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ОТ РЕДАКТОРА
Казалось бы, долгие месяцы пандемии, частичная
изоляция, ограничения на проведение массовых
мероприятий должны были пригасить активность
общественной жизни. Но эффект получился, как говорят, «с точностью до наоборот». Особенно это касается новых идей, которых у архитекторов всегда
много, но какие-то текущие дела, разъезды и встречи порой мешают их реализации. Нынешняя ситуация позволила немного сбавить темп, и вся активность плавно перешла именно в русло креативного
осмысления нашего настоящего и будущего.
За примерами далеко ходить не надо. Уже в январе свой план работы представил вновь созданный
Совет молодёжи СА России с эффектным названием «Гранат». Выставки, лекции, открытые уроки
и дискуссии, экскурсии и кинопоказы – всё это
«Гранат» на Гранатном. Не пропустите!
Был объявлен и проведён конкурс на позицию куратора Международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2021». Лучшим оказался проект
Алексея Комова, главного архитектора города
Калуги, чей Манифест уже можно прочитать на
сайте Союза архитекторов России.
Открывает номер интервью с руководителем
Краснодарской организации СА России Владимиром Николаевичем Малюком. Конечно, разговор был об архитектуре, но в большей степени –
о том, чем ещё живёт региональное объединение,
без громких лозунгов, но с большим желанием
творить, быть сильными и не упустить главное.
Поэтому мы так и назвали тему номера: «О творческой прочности – в архитектуре и в жизни».
Софья Романова
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СТАРТУЕТ
«АРХИГЕШ-2021»
С 14 по 19 марта 2021 года на горнолыжном курорте
Шерегеш в Кемеровской области состоится очередной фестиваль-чемпионат Лыжного клуба архитекторов и проектировщиков России «Архигеш-2021».
Форум традиционно проходит при информационной поддержке Союза архитекторов России, административной и организационной поддержке
Правительства Кемеровской области. Генеральным спонсором выступает Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ),
главным спонсором-партнёром – Национальное
объединение строителей (НОСТРОЙ).
Поскольку 2021 год проходит под знаком 300-летия Кузбасса, функцию организатора взяла на
себя Кемеровская региональная организация
Союза архитекторов России.
Приветственное слово участникам фестиваля направил президент СА России и Союза московских
архитекторов Николай Шумаков. В нём говорится:
«Архитекторы знают и любят этот фестиваль за
его неформальный креативный дух, за накал страстей во время спортивных соревнований, за интригу архитектурных конкурсов, за кипящие страсти в дискуссиях, на мастер-классах и семинарах.
Уникальный формат «Архигеша» отличается от всех
фестивалей Союза архитекторов, возвращая его
участников в годы студенческих капустников,
яростных диспутов о жизни, профессии, поисков и
обретения свежих идей, новых друзей и единомышленников. «Архигеш» с удовольствием посещают
все: молодые архитекторы, студенты, маститые мэтры – настоящие «звёзды» отечественной архитектуры. Здесь рады каждому, для кого зодчество –
это жизнь, судьба, профессия, – всё, ради чего
стоит стремиться быть лучшим среди первых».

С.Н. Зыков
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
ИЗ ОРЕНБУРГА

Назар Гайнулин

седании оренбургские архитекторы обсудили основные направления предстоящей работы. Приоритет
будет отдан развитию местного профессионального
сообщества, повышению статуса профессии и квалификации архитекторов, а также вопросам образования и более активного участия членов Союза архитекторов в решении задач градостроительной отрасли, которые стоят на повестке дня в Оренбурге.
Подводя итоги этого, безусловно, отрадного события, Назар Гайнулин обратился к коллегам:
– Экономический кризис, и не один, в последние годы
поставил в депрессивное положение всю строительную отрасль и проектировщиков, как её неотъемлемую часть. Следствием этого стало отсутствие необходимого объёма работ и отъезд кадров из региона,
как молодых, так и более опытных. Многие вопросы,
связанные с архитектурой города и региона в целом,
стали чрезмерно политизированными и несут зачастую негативный окрас. Уверен, что консолидация
архитектурного сообщества на всех уровнях поможет исправить эту ситуацию, а также будет способствовать сохранению и развитию данного ремесла.
Руководство Союза архитекторов России поддерживает стремление оренбургских коллег сохранять
и укреплять консолидацию профессионального сообщества. Именно в этом – залог успешной работы
Союза, и именно это направление своей деятельности считает наиболее важным и стратегически верным президент СА России Николай Шумаков, о чём
он неоднократно говорил в своих обращениях ко
всем членам национального творческого профессионального объединения.

СОБЫТИЕ>

Архитекторы Оренбурга приняли решение воссоздать
региональное отделение Союза архитекторов России.
Подготовка велась несколько месяцев, но официально об этом стало известно в начале 2021 года.
12 февраля состоялось учредительное собрание,
на котором был избран новый председатель Оренбургской организации Союза архитекторов России.
Им стал Назар Радикович Гайнулин, архитектор, директор ООО «Архстройсервис».
На собрании присутствовали 32 человека. В качестве
кандидатов на пост председателя также были зарегистрированы экс-глава департамента градостроительства Оренбурга Сергей Бренев и заместитель генерального директора АНО «Центр развития архитектуры» Алексей Евграфов. После того как Сергей
Бренев взял самоотвод, голоса распределились следующим образом: за Назара Гайнулина проголосовали 24 человека, за Алексея Евграфова – 8 человек.
Сформирован состав правления. В него вошли Юрий
Григорьев, Георгий Проскурин, Сергей Бренев, Алексей Евграфов и Валерия Швец. На своём первом за-

Фото предоставлены
Оренбургской организацией СА России

1

ГАЗЕТА / СА № (82) 2021 / СОБЫТИЕ

3

zodchestvo.com

interiorpremia.ru

ecobereg.ru

archnasledie.ru

zs-konkurs.ru

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ
РОССИИ НА 2021 ГОД
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
15–22 апреля 2021 года, Москва,
Центральный Дом архитектора
Фестиваль-биеннале учреждён более двадцати лет назад и
проводится раз в два года в Москве. В рамках фестиваля
проходит архитектурный конкурс «Золотое сечение».
Организаторы: Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов при поддержке Правительства Москвы, Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
10–12 июня 2021 года, Калининград
Фестиваль проводится ежегодно
с 2018 года в разных регионах России.
Тема фестиваля 2021 года – «Историческое наследие
и комфортная среда обитания».
Организаторы: Союз архитекторов России при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Москвы, Правительства Калининградской области, Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

ЭКО-БЕРЕГ
19–21 августа 2021 года, Ульяновск
Фестиваль проводится ежегодно
в разных регионах России и сопровождается архитектурным конкурсом на лучшую концепцию обустройства береговых территорий города - хозяина фестиваля.
Учредитель: Союз московских архитекторов.
Организатор: Союз архитекторов России. Соорганизатор:
Правительство Ульяновской области при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ, Министерства строительства
и архитектуры Ульяновской области, Ульяновской организации Союза архитекторов России.

BEST INTERIOR FESTIVAL (BIF)
30 сентября – 03 октября 2021 года,
Москва
Всероссийский фестиваль архитектуры и дизайна возник
как продолжение архитектурного смотра-конкурса с присуждением Национальной премии «Лучший интерьер», учреждённой Союзом архитекторов России в 2017 году.
Организаторы: Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов при поддержке Правительства Москвы, Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

ЗОДЧЕСТВО
10–12 ноября 2021 года, Москва,
Центральный выставочный зал «Манеж»
XXIX Международный архитектурный фестиваль проводится
ежегодно с 1992 года. Тема фестиваля 2021 года: «Истина».
Организаторы: Союз архитекторов России при поддержке
Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительства Москвы, Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы, Международного Союза архитекторов (UIA).

ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17 февраля в Ульяновске
состоялась встреча губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова с архитектурным
сообществом.
В рамках встречи между Союзом
архитекторов России и
Правительством Ульяновской
области было подписано
Соглашение об организации
Международного архитектурного
фестиваля «Эко-Берег 2021».
Свои подписи в документе
поставили губернатор области
Сергей Морозов и президент
СА России Николай Шумаков.
Стороны договорились о
взаимодействии в проведении
архитектурного фестиваля «ЭкоБерег» с 19 по 21 августа
текущего года.
Помимо подписания соглашения
состоялось торжественное
награждение архитекторов
Ульяновской области, прошёл
мастер-класс Николая Шумакова
по архитектуре метрополитена, а
также презентация доклада о
новых подходах к комплексному
развитию территорий и проблемах
урбанизации городского
пространства.
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О ТВОРЧЕСКОЙ
ПРОЧНОСТИ –
В АРХИТЕКТУРЕ И В ЖИЗНИ

ТЕМА>

Владимир Николаевич Малюк, руководитель
Краснодарской организации Союза архитекторов
России, не нуждается в специальном представлении – особенно среди профессионального сообщества. Заслуженный архитектор Кубани, действительный государственный советник Краснодарского края 3 класса, директор Союза
«Региональное объединение проектировщиков
Кубани» (СРО), председатель Общественного совета при Департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, советник
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), профессор Международной
академии архитектуры (МААМ). Все эти титулы и
регалии – лишь официальные характеристики той
деятельности, которой Владимир Николаевич занимается много лет, преданно и творчески отстаивая интересы профессии и своих собратьев-архитекторов.
Интервью состоялось в преддверии очередного
крупнейшего события юга России – в феврале в
Краснодаре пройдёт ежегодная архитектурно-
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строительная выставка YugBuild, традиционно собирающая на своей площадке тысячи специалистов: архитекторов, градостроителей, дизайнеров, представителей производственных компаний
и бизнес-сообщества, студентов и преподавателей профильных учебных заведений.
– Владимир Николаевич, YugBuild проходит
при поддержке Краснодарской организации
СА России – неизменного участника и организатора многих событий деловой программы выставки. Что нового будет на этот раз?
– Действительно, для российских архитекторов
это очень знаковое событие и однозначно самое
массовое для профессионального сообщества
юга России. Почти 20 лет с 2002 года на YugBuild
мы проводим Международный фестиваль «Дни
архитектуры». Это совместная инициатива Департамента по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края, Краснодарской организации Союза архитекторов России и Южного территориального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Как соорганизаторы мы все заинтересованы в том,
чтобы именно в рамках крупнейшей строительной
выставки проходила презентация лучших архитектурных проектов, чтобы обсуждения актуальных
проблем отрасли собирали аудиторию с паритетным участием архитекторов, строителей, девелоперов, производителей строительных материалов,
разработчиков новейших технологий, представителей архитектурной и строительной научной эли-
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ты. Общий язык, выстраивание общих стратегий,
общие критерии и терминология, понятные и
проектировщику, и застройщику, и горожанину, –
вот, пожалуй, самый короткий и правильный путь
к взаимопониманию.
Что же касается нового на YugBuild – это тоже будет. 2021 год объявлен нами Годом архитектора
Александра Васильевича Титова (1921–1981). Его
биография, его жизнь – тема отдельного разговора. Деревенский мальчишка, он с первого раза
поступил в Московский архитектурный институт,
но вмешалась война. Александр Титов ушёл на
фронт и смог завершить обучение в МАРХИ только в 1948 году. После окончания института получил направление в Краснодар, и с тех пор его
профессиональная судьба была связана с Кубанью. Десятки проектов, защита диссертации,
сотни студентов, статьи, публикации в научных
сборниках, общественная работа не оставляли
времени ни на что, кроме архитектуры. Почти 20
лет, с 1955 по 1973 год, А.В. Титов являлся бессменным председателем Краснодарского отделения Союза архитекторов СССР. С 1964 года Александр Васильевич был заведующим созданной им
кафедрой архитектуры промышленных и гражданских зданий Краснодарского политехнического института. В этом году будет 40 лет, как Александр Васильевич ушёл из жизни, и 100 лет со дня
его рождения. Именно поэтому нами было принято решение учредить с 2021 года Гран-при имени
Александра Васильевича Титова. Эта высшая награда отныне будет ежегодно вручаться за луч-
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шую студенческую (магистерскую) работу, участвующую в открытом смотре-конкурсе в рамках
нашего фестиваля «Дни архитектуры».
– Какие ещё награды ждут участников фестиваля?
– Как обычно, Золотые, Серебряные и Бронзовые
дипломы. А ещё Краснодарским региональным
отделением СА России и московской компанией
«Альфреско», российским производителем светотехнической продукции, учреждены высшие награды (Гран-при) Международного фестиваля
«Дни архитектуры»: «Золотой КУБ», «Серебряный
КУБ» и «Бронзовый КУБ». В отличие от обладателей высшей награды архитектурного фестиваля
«Зодчество», которая вручается только за реализованные проекты, номинантами Гран-при «Дней
архитектуры» в Краснодаре становятся все победители смотра-конкурса, получившие Золотые
дипломы в любой из 18 номинаций.

