
 

 

 

Общественная палата Российской Федерации 

10 декабря 2013 года 

Итоги слушаний 

«Эко-архитектура: развитие России глазами экологов и архитекторов» 

Первое заседание Совета по эко-архитектуре Экологической палаты России 

 

Организатор: Комиссия по региональному развитию и федеративным отношениям ОП 
РФ, при организационной поддержке Экологической палаты России и Объединенного 
инфоцентра МААМ и Информагентства союзов архитекторов «Архитектор». 

Заявленная проблематика: 

В условиях глубокого кризиса, изменяющего систему взаимодействий не только в 
архитектурно-строительной сфере и экономике в целом, но прежде всего  в обществе, 
культуре и глобальном цивилизационном развитии, мы видим необходимость 
объединения усилий экспертов, профессионалов и молодых специалистов, решающих 
общие задачи через различные сферы приложения усилий. Обширный спектр проблем в 
проектной сфере деятельности требует высокого уровня информационного обеспечения 
всех участников комплексного процесса проектирования и строительства, отвечающего 
актуальным общественным запросам в экоустойчивом развитии.  
 
На основании консолидированных выводов Объединенный информационный центр 
Международной академии архитектуры (отделение в Москве, МААМ) и  
Информагентства СА «Архитектор»  в рамках работы Совета по Эко-архитектуре 
Экологической палаты России объявляет старт масштабной программы общественного 
взаимодействия участников по направлениям информационной, образовательной, научной 
и практической деятельности.  
 
Тематический спектр программы – экоустойчивое градостроительство, эко-архитектура, 
управление проектами, инновационные технологии проектирования и компьютерного 
моделирования, критерии выбора технологий и материалов, сохранение и средовое 
интегрирование объектов культурного наследия, основные тренды в дизайне интерьера и 
экстерьера, психология и логистика в проектировании общественных пространств и 
транспортных узлов, гуманитарные технологии в архитектуре и строительстве, также и 
другие.  
 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

В результате общественных слушаний, учитывая мнения всех участников 
дискуссии, Совет по эко-архитектуре принял резолюцию по следующим пунктам: 

 



1. Создать экспертный центр Совета по эко-архитектуре, координирующий 
междисциплинарное взаимодействие на уровне информационного партнерства, 
обмена мнениями и совместного приложения практических усилий к решению 
общих задач, в виде электронного каталога экспертов-архитекторов, 
профессиональных проектировщиков, практикующих экологов, а также смежных 
специалистов. 

Актуальные задачи в области экологического проектирования и строительства во всех 
отраслях экономики требуют системного профессионального подхода от всех 
специалистов-участников процесса. Процесс экологического проектирования и 
строительства, с одной стороны, отвечает запросам человека и общества, с другой 
стороны, является комплексным мультидисциплинарным взаимодействием 
профессионалов. В этой связи особенно острой представляется необходимость 
информационного обеспечения, нацеленного, во-первых, на непрерывный обмен опытом 
и знаниями в среде профессионалов, и во-вторых, на диалог с широкой общественностью. 
В данном контексте любая локальная проблема приобретает глобальное звучание и 
привлекает внимание, когда артикулируется лидерами мнений – представителями 
экспертного сообщества – и транслируется в профессиональной среде и средствах 
массовой информации. Таким образом, экспертный центр станет эффективным 
инструментом оперативного взаимодействия по профессиональным вопросам и 
общественной коммуникации. 

 

2.  Организовать координационный центр Совета по эко-архитектуре, на основании 
экспертного взаимодействия рекомендующий специалистов по различным 
направлениям для практической реализации конкретных экологически 
ориентированных проектов.  

