.
Организатор: Московский архитектурный институт.
12:15 – 13:00
ЛЕКЦИЯ «Опыт реновации нежилых зданий
в историческом центре города»

Николай Лызлов
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Охрана объектов культурного наследия необходимое, но недостаточное условие сохранения идентичности исторической городской среды. Живой город
существует как живой организм (жизни как формы существования белковых
тел, согласно определению Ф. Энгельса) в состоянии постоянного обмена
веществ – старые клетки отмирают, их заменяют новые. Когда прекращается
катаболизм, прекращается жизнь. Но важно, чтобы в процессе естественного
роста и обновления городской ткани, в результате «генетического» сбоя не
появлялись злокачественные новообразования, гипертрофированный рост
которых уродует, душит и, в конце концов, убивает исторический город. Реновация и реконструкция нежилых зданий – одна из форм городского метаболизма. Можно ли преобразовывать промышленные территории, не нанеся смертельной травмы городу?

Спикер: Лызлов Н.В., архитектор, вице-президент Союза московских архитекторов, профессор Международной академии архитектуры (МААМ), профессор на
кафедре «Реконструкции и реставрации» МАрхИ, руководитель Архитектурной
мастерской.
Организаторы: ТМ «Фридлендеръ», ЗХК «Невская палитра».
14:00 – 15:30
КРУГЛЫЙ СТОЛ «50 лет кафедре «Реставрация и реконструкция
в архитектуре» – методика преподавания»

Евгений Полянцев

За годы своего существования кафедра «Реконструкция и реставрация в архитектуре» МАРХИ прошла сложный и большой путь, пытаясь соответствовать вызовам
времени в области охраны объектов культурного наследия Российской Федерации.
Главный вопрос, вынесенный на обсуждение круглого стола: как можно продуктивно интегрировать вузовскую науку и программу обучения в практическую деятельность по охране и использованию нашего наследия?
Эксперименты, проведенные кафедрой за последние годы в области формирования идеологии курсовых и особенно выпускных квалификационных работ,
опыт выстраивания диалогов с главами городских администраций, организациями ответственными за охрану наследия в регионах страны, вселяют надежду, что
педагогический коллектив сможет подготовить и реализовать обновленную программу обучения по основным направлениям специализации кафедры, отвечающую требованиям дня. Надеемся, что ожидаемая дискуссия поможет нам продвинуться в этом направлении.
Модератор: Полянцев Е.В., профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в
архитектуре» МАрхИ, член-корреспондент РААСН, руководитель архитектурного бюро «MERALSTUDIO».
Приглашенные спикеры:
Спикеры: Розенберг О.В., архитектор, градостроитель, главный ученый секретарь президиума РААСН, член-корреспондент РААСН; Крымова И.В., профессор
Международной академии архитектуры, член научно-методического Совета по
культурному наследию при Министерстве культуры РФ, доцент кафедры «Реконструкции и реставрации в архитектуре» МАрхИ; П
 шеничников Д.В., лауреат Государственной премии, заместитель председателя совета по храмовой архитектуре
Союза архитекторов России, член Экспертного Совета по искусству, архитектуре
и реставрации при Священном Синоде Русской православной церкви, руководитель архитектурной мастерской «Дмитрий Пшеничников и партнеры», старший
преподаватель кафедры «Реконструкции и реставрации в архитектуре» МАрхИ;
Лисенкова М.А., заместитель директора – начальник отдела «Служба управления
объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры».
Организатор: Московский архитектурный институт.
ДОМ АРХИТЕКТОРА / КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
12:00 – 13:00
ЛЕКЦИЯ «Методика механизма отчета в ЮНЕСКО «Оценка воздействия»
как эффективный инструмент в изучении исторической среды»
Любой крупномасштабный проект развития объекта Всемирного наследия способен нанести ущерб его выдающейся универсальной ценности. Поэтому требуется соответствующее информирование Комитета Всемирного наследия о предполагаемых действиях. Процедура рассмотрения воздействия на выдающуюся
универсальную ценность предусматривает оценку воздействия предполагаемого
к реализации проекта на объект всемирного наследия.
Целью оценки воздействия является определение характера и степени влияния
проекта на подлинность и целостность объекта всемирного наследия, на сохран-
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Владимир Трушковский

ность его компонентов и актуальность ландшафтно-визуальных связей и видовых раскрытий при реализации проекта.
При проведении оценки воздействия требуется выявление и определение выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия, что возможно
при всестороннем изучении исторических предпосылок и условий возникновения, развития, изменения объекта всемирного наследия, а также выявление его
материальных и нематериальных составляющих. При этом методология оценки
воздействия определенного проекта на объект Всемирного наследия подразумевает проведение ряда итераций при рассмотрении того влияния, которое он
окажет при реализации, для снижения угроз по возможному воздействию.
Спикеры: Трушковский В.А., генеральный директор ООО «ЛСУ»; Пушкина В.С.,
научный сотрудник ООО «ЛСУ».

2–4 ИЮНЯ/ 2022

13:00 – 15:30
КЕЙСЫ «Историческая среда. Пространство и человек»
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Зоя Рюрикова
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Модератор: Рюрикова З.А., к.а., председатель правления Нижегородского
отделения Союза архитекторов России, руководитель проектного бюро «DA».
Спикер: Просвирнина В.В., урбанист, культуролог, идеолог проектов развития
территорий.
Тема «Почаинский променад. Опыт «Одушевления» исторической городской среды».
Это новое общественное пространство, возникшее на месте технического проезда. Как рождалась концепция, какими инструментами пользовались архитекторы для актуализации истории места и его «одушевления».
Родионычева М., средовой архитектор, куратор ландшафтного фестиваля
«Исторический парк».
Тема «Фестиваль как импульс к позитивным преобразованиям исторической среды».
Формат фестиваля – наиболее эффективный подход по созданию жизнеспособных и активно используемых горожанами пространств. О подходе и принципах
работы с историческим кварталом Трех Святителей.
Пуляева Ю., главный специалист отдела центрального района Управления по
охране и использованию объектов культурного наследия КГИОП.
Тема «Субкультурный ландшафт: уличное искусство в исторической городской среде».
Как создание субкультурного ландшафта с соблюдением требований действующего законодательства позволяет разнообразить историческую среду арт
объектами, которые со временем могут стать центром притяжения.
Игнатушко М.В., журналист, куратор архитектурных проектов, руководитель
проектной группы «Открытая Стрелка».
Тема «Тестовые проекты – как инструмент анализа для создания концепции развития территории. На примере Нижегородской Стрелки».
Ярмарочные пристани, горьковский порт, деловой центр, парк воинской славы,
спортивный кластер – самые разные концепции примеряли или реализовали
в месте слияния Оки и Волги. Про территорию, которая стала воплощением и
наглядной моделью тех социально-экономических изменений, которые определяли процессы общенационального и общегосударственного масштаба.
Комиссарова А., заместитель директора, начальник управления проектно
сметной документации ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры».
Тема «Образ человека в архитектуре как элемент формирования идентификационного кода исторической среды и механизм влияния на социальную сферу».
Человек как архитектурная деталь неосознанно и неизбежно воспринимается зрителем и влияет на формирование его эмоционального состояния. О механизме влияния на современное общество среды, сформированной объектами культурного
наследия, где человеческий образ используется в качестве архитектурной формы.
Организатор: Нижегородское отделение Союза архитекторов России.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА
«АРХИТЕКТУРНЫЙ
МАРШРУТ
УЛЬЯНОВСК –
СИМБИРСК»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АРХИТЕКТУРНЫЙ МАРШРУТ УЛЬЯНОВСК – СИМБИРСК
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Архитектор Вольсов. Электростанция.
Бумага, графит, гуашь

ГРАФИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
АЛЕКСАНДРА ЧЕРКАСОВА

Архитектор Вольсов. Пожарка.
Бумага, графит, гуашь
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Виды городов на протяжении столетий фиксировали художники:
Пиранези в Риме, Каналетто в Венеции, в России – Михаил Махаев,
Федор Алексеев, Алексей Боголюбов, Мстислав Добужинский, Анна
Остроумова-Лебедева.
Сегодня помогают передать образы городов фотографы и мастера
дополненной цифровой реальности.
Но только архитектор обладает особым графическим взглядом на город.
Александр Черкасов проложил архитектурный маршрут из современного города в город исторический.
Пронзительный и искренний взгляд архитектора соединил прошлое,
настоящее и будущее города, сохраняя его красоту от забвения повседневности.

Улица Гончарова. Бумага, грунт, графит

Архитектор Ливчак. Доходный дом. Бумага, графит

Венец. Бумага, грунт, графит

Архитектор Ливчак. Под охраной. Бумага, графит, гуашь

Венец. Бумага, грунт, графит

Архитектор Вольсов. Восстановление. Бумага, графит

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА АРХИТЕКТУРНЫЙ МАРШРУТ УЛЬЯНОВСК – СИМБИРСК
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И
ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ООО «А1 ЭКСПЕРТ»
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
Объект культурного наследия федерального значения «Архиерейский дом и другие здания», XVII–
XVIII вв. в составе ансамбля Вологодского кремля.
Результаты исследований. Предложения по сохранению.

Ансамбль Вологодского кремля является ядром
исторического центра Вологды, обладает высокой
культурной, исторической, архитектурно-художественной ценностью. Комплекс памятников имеет
широкие бассейны видимости, формирует архитектурный облик города как исторического поселения, его силуэт является важнейшей составляющей
городского культурного ландшафта, имеющего особую ценность.
Работы по комплексной реставрации отдельных
памятников были проведены в 1980-е гг., в последние
десятилетия реализовывались лишь фрагментарные
мероприятия по незначительной части сооружений.
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До настоящего времени часть построек ансамбля
фактически не была исследована.
В период 2020–2021 гг. за счет средств бюджета
Вологодской области в рамках реализации государственной региональной программы была разработана научно-проектная документация по сохранению
всех объектов ансамбля.
В результате комплексных научных исследований,
к которым в общей сложности было привлечено более
70 различных специалистов, по каждому объекту установлена подробная строительная периодизация, раскрыты вопросы выявления особенностей пространственно-планировочных, объемно-композиционных,
образных решений комплекса в широких временных
границах. Проведены обширные инженерно-технические, химико-технологические и специальные технические исследования, которые позволили выявить
закономерности в подходах к устройству подземной
части памятников второй половины XVII в. в сложных гидрогеологических условиях Вологды, в работе
с кирпичной кладкой и деревом.
Документацией внесены проектные предложения по
реставрации всех объектов с приспособлением под
нужды Вологодского музея-заповедника, в том числе
с созданием на территории зон с различным функциональным использованием.

СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС»
Номинация: «Реализованные проекты реставрации
объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособления их к современным условиям»
Работы по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения «Памятник, сооруженный
в честь 600-летия г. Калуги», 1971 г., расположенного по
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гагарина.
Монумент, посвященный 600-летию г. Калуги, расположен на возвышенности, спускающейся к берегу
реки Оки. Выбранное месторасположение дает возможность созерцать его с противоположного берега реки. Выгодное месторасположение комплекса
делает его заметным при въезде в историческую часть
города с различных направлений, что, в свою очередь,
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делает монумент своеобразным ориентиром, словно
подчеркивая его важность для города.
Художественно-архитектурный комплекс представляет собой «пилон из титана со скульптурным портретом
Юрия Гагарина, у подножия его – сфера и шесть стрел,
на которых запечатлены самые главные страницы из
шестивековой истории Калуги».
В 2022 году к 650-летию Калуги были проведены
масштабные реставрационные работы. Зимой сектором главного архитектора Калуги под руководством
Алексея Комова создан раздел организации территории Ансамбля и проект восстановления дат на пилонах по улице Гагарина; реставрационной компанией
ООО «Строительный Альянс» – проект реставрации
и приспособления под современное использование
Памятника. Уже летом 2021 года все было реализовано!

СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»
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регион

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, АО «ИСТОРИЧЕСКИЙ
КВАРТАЛ», АНО РГП «ИНСТИТУТ ГОРОДА»,
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. МИНУСИНСКА
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
Минусинск: возрождение старинного сибирского города
Минусинск – южная столица Красноярского края,
крупнейший культурный центр юга Енисейской Сибири. Город расположен в Минусинской котловине,
именуемой «Сибирская Италия», и поделен протокой
реки Енисей на две части: старую, сохранившую черты
сибирского города XIX века, и новую.
Как поселение основан в 1739 году. Статус города получил в 1823 году. С 1822 по 1923 гг. – административный,
торговый и культурный центр Минусинского округа
Енисейской губернии. На развитие города существенно повлияли открытие золотых приисков, пароходное
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движение по Енисею и постройка Сибирской железной дороги. Значительно удаленный от центра России,
Минусинск стал удобным для водворения политических ссыльных, оставивших заметный след в общественной и культурной жизни города.
На государственную охрану поставлено 86 объектов культурного наследия. В связи с 200-летним юбилеем города
правительством Красноярского края принято решение
о проведении масштабных реставрационных работ.
Финансирование работ осуществляется программным методом. Обеспечивается комплексный подход
и взаимодействие органов государственной власти,
местного самоуправления, АНО РГП «Институт города» и АО «Исторический квартал».
Также разработан проект предмета охраны и требования к градостроительным регламентам в границах
территории исторического поселения регионального
значения с целью придания городу Минусинску данного статуса. Уникальность местности, его природная
красота и историзм определяют большой туристический потенциал территории.

СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
Концепция архитектурного облика просп. Карла
Маркса в г. Кингисепп, Кингисеппского муниципального р-на, Ленинградской обл.
Проектируемый участок проспекта Карла Маркса
расположен в центральной части города Кингисепп,
Кингисеппского муниципального района, Ленинградской области, на восточном берегу реки Луга. Протяженность участка составляет ориентировочно 1,6 км
(площадь – 21 га): от моста через р. Луга до пересечения с ул. Дорожников.
В концепции предложен вариант архитектурного
облика, благоустройства и озеленения проспекта
Карла Маркса, в том числе его ключевых пространств.
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В системе общественных пространств выделены
основные территории преобразований и сформирован проект их развития.
Главный принцип будущего архитектурного облика –
сохранение и развитие идентичности города Кингисепп на основе культурного и исторического наследия,
создание связного прогулочного маршрута вдоль всей
улицы, сдерживание хаотичной парковки путем создания озелененных пространств и разработка системы
навигации.
Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:
• рациональная организация открытых общественных
пространств;
• размещение объектов благоустройства и навигации;
• озеленение территорий общего пользования;
• формирование пешеходной и велосипедной инфраструктуры;
• формирование единого дизайн-кода вывесок и наружной рекламы.

СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН

Согиницы. Никольская церковь

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Согиницы. Никольская церковь, XVII в.

Заозерье. Часовня Св. Петра и Павла, XVII в.

КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов архитектурного и ландшафтного наследия»
С древнейших времен территория нынешнего Подпорожского района была заселена человеком. На рубеже
I и II тысячелетий в Присвирье возникли первые поселения переселенцев из новгородских земель и северного
Поволжья, стремящихся распространить власть русских
князей на местные племена. Бассейн реки Свири служил
преимущественно транзитным путем для продвижения
в Заонежье, на Северную Двину. Помимо новгородских
на Свири нередко появлялись суда иностранных купцов, следовавших в Прионежье, а также через Вытегорско-Шекснинский волок на Волгу. Река Свирь считалась
одним из восточных ответвлений пути «из варяг в греки».
Первые сведения о селении Подпорожье фигурируют
в Писцовой книге 1563 года. На территории только левобережной части существовало 12 деревень, 5 из них
имели общее название Подпорожье.
Согиницы. Никольская церковь. XVII век
Памятник представляет собой необычную для подобного типа культовых построек единую композицию из
восьмигранной церкви с двумя прирубами (алтарем
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и притвором) с шатровой колокольней, соединенную
переходом с крыльцом на два схода. Постройка церкви
датируется 1696 годом.
В результате ремонтно-реставрационных работ были
выполнены мероприятия по реставрации и воссозданию всех элементов храма, выполнена обработка необходимыми защитными составами, что улучшило эксплуатационные характеристики церкви и колокольни.
Выполненные работы соответствуют методикам и действующей нормативной документации в реставрации и
строительстве.
Заозерье. Часовня св. Петра и Павла. XVII век
Часовня расположена в северо-восточной части села
Заозерье на северном берегу Вачозера. Состоит из
трех прямоугольных срубов, поставленных на каменный
фундамент и перекрытых общей двускатной кровлей из
теса. В западной части часовни находится восьмигранная шатровая звонница. Внутри бревна стесаны, снаружи стены обшиты тесом. Из внутреннего убранства сохранились тябла иконостаса.
В 2010 году проведены первоочередные противоаварийные работы. В результате проведенного ремонта
улучшены эксплуатационные характеристики памятника, реставрация произведена без изменения исторической конфигурации памятника, проект реализован в
полном объеме.

Заозерье. Часовня Св. Петра и Павла

Курпово. Церковь Воскресения Христова

Родионово. Церковь Георгия Победоносца

Винницы. Церковь Василия Великого

Красный Бор. Церковь Фомы Апостола

Посад. Часовня Афанасия

Щелейки. Церковь Димитрия Солунского
Мироточивого

Гоморовичи. Часовня Св. Николая
Чудотворца

Гимрека. Церковь Рождества Богородицы,
XVII в.

Согиницы. Никольская церковь и церковь Св. Пророка Илии
СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»

Согиницы. Церковь Св. Пророка Илии
49

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
2–4 ИЮНЯ/ 2022

МОСКВА

Животноводческий городок ВДНХ

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ВДНХ»
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
Раздел «Животноводство» (Животноводческий городок) – исторический участок на территории ВСХВ –
ВДНХ СССР площадью 14,7 га, отличавшийся уникальным архитектурным обликом и тематикой экспозиций:
демонстрация достижений советского животноводства.
Впервые открылся на ВСХВ в 1939 году. В 1954 была проведена масштабная реконструкция Выставки, которая
в полной мере затронула и Животноводческий городок.
С распадом СССР и реорганизацией ВДНХ СССР
в ОАО «ВВЦ» большую часть территории отдали в аренду под коммерческие площадки, а павильоны находились в критическом состоянии. В 2013 году Выставка
была передана под управление Правительству Москвы.
С 2014 года в рамках московской программы по восстановлению ВДНХ началось возрождение Выставки.
В 2015 году практически вся территория ВДНХ получила статус объекта культурного наследия федерального
значения – Достопримечательное место «ВСХВ – ВДНХ –
ВВЦ», в том числе и зона Животноводческого городка.
Первым этапом восстановления былого великолепия были противоаварийные работы в павильонах
и ликвидация торговых точек, незаконного строительства. Вскоре начались глобальные мероприятия
по реставрации, реконструкции, ремонту и благоустройству территории.
50

Масштабные работы также были проведены в зоне
Животноводческого городка, где павильонам с более
чем полувековой историей, многие из которых находятся под охраной государства как исторически ценные градоформирующие объекты, вернули их исторический вид и наполнили актуальным содержанием.
Особое внимание уделялось восстановлению сохранившегося и воссозданию утраченного первоначального облика зданий.
Всего на территории бывшего раздела «Животноводство» находится около 30 строений, которые
формируют единый архитектурный ансамбль зоны.
На них были проведены работы по восстановлению, ремонту и приспособлению к современному
использованию, что представляет собой уникальный
пример регенерации и восстановления целостной
исторической зоны.
Среди объектов Животноводческого городка десять
являются центровыми и имеют наибольшую историческую, культурную и архитектурную ценность:
павильоны №№ 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 53, 54 и
Выводные круги.
Некоторые объекты сохранили свою тематическую
направленность, например, в павильонах бывшего раздела «Коневодство» (№№41, 42, 43) открылся
«Центр национальных конных традиций». В других
разместились выставочные, ремесленные, развлекательные, творческие и гастрономические активности, способные удовлетворить самые высокие запросы гостей Выставки в части познавательного отдыха и
проведения досуга.