ТЕМА>

– Кто обычно принимает участие в фестивале,
а главное, в смотре-конкурсе? Каков коллективный портрет участников и победителей?
– Ответить однозначно не получится. Участниками
и конкурсантами выступают архитекторы, градостроители, дизайнеры, реставраторы, искусствоведы, фотографы, студенты профильных учебных
заведений, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные, производственные и строительные организации, органы архитектуры и градостроительства, детские школы искусств и художественные школы – и это не исчерпывающий
список. Свои работы могут представить все, кто
заинтересован в развитии архитектуры и градостроительства, кто стремится показать собственные достижения, кто нацелен на расширение профессиональных контактов. Этому способствует
деловая программа, составленная таким образом,
чтобы максимально учесть интересы участников и
дать практически каждому возможность заявить
о себе в профессиональном сообществе. В дни
работы фестиваля проводятся конгрессы, конференции, круглые столы и мастер-классы на актуальные темы современной архитектуры и градостроительства. Круг участников «Дней архитектуры» достаточно широк. В разные годы ими были
Юрий Гнедовский, Александр Кудрявцев, Александр Кузьмин, Сергей Киселёв, Николай Шумаков, Михаил Посохин, Андрей Боков, Георгий
Есаулов, Сергей Чобан, Сергей Кузнецов, Алексей Гинзбург, Олег Харченко, Карен Сапричан,
Виктор Чурилов, Борис Левянт, Алексей Воронцов, Александр Асадов, Владимир Коротаев, Сергей Скуратов, Дмитрий Буш, Алексей Куковякин,
Никита Явейн, Виктор Логвинов, Владимир Плоткин, Антон Надточий, Георги Стоилов (Болгария),
Гаэтан Сью (Маврикий), Герман Тильке (Германия),
Эрик Ван Эгерат (Нидерланды), Юрий Мамлин
(Белорусия), Пьер Моро (Франция), Такаюки Сузуки (Япония) и другие известные архитекторы.
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© Фото: www.thearchitect.pro/ru/news/7304Amazon_predstavil_proekt_svoego_novogo_oﬁsa

СПИРАЛЬНЫЙ
ШТАБ AMAZON
Американский интернет-гигант
Amazon переезжает в новую
штаб-квартиру, которая разместится на противоположном от
американской столицы берегу
реки Потомак.
На первой стадии уже начавшегося в Арлингтоне (штат
Вирджиния) строительства планируется возведение двух 22этажных административных башен.
Проект второй очереди, который недавно представила компания, предполагает строи-

НОВОСТИ>

тельство огромной 106-метровой башни «Спираль».

Как указано на макете, кровля
башни будет функциональной,

на ней разместится парк с двумя дорожками для прогулок.

Любой желающий сможет подняться и спуститься с башни и
насладиться видом характерных для этих мест растений.

Кроме того, вокруг «Спирали»
создадут общественное про-

странство с амфитеатром для

Если говорить о компаниях – обладателях Гран-при разных
лет, то ими становились Институт территориального развития
Краснодарского края, творческий коллектив под руководством архитектора Юрия Дмитриевича Щербинина (Краснодар), проектно-строительная фирма «Эриэл» (Анапа), детская
архитектурная студия «АРХИТЕКТОН» (Новороссийск), архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург), проектная
мастерская «АрхиКуб» (станица Динская Краснодарского
края), «АС-Проект» (Краснодар), Анапская организация СА
России, архитектурная мастерская Фёдора Ивановича Мирошникова и проектная организация «АТЭК» (Краснодар).
– Архитекторы юга России, Южное архитектурное общество были и остаются чрезвычайно активным подразделением Союза архитекторов России. Ведь именно с
ЮАО несколько лет назад началась история окружных
объединений Союза?

мероприятий, фермерским

рынком, детской площадкой,
участком для фуд-траков и

парковкой на 600 велосипедов.
Стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд.
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– Новое – это хорошо забытое старое. Территориальные объединения организаций в Союзе архитекторов были и в XX веке. Так, председателем Северо-Кавказского объединения организаций Союза архитекторов РСФСР был Олег Николаевич
Кобзарь, 26 лет возглавлявший Краснодарскую
региональную организацию Союза архитекторов.
После образования федеральных округов в нача-

Но профессиональное общение необходимо как
воздух. И поэтому появление в структуре Союза
архитекторов России восьми окружных объединений, представляющих федеральные округа Российской Федерации, позволяют не замыкаться в
себе, чаще общаться с коллегами из близлежащих городов и областей, не забывая, конечно, и о
тех мероприятиях, которые традиционно прово-

ле XXI века было создано Южное архитектурное
общество Союза архитекторов России с центром
в Ростове-на-Дону, которое стало продолжателем
лучших традиций Северо-Кавказского объединения архитекторов. На протяжении почти 20 лет
возглавлял ЮАО Юрий Николаевич Трухачёв.
Пример консолидации нескольких творческих общественных организаций в одно профессиональное объединение, созданное по территориальному признаку, – это как раз путь Южного архитектурного общества. Есть много факторов,
зачастую препятствующих тому, чтобы архитекторы из регионов могли посещать все архитектурные события, которые более всего сосредоточены
в Москве или Санкт-Петербурге. У нас очень
большая страна, расстояния порой отнимают на
дорогу вдвое больше времени, чем само мероприятие, финансово тоже не всегда можно позволить себе участие во всех интересных событиях.

дятся в Москве. Разделяю мнение, что организации Союза архитекторов на юге России проводят
активную работу. С этим спорить не буду. Возможно, сам южный климат, открытость и общительность южан позволяют проводить ставшие
уже традиционными ежегодные смотры-конкурсы, придумывать новые форматы профессионального общения.
Так, начиная с 2013 года мы устраиваем так называемые «АРХИтектурные автоПРОБЕГИ», или просто «АРХИпробеги», в которых участвуют архитекторы из самых разных регионов страны. Тематика
и маршруты составляются таким образом, чтобы
сочетать знакомство с коллегами из Крыма, республик Северного Кавказа с посещением исторических мест Краснодарского края, чтобы дать
возможность увидеть архитектурные достопримечательности юга России, обсудить профессиональные вопросы в неформальной обстановке

ТЕМА>
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дружеского автопробега. Начиная с 2013 года
мы провели уже 10 архитектурных автопробегов.
И намерены продолжать эту традицию.
– Владимир Николаевич, впечатляет даже не
количество перечисленных вами мероприятий, а их разнообразие и постоянство. Просто суперактивность какая-то...
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щиками и жителями, где обсуждаются актуальные
вопросы архитектуры, градостроительства, благоустройства территорий, сохранения памятников
архитектуры, восстановления исторически важных
и ценных объектов культурного наследия.
– Краснодарская организация Союза архитекторов – одна из самых многочисленных, в

Авторы монумента в станице Пластуновской - Николай Антонович
Малюк и его супруга Ольга Иссидоровна

– Это далеко не всё. С 2015 года Краснодарским
региональным отделением Союза архитекторов
проведены 43 передвижные выставки работ победителей архитектурных произведений фестиваля
«Дни архитектуры». Экспозиции состоялись в Армавире, Новороссийске, Белореченске, Ейске,
Усть-Лабинске, Гулькевичах, Лабинске, Кореновске, Мостовском, Туапсе, Горячем Ключе, Крымске, Майкопе, Приморско-Ахтарске, Симферополе, Тихорецке, Ялте, станицах Динской, Каневской,
Крыловской, Кущёвской, Ленинградской, Павловской, Полтавской, Северской, Тбилисской. При
этом мы всегда стараемся проводить открытие и
закрытие передвижных выставок не просто как
праздник, хотя и это мы учитываем в нашей работе. Но ещё более важно то, что в эти дни проходят
круглые столы, встречи с главами муниципальных
образований, архитекторами, представителями
проектных и строительных организаций, застрой-

ней более двухсот членов. Как вам кажется,
есть куда расти? Много ли молодых вступают в Союз? И что делает для этого ваша
организация?
– Знаете, на этот вопрос можно ответить дежурной фразой о том, сколько человек и за какой период получили членские билеты Союза. Это есть
во всех отчётах. Я бы сказал о другом. Чтобы наш
творческий союз становился сильнее, авторитетнее, многочисленнее, необходимо формировать у
молодых интерес к нашей профессии, к творчеству, и не только к архитектуре. Надо давать им
возможность уже со школьной скамьи проявлять
свои таланты, сравнивать с тем, что делают другие, учиться новому на примере не только старших, но и своих сверстников. Это единственный
способ проверить себя на «творческую прочность» и задуматься о будущей профессии. Вот
как раз этим мы и занимаемся. Ну, например,
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ВЫСТАВКА
В МИНСКЕ
С 17 по 20 марта в Минске
пройдёт XXIII Международная
архитектурно-строительная
выставка BUDEXPO-2021.
Основными направлениями
архитектурного раздела
станут концепции
комфортного жилья и
архитектурные решения
современной городской
среды.
«Тематика выставки отражает
весь комплекс актуальных
вопросов архитектурной и

проведены три аукциона работ учащихся Мостовской детской
художественной школы искусств. По итогам аукционов авторы
работ, преподаватели и школа получили более 300 000 рублей.
На эти деньги дети смогли осуществить свою мечту – создать
на площади перед школой искусств и администрацией Мостовского района постоянно действующую выставку своих работ,
которую могут увидеть все желающие. Неожиданным эффектом, как признаются преподаватели школы искусств, стало
стремление ребят сделать хорошую работу, чтобы её разместили на этой художественной аллее. Места там уже не хватает, и
теперь уже ребята мечтают об увеличении экспозиционных
площадей.
– Чем ещё может привлечь Союз архитекторов?
– Да чем угодно, главное, чтобы в основе идеи, проекта, любого
мероприятия была душа, чтобы эффект от этих встреч – даже
не хочется называть их мероприятиями – был долгосрочным,
чтобы появлялись и закреплялись традиции, чтобы развивалась
преемственность. Мы проводим студенческие мероприятия в
преддверии «Дней архитектуры» и встречи с ветеранами-архитекторами. Постоянно организуем творческие выставки архитекторов Краснодарского края, где представлены работы, выполненные архитекторами не по заказу, а, что называется, «по
велению сердца». Это очень интересно и даёт пищу для размышлений. А ещё мы поддерживаем и по возможности оказываем помощь инклюзивной студии «Лестница». Это первая и пока
единственная в Краснодарском крае инклюзивная театральная
студия для детей и взрослых с ограниченными возможностями и
особенностями развития.

градостроительной
деятельности – от планов

НОВОСТИ>

развития населённых пунктов,
архитектурных концепций
застройки кварталов до
интеллектуальных систем
управления

жизнеобеспечением и
благоустройства территорий»,
– говорится в сообщении
Белорусского союза
архитекторов.

Организаторами BUDEXPO2021 выступают

Национальный выставочный
центр «БелЭкспо» совместно с
Министерством архитектуры и
строительства, Белорусским
союзом архитекторов, Союзом
строителей Республики
Беларусь. Мероприятие

– Да, я видела на их сайте среди многих благодарностей
благотворителям трогательные слова в адрес членов вашей организации Союза архитекторов за совершенно
конкретные деяния: мебель, библиотеку, различного рода
консультации, помощь в подготовке документов на гранты... Почему вы занимаетесь и этим тоже?
– Потому что театр, как и архитектура, – это тоже искусство.
«Особенным» людям – и детям, и взрослым – очень трудно взбираться по этой «лестнице», всю свою жизнь преодолевая преграды и ограничения. Мне кажется, это естественно: помогать
тем, кому труднее, чем тебе. А ещё… наверное, потому, что эта
тема мне близка не понаслышке. Будучи инвалидом детства,
мой отец, Николай Антонович Малюк, сделал 17-метровый монумент на мемориальном комплексе погибшим воинам в станице
Пластуновской. Они сделали это с моей мамой, Ольгой Иссидоровной, от начала и до конца без чьей-либо помощи. Это только
один из эпизодов его трудовой биографии. Отца называют «пластуновским Маресьевым»... В этом году ему исполняется 94 года, и его неординарная судьба и стремление к созиданию для
меня являются примером.

пройдёт при поддержке
Совета министров,
профильных ведомств и
организаций Республики
Беларусь.

