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О международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы изучения и сохранения архитектурноградостроительного наследия исторических поселений»
г. Каргополь, Архангельская область

Научно-исследовательский институт культурного и природного наследия
совместно с Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем,
Российским Комитетом ЕКОВАСТ провели международную научно-практическую
конференцию «Актуальные проблемы изучения и сохранения архитектурноградостроительного наследия исторических поселений». Организаторы и ведущие
конференции: от Института наследия – Севан О.Г., ведущий научный сотрудник,
кандидат архитектуры. От Каргопольского музея – Тормосова Н. И., ученый секретарь
музея. От СПб института «Спецпроектреставрация» – Мильчик М.И., зам. директора,
кандидат искусствоведения. Конференция состоялась 12-15 августа 2014 г. в Каргополе
Архангельской области. В ее работе участвовало в общей сложности (включая выездные
заседания и присутствующих местных специалистов) около 100 человек, с научными
докладами и презентациями выступило около 50 участников. Работа проходила по
нескольким направлениям, соответствующим тематики конференции, и охватывал
широкий круг вопросов (Программа).

Город Каргополь (исторический и современнй), Архангельская область, участники
конференции во время заседаний и Храм в с. Архангело. Фото 2014

На конференции обсуждались вопросы современного изучение и сохранение
историко-культурных ландшафтов с учетом активного строительства, как в городах, так
и в сельской местности, особенно в структуре агломераций. Вставал вопрос о принципах
сохранения материальной среды исторического города как носителя духа места.
Важным было рассмотрение проблем сохранения деревянной исторической жилой
застройки и одновременно нового строительства в контексте сохранения и развития
архитектурно-градостроительного наследия, возможности сохранения и развития
деревянных городов и разные подходы, имеющиеся в современной России.
Обсуждались информационно-коммуникационные технологии как ресурс сохранения
наследия, а также специфика и возможности образования в сфере реставрации
памятников и нового строительства в исторических территориях. Специальным
аспектом рассмотрения стал анализ разработанных охранных зон г. Каргополя,
строительства башни связи высотой 72 метра в пределах охранной зоны города, а также
законодательных документов и дополнений в Градостроительный кодекс РФ.
Поднимались вопросы исторических и археологических материалов, анализировались
опыт и методы такого типа исследований.

Село Ошевенское, Архангельская область. Фото 2014

В процессе работы состоится выездное заседание с заездом в с. Архангело, где
чудом сохранился ансамбль из двух деревянных церквей. Церковь архангела Михаила –
единственный сохранившийся кубоватый храм 1715 г. на верхней Онеге, внутри –
сильно разрушен. Село Ошевенское началось с осмотра исторического поселения,
монастыря, деревянной Богоявленской церкви 18 века, с чаепитием в одном из гостевых
домов поселения, была встреча с местными жителями и участие в народных
фольклорных мероприятиях. Состоятся деловая встреча с известным архитектором и
руководителем Мастерской ТАФ, профессором МАРХИ А.П. Ермолаевым и его
коллегами. Обсуждались вопросы, на которые акцентировал внимание мастер,
касающиеся методов сохранения деревянных сооружений в исторической среде (15
жилых домов, приобретенных в течение 20 лет у местных жителей, сохранив тем самым
центральную часть деревни, ряд хозяйственных построек и малых форм архитектуры),
их современное переосмысление с целью использования в реальной жизни. Методами
дизайна, что свойственно этой творческой группе архитекторов, были сохранены
разрушающиеся хозяйственные дворы некоторых домов, предложены современные
методы строительства для использования в образовательных целях (дом «Театр света»,
бани как место для туристов, пространственные инсталляции). Для участников
конференции были проведены экскурсии и показаны различные экспозиции в
интерьерах сохранившихся жилых домов, реконструированные и реставрируемые
объекты, и новые сооружения. Несомненно, этот визит оставил след в сознании всех
присутствующих, продемонстрировав один из реальных живых примеров сохранения
сельской среды. http://www.ruschar.ru/news/news_177.html
В завершении конференции в г. Каргополе был проведен круглый стола, на
котором были приняты важные положения, которые вошли в проект резолюции.
Впоследствии она будет разослана в разные общественные организации и федерального,
регионального и местного уровней власти. Материалы и доклады участников
конференции предполагается издать в 2015 г.
Резолюция конференции.

Село Ошевенкое. В гостях в Мастерской ТАФ и у профессора МАРХИ А.П. Ермолаева и его
коллег. Фото 2014