Павильон № 43 «Центр национальных конных традиций»

Павильон № 54 «Музей Гаража ФСО России»

Павильон № 40 «Школа пекарей»

Павильон № 53 «Музей Гаража ФСО России»

Павильон № 42 «Центр национальных конных традиций»

Павильон № 47 «Дом ремесел»

Выводные круги
СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»
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Старообрядческая церковь Георгия Победоносца в селе Новохаритоново
(реставрация), арх. Б.М. Великовский, 1912 г.

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Проект творческо-производственного центра «Гончарная слобода» в с. Речицы

Объемно-пространственное решение университетского кампуса и территории реновации кластера «Гжель» в п. Электроизолятор

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ
«САД КАМНЕЙ», ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ «ПШЕНИЧНИКОВ И ПАРНЕРЫ»
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
Гжель – это золотой фонд России, памятник культурного наследия и мировой бренд. Целью проекта является
создание на территории агломерации Гжель – Раменское историко-культурного и туристско-рекреационного кластера «Гжель – Раменье» и производственно-творческого образовательного кластера «Гжель».
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Концепция разрабатывалась с 2018 года силами архитектурно-дизайнерской студии «САД
КАМНЕЙ», в
содружестве с ГУАиГ округа и архитектурной мастерской «Пшеничников и партнеры», как основа для
мастер-плана, положения которого, дизайн-код и
регламенты должны войти в генеральный план развития до 2040 года Раменского городского округа. Важными задачами, стоящими перед нашим проектом,
являются задачи комплексного подхода в градостроительном проектировании, сохранение исторической среды и культурного наследия, развитие традиционного керамического промысла, активизация
экономики, развитие внутреннего туризма, создание
качественной полифункциональной инфраструктуры
и комфортной среды обитания.

Церковь Св. Троицы (реставрация)

Церковь Св. Троицы, арх. А.Я. Целеров, 1852–1888 гг.

Планировочная композиция Соборной площади г. Раменское

Схема историко-культурного каркаса ТРК «Гжель-Раменье»

Проект мемориала воинской славы «Боровский курган»

Архитектурно-планировочное решение Авиакосмического музея им. Жуковского в г. Жуковский
СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
НИЖНИЙ НОВГОРОД

АНО «ЦЕНТР 800»
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
К 800-летию Нижнего Новгорода преобразилось
100 объектов культурного наследия, многие из которых
были в аварийном состоянии. Программа «Реставрация 800» — одна из самых масштабных региональных
программ в России, реализовывалась в 2019—2021 годах.
Юбилей города стал уникальным шансом возродить
исторический центр и возможностью изменить отношение жителей к наследию, реализация программы
также повысила туристическую привлекательность
Нижнего Новгорода.
В основе программы «Реставрация 800» — комплексный подход. Важно не только сохранить и
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вернуть исторический облик памятникам архитектуры, но и наполнить их жизнью, новыми смыслами
и функциями.
К юбилею города привели в порядок знаковые
достопримечательности и музеи, здания ведомств,
социальных и образовательных учреждений. Среди
них: ансамбль стен и башен Нижегородского кремля, Чкаловская лестница, Комплекс банка Рукавишникова, ярмарочная фильтровальная станция,
Манеж в Кремле, Дом Сироткина и Дом военного
губернатора — филиалы Нижегородского художественного музея, здания Нижегородской областной научной библиотеки им. В. И. Ленина; «палаццо
Рукавишниковых» — главное здание Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника,
Дом М. Ф. Щелокова — яркий образец деревянного
зодчества 1820-х годов.

Комплекс банка Рукавишникова, 2021 г.

Усадьба Рукавишникова, 2021 г.

Манеж с домовой Никольской церковью, 2018 г.

Манеж с домовой Никольской церковью, 2021 г.

«Дом, в котором в 1900—1901 гг. жил Максим Горький», 2019 г.

«Дом, в котором в 1900—1901 гг. жил Максим Горький», 2021 г.

Ярмарочная фильтровальная станция, 2019 г.

Ярмарочная фильтровальная станция, 2021 г.
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Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАУК ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ
ПАМЯТНИКОВ»
Номинация: «Проекты научной реставрации образцов архитектурного и ландшафтного наследия»

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Известия о зарождении Псково-Печерского монастыря носят легендарный характер. По преданию,
охотники-изборяне, заходившие в эти места, слышали церковное пение, которое доносилось из-под
земли - из невидимой пещеры. Произошло это в
1392г. Монастырь возник в обстановке не только
военного, но и идеологического противостояния.
Ливонский орден уничтожал псковские храмы. В
1472 г. в Дерпте произошло избиение русских, разграблена православная Никольская церковь.
Наивысшего расцвета строительство в монастыре
достигло при игумене Корнилии (1519-1570 гг.). При
нем монастырь превратился в могучую крепость, крупного феодала и «училище благочестия и светоч православия» для этнически разнородного населения.
Один из старейших в России и непрерывно действующий монастырь-крепость с пещерным некрополем - интереснейший историко-архитектурный комплекс. Территория монастыря, окруженная мощными
каменными стенами с 9-ю крепостными башнями,
является частью оврага с крутыми склонами.
Основные постройки расположены на дне оврага
вокруг центральной площади. Центром архитектурной композиции монастыря являются Успенский
собор с Покровской церковью и Большая Звонница.
Среди множества бесценных древних построек монастыря ярко выделяется также и надвратная церковь
Николы-Вратаря.
Большая звонница, сооруженная в первой четверти
XVI века, расположена в юго-восточной части нижней монастырской площадки. Строительство началось не ранее 1522 г., а окончание сооружения звонницы относится к периоду не позднее 1540-х годов.
Большая звонница является архитектурной доминантой площади, одной из крупнейших построек
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Псково-Печерского монастыря. Основное здание
колокольни, построенное из известняковой плиты,
состоит из двух этажей. Подъем к сводам звона осуществляется по каменной лестнице, перекрытой ступенчатым цилиндрическим сводом, затем – по деревянному трапу, выходящему на кровлю позади звонов.
Каждый звон имеет собственный балкончик. Все балкончики связаны общим карнизом, проходящим под
всеми пролетами.
Церковь Николы Вратаря (Николы Мирликийского),
1564 г. в Печорах представляет собой уникальный тип
надвратных церквей, который редко встречается в
Пскове. Она располагается в верхней северо-восточной части Псково-Печерского Успенского монастыря, «на горе», неподалеку от главных (Святых) ворот.
Изучаемый объект представляет собой оригинальную композицию из трех разнофункциональных объемов, выстроенных почти одновременно и примыкающих друг к другу – надвратной церкви, сторожевой
башни и звонницы на крепостной стене.
В 2020 году по программе реализуемой Автономной некоммерческой организацией «Возрождение
объектов культурного наследия в городе Пскове
(Псковской области)» начата грандиозная работа по
реставрации объектов Псково-Печерского монастыря. Проекты реставрации с приспособлением для
современного использования двух ярких жемчужин
древней архитектуры Большой Звонницы и Церкви
Николы-Вратаря с Никольской башней, разработанные ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» являются
одними из первых в очереди на реализацию в самое
ближайшее время, что является первым, но самым
важным шагом к обновлению уникального монастырского ансамбля.
Так как объекты Большой Звонницы и Церкви Николы-Вратаря дошли до наших дней с небольшим количеством изменений и перестроек первоначальных
объемов, то основной идеей разработанных проектов стала минимизация вмешательства в памятник и
максимальное сохранение подлинных элементов в
неизменном виде.
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Зимняя гостиница Валаамского монастыря после реставрации

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Республика Карелия – уникальный по своей природе, культуре и истории регион России, который имеет
самую протяженную границу с Европейским союзом
(на западе Карелия граничит с Финляндией), на северо-востоке омывается Белым морем.
Историко-культурное наследие Республики Карелии
в силу географических, геополитических и этнокультурных особенностей территории уникально своим
разнообразием. На государственном учете в республике состоит около 5000 объектов культурного
наследия – памятников архитектуры и градостроительства, истории и археологии, монументального
искусства и достопримечательных мест.
Лишь совсем недавно, в 2020 году Карелия отметила
100-летний юбилей в качестве полноправного субъекта
Российской Федерации с собственным самоназванием.
В рамках подготовки к знаменательной дате в республике заметно активизирована работа по сохранению объектов культурного наследия, раскрытию и вовлечению
уникального в этом отношении потенциала территории в
современное социально-экономическое пространство
в качестве важнейшего ресурса развития территории.
Проведены масштабные реставрационные работы по
ряду широко известных объектов культурного наследия: Успенского собора в г. Кеми, Варваринской церкви
из д. Яндомозеро, перевезенной в д. Типиницы, Церкви
Николая Чудотворца и часовне Муезерского погоста,
церкви праведников Захарии и Елисаветы Клименецкого монастыря на Большом Клименецком острове.
В преддверии юбилея Петра I приведены в порядок
исторические объекты на территории первого русского курорта «Марциальные Воды», основанного по
указу Петра I и положившего начало развитию курортного дела в России.
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Завершены продолжавшиеся 6 лет (с 2015 по 2020 гг.)
работы по восстановлению объекта культурного наследия – здания Зимней Гостиницы Валаамского монастыря для создания на ее базе духовно-просветительского
центра, приспособлению здания бывшей столярной
мастерской под монастырскую рабочую трапезную,
ведутся реставрационные работы по ряду объектов в г.
Сортавала, получившему в 2018 году статус исторического поселения регионального значения.
Итогом многолетней работы стало включение объекта «Петроглифы Онежского озера и Белого моря» в
Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Город Петрозаводск, сохранивший в историческом центре планировку екатерининских времен, в
2021 году получил актуализированные зоны охраны
объектов культурного наследия, что обеспечило правовые условия не только для максимальной сохранности 159 объектов культурного наследия, но и для
реализации планов по развитию территории г. Петрозаводска, национальных проектов и государственных
программ.
Администрацией Петрозаводского городского округа проделана большая работа по урегулированию
рекламы, единовременному ремонту фасадов по главным магистралям городского центра на основе специально разработанного проекта цветового решения,
санации и обновлению исторических городских зеленых насаждений, разработке единого дизайн-кода для
общественных пространств города.
ОАО «РЖД» к юбилею республики выполнило масштабную модернизацию вокзального комплекса станции Петрозаводск с сохранением и реставрацией
исторического здания вокзала, который является объектом культурного наследия регионального значения.
Приближаются к завершению работы по восстановлению деревянного административного здания бывшей Детской поликлиники (ранее Наркомата иностранных дел Карело-Финской ССР). После пожара,
почти уничтожившего Здание, оно было восстановлено в историческом виде частным инвестором.