Участие экспертов на уровне информационной поддержки (отражено в п.1 настоящей 
резолюции) будет являться недостаточным без практического подключения специалистов 
высокого класса к реальным проектам. Необходимо пригласить к диалогу представителей 
государственного заказа, общественного заказа, частного заказа, организовать для них 
презентацию возможностей участников экспертного сообщества и предложить 
выполнение конкретных профессиональных задач в области экологического 
проектирования и строительства производственных, общественных и жилых объектов – в 
диапазоне от точечной застройки до комплексного развития территорий. Таким образом, 
профессиональные и общественные коммуникации будут иметь надлежащее развитие в 
сфере практической реализации проектов. 

 

3. Разработать стратегию развития междисциплинарного взаимодействия на уровне 
информационной поддержки (отражено в п.1 настоящей резолюции) и на уровне 
практического применения профессиональных компетенций экспертов (отражено в 
п.2 настоящей резолюции) в формате деловой игры «Синергия».  

Модель деловой игры «Синергия» в форме научно-практических конференций и круглых 
столов является универсальной для междисциплинарного взаимодействия экспертов, 
решающих общие задачи через различные области приложения профессиональных 
усилий. Организаторам деловой игры «Синергия» - таковыми являются Объединенный 
инфоцентр МААМ и Информагентства СА «Архитектор», Институт синергии культуры и 
общественных наук / ИСКОН, Международный молодежный клуб «Творческая столица» - 



для разработки модели непосредственно в сфере экологического проектирования и 
строительства необходимо привлечь профильных специалистов по экологии, а также 
соответствующие организации. Для реализации программы деловых игр «Синергия» в 
направлении вопросов экологии необходимо найти организационных партнеров и 
привлечь средства массовой информации. Таким образом, коммуникационная и 
практическая составляющие междисциплинарного взаимодействия экспертов получат 
наиболее эффективное объединенное развитие. 

 

4. Уделить особое внимание в контексте экоустойчивого развития сохранению 
объектов культурного наследия. Создать собственный проект в области сохранения 
культурного наследия, направленный, в том числе, и на поддержание и усиление 
эффекта от реализации задач, изложенных в п.п. 1-3 настоящей резолюции. 

Необходимо рассмотреть предложения Государственного реестра объектов культурного 
наследия по предоставлению брошенных зданий в г. Москве для проведения 
показательных реставрационных работ силами студентов-реставраторов и творческой 
молодежи, скоординированных Международным клубом «Творческая столица». 
Отреставрированный объект будет являться объединяющим центром, общественным 
пространством и фактическим местом проведения мероприятий Экологической палаты 
России, Совета по эко-архитектуре, деловой игры «Синергия», а также других социально-
значимых, в т.ч. молодежных проектов. Данная инициатива послужит примером и 
поддержкой для аналогичных акций в регионах России, с возможностью впоследствии 
развития и объединения под эгидой Совета по эко-архитектуре нескольких 
отреставрированных зданий-центров ведения образовательной и общественно-культурной 
деятельности в Москве и регионах. Таким образом, решается  задача не только сохранения 
исторической городской среды в контексте экоустойчивого развития, но и укрепления 
патриотизма, воспитания молодежи, развития малых городов России, решения 
социальных задач, роста вовлеченности и значимости целого ряда профессий. 

 

5. Учредить в рамках «ГОДА КУЛЬТУРЫ 2014» общественный конкурс городов на 
звание наиболее самобытного в сложившихся исторических традициях – «лучший 
город текстиля», «лучший город пряников» и  т.п. Провести конкурс с привлечением 
экспертного сообщества, городских администраций, широкой общественности. 

"В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения 
культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире  
постановляю <...> провести в 2014 году в РФ Год культуры", - говорится в Указе 
Президента РФ. Конкурс отвечает целям проведения Года культуры 2014, а кроме того, 
сохранение исторической городской среды – одна из важнейших основ экоустойчивого 
развития городов. Соответственно, конкурс привлечет внимание широкой 
общественности, государственных органов и потенциальных инвесторов к проблемам и 
достоинствам малых городов России, позволит сделать из них вновь возрожденные 
культурные и исторические центры экоустойчивого развития. Для организации конкурса 
необходимо избрать организационный комитет, сформулировать концепцию и механизм 
выбора, учитывающий экспертное и общественное мнение, привлечь организационных и 
информационных партнеров. Таким образом, п. 4 настоящей резолюции получает 
дополнительный мощный ресурс продвижения и еще больший масштаб развития. 