– Владимир Николаевич, у вас множество профессиональных дипломов и наград. Есть ли среди них самая дорогая?
И вообще – что может быть главной наградой для архитектора?
– Главная и самая дорогая награда для архитектора – реализованный авторский замысел, а затем – следующий, следующий…
И так до бесконечности.
Запись интервью – Софья Романова
Фото из архива В.Н. Малюка

на правах рекламы
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НОВОСЕЛЬЕ
С ИМПЕРАТОРОМ
Какие эмоции может испытать человек, узнав, что его соседом
по новому дому станет... Пётр Первый? Да-да, тот самый, император всея Руси, великая личность в русской истории, главный реформатор, жёсткий, с крутым характером, но нежно любивший свою родину и желавший ей процветания...
Если вспомнить начало истории ЖК «Петровский
парк», поражает скорость воплощения идеи в
жизнь. Что греха таить, желающие купить квартиру москвичи привыкли годами ждать исполнения
застройщиком своих обязательств. За период
ожидания вырастали дети, менялся состав семьи,
появлялись новые приоритеты. И будущий новосёл, проведя в этом статусе значительную часть
своей «бездомной» жизни, к моменту обретения
квартиры уже ничего не хотел. С «Петровским парком» всё сложилось иначе. Во многом, по признанию самих архитекторов и застройщика – компании «РГ-Девелопмент», это произошло благодаря
тщательному изучению истории места и культуры
московских дворов, где проходила жизнь многих
поколений жителей столицы. Все работы, начиная
от проектирования и заканчивая выдачей ключей
новосёлам, были проведены за три года.
Т.В. Тихонова
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Это очень небольшой срок, учитывая, что новый жилой комплекс состоит из четырёх корпусов высотой от 14 до 25 этажей. Кроме того,
внутри этого комплекса вырос настоящий московский двор с небольшим сквером, детскими и спортивными площадками. В этом же
пространстве уместился и частный детский
сад, который смогут посещать маленькие жители «Петровского парка». Первые этажи зданий отданы под различные объекты инфраструктуры. Корпуса объединены общей подземной частью, где предусмотрены парковка и
кладовые для жильцов. И это тоже некий реверанс в сторону истории. Старшие поколения
москвичей помнят, как в 50–60-е годы прошлого века во многих домах в каждом подъезде
были подвалы, разгороженные на отдельные
помещения, имеющие номера квартир. В те
времена это было незаменимое подспорье для
хозяйства, когда ничего не выбрасывалось из
дома «навсегда» и годами хранилось в этих
подвалах. Начиная от строительных материалов, оставшихся после ремонта, и заканчивая
мешками с картошкой и мукой, велосипедами
и детскими санками. Конечно, в наши дни это
уже скорее легенды, но иметь в многоквартирном доме личное дополнительное место для
каких-то хозяйственных нужд вне своего жилого помещения – отличная идея и, пожалуй,
даже маленькая роскошь.
Хотя слово «роскошь» не совсем точно отражает характер этого жилого комплекса. Скорее, это сдержанный, но приятно узнаваемый
московский стиль с некоторыми сюрпризами.
Опять-таки в прежние времена, особенно в
домах «сталинской» застройки, можно было
неожиданно увидеть в обычном московском
дворе небольшую беседку, подпорную стенку,
гипсовую или бетонную скульптуру пионера
или «девушки с веслом».
Создатели «Петровского парка» тоже сделали
сюрприз для будущих жильцов комплекса. И в
центре дворового пространства в новом жилом комплексе появился Пётр I. Причём появился во всём бронзовом блеске своего образа, выполненный рукой выдающегося мастера
Зураба Церетели.
На одной из пресс-конференций генеральный
директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова
так ответила на вопрос журналистов, почему
именно фигура Петра Великого украшает центр
жилого комплекса:
– Любому дому нужен хозяин. Но когда под
словом «дом» мы имеем в виду несколько многоэтажных зданий, вернее, целый комплекс,
хочется не утратить это ощущение, даже если
оно условно. Мы долго обсуждали, какая
скульптура и чей образ может стать таким
«хранителем» нашего комплекса, его доминантой. И подумали, а почему бы не «пригласить»
на эту роль первого российского императора?

Зураб Церетели и ТатьянаТихонова на открытии памятника Петру I
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Кому, как не ему, Россия во многом обязана
своим авторитетом сильной и гостеприимной
державы? И кто, как не он, обладавший магической силой веры в Россию, физической
мощью и величественной статью, не потеряется среди высоких зданий?
По большому счёту, и об этом писали уже не раз,
Петровский путевой дворец, расположенный неподалёку от стадиона «Динамо», никакого отношения к Петру Первому не имеет. Он строился
уже во времена Екатерины Великой как место
отдыха для знатных особ, путешествующих из
Москвы в Санкт-Петербург и нуждавшихся в
краткосрочном комфортном отдыхе. Правда, частично сохранился Петровский парк, и это факт.
Между тем, согласно некоторым источникам,
сам Пётр в декабре 1704 года после взятия Нарвы ожидал пленных шведов в церкви Рождества Богородицы в Бутырской слободе, которая
находится в километре от нашего жилого комплекса. Поэтому ещё на стадии изучения территории будущей застройки мысль назвать так жилой комплекс показалась команде проекта вполне
оправданной. А шестиметровая скульптура Петра I поможет создать прекрасную легенду, которая должна быть у каждого дома.
И напоследок. Автором проекта жилого комплекса «Петровский парк» стала архитектурная лаборатория «АК и Партнёры». Основатель
и главная движущая сила этого коллектива
Александр Викторович Кузьмин, к сожалению,
не увидел проект воплощённым, болезнь оборвала его жизнь осенью 2019 года. Но он был
знаковой личностью и для Москвы, и для столичной архитектуры. А ещё Кузьмин трепетно
относился к отечественной истории, считая
незнание её едва ли не самым страшным грехом человеческим. Поэтому работа над проектом «Петровского парка» воодушевляла его, и
результат получился отличным. В конце 2020
года проект ЖК «Петровский парк» получил
Бронзовый диплом за лучший реализованный
объект комплексного благоустройства жилой
среды в рамках XI Российской национальной
премии по ландшафтной архитектуре. Эта награда, по словам Татьяны Тихоновой, очень
важна для команды, работавшей над проектом, и для всей компании «РГ-Девелопмент»:
– Учредителями этой премии выступают Ассоциация ландшафтных архитекторов России, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов. Это та среда и те специалисты, с
которыми мы постоянно работаем, реализуя наши проекты. Признание профессионального сообщества означает, что мы на верном пути и будем двигаться дальше в поисках новых идей для
тех, кто хочет жить в доме, у которого есть своя
легенда...
Фото и текст предоставлены
компанией «РГ-Девелопмент»
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КАК ПЕРЕЙТИ
ОТ СТАНДАРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
К ЭКОУСТОЙЧИВОМУ
Выбросы СО2 и изменение климата
Антропогенная деятельность оказывает негативное влияние на изменение климата. Загрязнение
среды и выбросы углекислого газа (СО2) ускоряют
глобальное потепление и приводят к ряду необратимых последствий. Так, рост температуры провоцирует таяние ледников, повышается уровень Мирового океана, из-за чего могут быть затоплены
прибрежные области. Таяние вечной мерзлоты ведёт к выделению метана, парникового газа, который способствует глобальному потеплению. Загрязнение и повышение кислотности Мирового
океана становится причиной вымирания морской
флоры и фауны, а увеличение площади пустынь
сокращает размеры территорий, пригодных для
проживания людей. Изменение климата также
связано с увеличением количества стихийных
бедствий: ураганов, наводнений, штормов.
Роль строительного сектора
в росте выбросов СО2 и изменении климата
Строительный сектор и эксплуатация зданий оказывают воздействие на окружающую среду в процессе
производства строительных материалов и строительства, в ходе эксплуатации зданий и потребления

> Александр Ремизов /
архитектор, руководитель
архитектурного бюро Remistudio,
председатель правления НП «Совет по «зелёному» строительству»,
председатель Совета по экоустойчивой архитектуре СА России

электро- и теплоэнергии, в конце срока эксплуатации при демонтаже здания и утилизации отходов.
В ближайшие десять лет прогнозируется рост
строительства на 30%. При этом потребление
ископаемых материалов вырастет на 50%, а
объём строительного мусора составит 60% от веса всех производимых человеком отходов. Помимо этого, продолжится увеличение площади землепользования под застройку. Здания потребляют
40% первичной энергии и 20% воды. За последние 100 лет население планеты увеличилось более чем в три раза — с 2 до 7,6 млрд человек, а
потребление ресурсов выросло в семь раз при
росте выбросов СО2 примерно в 14 раз.
От энергоэффективности
к экоустойчивой архитектуре
Хорошая новость состоит в том, что сфера строительства и эксплуатации зданий обладает наибольшим потенциалом по сокращению выбросов СО2.
Долгое время в отрасли существовал подход, когда здание рассматривалось как изолированный
объект, отделённый от окружающей среды. Такие
строения оказывают негативное воздействие на
природу и способствуют изменению климата.

ПРОФЕССИЯ>
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© Фото: Группа конкурса «ВКонтакте»
www.archi.ru/contests/18687/resurs-periferii

РЕСУРС
ПИТЕРСКОЙ
ПЕРИФЕРИИ
В Петербурге завершили отбор
заявок на участие в открытом
архитектурно-градостроительном конкурсе «Ресурс периферии». Его цель – повысить качество жизни в жилых кварталах
вдали от центра города.
Участникам предложили
спроектировать новые общественные пространства на территории муниципальных образований Ржевка и Пороховые.
Всего на конкурс поступило 65
заявок. Свои проекты предло-

НОВОСТИ>

жили не только петербургские

архитекторы, но и участники из
Москвы, Краснодарского края,
Дальнего Востока. Конкурс

заинтересовал архитекторов из

Однако вскоре в строительстве появились экоустойчивые методы – энергоэффективный подход и «зелёное» строительство,
в них заложена идея о том, что здания должны становиться
меньшим бременем для окружающей среды. Энергоэффективный подход заключается в оптимизации потребления энергии,
установке энергосберегающих окон, повышении теплоизоляции, улучшении системы теплоснабжения. «Зелёное» строительство предполагает ресурсоэффективность, возобновляемые источники энергии, повторное использование воды, перерабатываемые материалы.
При экоустойчивом подходе здания не должны оказывать негативное воздействие на людей, находящихся в них, и на природу. Более того, возможно изменение парадигмы, и тогда здания
становятся не частью проблемы, а способом её решения. Такие
здания и санированные старые постройки, восстановленные по
современным стандартам строительства, должны не только
стремиться к снижению ущерба, наносимого деятельностью
человека. Они должны стать интегрированной частью окружающей среды, что обеспечит равные возможности комфортного существования и человеку, и природе.
Что же такое экоустойчивый подход? Это снижение выбросов
СО2 на протяжении жизненного цикла здания; экономическая
целесообразность; создание экопространства; функциональное
использование разных частей здания; высокая технологичность;
оптимизированный сервис; подходящее местоположение.

других стран – Казахстана,

Азербайджана, Эстонии и Германии.

Организацией конкурса «Ре-

сурс периферии» занимается
Комитет по градостроитель-

ству и архитектуре Санкт-Пе-

тербурга при участии администрации Красногвардейского
района. Как уточняет пресс-

служба Смольного, к участию

допускаются не только дипло-

мированные архитекторы, но и
студенты старших курсов профильных вузов.
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Роль государства в снижении
выбросов СО2 в строительстве

© Фото: сайт Мосгорнаследия

СТОЛИЦА
ГОТОВИТСЯ
К РЕСТАВРАЦИИ
В 2021 году в Москве отреставрируют более 110 объектов культурного наследия. Об этом РИА
Недвижимость сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей
Емельянов.
«Всего, несмотря на позднее начало реставрационного сезона, в
прошлом году мы отреставрировали 117 объектов. Уверен, что в
этом году будет не меньше», –
сказал он.
Емельянов напомнил, что в 2020
году в Москве закончили рестав-

НОВОСТИ>

рацию таких важных и знаковых
для города сооружений, как Северный речной вокзал, дом Наркомфина и кинотеатр «Художественный».

По словам заместителя мэра в
правительстве столицы Петра
Бирюкова, среди объектов культурного наследия, которые ожидают реставрации, также будут
девять жилых домов.
«В этих домах, согласно утверждённому плану, начнётся капитальный ремонт, он будет проводиться в пределах средств, которые были накоплены жителями
за счёт минимального размера
взноса. В связи с наличием
сложного архитектурного декора
дома нуждаются и в реставрации, которая будет проведена на
средства городского бюджета», –
отметил П.П. Бирюков.