Иконостас Успенского собора после
реставрации

Комплекс Успенского собора в г. Кемь
после реставрации

Никольская церковь Муезерского
монастыря после реставрации

Здание бывшей Детской поликлиники (ранее Наркомата иностранных дел КарелоФинской ССР) г. Петрозаводск после восстановления

Дом Смотрителя Курорта «Марциальные
воды» после реставрации

Церковь Праведников Захарии и Елисаветы
Клименецкого монастыря на Большом
Клименецком острове после реставрации

Церковь Св. апостола Петра в
Марциальных водах после реставрации

Варваринская церковь из д. Яндомозеро
после реставрации в д. Типиницы

Серийный объект в Списке всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО «Петроглифы Онежского
озера и Белого моря»

Достопримечательное место
«Кварталы исторической застройки»,
г. Петрозаводск

СМОТР-КОНКУРС «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ»

59

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ –
АЛАНИЯ

ООО «СКИФОС-РСК»
Номинация: «Реализованные проекты реставрации
объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособления их к современным условиям»
Государственная программа по подготовке к празднованию 1100-летия Крещения Алании.
14 октября 2017 года президент России Владимир Путин
подписал Указ «О праздновании 1100-летия Крещения
Алании». Празднование юбилея будет проходить на государственном уровне в 2022 году. Президент также рекомендовал органам государственной власти субъектов
РФ и органам местного самоуправления принять участие
в подготовке и проведении празднования. Празднование
юбилея станет знаковым событием всероссийского масштаба и даст импульс развития целых отраслей экономики региона, повысит его привлекательность для туризма.
В рамках подготовки к празднованию историческо60

го юбилея запланирована и проведена масштабная
работа по реставрации исторических памятников –
средневековых аланских храмов, а также объектов
культурного наследия с христианской символикой.
В настоящее время отреставрировано семь из четыр–
надцати объектов культурного наследия, включенных
в программу по подготовке к празднованию 1100летия Крещения Алании. Особое значение имеют
средневековые памятники, расположенные в горных
районах Северной Осетии: «Здание церкви», Средние
века, расположенное в Ирафском районе, с. Фараскатта; «Жилое здание-замок с остатками церковного здания», Средние века, расположенное в Ирафском районе, с. Кумбулта; «Святилище», нач. XVI – кон. XVIII вв.,
расположенное в Алагирском районе, с. Дагом.
Проектные и реставрационные работы выполнены реставрационной компанией «СКИФОС-РСК» в
2019–2021 гг.
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СЕВАСТОПОЛЬ

ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»,
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
На территории современного Севастополя в разное
время располагались четыре разных города, каждый
из которых обладал особым набором характеристик, имеющих историческую и культурную ценность
именно в качестве комплексного объекта. Эти города
были разрушены в результате военных действий или
пришли в упадок, сохранились лишь отдельные элементы разных эпох. Тем не менее, они позволяют воссоздать морфологическую структуру прежних городских поселений, создав таким образом многослойный
62

историко-культурный ландшафт, который будет вписан в инфраструктуру современного Севастополя.
Эта работа в городе уже ведется, но создание на
базе СевГУ научного направления по реставрации и
реконструкции позволит вывести эту работу на принципиально новый уровень.
Первый город Херсонес. Он был основан выходцами
Спарты в эпоху классической колонизации (5 в. до н.э.).
Второй Севастополь (Форт). Представлял собой комплекс фортов и жилых построек для защиты и обслуживания Черноморской эскадры.
Третий Севастополь (Южный город). Был создан на развалинах второго Севастополя после того, как Россия
вернула право на создание базы Черноморского флота.
Четвертый Севастополь (Белокаменный). После
войны город был фактически построен заново. На этот
раз это был парадный город, главным культурным
кодом которого стал символ военно-морской славы.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
ЧЕБОКСАРЫ

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
Номинация: «Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия»
Чебоксары ‑ столица Чувашской Республики, ее
административный, экономический и культурный
центр, город с многовековой историей, основанный в 1469 году на крутом правом берегу Волги.
В 20 веке строительство Чебоксарской ГЭС привело
к затоплению исторической части города в низовьях
реки Чебоксарки, в месте ее впадения в Волгу, что
послужило поводом к возведению водно-архитектурного комплекса сооружений запруды Чебоксарского
залива. При подготовке зоны затопления были снесены как рядовые жилые дома, так и памятники культуры, часть которых планировалось перенести и заново
смонтировать, но эти планы не смогли реализовать.
При подготовке к 550-летию, с целью создания ком64

фортной городской среды и улучшения туристической
привлекательности, было принято решение о возрождении и благоустройстве исторической части города, в том числе – реконструкции Чебоксарского залива
и Красной площади.
В рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги»
особое внимание уделялось идентичности места
и историческому наследию города. В планировочной структуре Красной площади и рисунке мощения
использованы принципы национального орнамента,
размещены сигнация утраченной Благовещенской
церкви, музей исторического наследия под открытым
небом, выполнено масштабное озеленение.
По площади залива экспонируется карта затопленных
улиц, путем подсветки осей и выделением их направлений покрытием из брусчатки, а на стеклянном ограждении, установленном по периметру, даны исторические справки и запечатлены характерные силуэты.
В 2021 году Красная площадь стала победителем в
региональном отборочном туре Всероссийского конкурса «Комфортная городская среда».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Г. ЗВЕНИГОРОД
Московская обл., г. Звенигород

ООО «Базис»
Авторский коллектив: И.А. Охапкин, М.Д. Репкина,
Г.В. Костенко, У.В. Жомнир, Э.В. Айларова, О.С. Золотько

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЛЕСТНИЦА
ОТ ПАМЯТНИКА В.П. ЧКАЛОВУ К РЕКЕ ВОЛГЕ
(ЧКАЛОВСКАЯ)»
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»
Авторский коллектив: И.С. Соболь, А.Л. Гельфонд,
А.А. Шапошников, Д.И. Иванов, А.В. Будилина, Д.И. Зотов,
С.Я. Скворцов, В.В. Мартос, В.М. Красильников, А.О. Ванютин
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г. Москва
ООО «Союз реставраторов России»
Авторский коллектив: Т.В. Лаптева, В.М. Енишерлов,
И.В. Храмцова, А.Г. Фролова, М.А. Сесорова

СОЗДАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
ВИКТОРА АСТАФЬЕВА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА ОВСЯНКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Красноярский край, с. Овсянка

ООО «Кооперативная Проектная Мастерская А-2»
Авторский коллектив: Б.Б. Шаталов, О.М. Успенская,
А.В. Элли, А.Н. Кулаковский, И.А. Ващенко,
Л.В. Бочарова, И.С. Кириенко, А.С. Кушнир, А.М. Соков,
И.В. Денисов, Д.А. Ягутьева, О.В. Тимофеева
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ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «СОБОР
СМОЛЕНСКИЙ С КОЛОКОЛЬНЕЙ (1815 Г.)»
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РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЭЛЕКТРОЗАВОДА ИМ. В.В. КУЙБЫШЕВА
НА БЕРЕГУ РЕКИ ЯУЗЫ

г. Москва
ГБУ «ГлавАПУ»

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ЗАЩИТНИКАМ
СЕВАСТОПОЛЯ 1941−1942 ГОДОВ», МУЗЕЕФИКАЦИЯ
ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ «ФОРТ
МЕНШИКОВ» С СИСТЕМОЙ ВНУТРИКОМПЛЕКСНЫХ
ОБЪЕКТОВ – ОСТАТКИ БАТАРЕИ № 8

Республика Крым, г. Севастополь
ГБУ «ГлавАПУ»

Авторский коллектив: Д.В. Чумачков, А.Г. Дедков,
А.Б. Дедкова, А.М. Уварова

Авторский коллектив: Д.В. Чумачков, Е.Ю. Корниенко,
А.Г. Дедков, А.В. Богодаева, И.Ф. Коршаков,
О.М. Чентемирова, А.И. Гук, В.В. Давыдов, И.Г. Цветкова,
Д.В. Марачев, Н.В. Сиваков, Г.Л. Аракелова, Н.С. Ермаков
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АНО «Возрождение объектов культурного наследия в
городе Пскове (Псковской области)»
Авторский коллектив: А.С. Перепеч, А.А. Мильков,
Д.И. Макаров

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ МЕСТО «ФРАГМЕНТ
КАЗАЧЬЕЙ СЛОБОДЫ», XIX – НАЧ. XX ВЕКА.
РЕНОВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Красноярский край, г. Красноярск
АО «Исторический квартал», Служба по государственной

охране объектов культурного наследия
Красноярского края
Авторский коллектив: Б.Б. Шаталов, А.В. Элли,
А. Коски, И.А. Ващенко, Д.А. Афанасьева,
Ю.Д. Барсукова, И.В. Кушнир, А.А. Кургеева
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РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ОКН РЗ «ПОДВОРЬЕ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО
МОНАСТЫРЯ. АРХИЕРЕЙСКИЙ ДОМ», 1881 Г.
Псковская обл., г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 10
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РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ, 1914 Г.»
Красноярский край, г. Минусинск

ООО «АСГАРД». Авторский коллектив: А.С. Шумилкин,
Ю.В. Макарычева, М.Л. Ткачева, В.В. Краснов,
Е.Н. Полякова, Е.А. Клюкина, А.П. Уржумова, А.Х. Хетагуров,
И.А. Хохлов, Ю.А. Пронина, А.А. Наволоцкий

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДОМ В.М. БУРМИСТРОВОЙ С ИНТЕРЬЕРОМ»
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород

ООО «АСГАРД». Авторский коллектив: А.С. Шумилкин,
Ю.В. Макарычева, М.Л. Ткачева, П.Г. Грушевский,
Д.Д. Хмелевская, В.В. Воронцов, А.Х. Хетагуров,
И.А. Хохлов, И.В. Гордеева, А.Е. Плаксина
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Главное архитектурно-планировочное управление
Москомархитектуры. Авторский коллектив: Д.В. Чумачков,
И.В. Егоров, А.Г. Дедков, М.С. Полежайкина, В.Э. Бриедите,
П.Е. Антонова, А.А. Костина

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ДОМА ЗАСЕЦКИХ
С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ И
ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ КВАРТАЛА В Г. ВОЛОГДЕ
Вологодская обл., г. Вологда
ООО «Валбэк-ру»

Авторский коллектив: В.Н. Лукин, А.Б. Бодэ, А.В. Самойлова, Н.С. Пьянкова, А.А. Альтапова, С.В. Оленичева,
Д.Н. Иванов, А.В. Шпигина, О.Ю. Варягина, С.В. Юркова,
А.А. Лешукова, В.А. Новоселов, С.Н. Воробьев,
Ю.М. Жаворонков, С.Е. Кузнецов, В.С. Воробьев

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗДАНИЯ
1916 Г. ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«МЕТАЛЛИСТ» ПОД ИНТЕРАКТИВНЫЙ
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, г. Москва
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РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
ООО «РИЦ»

Авторский коллектив: Ю.А. Коваль, А.А. Ильина,
Д.С. Срывков, Д.Ю. Ерофеева, Е.В. Летка, Е.М. Манасова,
О.В. Миронова, Р.В. Джураев, А.Н. Водопьянова,
Н.К. Шилова, Н.С. Перов

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «АНСАМБЛЬ
КРЕМЛЯ: СТЕНЫ И БАШНИ, 1500–1511 ГГ.»
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»

Авторский коллектив: И.С. Соболь, А.Л. Гельфонд,
А.А. Шапошников, Д.И. Иванов, А.В. Будилина,
Ю.В. Ушанкова, М.В. Андреева, О.А. Захарова,
Д.И. Зотов, В.В. Мартос, С.Я. Скворцов, А.Ю. Мешков,
В.М. Красильников, А.О. Ванютин, А.С. Коротин,
М.П. Татаринов, Д.М. Лобов, А.А. Маленов

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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ООО «Атлас»
Авторский коллектив: Д.В. Коваленко, А.Г. Белинская,
А.С. Семиколенова, Е.А. Кузнецова, А.В. Афанасьева,
М.С. Лосева, А.Е. Мелентьева, Т.М. Рамазанов, Е.А. Май

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОРПУСА
ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ "КРАСНОЕ ЗНАМЯ"»

г. Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 53, литера А
ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»
Авторский коллектив: С.В. Липгарт, М.И. Филипович,
Д.П. Рольдич, К.В. Меркулова

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

МАСТЕР-ПЛАН СЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ:
АРХИТЕКТУРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И СТРАТЕГИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА, Республика Дагестан,
Сулейман-Стальский р-н, с. Касумкент
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ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ РЕСТАВРАЦИИ С
ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКН РЗ «ДОМ ЖИЛОЙ», 1930 Г.
Псковская обл., г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 31Б

ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране
и использованию памятников истории и культуры»
Авторский коллектив: А.Г. Калиненко, М.А. Лисенкова,
В.Н. Шуляковский, В.С. Тимофеева

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«СОБОР СВЯТОЙ ТРОИЦЫ»
Пермский край, г. Оса, ул. Степана Разина, д. 2

ООО «НПО "Реставрация"»
Авторский коллектив: М.А. Девятериков, А.В. Гузачев,
О.В. Кузянова, С.П. Капранов

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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ООО «АР групп»
Авторский коллектив: В.В. Коваль, Э.Г. Титов,
М.А. Любушкина, Е.Н. Вандышев, С.В. Дмитриевский

КРАСНОЯРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, XVIII ВЕК –
ЖЕМЧУЖИНА СИБИРСКОГО БАРОККО
г. Красноярск, ул. Сурикова, д. 26
КГКУ «ЦСКН КК»

Авторский коллектив: И.Г. Нечаева, О.Г. Михаленя,
К.А. Исаева, О.В. Завацкая, А.Н. Осипова,
Е.А. Маловинская, Т.Е. Окунева, А.Р. Узингер,
Н.А. Егорова, Н.А. Путятова, Д.А. Ягутьева, А.Ю. Черных

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ВОДЯНОЙ МЕЛЬНИЦЫ
КОНЦА XIX В. ИЗ Д. РЯБИНОВКА В МУЗЕЕЗАПОВЕДНИКЕ «ЩЕЛОКОВСКИЙ ХУТОР»
Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Горбатовская, д. 41
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АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗВИТИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУЗЕЯ
«БЕЛОМОРСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ»

Республика Карелия, г. Петрозаводск
Авторский коллектив: Е.Г. Таев, И. Лялько (интерьеры)

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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ООО «КИРАМЕТ»
Авторский коллектив: П.С. Новиков, П.А. Литовченко,
А.А. Кунгурцева, Я.Б. Калиновская, Д.А. Когтина,
А.С. Орлова, С.П. Литовченко

РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕК ВАЛААМСКОГО
МОНАСТЫРЯ: ЗИМНЕЙ ГОСТИНИЦЫ С
ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ И СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПОД РАБОЧУЮ
ТРАПЕЗНУЮ
Республика Карелия, Сортавальский р-н, о. Валаам
АНО «ВАЛААМ»
Авторский коллектив: О.Л. Алькевич, С.М. Ициксон,
В.А. Щеколдин

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

РЕСТАВРАЦИЯ АНСАМБЛЯ «КОМПЛЕКС
СТРОЕНИЙ ДАЧИ "ВИКТОРИЯ" С.С. КРЫМА
(АРХИТЕКТОР Н.П. КРАСНОВ)», 1914 ГОД
Республика Крым, г. Феодосия
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Авторский коллектив: ООО «Коммендантский 9»,
ООО «А Архитекс», архитектурное бюро Степана
Липгарта, проектное бюро «Глобал Эм Инжиниринг»

ПРОЕКТ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЛЕДОВОГО
ДВОРЦА СПОРТА «СИБИРЬ»
г. Новосибирск
ООО «Мераком»

Авторский коллектив: С. Кутовой, Д. Акулин, Е. Цой,
И. Караваев, С. Золотарев, В. Сафиуллина, И. Осипов,
П. Чернышева, А. Свешникова

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

ФАБРИКА «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»: ОТ ИСТОРИИ К
СОВРЕМЕННОСТИ
г. Санкт-Петербург
Строительно-инвестиционный холдинг AAG

80

ОСОБНЯК Э.Э. БРЕММЕ: ОТ ИСТОРИИ К
СОВРЕМЕННОСТИ
г. Санкт-Петербург
Строительно-инвестиционный холдинг AAG

Авторский коллектив: ООО «Специализированный
застройщик «Бреммер-Хаус», проектное бюро ООО
«М.Г. Прайват Реконстракшн», архитектурное бюро
Степана Липгарта

АРТ-МАНУФАКТУРА «БРЫНЬ» – РЕГЕНЕРАЦИЯ
УСАДЬБЫ ДЕМИДОВЫХ XVIII В.
Калужская обл., с. Брынь,

ТМ «РЕ_секция»
Авторский коллектив: С.Б. Таранов, Р.И. Илюхин,
А.Д. Морозова, А. Коршунов

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская»
Авторский коллектив: Е.Н. Шаповаленко,
С.М. Федореев, С.А. Швечков, О.В. Кесов

КОНЦЕПЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СКВЕРА У СОБОРА ПЕТРА И ПАВЛА
В Г. СЕВАСТОПОЛЬ
г. Севастополь

ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный
университет»
Авторский коллектив: Э.Э. Красильникова, Е.В. Миклясевич, М.В. Шанцуева, Е.С. Кузина, И.Т. Мордвинцев

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДВОРЕЦ МЕТАЛЛУРГОВ»
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, просп. Металлургов, д. 20

82

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ТЕАТР МЕТАЛЛУРГОВ»
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Театральный пр-д, д. 6

ООО «Архитектурно-реставрационная
мастерская»
Авторский коллектив: Е.Н. Шаповаленко,
С.М. Федореев, О.Н. Бунакова, М.А. Целищева

ПРОЕКТ ВОССОЗДАНИЯ «УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(ДЕРЕВЯННАЯ)», 1774 Г.
Республика Карелия, г. Кондопога
ФГУП «ЦНРПМ»

Авторский коллектив: А.Н. Волков, М.Ю. Матвеев,
Е.С. Дьячкова, К.О. Блинкова, Ю.Е. Сердюк, В.А. Черкасова, Д.В. Писарев, О.В. Замжицкий, А.В. Бузылева,
А.В. Разуваев, Л.В. Репина, А.Ю. Тимин, Э.М. Васильева

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» 1910 Г.
Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 44
ОАО институт «Псковгражданпроект»
Авторский коллектив: В.И. Васильев, А.Б. Васильева

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА: РЕМОНТ
ФАСАДОВ ЗДАНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ Ф.И. ОБЖОРИНА – КОРОТИНА»

Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д. 37
ООО «ГорПроект»
Авторский коллектив: Ю.В. Макарычева, Ю.М. Ламтева,
О.В. Монастырская

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БАНК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.

84

РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К
СОВРЕМЕННОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ ГУБЕРНАТОРА», XIX В.

