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РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Дальний Восток: Проблемы развития архитектурно-строительного и
дорожно-транспортного комплекса»
«09» сентября 2016 года

г. Находка

В работе Круглого стола приняли участие ведущие архитекторы и градостроители
проектных организаций Дальневосточного Федерального округа из Хабаровска,
Владивостока, Якутска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска,
Сибирского федерального округа из Новосибирска, Иркутска.
На Круглом столе обсуждали вопросы региональных стратегических инициатив в
сфере территориального планирования и градостроительства, сохранения и использования
объектов культурного наследия.
С докладами различной тематики выступили:
Начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
департамента
градостроительства администрации Приморского края Иванникова Е.И., «Статус
исторического поселения как гарантия сохранения исторического наследия городов»,
г. Владивосток.
Начальник
мастерской
территориального
планирования
АО
«Приморгражданпроект», Председатель правления Приморской краевой организации
Союза архитекторов России Ким Алексей Фридрихович, «Проект планировки
территории опережающего развития «Надеждинская», г. Владивосток.
- Главный градостроитель мастерской территориального планирования
АО
«Приморгражданпроект» Самойленко И.Б., «Проблемы сохранения и использования
объектов культурного наследия Владивостокского городского округа», г.
Владивосток.
- Председатель Правления Иркутской региональной организации Союза архитекторов
России Козак И.В., «Об архитектурных конкурсах в исторической части города
Иркутска», г. Иркутск.
- Главный архитектор АНО «Культурное наследие», Волошин К.В., «Ограничения
градостроительной деятельности, связанные с объектами культурного наследия», г.
Владивосток.
- Координатор НОПРИЗ по СФО, член Совета Ассоциации Проектировщиков
Сибири Илизаров А.Г., «Основные задачи при разработке генерального плана
муниципального образования на примере г. Новосибирска», г. Новосибирск.
УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО СТОЛА» ОТМЕЧАЮТ:
1. Признать тему Круглого стола и проблемы, обсуждавшуюся его участниками,
исключительно актуальной в современной практике сохранения объектов культурного
наследия, проблемы которой вызывают обеспокоенность во всех регионах России.

2. Констатировать недостаток внимания со стороны органов власти и местного
самоуправления на сохранение деревянного историко-культурного наследия. В результате
прагматичного подхода к историко-культурному наследию и городской среде происходят
невосполнимые утраты ценнейшего культурного наследия. Большинство сторонников
быстрого экономического развития видят в сохранении наследия скорее помеху, чем
преимущества, понятия «экономика» и «наследие» рассматривают как взаимоисключающие.
3. Сохранение исторического наследия, в том числе деревянного зодчества, означает
преумножение материальных ценностей, культурного капитала, касается всех проблем
экономики, поэтому оно вовсе не антитезис экономики, а составляет его сердцевину. В
центре должно быть пространство для творчества в эстетическом, экономическом и
социальном, то есть предложен весь диапазон услуг, цен, недвижимости, впечатлений и
образов. Только опираясь на свое историческое прошлое, наши города готовы к выполнению
требований будущего.
4. Признать, что сила и потенциал исторических зданий в том, что их можно всегда
использовать в новых целях в соответствии с требованиями экономической гибкости,
которые выдвигают рынок и новые технологии, при этом их легче приспособить для
многоцелевого использования, чем большинство современных построек.
РЕЗУЛЬТАТОМ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:
По итогам заседания Круглого стола, его участники предложили продолжить работу по
развитию сотрудничества и обмена опытом между регионами Российской Федерации по
вопросам сохранения культурного наследия. Данную проблему широко освещать в средствах
массовой информации.

Координатор
По Дальневосточному федеральному округу:

И.А. Белов