Стимулирование энергоэффективности, «зелёного» строительства и экоустойчивой архитектуры государство может
осуществлять посредством программ развития, регулирования строительных норм и правил, а также поддержкой рыночных механизмов развития.
Такими программами могло бы стать индексирование городов с низким уровнем выброса СO2, строительство зданий с
низким и нулевым потреблением энергии. Может помочь и
расширение существующих программ до требований экоустойчивой архитектуры. Например, федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды» (срок реализации – конец 2024 года). Проект запущен с целью сделать
города более комфортными для жителей, повысить индекс
качества городской среды на 30%. Или проект «Умный город». Он реализуется в рамках национального проекта
«Жильё и городская среда», предполагает повышение качества управления городами за счёт внедрения в инфраструктуру передовых цифровых и инженерных решений. В Китае,
например, государство активно способствует развитию «умных городов». К 2019 году было реализовано 749 пилотных
проектов в 290 городах с общим финансированием более
250 млрд долларов.
Вторая задача состоит в переходе от нормативного проектирования к параметрическому, позволяющему задавать параметры здания исходя из требований «зелёного» строительства и экоустойчивой архитектуры. Они существенным образом отличаются от принятых строительных норм, в частности
в вопросе оценки жизненного цикла объекта. Например, здание департамента казначейства США в Вашингтоне, сертифицированное на LEED GOLD, экономит более миллиона долларов в год благодаря «умным» интегрированным стратегиям
по сокращению потребления энергии и воды.
Для поддержки рыночных механизмов предлагаются различные методы стимулирования:
«зелёная» сертификация государственных и муниципальных объектов;
льготное кредитование и налоговые вычеты;
государственная поддержка инвестиций в производство
экоустойчивых строительных материалов, оборудования
и техники;
преференции при предоставлении земельных участков и
согласование строительства;
включение в проектную документацию раздела о затратах на эксплуатацию объекта строительства на протяжении жизненного цикла.
В качестве первоочередных мер, которые могут сдвинуть с
мёртвой точки «зелёное» строительство в России, предлагается снижение ипотеки и стимулирование тендеров при
экоустойчивом строительстве, поощрение выпуска экоустойчивых материалов, переход от оценки квадратного метра
здания к оценке жизненного цикла с учётом стоимости эксплуатации и демонтажа.
Вопросы борьбы с изменением климата и сокращением выбросов СО2 можно решить при согласии социума, бизнеса и
власти ставить интересы природы наравне с интересами человека, развивать экономику без ущерба для экологии. Тогда переход от стандартного строительства к энергоэффективному, «зелёному» и экоустойчивому станет реальным и
единственно возможным для будущих поколений.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ,
ПОКА МЫ ОТМЕЧАЛИ
НОВЫЙ ГОД?..
Конец 2020 года и начало текущего отмечены
принятием нормативных актов, улучшающих деловой климат в строительстве. Особенно много
изменений внесено в Градостроительный кодекс
Российской Федерации – четыре федеральных закона за декабрь. Рассмотрим вкратце наиболее
значимые из них.
Изменение правил землепользования и застройки
(ПЗЗ), согласование проекта планировки территории введены Федеральным законом от 29.12.2020
N 468-ФЗ. Установлены новые, жёсткие сроки для
получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства или
реконструкции объекта капстроительства.

> Наталья Игнатьева /
юрист-правовед Союза
архитекторов России

Так, например, подготовка и направление главе
местной администрации рекомендаций комиссии
о внесении изменений или их отклонении сократились до 25 дней, подготовка и утверждение документации по планировке территории, которая
предусматривает размещение объекта регионального или местного значения, теперь составляют
15 рабочих дней.
Федеральным законом от 08.12.2020 года уточняется проведение экспертизы проектной документации (часть 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Новацией является появление в кодексе главы 10
«Комплексное развитие территории», которая
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говоры о комплексном развитии территории.
Необходимо отметить, что договор о комплексном развитии территории заключается с победителем торгов, либо с иным участником торгов, либо с правообладателями земельных участков и
(или) объектов.
Правительство РФ опубликовало новый план мероприятий (дорожную карту) «Трансформация делового климата. Градостроительная деятельность» (Распоряжение от 19.01.2021 N 48-р).
Ознакомимся с наиболее актуальными из них.
В апреле собираются сократить сроки проектирования некоторых объектов капстроительства.
В июле могут быть одобрены поправки:
о рабочей документации на объекты капстроительства. Определят, что в неё нужно включать, как её подготавливать и изменять;
о типовой проектной документации повторного
использования. Изменения позволят снизить
стоимость проектирования и строительства;

введена Федеральным законом от 30.12.2020
N 494-ФЗ, где даётся само понятие «комплексное
развитие территории», которое включает в себя
совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утверждённой документацией по
планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан,
обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских
округов, и где определяются цели, виды развития,
порядок принятия и реализации решения о развитии территории.
Комплексное развитие территории осуществляется самостоятельно Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридическим лицом, определённым Российской Федерацией, юридическим
лицом, определённым субъектом Российской Федерации, или лицами, с которыми заключены до-

о выездном приёме документов для кадастрового учёта новой недвижимости и госрегистрации прав на неё;
о допуске к госзакупкам работ по строительству
в форме конкурса только тех подрядчиков, у кого есть опыт выполнения аналогичных работ;
о госзакупках работ по строительству технически сложных и уникальных объектов по методу
«открытой книги». Он состоит в том, что на этапе заключения контракта не определяют конкретные технологические решения, объём, виды и сроки работ, названных в проектной документации, а также их точную стоимость и
твёрдую цену контракта;
об усилении антидемпинговых мер при госзакупках из-за изменения требований к обеспечению контракта. Снизят риски победы на торгах подрядчика, не способного качественно и
вовремя исполнить обязательства;
об упрощении доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов.
Из приказов Минстроя Российской Федерации
особое внимание заслуживает Приказ от
15.10.2020 N 631/пр, в котором скорректирована
форма проектной декларации.
Подводя итог краткому обзору правовой информации, необходимо отметить динамику принятия
нормативных актов, их наполненность глубоким
содержанием, которое свидетельствует о большом внимании со стороны органов власти к развитию отрасли.
Юридическая служба Союза архитекторов России считает крайне важным не только донести
вышеизложенную информацию до практикующих
архитекторов и руководителей творческих мастерских и бюро. Хотелось бы услышать мнение
проектировщиков, градостроителей, архитекторов, насколько эффективны принятые документы
и какие изменения они могут внести в повседневную практику компаний, работающих в отрасли.
Ждём откликов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА>
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ЧИТАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
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ИТАЛИЯ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
С ЦВЕТКОМ
В Италии начинается массовая
вакцинация, для чего власти
страны решили построить специальные павильоны, в которых
граждане будут получать прививки.
Дизайн этих объектов доверили
итальянскому архитектору Стефано Боэри, автору миланского
«Вертикального леса». В качестве вариантов для реализации
своей концепции Боэри рассматривал объятие и маску с крестом, но в итоге остановился на
подснежниках.
По словам самого архитектора,

НОВОСТИ>

Уважаемые коллеги! Доводим до вашего сведения, что в
соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» необходимо ежегодно предоставлять отчёты
о своей деятельности и уведомления о продолжении деятельности в Министерство юстиции Российской Федерации.
Также обращаем ваше внимание на то, что для успешного
функционирования СА России ждём от каждой организации актуальные планы, сведения и отчёты по форме, опубликованной на нашем сайте www.uar.ru
Ниже размещаем информацию о порядке и сроке направления документов в территориальные подразделения Минюста Российской Федерации.
Некоммерческие организации представляют отчёты в центральный аппарат Минюста России (его территориальные
органы) непосредственно в виде почтового отправления с
описью вложения и путём публикации на информационных
ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчётов и сообщений. Доступ к ним
осуществляется через официальный сайт Минюста России
(www.minjust.ru ) и официальные сайты территориальных
органов в сети Интернет в порядке, предусмотренном приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252 «О порядке
размещения в сети Интернет отчётов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».
При размещении отчётов на Информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности
некоммерческих организаций (http://unro.minjust.ru ) представление отчётов в бумажном виде не требуется.
Направление отчётов электронной почтой допускается при
наличии возможности подтверждения электронной цифровой подписи уполномоченного лица некоммерческой организации.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций», если отчёт о деятельности некоммерческой организации представлен в
виде почтового отправления с описью вложения, датой его
представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения.
Формы отчётов некоммерческих организаций утверждены
приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 «Об
утверждении форм отчётности некоммерческих организаций». Информация о продолжении деятельности общественных объединений, отчёты о благотворительной деятельности и отчёты политических партий предоставляются в бумажном виде в произвольной форме.

это креативное и образное решение, так как именно появление подснежников извещает о
приходе весны, дарующей

жизнь. Также первоцвет станет

символом кампании по вакцина-

ции, которая пройдёт под лозунгом «Италия возрождается с
цветком».

На первом этапе на главных площадях по всей стране разместят
около 300 павильонов, позже их
число увеличится до 1500.

После окончания вакцинации все
объекты, созданные из биораз-

лагаемых материалов, разберут
и уничтожат без нанесения

ущерба окружающей среде.
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КОНКУРС
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
АРХИТЕКТОРОВ
Студентов архитектурных колледжей и лицеев, а также учащихся детских школ искусств и
кружков, в которых ведётся образование по направлению архитектурно-художественного творчества, приглашают к участию во
Втором Всероссийском конкурсе
«АрхВектор», говорится на сайте
«Дома на Брестской».
Организаторами конкурса выступают ГБУ «Мосстройинформ» и
Детская школа искусств «СТАРТ».
Цель – привлечь внимание моло-

НОВОСТИ>

дых людей к профессии архитектора, дать информацию о современном положении и развитии
архитектуры.

В конкурсе 2021 года – две возрастные категории: с 12 до 14 лет
и с 15 до 18 лет. Участники могут
представить как специально подготовленные проекты, так и работы, выполненные за последние
три года. Приём заявок на участие стартовал 1 февраля и продлится до 20 апреля, отбирать
работы будут до середины мая.
Жюри определит победителей
конкурса в пяти номинациях:
«Лучший архитектурный проект»,
«Будущее биоархитектуры», «Мы
строим города в космосе»,
«Взгляд мастера», «Архитектурный макет».

В 2020 году в конкурсе «АрхВектор» приняли участие 25 учебных
заведений, представивших 105
проектов.

Приказом Минюста России от 16.08.2018 № 170 и Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2006 № 212 определён срок предоставления отчётности. Некоммерческие организации обязаны представлять отчётность в Минюст России (его территориальные
органы) один раз в год, срок представления отчётности
совпадает со сроком представления налоговой отчётности
российских юридических лиц – не позднее 15 апреля года,
следующего за отчётным.
Непредставление некоммерческой организацией отчётности является основанием для привлечения такой некоммерческой организации к административной ответственности, предусмотренной статьёй 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Общественное объединение представляет в Минюст России (его территориальные органы) следующие документы:
отчёт об объёме денежных средств и иного имущества,
полученных общественным объединением от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных
ими лиц и (или) российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме
№ ОН0003;
сообщение о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях общественного объединения в
объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.
Если в течение отчётного периода общественное объединение не получало денежные средства и иное имущество
от иностранных источников, в отчёте в соответствующих
графах проставляются нули или прочерк.
Юридическая служба Союза архитекторов России
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КРТ VS. УРТ
> Алексей Ананченко /
архитектор, советник Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН), председатель Совета
по законодательству Санкт-Петербургского союза архитекторов

Российской Конституцией гарантируется право
граждан на охрану здоровья, благоприятную
окружающую среду, благоприятные условия жизнедеятельности человека, включающие безопасность жизни, здоровья, имущества и окружающей
среды. Безопасность и благоприятные условия
жизнедеятельности составляют неразрывное
единство понятия «устойчивое развитие территорий» (УРТ), важнейшего целевого ориентира Градостроительного кодекса РФ (ГрК).
В 2016 году в Градкодексе появился термин «деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории» (КУРТ) – «осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и
утверждению документации по планировке территории для размещения объектов [любого] назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности
граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, а также по проектированию, строительству, реконструкции указанных объектов».
УРТ понималось и понимается как общее требование ко всем видам градостроительной деятельности, в то время как обеспечительные мероприятия по КУРТ предполагались только «в случае
планирования <...> такой деятельности». Иными
словами, инфраструктурное обеспечение за пределами территорий КУРТ можно было рассматривать как необязательное. Частично эта странность была сглажена в 2019 году с введением в
ГрК Главы 5.1., объединившей все виды КУРТ.
Некоторая путаница, в том числе из-за созвучия
терминов, устранена 30.12.2020 г. посредством
отмены всей Главы 5.1. и самого термина КУРТ.
Взамен введена новая Глава 10. «Комплексное
развитие территории» и новый термин «комплексное развитие территорий» (КРТ) – «совокупность
мероприятий, выполняемых в соответствии с
утверждённой документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление
среды жизнедеятельности и территорий общего
пользования поселений».
Изначально планировалось распространить на все
субъекты РФ московский опыт реновации застройки 60-70-х годов с ликвидацией аварийного и ветхого жилья, в итоге же получилось нечто иное.
Изменения, внесённые 30.12.2020 г. законом 494ФЗ в ГрК и ещё 16 актов, касаются не только до-