Псковская обл., г. Псков,
Октябрьский пр., д. 7а
ОАО институт «Псковгражданпроект»
Авторский коллектив: В.И. Васильев, А.Б. Васильева

РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРЕЦ» ГМЗ «ЦАРСКОЕ
СЕЛО». I ОЧЕРЕДЬ. МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ
Санкт-Петербург, г. Пушкин

ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"»
Авторский коллектив: Н.И. Явейн, П.С. Соколов,
В.И. Парфенов, Г.В. Иванов, И.С. Доника, О.А. Блинов,
О.А. Кузеванов, А.С. Тимина, С.В. Морозова, Г.Ф. Цыганкова,
Ю.И. Раюшкина, И.Н. Ляшко, Н.В. Просветова

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

РЕНОВАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ГОРОДА УСТЮЖНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

86

Вологодская обл., г. Устюжна
ООО «Проектная группа "Риедер"»
Авторский коллектив: Д.Е. Ридер, М.А. Ридер,
З.И. Костина, Н.С. Жильцов

РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА
ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРВОГО
РОССИЙСКОГО КУРОРТА «МАРЦИАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
Республика Карелия, Марциальные воды

ООО «БизнесКонсалт»
Авторский коллектив: И.И. Мосенкова, В.Н. Лукин,
Д.В. Скрицкий, Г.А. Черканшнев, А.С. Куусела,
В.А. Новоселов

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ «ДОМ,
В КОТОРОМ РОДИЛИСЬ И ЖИЛИ ДО 1846 Г.
П.М.ТРЕТЬЯКОВ И ВИДНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
МОСКОВСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
КОЛЛЕКЦИОНЕР С.М. ТРЕТЬЯКОВ
(ДОМ-МУЗЕЙ СЕМЬИ ТРЕТЬЯКОВЫХ)»

г. Москва
ООО «Интеграл»
Авторский коллектив: П.В. Грановский, П.Ю. Куклев,
М.Ю. Мезенцев, С.Д. Кольцов, И.Г. Гооге, Н.С. Рыльников,
В.Н. Сухомлин, А.С. Сидаков, М.В. Угольников,
Н.Н. Курочкин, А.А. Кузнецов

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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ООО «Симбирскпроект»
Авторский коллектив: П.А. Кормишин, М.В. Балтабаева,
М.В. Капитонова, Г.Б. Молчанов, А.М. Капитонов

РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ МУЗЕЙНОКРАЕВЕДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «УСАДЬБА
ЗОЛОТАРЕВЫХ»
Калужская обл., г. Калуга, ул. Пушкина, д. 14

ООО «Строительный Альянс»
Авторский коллектив: К.С. Дорошенко,
Е.Ю. Черюканова, В.В. Писарев, С.Н. Конюк,
С.В. Попильнух, В.В. Фаустов

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

ВОССОЗДАНИЕ СОБОРА В ЧЕСТЬ ОБРАЗА СПАСА
НЕРУКОТВОРНОГО В СИМБИРСКОМ СПАССКОМ
ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Ульяновская обл., г. Ульяновск
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ПАЛАТЫ XVII В. В КЛОБУКОВОМ МОНАСТЫРЕ
Г. КАШИНА, ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Тверская обл., г. Кашин
ООО «АК-Проект»

Авторский коллектив: А.И. Колесников (ГАП);
Л.Р. Абдуллаева, С.А. Гаврилов, О.В. Зайфит
(архитекторы); А.В. Романенко (ГИП); Л.А. Перфильева,
М.Б. Салимов (искусствоведы)

КАЗЕННЫЕ ВИННЫЕ СКЛАДЫ.
РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
С ВОССОЗДАНИЕМ ОСНОВНОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

Алтайский край, г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 122
ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская»
Авторский коллектив: Е.Н. Шаповаленко,
А. Ю. Бартель, С. М. Федореев

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ» ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ
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OOO «Реставрационная мастерская "Наследие"»
Авторский коллектив: Ю.С. Щедров, О.В. Щедрова,
Х.В. Шумилова, А.Л. Метик, И.Я. Наливайко

«ДОМ-МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТРЕТЬЯКОВЫХ»
г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 16, кв. 1
ООО АБ «Рождественка», при участии ФБУК
«Государственная Третьяковская галерея», ген.
подрядчик ООО «Интеграл», ООО «ЛИК»

Авторский коллектив: Н.Г. Тютчева, С.Г. Кравченко,
С.Н. Алешина, К.А. Якушин, Л.С. Каграманова,
И.Г. Кудрявцева, П.И. Попов, А.Д. Тер-Саакова,
Е.В. Кириллова, В.Н. Торгашев, А.Н. Гонов, М.А. Гайер,
З.И. Трегулова, Т.В. Гафар, Т.В. Юдинкова, А.О. Половинко

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

2–4 ИЮНЯ/ 2022

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА НИКОЛАЮ I НА
ИСААКИЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ
г. Санкт-Петербург
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СМОТРКОНКУРС
«ЛУЧШЕЕ
ПЕЧАТНОЕ
ИЗДАНИЕ»

ОТ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
К ЛАНДШАФТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ.
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТ
ООО Архитектурно-ландшафтный
центр «Архиленд»
Авторский коллектив: О.Н. Воронина,
А.В. Воронина

92

АРХИТЕКТУРА СОВЕТСКОГО
НЕОКЛАССИЦИЗМА
Авторский коллектив: М.А. Гранстрем,
М.В. Золотарева

ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ОПЫТ РЕГИОНОВ. МАТЕРИАЛЫ I
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
Авторский коллектив: М.А. Лисенкова,
С.В. Петрова

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК
ЗОДЧИЙ. 21 ВЕК»
ООО «Издательство Зодчий»
Автор: Е.Н. Саксонова

КОНЦЕПЦИЯ РЕСТАВРАЦИИ
АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РОССИИ XX – НАЧАЛА XXI ВВ.
Автор: А.С. Шумилкин

СБОРНИК СТАТЕЙ ВСЕРОССИЙСКИХ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЙ НОМЕРА IV, V,
VI «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИИ И ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРЫ»
Авторский коллектив: М.В. Золотарева,
М.А. Гранстрем, А.В. Пономарев, О.В. Кефала,
Н.В. Иголкин, А.В. Бергман, Л.Л. Крупник,
А.В. Сильнов, Т.Ф. Жукова, И.В. Храмов

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГАУ НО «Научно-производственный центр по сохранению объектов
культурного наследия Нижегородской области»
Авторский коллектив: И.С. Агафонова, А.Л. Гельфонд, А.И. Давыдов, С.В. Зеленова,
О.В. Орельская, В.В. Краснов, А.С. Половинкин, В.Ц. Дуцев, В.В. Коваль,
О.Н. Чеберева, Д.И. Иванов, А.В. Цветков, И.С. Сакович, Е.С. Жданов, А.В. Лисицина,
В.В. Антонов, С.В. Петряев, Ю.Г. Усачев, Ю.В. Ушанкова, Е.А. Пахомова, С.М. Шумилкин,
Я.Л. Шаболдин, А.А. Худин, М.С. Шумилкин, Т.В. Шумилкина

ЖУРНАЛ «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ»
ФГБУК «Агентство по управлению и
использованию памятников истории
и культуры»
Автор: А.В. Меньшов

НАД РОДНОЙ ЗЕМЛЕЙ.
КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ
НАСЛЕДИЕ ЛИПЕЦКОГО КРАЯ
Липецкое областное
краеведческое общество
Авторский коллектив: С.Н. Белых,
В.А. Разумов, А.А. Найденов

СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ»

ФЕОФАН ВОЛЬСОВ. МАСТЕРА
АРХИТЕКТУРЫ СИМБИРСКА
ООО «Симбирскпроект»
Авторский коллектив:
А.М. Капитонов, Е.Н. Куликова

ИСТОРИЯ ОДНОГО КВАРТАЛА
AO «Исторический квартал»
Авторский коллектив: А.С. Хожаев,
В.И. Царев, Г.Ф. Андреев, С.А. Соснин,
Л.М. Сергеева, Ю.В. Тихонович,
Д.К. Шумов
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СМОТРКОНКУРС
«ЛУЧШАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
РАБОТА»
Софья Трушина, Алина Запорова,
Алена Шематонова, Московский
архитектурный институт (Государственная академия), «Концепция развития территории музеязаповедника “Херсонес Таврический“» (девиз: «Постоянное в
непостоянном») (рук. Е.В. Полянцев, С.Г. Головина, О.В. Розенберг,
И.В. Крымова)
Кристина Камалова, Казанский
государственный архитектурно
строительный университет, «Исследование творчества архитектора
Степана Владимировича Бечко-
Друзина (вторая половина XIX–
XX века)» (рук. Р.К. Мухитов)
94

Анна Головко, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, «Реставрация и приспособление здания
конторы фабрики братьев Комаровых, п.г.т. Кукмор, Республика
Татарстан» (рук. Ю.В. Васильева)
Алина Запорова, Московский
архитектурный институт (Государственная академия), «Создание
многофункционального центра
современных искусств и медиатехнологий на территории прядильно-ткацкой фабрики Прохоровых «Таболка» в г. Вышний
Волочек, Тверская область» (рук.
Е.В. Полянцев)

Дарья Мельник, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, «Концепция реставрации
и приспособления бывших деревянных усадеб в г. Каргополь»
(рук. Н.М. Петухова)

Анна Жураковская, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, «Концепция реновации исторической застройки и восстановление
Барградской церкви в СанктПетербурге» (рук. Л.Л. Калошина)

Анастасия Романова, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
«Реставрация усадьбы Рябининой
на ул. Ильинской, д. 56 в Нижнем
Новгороде» (рук. С.М. Шумилкин)

Мария Евдокимова, Государственный университет по землеустройству, «Храмовый комплекс реставрируемой церкви Покрова Богородицы в г. Пошехонье Ярославской
области» (рук. А.Б. Головкин)

Оксана Дмитриева, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, «Концепция приспособления бывшего винного завода в
г. Каргополь» (рук. Н.М. Петухова)

Кирилл Шарыгин, Иркутский национальный исследовательский технический университет, «Публичные
пространства территории приоритетного развития «Знаменское
предместье» города Иркутска» (рук.
С.А. Смольков)

Лариса Асмолова, Государственный университет по землеустройству, «Ревитализация историколитературного комплекса Знаменское. Восстановление храма
Иконы Божьей Матери Знамение»
(рук. С.В. Ильвицкая)
Дмитрий Баринов, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
«Реставрация храма в с. Юрьево,
Гагинского района, Нижегородской области» (рук. В.Н. Котов)
Диана Сычева, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
«Концепция реставрации и приспособления Красной больницы
в г. Воткинске» (рук. А.Г. Леонтьев,
Л.Л. Калошина, Н.П. Дубровина)
Арина Степанова, Сибирский
Федеральный Университет, «Реновация территории бывшей казенной винной монополии в Минусинске (Красноярский край). Культурно-досуговый центр “Минал“»
(рук. О.М. Успенская)
Лариса Асмолова, Анастасия
Багринцева, Полина Снежкова,
Государственный университет
по землеустройству, «Концепция
приспособления флигеля усадьбы Демидовых под музыкальный
театр юношества “На Басманной“»
(рук. И.Ю. Грин)
СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА»

Анастасия Багринцева, Государственный университет по землеустройству, «Регенерация среды
усадебно-промышленного комплекса фон Дервиза в Рязанской
области с включением историкоинформационного центра» (рук.
Л.В. Петрова)
Анастасия Штин, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, «Реставрация и приспособление дома
управляющего Н.Ф. Медведева и
построек спиртзавода Паулуччи»
(рук. Ю.В. Васильева)
Мария Огородникова, Российский университет дружбы народов, «Конкурсный проект библиотеки имени В.И. Ленина авторства А.А. Веснина, В.А. Веснина,
Л.А. Веснина» (рук. С.И. Чертков)
Елена Лешева, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, «“Образцовые“ жилые дома Казани второй
половины XVIII – начала XIX вв.»
(рук. С.Г. Персова)
Любовь Мандзюк, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, «Воссоздание архитектурных доминант в исторической
среде Нижнего Новгорода»
(рук. Т.В. Шумилкина)
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Алия Вафина, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, «Реставрация и приспособление усадьбы
Осокина по ул. Муштари в г. Казани»
(рук. Н.Е. Троепольская)
Арина Анищенко, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, «Реставрация и приспособление здания
цехов валяльной фабрики Родигиных, 1870-е гг. в г. Кукмор Республики Татарстан» (рук. Ю.В. Васильева)
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Арина Хасанова, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, «Реконструкция квартала №20 в Адмиралтейской слободе Казани» (рук.
И.В. Карпова)
Надежда Жукова, Кристина Князева, Эльвира Никитина, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, «Новая
жизнь усадьбы на Оке. Авчурино»
(рук. А.А. Спиченко)

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Азалия Ахметшина, Казанский
государственный архитектурностроительный университет, «Реставрация и реконструкция комплекса пивоваренного завода
середины XIX века в г. Елабуга»
(рук. И.В. Карпова)
Михаил Севрюгин, Арсений Пшеничников, Московский архитектурный институт (Государственная
академия), «Концепция развития
территории музея-заповедника
“Херсонес Таврический“» (девиз:
«Новые стены старого города»)
(рук. Е.В. Полянцев, С.Г. Головина,
О.В. Розенберг, И.В. Крымова)
Павел Паньшин, Российский
университет дружбы народов,
«Проект реконструкции ТЭЦ-7
“Трехгорная мануфактура“» (рук.
С.И. Чертков)
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Роман Калугин, АлексейГрицков,
Кристина Гизатуллина, Анастасия
Сарвас, Государственный университет по землеустройству,
«Реконструкция Торговых рядов в
Вышнем Волочке с учетом сохранения идентичности архитектурной среды города» (рук. Т.А. Пакунова, А.К. Сикстель, А.А. Краева)
Мариано Логан Ривас Мендоса,
Российский университет дружбы
народов, «Памятник архитектуры
редевелопмент здание “Кинта лас
Гуайкас“» (рук. С.И. Чертков)
Вадим Цыбин, Иркутский национальный исследовательский технический университет, «Реконструкция комплекса зданий бывшего дрожже-винокуренного завода в
контексте развития общественнотуристических функций на территории центральной части г. Иркутска» (рук. Ю.В. Краковцева)
Анна Колганова, Анастасия Политова, Казанский государственный архитектурно-строительный
уни
верситет, «Проект реставрации и концепция приспособления объекта культурного наследия регионального значения
“Дача фабриканта-оружейника
И.Ф. Петрова“» (рук. И.Б. Насырова,
А.Т. Хайруллина)
Анна Бобылева, Марьям Бучулаева, Ульяна Ганжурова, Валерия
Грошева, Всеволод Гусев, Иван
Дзержинский, Валентина Землянская, Надежда Егерева, Мария
Ивановская, Юлия Кострюкова,
Елена Макарова, Евгения Серегина, Денис Федулов, АНО Центр
научных исследований в сфере
охраны архитектурного культурного наследия «Ре-Школа», «Ревалоризация территории на берегу
Банного озера. Соловецкий архипелаг. “Одна территория – три объекта“» (рук. Н. Тютчева)
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ТВОРЧЕСКИЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ
МАСТЕРСКИЕ И
КОЛЛЕКТИВЫ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ (ФГУП ЦНРПМ)
109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24.
+7 (495) 678-52-12
www.cnrpm.ru
info@cnrpm.ru

ФГУП ЦНРПМ – это старейшая архитектурно-реставрационная организация России. Ее главная отличительная черта – аккумуляция в себе практически всего
национального опыта в сфере сохранения наследия.
В этом году Мастерские отмечают свой 75-летний
юбилей. Реставрационными объектами организации всегда были самые знаковые памятники истории.
Многие из них входят в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Их география – это вся география Российской империи, Советского Союза и постсоветской
России, от «сердца» России – Московского Кремля –
до ее окраинных «форпостов» по всему периметру
границ: Соловки, Новгород, Выборг, Крым, Дербент,

Астрахань, города Сибири и т.д. Их хронология – это
вся русская история, от основания Руси до середины
XX века. За истекшие 75 лет Мастерскими были выполнены работы более чем на 1500 объектах страны.
Профессиональный опыт организации содержит весь
отраслевой спектр: архитектурное проектирование,
научно-исследовательская и методическая деятельность, инженерно-конструкторские разработки, технологии, нормативная деятельность, сметные работы,
экспертные оценки, градостроительные исследования, разработка национальных стандартов и технических регламентов. Это также публицистическая, образовательная и международная деятельность.
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125375, г. Москва, Дегтярный пер., д. 8, стр. 3
+7 (499) 705-20-00
www.auipik.ru
info@auipik.ru

Цель и задача Агентства – сохранение, эффективное
использование и популяризация объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории и культуры), которые находятся в оперативном управлении
Агентства.
Основные виды деятельности Агентства:
• управление и использование объектов культурного
наследия, находящихся в федеральной собственности
и оперативном управлении Агентства;
• проведение исследований в области истории объектов культурного наследия;
• осуществление реставрационных работ, разработка
программ реставрации;
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• популяризация объектов культурного наследия (проведение мероприятий, мастер-классов по сохранению
культурного наследия, фото- и видеосъемки, поддержка
волонтерских движений, экскурсионное обслуживание).
Миссия Агентства: разработка и внедрение в практику сохранения объектов культурного наследия самых
эффективных и экономически выгодных методов,
вариантов приспособления к современному использованию с обязательным учетом исторического предназначения. Методическое и практическое сопровождение деятельности собственников и арендаторов
по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия России.

ЗАО «СМУ-77»
603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 1 п. 1
+7 (831) 433-04-23

Компания СМУ-77 была создана в 1993 году как общестроительное предприятие, главной специализацией которого были ремонтные работы. Уже спустя год
предприятие стало заниматься общестроительными и
отделочными работами в полном объеме.
С 1995 года компания стала заниматься реконструкцией промышленных и гражданских зданий и сооружений, выполняя полный комплекс общестроительных и инженерных работ. В числе наших заказчиков
были крупные заводы Нижнего Новгорода и Нижегородской области, такие как:
• ОАО «Выксунский металлургический завод»,
• АО «Красный якорь»,
• ПАО «Горьковский автомобильный завод».
С 2001 года компания выполняет работы по реставрации
объектов культурного наследия памятников истории и
архитектуры, и в настоящий момент эти работы составляют основной объем работ компании ЗАО «СМУ-77».
На сегодняшний день закрытое акционерное общество
«СМУ-77» является одной из ведущих строительных
компаний Нижегородской области по части проведения
работ по сохранению объектов культурного наследия.
Закрытое акционерное общество «СМУ-77» выступало генеральным подрядчиком по выполнению реставрационных работ на таких знаковых объектах культурного наследия, как:
• Здание Арсенала в Нижегородском Кремле
(г. Нижний Новгород, Кремль, стр. 6);
• Дом губернатора (г. Нижний Новгород, Кремль,
корп. 3);
• ДК им. В.П. Чкалова (Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Чкалова, д. 4);

•

Нижегородский острог. Комендантский и тюремный корпуса. (г. Нижний Новгород, пл. Свободы,
д. 2, литер А, Б-Б1);
• Нижегородский государственный академический
театр оперы и балета имени А.С. Пушкина
• (г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 59);
• Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного
батальона (г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 7);
• Нижегородская Ярмарка. Главный Ярмарочный
дом (г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская,
д. 13);
• Центр культуры «Рекорд» (Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д. 11/7);
• Шуховская баня «Опора ЛЭП НиГРЭС конструкции инженера В.Г. Шухова, 1927-1929 гг.» (Нижегородская обл., г. Дзержинск).
Закрытым акционерным обществом «СМУ-77» отреставрировано более 65 значимых объектов культурного наследия, расположенных на территории Нижегородской области.
Коллектив ЗАО «СМУ-77» состоит из высококвалифицированных специалистов в области реставрации,
аттестованных Министерством культуры Российской
Федерации.
Руководитель ЗАО «СМУ-77» - генеральный директор Владимир Анатольевич Молоканов, почетный
строитель России, федеральный эксперт в области объектов культурного наследия, аттестованный
Министерством культуры Российской Федерации по
проведению историко-культурной экспертизы, председатель Союза реставраторов России по Нижегородской области, Член НК ИКОМОС.
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УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Общероссийская общественная
организация «Союз реставраторов России»
105066, г. Москва, ул. Старая Басманная,
д. 18, стр. 1
+7 (495) 681-18-70
www.restsouz.ru
onocpp@gmail.com