мов «шестидесятых-семидесятых годов», а термины «реновация», «ветхое жильё» исключены из
оборота.
Видами КРТ по Градкодексу в итоговой редакции
являются:
1) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах элементов планировочной
структуры, в которых расположены многоквартирные дома (КРТ жилой застройки);
2) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах элементов планировочной
структуры, в которых расположены объекты
капитального строительства (КРТ нежилой застройки);
3) комплексное развитие территории, осуществляемое в границах элементов планировочной структуры, в которых расположены земельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности, либо земельные участки,
государственная собственность на которые не
разграничена, в том числе с расположенными на
них объектами капитального строительства, при
условии, что такие участки, объекты не обременены правами третьих лиц (комплексное развитие незастроенной территории).
КРТ жилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, где расположены:
1) многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
2) многоквартирные дома, которые не признаны
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и которые соответствуют критериям,
установленным субъектами РФ <...> исходя из
одного или нескольких следующих требований:
а) физический износ основных конструктивных
элементов многоквартирного дома превышает
определённое субъектом РФ значение;
б) совокупная стоимость работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества, в расчёте на один квадратный
метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определённую субъектом РФ;
в) многоквартирные дома построены в период
индустриального домостроения, определённый
субъектом РФ, по типовым проектам;
г) многоквартирные дома находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии; порядок признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспо-
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собном техническом состоянии устанавливается федеральным органом власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства [очевидно,
Минстроем];
д) в многоквартирных домах отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения, определённые субъектом РФ.
КРТ нежилой застройки осуществляется в отношении застроенной территории, где есть земельные участки:
1) на которых расположены объекты капитального строительства (ОКС, за исключением многоквартирных домов), признанные аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции;
2) на которых расположены ОКС (за исключением многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании адресных программ, утверждённых органом исполнительной власти субъекта РФ;
3) виды разрешённого использования которых и
(или) виды разрешённого использования и характеристики расположенных на них объектов
капитального строительства не соответствуют
видам разрешённого использования и предельным параметрам строительства, реконструкции ОКС, установленным правилами землепользования и застройки;
4) на которых расположены ОКС, признанные самовольными постройками.

Два существенных различия при определении видов КРТ, по сравнению с первоначальными планами, требуют оценки.
Первое: бесследно исчезла норма о не менее
50% земельных участков, занятых объектами,
требующими преобразований. Таким образом,
возможно включение территории в программы
КРТ при наличии одного-единственного здания
периода индустриального домостроения (аварийного, нецелесообразного для капремонта и т. д. –
см. выше). А как же интересы собственников
остальных зданий и помещений? Можно предполагать неизбежность социального напряжения.
С исключением предлагавшейся первоначально
нормы о 50% земель, занятых «неблагоприятной»
застройкой, просматривается алгоритм освоения
привлекательных территорий (к счастью, только
нежилых), видимо, случайно предоставленный недобросовестным застройщикам. На приглянувшемся участке возводится небольшой (то есть недорогой) объект, не соответствующий действующему законодательству. Затем объект признаётся
самовольной постройкой, территория включается
в программу КРТ, разрабатывается проект планировки территории и незамедлительно утверждается уполномоченным властным органом в соответствии с договором о КРТ. Далее – скорейшее
«освоение» всей территории в границах КРТ.
Второе: настораживают широкие полномочия, предоставляемые субъектам РФ для определения критериев физического износа, ограниченно работоспособного технического состояния, периодов ин-
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дустриального домостроения, экономической нецелесообразности капитального ремонта, особенно
при отсутствии сколь-нибудь доказательных характеристик для принятия таких решений. Здесь для
исключения социального напряжения придётся
рассчитывать только на корректность и прозрачность принимаемых субъектами РФ критериев.
Положительным регулирующим началом представляется обязательность разработки проектов
планировки территории (ППТ) при включении
участков в программы КУРТ. Уместно вспомнить,
что «подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения
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устойчивого развития территорий» (ГрК, Ст. 41.),
то есть для создания безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности человека. А поскольку КРТ, как отмечено выше, – это «совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии
с утверждённой документацией по планировке
территории», можно надеяться, что искомое
устойчивое развитие будет обеспечиваться застройщиками в обязательном порядке.
Среди актуализированных посредством 494-ФЗ
«отдельных законодательных актов РФ в целях
обеспечения комплексного развития территорий»
важное место занимает Жилищный кодекс (ЖК).
Введена новая Статья 32.1. «Обеспечение жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки», предусматривающая: «В случае принятия решения о
комплексном развитии территории жилой застройки помещения в многоквартирных домах, включённых в границы такой территории, подлежат передаче в государственную или муниципальную собственность либо <...> в собственность лица, с
которым заключён такой договор, на условиях, которые установлены настоящей статьёй». Условия
здесь – материальное возмещение либо предоставление равнозначного помещения. Однако критерием равнозначности здесь является нахождение жилого помещения в многоквартирном доме,
расположенном в том же поселении (против первоначальной редакции 494-ФЗ исключены слова «и
в одном районе»!). Равнозначность сомнительна, а
вот социальное напряжение весьма вероятно, особенно при передаче помещений в собственность
лицу, с которым заключён договор о КРТ (не государству или муниципалитету). Смена места жительства даже в рамках единого района неизбежно
должна оцениваться с учётом доступности привычных мест приложения труда, дошкольного и
школьного образования, медицинского обслуживания, уровня благоустроенности территории, а также факторов психологического комфорта. Видимо,
властные структуры государства и лица, уполномоченные на принятие таких судьбоносных решений,
не отдают себе отчёт в масштабах не только вероятного социального напряжения, но даже в элементарно возрастающих (многократно!) нагрузках
на улично-дорожную сеть поселений при перемещениях граждан, вовлекаемых в программы КРТ.
И возвращаясь к сути перемен: в чём же заключается комплексность комплексного развития
территории? В расплывчатом соответствии всех
мероприятий утверждённой документации по планировке территории? Почему определение КРТ
ориентировано на создание благоприятных условий только проживания граждан, но не на всеобъемлющее обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека (по определению УРТ), с неразрывной связью условий
проживания, осуществления трудовой деятельности, социального, бытового и иного инфраструктурного обеспечения?
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НЕРАСКРЫТЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Одним из заметных событий на прошедшем в
конце 2020 года фестивале «Зодчество» стала
презентация масштабного проекта «Идентичность в типовом». Этому были посвящены специальная экспозиция и конференция «Новые форматы культурных центров» как часть проекта
«Культурная среда».
Проект, посвящённый истории и перспективам
развития системы Домов культуры в России, получил в 2020 году грант от президентского фонда
и реализуется при поддержке Союза московских
архитекторов. Участие в «Зодчестве» дало возможность команде проекта привлечь максимальное внимание экспертного и профессионального
сообщества к актуальным проблемам ДК и возможным путям их решения.
Каждый год тысячи Домов культуры в России закрываются из-за нехватки финансирования и ветхого состояния зданий. Во многих населённых
пунктах ДК служат единственными центрами
культурного развития для детей и взрослых, поэтому необходимость модернизации устаревшей
системы стала частью национального проекта

> Елена Петухова /
архитектор,
куратор проекта
«Идентичность в типовом»

«Культура» и его ключевого направления – федерального проекта «Культурная среда».
За последние 4 года государство выделило более
10 млрд рублей на ремонт 1,5 тысяч Домов культуры. Но даже такие значительные средства позволяют решить только часть проблем. Для кардинального изменения ситуации необходимы более масштабные комплексные решения,
учитывающие специфику каждого Дома культуры,
а также потребности жителей того населённого
пункта, в котором он расположен. К разработке
концепции модернизации ДК необходимо привлекать не только архитекторов, что, к сожалению,
сейчас делается крайне редко, но и дизайнеров,
социологов, социокультурных программистов,
специалистов по развитию креативных практик и
работе с местными сообществами.
Конференция «Новые форматы культурных центров» была посвящена обсуждению существующей практики обновления ДК и поискам новых
решений. Участие в конференции приняли представители профильных департаментов различных
регионов, активно работающих над модернизаци-
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тодику, которую можно будет использовать при
модернизации любого ДК в России.
Выпускники Воронежского университета, успешные молодые архитекторы, живущие сейчас в Нидерландах, они прекрасно вписались в сообщество голландских архитекторов и реалии страны,
где работают много лет. Но свой новый глобальный проект «Идентичность в типовом» видят и
реализуют именно в России.
Эксперты в области историко-культурного наследия, аналитики агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая и Степан Попов рассказали о результатах исследований, которые
были получены в процессе работы над конкурсом
модернизации ДК в МО в 2018 году, а также о той
роли, которую обновлённые ДК могут играть в социально-экономическом развитии города или села.
Директор проектов центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Илья Токарев акцентировал внимание на значении Домов культуры для развития креативных индустрий в нашей стране, отметив, что эта стратегическая задача может быть решена с использованием уже существующих площадок и зданий
при условии их комплексной реновации.
Конференция «Новые форматы культурных центров» как часть проекта «Культурная среда» положи-

планах Правительства МО по комплексной реконструкции и капремонту 30 ДК с объёмом финансирования более 7 млрд рублей в течение следующих четырёх лет. При разработке этой программы были учтены результаты конкурса 2018
года на концепции модернизации трёх типовых
ДК. В частности, были определены принципы, которые должны применяться при разработке
проектов обновления ДК: современный дизайн,
возможность трансформации пространства,
«умная» мебель, многофункциональное и комплексное благоустройство территории.
О том, какое значение для городского сообщества
может иметь модернизация хотя бы одного Дома
культуры, рассказал Андрей Еренков, руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. «По итогам воркшопа,
проведённого в 2018 году в рамках фестиваля
«Зодчество VRN», городская администрация выделила деньги на капремонт главного муниципального ДК – Дворца 50-летия Октября. Нам удалось выстроить коммуникации между администрацией Воронежа и дирекцией самого ДК, – вспоминает
Андрей Еренков. – Так мы смогли реализовать первый пилотный проект переформатирования традиционного ДК под современные функции».
Успех реконструкции ДК в Воронеже стал поворотным моментом для проекта «Идентичность в
типовом». Авторы проекта – архитекторы Дарья
Наугольнова и Алексей Боев поставили перед
собой и своими коллегами задачу найти способ
масштабировать полученный опыт и создать ме-
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ей ДК, и эксперты из смежных областей: архитектуры, социологии, креативных индустрий, что позволило представить в рамках одного мероприятия точки зрения основных участников процесса
и обозначить многогранность стоящей проблемы.
О ситуации с Домами культуры в столице Татарстана рассказал начальник управления культуры мэрии
Казани Азат Абзалов. Как и многие другие социально-культурные программы, процесс модернизации
ДК в республике ведётся системно. На основе нескольких пилотных проектов, таких как КЦ «Московский» (бывший ДК имени Урицкого) и многофункциональный культурный центр «Сайдаш», были
выработаны подходы, которые успешно применяются на практике в различных городах республики.
Не менее планомерно и активно ведёт работу с ДК
Республика Саха (Якутия). По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития
республики Владислава Левочкина, в их модернизации и строительстве новых центров по программе «Моя Якутия в XXI веке» активное участие принимают сами горожане. Помимо реновации ДК,
средства выделяются на создание информационной базы деятельности ДК. В том числе команда
«Идентичность в типовом» разрабатывает для Якутии веб-сайт «Биир Ситим», на котором будут собраны данные о деятельности всех ДК республики.
Московская область занимается проблемой ДК в
рамках сразу трёх федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура». Заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина рассказала о
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ла начало диалогу, который команда проекта «Идентичность в типовом» планирует развивать, привлекая к нему всё новых экспертов и представителей
профильных департаментов, в первую очередь
представителей Министерства культуры РФ, отвечающих за реализацию проекта «Культурная среда».
Для активизации диалога президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков направил письмо на имя Министра культуры РФ Ольги
Любимовой с предложением сотрудничества в
сфере модернизации ДК и формирования на их
основе полноценно действующей системы современных и востребованных социально-культурных
и образовательных центров.
Потенциал этого проекта очевиден и востребован, хотя пока и не раскрыт полностью. Уже сегодня его можно назвать прорывом в сфере возрождения архитектурного наследия, прочно связанного с национальной историей и культурой,
основанного на аутентичном и бережном отношении к собственным истокам.
Фото предоставлены
командой проекта «Идентичность в типовом»
Полная видеозапись конференции
доступна на YouTube-канале канале МОО СМА:
https://youtu.be/S3Tdcr-iyhY