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Главное архитектурно-планировочное
управление Москомархитектуры
(ГБУ «ГлавАПУ»)
125047, г. Москва, Триумфальная пл., д. 1
+7 (499) 251-16-17
www.glavapu-mos.ru
press@glavapu.mos.ru
Автономная некоммерческая
организация «Возрождение объектов
культурного наследия в городе Пскове
(Псковской области)»
180007, Псковская обл., г. Псков,
ул. Конная, д. 2, офис 1
+7 (921) 962-39-37
Краевое государственное казенное
учреждение «Центр по сохранению
культурного наследия Красноярского
края» (КГКУ «ЦСКН КК»)
660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 108
+7 (391) 200-15-31 (206)
www.krascskn.ru
public@krascskn.ru
Строительно-инвестиционный
холдинг AAG
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина,
д. 126, лит. Б, офис 86-Н
+7 (812) 640-60-46
www.aag.company
info@aag.company
ОАО институт «Псковгражданпроект»
180000, г. Псков, ул. Набережная реки
Великой, д. 6
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РЕГИОНЫ
+7 (8112) 72-23-73, +7 (8112) 72-24-98
www.pskovproekt.ru
pgp@pskovproekt.ru
АНО «ВАЛААМ»
190020, г. Санкт-Петербург, Нарвский
пр-кт, д. 1/29
+7 (921) 700-57-50
vit-shekold@yandex.ru
Липецкое областное краеведческое
общество
398050, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 19, кв. 15
+7 (4742) 27-26-68
kraeved48@yandex.ru
Государственное автономное
учреждение Нижегородской области
«Научно-производственный центр по
сохранению объектов культурного
наследия Нижегородской области»
603105, г. Нижний Новгород,
ул. Ошарская, д. 63
+7 (831) 422-44-06
gaunonpz@mail.ru
ФГУП «Центральные научнореставрационные проектные
мастерские»
109544, г. Москва, ул. Школьная, д. 24
+7 (495) 678-52-12
www.cnrpm.ru
info@cnrpm.ru
Федеральное государственное
бюджетное учреждение культуры
«Агентство по управлению и
использованию памятников истории и
культуры»
125375, г. Москва, Дегтярный пер., д. 8,
стр. 3
+7 (499) 705-20-00
www.auipik.ru
info@auipik.ru

Вологодская область
Комитет по охране объектов культурного
наследия Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 37
+7 (8172) 23-00-97
okn.vo@okn.gov35.ru
ООО «А1 Эксперт»
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая,
д. 8, помещ. 22Б
Калужская область
ООО «Строительный Альянс»
248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 237
+ 7 (4842) 27-77-70
www.s-alyanz.ru
stroy.alyanz@yandex.ru
Красноярский край
АО «Исторический квартал»
660021, г. Красноярск, ул. Горького, д. 11
+7 (905) 976-87-11
www.aoik.ru
i.kvartal@bk.ru
Служба по государственной охране
объектов культурного наследия
Красноярского края
660017, г. Красноярск, ул. Ленина,
д. 108
+7 (391) 228-93-37
www.ookn.ru
info@ookn.ru
АНО РГП «Институт города»
660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии,
зд. 10, стр. 3
Администрация г. Минусинска
662600, Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Гоголя, д. 68
+7 (391) 325-03-25
www.minusinsk.info
public@admn.kristel.ru

Ленинградская область
Комитет градостроительной политики
Ленинградской области
191023, г. Санкт-Петербург,
пл. Ломоносова, д. 1, п. 5
+7 (812) 539-46-00
www.arch.lenobl.ru
ООО «НИИ ПГ»
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной
речки, д. 41, корп. 2, лит. Б, помещ. 3
+7 (812) 627-17-68
www.niipg.com
mail@niipg.com
Москва
КП «ВДНХ»
129223, г. Москва, пр-кт Мира, д. 119, стр. 230
+7 (495) 974-35-35
www.vdnh.ru
info@vdnh.ru
Московская область,
Раменский городской округ
ООО «Архитектурная мастерская
"Пшеничников и партнеры"»
115035, г. Москва, ул. Космодамианская,
д. 40-42, стр. 3
+7 (985) 444-47-84
www.dp-partners.ru
Нижегородская область
АНО «Центр 800»
603109, г. Нижний Новгород,
наб. Федоровского, д. 7
+7 (831) 424-78-00
www.nizhny800.ru
info@nizhny800.ru
Псковская область
Государственное автономное
учреждение культуры Псковской области
«Научно-производственный центр по
охране памятников»
180007, г. Псков, ул. Конная, д. 2
+7 (900) 995-56-66
pskov-npc@yandex.ru
Республика Карелия
Управление по охране объектов
культурного наследия Республики Карелия
185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 8
Республика Северная Осетия – Алания
Реставрационно-строительная компания
«СКИФОС-РСК»
362003, Республика Северная Осетия–
Алания, г. Владикавказ, ул. Алагирская,
д. 20/23
skifos-rsk@yandex.ru
Севастополь
ФГАОУ ВО «Севастопольский
Государственный Университет»
299053, г. Севастополь,
ул. Университетская, д. 33
www.sevsu.ru

УЧАСТНИКИ КАТАЛОГА

Управление охраны объектов культурного
наследия
299011, г. Севастополь, ул. Володарского, д. 19
+7 (8692) 54-49-78
sevnasledie@sev.gov.ru
Чувашская Республика
Управление архитектуры и
градостроительства администрации
города Чебоксары
428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 36
+7 (8352) 23-51-03
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ
ООО «Кооперативная Проектная
Мастерская А-2»
660028, г. Красноярск, пр-кт Свободный,
д. 59 «А», офис 4-09
+7 (391) 222-07-80
www.proa2.ru
ООО «АСГАРД»
603000, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя,
д. 47, помещ. ЧП2
+7 (831) 434-21-07
project.dep@asgard-arch.ru
ООО «КИРАМЕТ»
295000, Республика Крым,
г. Симферополь, Суворовский спуск, д. 4/11
+7 (3652) 60-13-07
www.kiramet.ru
kiramet@mail.ru
ООО «Атлас»
119048, г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 2,
к. 111 (вн. 113), П I, эт. 3
+7 (910) 436-51-10
www.buroatlas.com
info@buroatlas.com
ООО «Союз Экспертов Северо-Запада»
190020, г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала, д. 199-201, лит. В,
помещ. 11-Н, эт. 1
+7 (812) 318-12-20
www.expert-szd.ru
info@expert-szd.ru
ООО «Валбэк-ру»
160000, г. Вологда, Пречистенская наб., д. 14
+7 (8172) 76-23-30
valbek.ru@mail.ru
ТМ «РЕ_секция»
г. Москва, ул. Казакова, д. 15
ресекция.рф
ООО «РИЦ»
600015, г. Владимир, ул. Танеева, д. 38А
+7 (980) 754-33-43
ООО «АР групп»
603115, г. Нижний Новгород, ул. Генкиной,
д. 31А, офис 12

+7 (903) 600-32-29
аргрупп.рф
wwk67@yandex.ru
ООО «Мераком»
109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 47
+7 (495) 137-77-86
www.merakom.ru
ИП Таев Евгений Григорьевич
+7 (921) 727-56-50
evgeniy.taev@gmail.ru
ООО «НПО "Реставрация"»
614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 104,
офис 606
+7 (902) 801-40-15
nporest@mail.ru
ООО «Архитектурно-реставрационная
мастерская»
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Универсальная, д. 13
+7 (903) 949-10-56
ООО «Интеграл»
125171, г. Москва, Ленинградское ш., 19А
+7 (495) 739-43-87
welcome@integral-web.ru
ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"»
191014, г. Санкт-Петербург, Манежный пер.,
д. 3, лит. Д, помещ. 10-Н
+7 (812) 272-55-66
www.studio44.ru
post@studio44.ru
ООО АБ «Рождественка»
(при участии ФБУК «Государственная
Третьяковская галерея»)
125009, г. Москва, Колокольников пер.,
д. 6, стр. 1, кв. 33
+7 (495) 959-50-63
ab_rdnk@mail.ru
ООО «Базис»
123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3,
корп. 14, пом. VI, ком. 1
+7 (495) 142-11-22
www.ab-basis.com
info@ab-basis.com
ООО «Проектная группа "Риедер"»
191144, г. Санкт-Петербург,
ул. Мытнинская, д. 31, кв. 11
ООО «БизнесКонсалт»
160031, Вологодская область, г. Вологда,
ул. Октябрьская, д. 23, кв. 20
+7 (900) 506-52-08
bk.restavration@mail.ru
ООО «ГорПроект»
603140, г. Нижний Новгород,
пр-кт Ленина, д. 20, эт. 4, офис 408
+7 (831) 274-62-16, 414-16-30
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OOO «Реставрационная мастерская
"Наследие"»
191024, г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт,
д. 147, офис 33
+7 (812) 676-70-30
rm-nasledie@mail.ru
ООО «Симбирскпроект»
432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 23,
офис 808
+7 (8422) 44-03-87, 42-13-41
sp808@mail.ru
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ООО «АК-Проект»
141260, Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Ленина, д. 15/1
+7 (496) 531-50-82
ak-proekt@inbox.ru
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ЗАО «СМУ-77»
603109, г. Нижний Новгород,
ул. Сергиевская, д. 1, помещ. П1
+7 (831) 433-04-23
www.smy77nn.ru
info@smy77nn.ru
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Лисенкова Мария Александровна
180007, г. Псков, ул. Конная, д. 2
+7 (921) 215-76-72
www.unesco.pskov.ru
pskovunesco@yandex.ru

Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского
248023, г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 26
+7 (4842) 57-44-41
www.tksu.ru

ИП Шумилкин Александр Сергеевич
603163, г. Нижний Новгород,
ул. Германа Лопатина, д. 12/1, кв. 84
+7 (904) 393-50-69

Московский архитектурный институт
(государственная академия)
103754, г. Москва, ул. Рождественка, д. 11/4
www.marhi.ru

Золотарева Милена Владимировна,
Гранстрем Мария Александровна
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 2-я Красноармейская, д. 4
+7 (921) 916-73-88
goldmile@yandex.ru

Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 65
+7 (831) 280-84-01
srec@nngasu.ru

ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ

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

Государственный университет по
землеустройству
105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15
+7 (915) 209-72-69
www.guz.ru
info@guz.ru

ООО Архитектурно-ландшафтный центр
«Архиленд»
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