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТИПОВОМ.
ГОВОРЯТ АВТОРЫ ПРОЕКТА
АЛЕКСЕЙ БОЕВ:
Наш проект посвящён исследованию истории и
поиску инструментов модернизации Домов и
Дворцов культуры в России. Велика вероятность,
что эта уникальная система исчезнет через несколько десятков лет потому, что пока не найден
способ превратить ДК в современные и экономически эффективные центры культуры и образования, способные стать основой для развития креативной экономики.
Вначале мы заинтересовались феноменом советских ДК на примере нашего родного города Воронежа. И первые исследования их потенциала мы
проводили в формате воркшопа вместе со студентами-архитекторами. Результатом нашей
общей работы, в которой приняли участие жители
города и представители администрации, стали
концепции реновации и развития трёх Домов
культуры.
Благодаря поддержке Департамента архитектуры
и градостроительства Воронежской области, на
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реализацию одного из проектов были выделены
средства, и уже через полтора года мы смогли
подтвердить возможность качественной трансформации на примере первого реализованного
проекта Городского дворца культуры Воронежа.
С самого начала существования нашего проекта
мы поняли, что он может быть успешен и принесёт именно те результаты, на которые мы надеемся, если мы сумеем заинтересовать и убедить не
только представителей региональных и федеральных властей, но и руководителей и сотрудников ДК, которые искренне болеют за своё дело и
хотят изменить ситуацию к лучшему.
Нам очень помог интерес к проекту со стороны
СМИ, а также поддержка, которую мы получили
от Нидерландского фонда креативных индустрий,
затем от Союза московских архитекторов, вместе
с которым мы смогли получить грант Президента
РФ. Не могу не сказать и о заинтересованности
руководителей профильных министерств Республики Саха (Якутия), пригласивших нас провести
архитектурный хакатон, разработать концепцию
интернет-портала для республиканской системы
ДК и проект реконструкции одного из Домов
культуры в Якутске.
Мы планируем развивать диалог со всеми заинтересованными сторонами: экспертами, руководителями ДК, инициативными гражданами, общественными организациями, культурными институциями,
а также представителями местных и федеральных
властей. Именно для этого мы провели на фестивале «Зодчество 2020» конференцию «Новые форматы культурных центров», а сейчас продолжаем
начатый процесс в онлайн-формате.
В феврале 2021 года мы запускаем программу
«ДК-XXI: культура, образование, развитие»
(www.dk21.online) в партнёрстве с Агентством
стратегического развития «ЦЕНТР» и Союзом мо-
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сковских архитекторов при поддержке Фонда
президентских грантов. Каждый месяц будем обсуждать онлайн различные аспекты и проблемы
процесса возрождения системы ДК в России.
Наш проект и программа «ДК-XXI» призваны помочь руководителям региональных и федеральных властей, директорам ДК увидеть новые возможности работы ДК и пути их переформатирования.
ДАРЬЯ НАУГОЛЬНОВА:
30 лет назад в России насчитывалось более 70
тысяч Домов и Дворцов культуры. Практически в
каждом городе и селе был свой ДК. Это единственный в мире пример системы доступного созидательного досуга такого масштаба. Благодаря ей
каждый гражданин имел доступ к творческим занятиям и дополнительному образованию – вне зависимости от места проживания.
Начав с изучения эволюции и трансформации системы функционирования ДК, определения сильных и слабых сторон этой системы, выстроенной
много лет назад в совершенно иных градостроительных и социально-экономических условиях,
мы в рамках нашего проекта перешли к анализу
запросов и потребностей современного общества, форм активности, привлекающих молодёжь,
людей трудоспособного возраста, представителей старшего поколения, чтобы найти способ перепрограммировать систему и изменить архаичный стереотип восприятия прежних ДК.
Мы поняли, что кроме точечных изменений необходимо реформировать и саму систему в масштабе региона и всей страны. Для этого можно использовать комплексный подход и от единичных
проектов переходить к исследованиям и созданию универсальной методики.

Алексей Боев и Дарья Наугольнова

Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы на
правильном пути. Для того чтобы эта модель начала работать в России, необходимо создать сеть
современных социокультурных центров, частью
которой могут и должны стать десятки тысяч уже
существующих Домов и Дворцов культуры.

В настоящий момент проект продолжается, и на
данном этапе вместе с нашей командой мы развиваем его в нескольких направлениях:
накапливаем опыт реновации типовых ДК в
разных городах и регионах России;
финализируем прототип портала «БИИР
СИТИМ» для Республики Саха (Якутия);
разрабатываем универсальную методику модернизации ДК;
заканчиваем работу над книгой, которая весной 2021 года выйдет в издательстве «Татлин»,
в ней впервые будет собрана и проанализирована история системы ДК, современное состояние и наши предложения по её модернизации;
запускаем программу ежемесячных онлайнмероприятий «ДК-XXI»;
готовим передвижную выставку о развитии типологии ДК и о том, какие задачи система ДК
может выполнять в современном обществе,
которую покажем этой весной в одном из московских ДК, а в перспективе, как мы надеемся, сможем показать и в других городах.
Мы будем рады сотрудничеству и обмену опытом
со всеми, кто так же, как и мы, стремится возродить Дворцы культуры в их новом качестве современных культурно-образовательных, мультифункциональных центров, открытых для всех.
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тодику, которую можно будет использовать при
модернизации любого ДК в России.
Выпускники Воронежского университета, успешные молодые архитекторы, живущие сейчас в Нидерландах, они прекрасно вписались в сообщество голландских архитекторов и реалии страны,
где работают много лет. Но свой новый глобальный проект «Идентичность в типовом» видят и
реализуют именно в России.
Эксперты в области историко-культурного наследия, аналитики агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая и Степан Попов рассказали о результатах исследований, которые
были получены в процессе работы над конкурсом
модернизации ДК в МО в 2018 году, а также о той
роли, которую обновлённые ДК могут играть в социально-экономическом развитии города или села.
Директор проектов центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Илья Токарев акцентировал внимание на значении Домов культуры для развития креативных индустрий в нашей стране, отметив, что эта стратегическая задача может быть решена с использованием уже существующих площадок и зданий
при условии их комплексной реновации.
Конференция «Новые форматы культурных центров» как часть проекта «Культурная среда» положи-

планах Правительства МО по комплексной реконструкции и капремонту 30 ДК с объёмом финансирования более 7 млрд рублей в течение следующих четырёх лет. При разработке этой программы были учтены результаты конкурса 2018
года на концепции модернизации трёх типовых
ДК. В частности, были определены принципы, которые должны применяться при разработке
проектов обновления ДК: современный дизайн,
возможность трансформации пространства,
«умная» мебель, многофункциональное и комплексное благоустройство территории.
О том, какое значение для городского сообщества
может иметь модернизация хотя бы одного Дома
культуры, рассказал Андрей Еренков, руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. «По итогам воркшопа,
проведённого в 2018 году в рамках фестиваля
«Зодчество VRN», городская администрация выделила деньги на капремонт главного муниципального ДК – Дворца 50-летия Октября. Нам удалось выстроить коммуникации между администрацией Воронежа и дирекцией самого ДК, – вспоминает
Андрей Еренков. – Так мы смогли реализовать первый пилотный проект переформатирования традиционного ДК под современные функции».
Успех реконструкции ДК в Воронеже стал поворотным моментом для проекта «Идентичность в
типовом». Авторы проекта – архитекторы Дарья
Наугольнова и Алексей Боев поставили перед
собой и своими коллегами задачу найти способ
масштабировать полученный опыт и создать ме-
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ей ДК, и эксперты из смежных областей: архитектуры, социологии, креативных индустрий, что позволило представить в рамках одного мероприятия точки зрения основных участников процесса
и обозначить многогранность стоящей проблемы.
О ситуации с Домами культуры в столице Татарстана рассказал начальник управления культуры мэрии
Казани Азат Абзалов. Как и многие другие социально-культурные программы, процесс модернизации
ДК в республике ведётся системно. На основе нескольких пилотных проектов, таких как КЦ «Московский» (бывший ДК имени Урицкого) и многофункциональный культурный центр «Сайдаш», были
выработаны подходы, которые успешно применяются на практике в различных городах республики.
Не менее планомерно и активно ведёт работу с ДК
Республика Саха (Якутия). По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития
республики Владислава Левочкина, в их модернизации и строительстве новых центров по программе «Моя Якутия в XXI веке» активное участие принимают сами горожане. Помимо реновации ДК,
средства выделяются на создание информационной базы деятельности ДК. В том числе команда
«Идентичность в типовом» разрабатывает для Якутии веб-сайт «Биир Ситим», на котором будут собраны данные о деятельности всех ДК республики.
Московская область занимается проблемой ДК в
рамках сразу трёх федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура». Заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина рассказала о
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ла начало диалогу, который команда проекта «Идентичность в типовом» планирует развивать, привлекая к нему всё новых экспертов и представителей
профильных департаментов, в первую очередь
представителей Министерства культуры РФ, отвечающих за реализацию проекта «Культурная среда».
Для активизации диалога президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков направил письмо на имя Министра культуры РФ Ольги
Любимовой с предложением сотрудничества в
сфере модернизации ДК и формирования на их
основе полноценно действующей системы современных и востребованных социально-культурных
и образовательных центров.
Потенциал этого проекта очевиден и востребован, хотя пока и не раскрыт полностью. Уже сегодня его можно назвать прорывом в сфере возрождения архитектурного наследия, прочно связанного с национальной историей и культурой,
основанного на аутентичном и бережном отношении к собственным истокам.
Фото предоставлены
командой проекта «Идентичность в типовом»
Полная видеозапись конференции
доступна на YouTube-канале канале МОО СМА:
https://youtu.be/S3Tdcr-iyhY

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТИПОВОМ.
ГОВОРЯТ АВТОРЫ ПРОЕКТА
АЛЕКСЕЙ БОЕВ:
Наш проект посвящён исследованию истории и
поиску инструментов модернизации Домов и
Дворцов культуры в России. Велика вероятность,
что эта уникальная система исчезнет через несколько десятков лет потому, что пока не найден
способ превратить ДК в современные и экономически эффективные центры культуры и образования, способные стать основой для развития креативной экономики.
Вначале мы заинтересовались феноменом советских ДК на примере нашего родного города Воронежа. И первые исследования их потенциала мы
проводили в формате воркшопа вместе со студентами-архитекторами. Результатом нашей
общей работы, в которой приняли участие жители
города и представители администрации, стали
концепции реновации и развития трёх Домов
культуры.
Благодаря поддержке Департамента архитектуры
и градостроительства Воронежской области, на
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реализацию одного из проектов были выделены
средства, и уже через полтора года мы смогли
подтвердить возможность качественной трансформации на примере первого реализованного
проекта Городского дворца культуры Воронежа.
С самого начала существования нашего проекта
мы поняли, что он может быть успешен и принесёт именно те результаты, на которые мы надеемся, если мы сумеем заинтересовать и убедить не
только представителей региональных и федеральных властей, но и руководителей и сотрудников ДК, которые искренне болеют за своё дело и
хотят изменить ситуацию к лучшему.
Нам очень помог интерес к проекту со стороны
СМИ, а также поддержка, которую мы получили
от Нидерландского фонда креативных индустрий,
затем от Союза московских архитекторов, вместе
с которым мы смогли получить грант Президента
РФ. Не могу не сказать и о заинтересованности
руководителей профильных министерств Республики Саха (Якутия), пригласивших нас провести
архитектурный хакатон, разработать концепцию
интернет-портала для республиканской системы
ДК и проект реконструкции одного из Домов
культуры в Якутске.
Мы планируем развивать диалог со всеми заинтересованными сторонами: экспертами, руководителями ДК, инициативными гражданами, общественными организациями, культурными институциями,
а также представителями местных и федеральных
властей. Именно для этого мы провели на фестивале «Зодчество 2020» конференцию «Новые форматы культурных центров», а сейчас продолжаем
начатый процесс в онлайн-формате.
В феврале 2021 года мы запускаем программу
«ДК-XXI: культура, образование, развитие»
(www.dk21.online) в партнёрстве с Агентством
стратегического развития «ЦЕНТР» и Союзом мо-
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сковских архитекторов при поддержке Фонда
президентских грантов. Каждый месяц будем обсуждать онлайн различные аспекты и проблемы
процесса возрождения системы ДК в России.
Наш проект и программа «ДК-XXI» призваны помочь руководителям региональных и федеральных властей, директорам ДК увидеть новые возможности работы ДК и пути их переформатирования.
ДАРЬЯ НАУГОЛЬНОВА:
30 лет назад в России насчитывалось более 70
тысяч Домов и Дворцов культуры. Практически в
каждом городе и селе был свой ДК. Это единственный в мире пример системы доступного созидательного досуга такого масштаба. Благодаря ей
каждый гражданин имел доступ к творческим занятиям и дополнительному образованию – вне зависимости от места проживания.
Начав с изучения эволюции и трансформации системы функционирования ДК, определения сильных и слабых сторон этой системы, выстроенной
много лет назад в совершенно иных градостроительных и социально-экономических условиях,
мы в рамках нашего проекта перешли к анализу
запросов и потребностей современного общества, форм активности, привлекающих молодёжь,
людей трудоспособного возраста, представителей старшего поколения, чтобы найти способ перепрограммировать систему и изменить архаичный стереотип восприятия прежних ДК.
Мы поняли, что кроме точечных изменений необходимо реформировать и саму систему в масштабе региона и всей страны. Для этого можно использовать комплексный подход и от единичных
проектов переходить к исследованиям и созданию универсальной методики.

Алексей Боев и Дарья Наугольнова

Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы на
правильном пути. Для того чтобы эта модель начала работать в России, необходимо создать сеть
современных социокультурных центров, частью
которой могут и должны стать десятки тысяч уже
существующих Домов и Дворцов культуры.

В настоящий момент проект продолжается, и на
данном этапе вместе с нашей командой мы развиваем его в нескольких направлениях:
накапливаем опыт реновации типовых ДК в
разных городах и регионах России;
финализируем прототип портала «БИИР
СИТИМ» для Республики Саха (Якутия);
разрабатываем универсальную методику модернизации ДК;
заканчиваем работу над книгой, которая весной 2021 года выйдет в издательстве «Татлин»,
в ней впервые будет собрана и проанализирована история системы ДК, современное состояние и наши предложения по её модернизации;
запускаем программу ежемесячных онлайнмероприятий «ДК-XXI»;
готовим передвижную выставку о развитии типологии ДК и о том, какие задачи система ДК
может выполнять в современном обществе,
которую покажем этой весной в одном из московских ДК, а в перспективе, как мы надеемся, сможем показать и в других городах.
Мы будем рады сотрудничеству и обмену опытом
со всеми, кто так же, как и мы, стремится возродить Дворцы культуры в их новом качестве современных культурно-образовательных, мультифункциональных центров, открытых для всех.
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тодику, которую можно будет использовать при
модернизации любого ДК в России.
Выпускники Воронежского университета, успешные молодые архитекторы, живущие сейчас в Нидерландах, они прекрасно вписались в сообщество голландских архитекторов и реалии страны,
где работают много лет. Но свой новый глобальный проект «Идентичность в типовом» видят и
реализуют именно в России.
Эксперты в области историко-культурного наследия, аналитики агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая и Степан Попов рассказали о результатах исследований, которые
были получены в процессе работы над конкурсом
модернизации ДК в МО в 2018 году, а также о той
роли, которую обновлённые ДК могут играть в социально-экономическом развитии города или села.
Директор проектов центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Илья Токарев акцентировал внимание на значении Домов культуры для развития креативных индустрий в нашей стране, отметив, что эта стратегическая задача может быть решена с использованием уже существующих площадок и зданий
при условии их комплексной реновации.
Конференция «Новые форматы культурных центров» как часть проекта «Культурная среда» положи-

планах Правительства МО по комплексной реконструкции и капремонту 30 ДК с объёмом финансирования более 7 млрд рублей в течение следующих четырёх лет. При разработке этой программы были учтены результаты конкурса 2018
года на концепции модернизации трёх типовых
ДК. В частности, были определены принципы, которые должны применяться при разработке
проектов обновления ДК: современный дизайн,
возможность трансформации пространства,
«умная» мебель, многофункциональное и комплексное благоустройство территории.
О том, какое значение для городского сообщества
может иметь модернизация хотя бы одного Дома
культуры, рассказал Андрей Еренков, руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. «По итогам воркшопа,
проведённого в 2018 году в рамках фестиваля
«Зодчество VRN», городская администрация выделила деньги на капремонт главного муниципального ДК – Дворца 50-летия Октября. Нам удалось выстроить коммуникации между администрацией Воронежа и дирекцией самого ДК, – вспоминает
Андрей Еренков. – Так мы смогли реализовать первый пилотный проект переформатирования традиционного ДК под современные функции».
Успех реконструкции ДК в Воронеже стал поворотным моментом для проекта «Идентичность в
типовом». Авторы проекта – архитекторы Дарья
Наугольнова и Алексей Боев поставили перед
собой и своими коллегами задачу найти способ
масштабировать полученный опыт и создать ме-
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ей ДК, и эксперты из смежных областей: архитектуры, социологии, креативных индустрий, что позволило представить в рамках одного мероприятия точки зрения основных участников процесса
и обозначить многогранность стоящей проблемы.
О ситуации с Домами культуры в столице Татарстана рассказал начальник управления культуры мэрии
Казани Азат Абзалов. Как и многие другие социально-культурные программы, процесс модернизации
ДК в республике ведётся системно. На основе нескольких пилотных проектов, таких как КЦ «Московский» (бывший ДК имени Урицкого) и многофункциональный культурный центр «Сайдаш», были
выработаны подходы, которые успешно применяются на практике в различных городах республики.
Не менее планомерно и активно ведёт работу с ДК
Республика Саха (Якутия). По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития
республики Владислава Левочкина, в их модернизации и строительстве новых центров по программе «Моя Якутия в XXI веке» активное участие принимают сами горожане. Помимо реновации ДК,
средства выделяются на создание информационной базы деятельности ДК. В том числе команда
«Идентичность в типовом» разрабатывает для Якутии веб-сайт «Биир Ситим», на котором будут собраны данные о деятельности всех ДК республики.
Московская область занимается проблемой ДК в
рамках сразу трёх федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура». Заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина рассказала о
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ла начало диалогу, который команда проекта «Идентичность в типовом» планирует развивать, привлекая к нему всё новых экспертов и представителей
профильных департаментов, в первую очередь
представителей Министерства культуры РФ, отвечающих за реализацию проекта «Культурная среда».
Для активизации диалога президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков направил письмо на имя Министра культуры РФ Ольги
Любимовой с предложением сотрудничества в
сфере модернизации ДК и формирования на их
основе полноценно действующей системы современных и востребованных социально-культурных
и образовательных центров.
Потенциал этого проекта очевиден и востребован, хотя пока и не раскрыт полностью. Уже сегодня его можно назвать прорывом в сфере возрождения архитектурного наследия, прочно связанного с национальной историей и культурой,
основанного на аутентичном и бережном отношении к собственным истокам.
Фото предоставлены
командой проекта «Идентичность в типовом»
Полная видеозапись конференции
доступна на YouTube-канале канале МОО СМА:
https://youtu.be/S3Tdcr-iyhY

ИДЕНТИЧНОСТЬ В ТИПОВОМ.
ГОВОРЯТ АВТОРЫ ПРОЕКТА
АЛЕКСЕЙ БОЕВ:
Наш проект посвящён исследованию истории и
поиску инструментов модернизации Домов и
Дворцов культуры в России. Велика вероятность,
что эта уникальная система исчезнет через несколько десятков лет потому, что пока не найден
способ превратить ДК в современные и экономически эффективные центры культуры и образования, способные стать основой для развития креативной экономики.
Вначале мы заинтересовались феноменом советских ДК на примере нашего родного города Воронежа. И первые исследования их потенциала мы
проводили в формате воркшопа вместе со студентами-архитекторами. Результатом нашей
общей работы, в которой приняли участие жители
города и представители администрации, стали
концепции реновации и развития трёх Домов
культуры.
Благодаря поддержке Департамента архитектуры
и градостроительства Воронежской области, на
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реализацию одного из проектов были выделены
средства, и уже через полтора года мы смогли
подтвердить возможность качественной трансформации на примере первого реализованного
проекта Городского дворца культуры Воронежа.
С самого начала существования нашего проекта
мы поняли, что он может быть успешен и принесёт именно те результаты, на которые мы надеемся, если мы сумеем заинтересовать и убедить не
только представителей региональных и федеральных властей, но и руководителей и сотрудников ДК, которые искренне болеют за своё дело и
хотят изменить ситуацию к лучшему.
Нам очень помог интерес к проекту со стороны
СМИ, а также поддержка, которую мы получили
от Нидерландского фонда креативных индустрий,
затем от Союза московских архитекторов, вместе
с которым мы смогли получить грант Президента
РФ. Не могу не сказать и о заинтересованности
руководителей профильных министерств Республики Саха (Якутия), пригласивших нас провести
архитектурный хакатон, разработать концепцию
интернет-портала для республиканской системы
ДК и проект реконструкции одного из Домов
культуры в Якутске.
Мы планируем развивать диалог со всеми заинтересованными сторонами: экспертами, руководителями ДК, инициативными гражданами, общественными организациями, культурными институциями,
а также представителями местных и федеральных
властей. Именно для этого мы провели на фестивале «Зодчество 2020» конференцию «Новые форматы культурных центров», а сейчас продолжаем
начатый процесс в онлайн-формате.
В феврале 2021 года мы запускаем программу
«ДК-XXI: культура, образование, развитие»
(www.dk21.online) в партнёрстве с Агентством
стратегического развития «ЦЕНТР» и Союзом мо-
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сковских архитекторов при поддержке Фонда
президентских грантов. Каждый месяц будем обсуждать онлайн различные аспекты и проблемы
процесса возрождения системы ДК в России.
Наш проект и программа «ДК-XXI» призваны помочь руководителям региональных и федеральных властей, директорам ДК увидеть новые возможности работы ДК и пути их переформатирования.
ДАРЬЯ НАУГОЛЬНОВА:
30 лет назад в России насчитывалось более 70
тысяч Домов и Дворцов культуры. Практически в
каждом городе и селе был свой ДК. Это единственный в мире пример системы доступного созидательного досуга такого масштаба. Благодаря ей
каждый гражданин имел доступ к творческим занятиям и дополнительному образованию – вне зависимости от места проживания.
Начав с изучения эволюции и трансформации системы функционирования ДК, определения сильных и слабых сторон этой системы, выстроенной
много лет назад в совершенно иных градостроительных и социально-экономических условиях,
мы в рамках нашего проекта перешли к анализу
запросов и потребностей современного общества, форм активности, привлекающих молодёжь,
людей трудоспособного возраста, представителей старшего поколения, чтобы найти способ перепрограммировать систему и изменить архаичный стереотип восприятия прежних ДК.
Мы поняли, что кроме точечных изменений необходимо реформировать и саму систему в масштабе региона и всей страны. Для этого можно использовать комплексный подход и от единичных
проектов переходить к исследованиям и созданию универсальной методики.

Алексей Боев и Дарья Наугольнова

Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы на
правильном пути. Для того чтобы эта модель начала работать в России, необходимо создать сеть
современных социокультурных центров, частью
которой могут и должны стать десятки тысяч уже
существующих Домов и Дворцов культуры.

В настоящий момент проект продолжается, и на
данном этапе вместе с нашей командой мы развиваем его в нескольких направлениях:
накапливаем опыт реновации типовых ДК в
разных городах и регионах России;
финализируем прототип портала «БИИР
СИТИМ» для Республики Саха (Якутия);
разрабатываем универсальную методику модернизации ДК;
заканчиваем работу над книгой, которая весной 2021 года выйдет в издательстве «Татлин»,
в ней впервые будет собрана и проанализирована история системы ДК, современное состояние и наши предложения по её модернизации;
запускаем программу ежемесячных онлайнмероприятий «ДК-XXI»;
готовим передвижную выставку о развитии типологии ДК и о том, какие задачи система ДК
может выполнять в современном обществе,
которую покажем этой весной в одном из московских ДК, а в перспективе, как мы надеемся, сможем показать и в других городах.
Мы будем рады сотрудничеству и обмену опытом
со всеми, кто так же, как и мы, стремится возродить Дворцы культуры в их новом качестве современных культурно-образовательных, мультифункциональных центров, открытых для всех.
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тодику, которую можно будет использовать при
модернизации любого ДК в России.
Выпускники Воронежского университета, успешные молодые архитекторы, живущие сейчас в Нидерландах, они прекрасно вписались в сообщество голландских архитекторов и реалии страны,
где работают много лет. Но свой новый глобальный проект «Идентичность в типовом» видят и
реализуют именно в России.
Эксперты в области историко-культурного наследия, аналитики агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая и Степан Попов рассказали о результатах исследований, которые
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проведённого в 2018 году в рамках фестиваля
«Зодчество VRN», городская администрация выделила деньги на капремонт главного муниципального ДК – Дворца 50-летия Октября. Нам удалось выстроить коммуникации между администрацией Воронежа и дирекцией самого ДК, – вспоминает
Андрей Еренков. – Так мы смогли реализовать первый пилотный проект переформатирования традиционного ДК под современные функции».
Успех реконструкции ДК в Воронеже стал поворотным моментом для проекта «Идентичность в
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что эта уникальная система исчезнет через несколько десятков лет потому, что пока не найден
способ превратить ДК в современные и экономически эффективные центры культуры и образования, способные стать основой для развития креативной экономики.
Вначале мы заинтересовались феноменом советских ДК на примере нашего родного города Воронежа. И первые исследования их потенциала мы
проводили в формате воркшопа вместе со студентами-архитекторами. Результатом нашей
общей работы, в которой приняли участие жители
города и представители администрации, стали
концепции реновации и развития трёх Домов
культуры.
Благодаря поддержке Департамента архитектуры
и градостроительства Воронежской области, на
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реализацию одного из проектов были выделены
средства, и уже через полтора года мы смогли
подтвердить возможность качественной трансформации на примере первого реализованного
проекта Городского дворца культуры Воронежа.
С самого начала существования нашего проекта
мы поняли, что он может быть успешен и принесёт именно те результаты, на которые мы надеемся, если мы сумеем заинтересовать и убедить не
только представителей региональных и федеральных властей, но и руководителей и сотрудников ДК, которые искренне болеют за своё дело и
хотят изменить ситуацию к лучшему.
Нам очень помог интерес к проекту со стороны
СМИ, а также поддержка, которую мы получили
от Нидерландского фонда креативных индустрий,
затем от Союза московских архитекторов, вместе
с которым мы смогли получить грант Президента
РФ. Не могу не сказать и о заинтересованности
руководителей профильных министерств Республики Саха (Якутия), пригласивших нас провести
архитектурный хакатон, разработать концепцию
интернет-портала для республиканской системы
ДК и проект реконструкции одного из Домов
культуры в Якутске.
Мы планируем развивать диалог со всеми заинтересованными сторонами: экспертами, руководителями ДК, инициативными гражданами, общественными организациями, культурными институциями,
а также представителями местных и федеральных
властей. Именно для этого мы провели на фестивале «Зодчество 2020» конференцию «Новые форматы культурных центров», а сейчас продолжаем
начатый процесс в онлайн-формате.
В феврале 2021 года мы запускаем программу
«ДК-XXI: культура, образование, развитие»
(www.dk21.online) в партнёрстве с Агентством
стратегического развития «ЦЕНТР» и Союзом мо-
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сковских архитекторов при поддержке Фонда
президентских грантов. Каждый месяц будем обсуждать онлайн различные аспекты и проблемы
процесса возрождения системы ДК в России.
Наш проект и программа «ДК-XXI» призваны помочь руководителям региональных и федеральных властей, директорам ДК увидеть новые возможности работы ДК и пути их переформатирования.
ДАРЬЯ НАУГОЛЬНОВА:
30 лет назад в России насчитывалось более 70
тысяч Домов и Дворцов культуры. Практически в
каждом городе и селе был свой ДК. Это единственный в мире пример системы доступного созидательного досуга такого масштаба. Благодаря ей
каждый гражданин имел доступ к творческим занятиям и дополнительному образованию – вне зависимости от места проживания.
Начав с изучения эволюции и трансформации системы функционирования ДК, определения сильных и слабых сторон этой системы, выстроенной
много лет назад в совершенно иных градостроительных и социально-экономических условиях,
мы в рамках нашего проекта перешли к анализу
запросов и потребностей современного общества, форм активности, привлекающих молодёжь,
людей трудоспособного возраста, представителей старшего поколения, чтобы найти способ перепрограммировать систему и изменить архаичный стереотип восприятия прежних ДК.
Мы поняли, что кроме точечных изменений необходимо реформировать и саму систему в масштабе региона и всей страны. Для этого можно использовать комплексный подход и от единичных
проектов переходить к исследованиям и созданию универсальной методики.

Алексей Боев и Дарья Наугольнова

Сейчас можно с уверенностью сказать, что мы на
правильном пути. Для того чтобы эта модель начала работать в России, необходимо создать сеть
современных социокультурных центров, частью
которой могут и должны стать десятки тысяч уже
существующих Домов и Дворцов культуры.

В настоящий момент проект продолжается, и на
данном этапе вместе с нашей командой мы развиваем его в нескольких направлениях:
накапливаем опыт реновации типовых ДК в
разных городах и регионах России;
финализируем прототип портала «БИИР
СИТИМ» для Республики Саха (Якутия);
разрабатываем универсальную методику модернизации ДК;
заканчиваем работу над книгой, которая весной 2021 года выйдет в издательстве «Татлин»,
в ней впервые будет собрана и проанализирована история системы ДК, современное состояние и наши предложения по её модернизации;
запускаем программу ежемесячных онлайнмероприятий «ДК-XXI»;
готовим передвижную выставку о развитии типологии ДК и о том, какие задачи система ДК
может выполнять в современном обществе,
которую покажем этой весной в одном из московских ДК, а в перспективе, как мы надеемся, сможем показать и в других городах.
Мы будем рады сотрудничеству и обмену опытом
со всеми, кто так же, как и мы, стремится возродить Дворцы культуры в их новом качестве современных культурно-образовательных, мультифункциональных центров, открытых для всех.
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тодику, которую можно будет использовать при
модернизации любого ДК в России.
Выпускники Воронежского университета, успешные молодые архитекторы, живущие сейчас в Нидерландах, они прекрасно вписались в сообщество голландских архитекторов и реалии страны,
где работают много лет. Но свой новый глобальный проект «Идентичность в типовом» видят и
реализуют именно в России.
Эксперты в области историко-культурного наследия, аналитики агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая и Степан Попов рассказали о результатах исследований, которые
были получены в процессе работы над конкурсом
модернизации ДК в МО в 2018 году, а также о той
роли, которую обновлённые ДК могут играть в социально-экономическом развитии города или села.
Директор проектов центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Илья Токарев акцентировал внимание на значении Домов культуры для развития креативных индустрий в нашей стране, отметив, что эта стратегическая задача может быть решена с использованием уже существующих площадок и зданий
при условии их комплексной реновации.
Конференция «Новые форматы культурных центров» как часть проекта «Культурная среда» положи-

планах Правительства МО по комплексной реконструкции и капремонту 30 ДК с объёмом финансирования более 7 млрд рублей в течение следующих четырёх лет. При разработке этой программы были учтены результаты конкурса 2018
года на концепции модернизации трёх типовых
ДК. В частности, были определены принципы, которые должны применяться при разработке
проектов обновления ДК: современный дизайн,
возможность трансформации пространства,
«умная» мебель, многофункциональное и комплексное благоустройство территории.
О том, какое значение для городского сообщества
может иметь модернизация хотя бы одного Дома
культуры, рассказал Андрей Еренков, руководитель Департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. «По итогам воркшопа,
проведённого в 2018 году в рамках фестиваля
«Зодчество VRN», городская администрация выделила деньги на капремонт главного муниципального ДК – Дворца 50-летия Октября. Нам удалось выстроить коммуникации между администрацией Воронежа и дирекцией самого ДК, – вспоминает
Андрей Еренков. – Так мы смогли реализовать первый пилотный проект переформатирования традиционного ДК под современные функции».
Успех реконструкции ДК в Воронеже стал поворотным моментом для проекта «Идентичность в
типовом». Авторы проекта – архитекторы Дарья
Наугольнова и Алексей Боев поставили перед
собой и своими коллегами задачу найти способ
масштабировать полученный опыт и создать ме-
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ей ДК, и эксперты из смежных областей: архитектуры, социологии, креативных индустрий, что позволило представить в рамках одного мероприятия точки зрения основных участников процесса
и обозначить многогранность стоящей проблемы.
О ситуации с Домами культуры в столице Татарстана рассказал начальник управления культуры мэрии
Казани Азат Абзалов. Как и многие другие социально-культурные программы, процесс модернизации
ДК в республике ведётся системно. На основе нескольких пилотных проектов, таких как КЦ «Московский» (бывший ДК имени Урицкого) и многофункциональный культурный центр «Сайдаш», были
выработаны подходы, которые успешно применяются на практике в различных городах республики.
Не менее планомерно и активно ведёт работу с ДК
Республика Саха (Якутия). По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития
республики Владислава Левочкина, в их модернизации и строительстве новых центров по программе «Моя Якутия в XXI веке» активное участие принимают сами горожане. Помимо реновации ДК,
средства выделяются на создание информационной базы деятельности ДК. В том числе команда
«Идентичность в типовом» разрабатывает для Якутии веб-сайт «Биир Ситим», на котором будут собраны данные о деятельности всех ДК республики.
Московская область занимается проблемой ДК в
рамках сразу трёх федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура». Заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина рассказала о
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ла начало диалогу, который команда проекта «Идентичность в типовом» планирует развивать, привлекая к нему всё новых экспертов и представителей
профильных департаментов, в первую очередь
представителей Министерства культуры РФ, отвечающих за реализацию проекта «Культурная среда».
Для активизации диалога президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков направил письмо на имя Министра культуры РФ Ольги
Любимовой с предложением сотрудничества в
сфере модернизации ДК и формирования на их
основе полноценно действующей системы современных и востребованных социально-культурных
и образовательных центров.
Потенциал этого проекта очевиден и востребован, хотя пока и не раскрыт полностью. Уже сегодня его можно назвать прорывом в сфере возрождения архитектурного наследия, прочно связанного с национальной историей и культурой,
основанного на аутентичном и бережном отношении к собственным истокам.
Фото предоставлены
командой проекта «Идентичность в типовом»
Полная видеозапись конференции
доступна на YouTube-канале канале МОО СМА:
https://youtu.be/S3Tdcr-iyhY
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С самого начала существования нашего проекта
мы поняли, что он может быть успешен и принесёт именно те результаты, на которые мы надеемся, если мы сумеем заинтересовать и убедить не
только представителей региональных и федеральных властей, но и руководителей и сотрудников ДК, которые искренне болеют за своё дело и
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от Нидерландского фонда креативных индустрий,
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с которым мы смогли получить грант Президента
РФ. Не могу не сказать и о заинтересованности
руководителей профильных министерств Республики Саха (Якутия), пригласивших нас провести
архитектурный хакатон, разработать концепцию
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ДК и проект реконструкции одного из Домов
культуры в Якутске.
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властей. Именно для этого мы провели на фестивале «Зодчество 2020» конференцию «Новые форматы культурных центров», а сейчас продолжаем
начатый процесс в онлайн-формате.
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сковских архитекторов при поддержке Фонда
президентских грантов. Каждый месяц будем обсуждать онлайн различные аспекты и проблемы
процесса возрождения системы ДК в России.
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много лет назад в совершенно иных градостроительных и социально-экономических условиях,
мы в рамках нашего проекта перешли к анализу
запросов и потребностей современного общества, форм активности, привлекающих молодёжь,
людей трудоспособного возраста, представителей старшего поколения, чтобы найти способ перепрограммировать систему и изменить архаичный стереотип восприятия прежних ДК.
Мы поняли, что кроме точечных изменений необходимо реформировать и саму систему в масштабе региона и всей страны. Для этого можно использовать комплексный подход и от единичных
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существующих Домов и Дворцов культуры.

В настоящий момент проект продолжается, и на
данном этапе вместе с нашей командой мы развиваем его в нескольких направлениях:
накапливаем опыт реновации типовых ДК в
разных городах и регионах России;
финализируем прототип портала «БИИР
СИТИМ» для Республики Саха (Якутия);
разрабатываем универсальную методику модернизации ДК;
заканчиваем работу над книгой, которая весной 2021 года выйдет в издательстве «Татлин»,
в ней впервые будет собрана и проанализирована история системы ДК, современное состояние и наши предложения по её модернизации;
запускаем программу ежемесячных онлайнмероприятий «ДК-XXI»;
готовим передвижную выставку о развитии типологии ДК и о том, какие задачи система ДК
может выполнять в современном обществе,
которую покажем этой весной в одном из московских ДК, а в перспективе, как мы надеемся, сможем показать и в других городах.
Мы будем рады сотрудничеству и обмену опытом
со всеми, кто так же, как и мы, стремится возродить Дворцы культуры в их новом качестве современных культурно-образовательных, мультифункциональных центров, открытых для всех.
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