5.1. Разработать стратегию возобновления деятельности в рамках федеральной  
программы «Сохранение и возрождение исторического городского наследия», 
принимая во внимание опыт градостроительных исследований Научного и 
проектного института реконструкции исторических городов ИНРЕКОН при 
поддержке РААСН (Российская академия архитектуры и строительных наук) и 
МААМ (Международная академия архитектуры, отделение в Москве). Базовые 
исследования ИНРЕКОН станут основанием для проведения конкурса. 

 

6. Разработать программу привлечения творческой молодежи и учащихся 
архитектурных, художественных и дизайнерских школ к участию в выставках и 
акциях, посвященных темам эко-архитектуры. Привлечь внимание к проблемам 
творческих образовательных учреждений в целях поддержки одаренной молодежи и 
предоставления им возможностей для реализации своего творческого потенциала в 
России, для усиления мотивации работы на развитие своего города и своей страны. 

 

7. Во исполнение изложенных пунктов настоящей резолюции назначить рабочие 
группы в составе участников слушаний, привлеченных экспертов и профильных 
специалистов для реализации следующих проектов и программ в 2014 году: 

- Создание экспертного центра Совета по эко-архитектуре: электронный каталог, 
коммуникационная программа; 

- Создание координационного центра Совета по эко-архитектуре: программа 
взаимодействия с представителями государственного, частного, общественного заказа; 

- Разработка эколого-архитектурной программы междисциплинарного взаимодействия – 
проведение научно-практических конференций и круглых столов в формате деловых игр 
по методике «Синергия»; 

- Создание показательного проекта сохранения культурного наследия – реставрация 
объекта культурного наследия силами студентов; основание в отреставрированном 
объекте образовательного и культурного учреждения – общественно-культурного центра, 
включающего в себя колледж со специализацией «архитектура, экология, коммуникации», 
мультимедийную студию образовательных и культурных программ, выставочное 
пространство; 

- Учреждение и проведение «Конкурса городов» в рамках Года культуры-2014: 
привлечение экспертов, создание концепции, программа реализации. Проведение 
исследований истории и культуры городов России. Проведение выставки городов на 
Красной площади; 

- Тематический проект «Архитектура и экология Москва-реки»; 

- Тематический проект «Казачье поселение в Апшеронской долине»; 

- Развитие территории «Областной эколого-культурный парк «Орлиный» совместно с 
Экологической палатой Ульяновской области; 

- Проведение конкурса среди выпускников архитектурных ВУЗов на проектирование 
реабилитационного центра для животных; 

- Разработка международной презентации программ Cовета по эко-архитектуре 
Экологической палаты России на Всемирном Архитектурном Конгрессе летом 2014г. 



 

8. В ходе слушаний неоднократно акцентировалась общая проблема необходимости 
внесения изменений в действующие нормы и правила проектирования и 
строительства на законодательном уровне – ввиду масштабного охвата компетенций 
при такой постановке вопроса принять решение о подготовке специального 
заседания с участием расширенного состава экспертов по данному направлению. 

 

9. Совет по эко-архитектуре Экологической палаты России считать открытым для 
предложений к обсуждению и реализации актуальных вопросов и задач в сфере 
экологии, архитектуры и смежных областях – как заявленные, так и новые темы 
могут стать предметом углубленного и расширенного обсуждения последующих 
общественных слушаний и реализации практических проектов. 

 

Настоящая резолюция принята всеми участниками слушаний в составе: 

Александр Казаков, консультант-эксперт Общественной палаты РФ, руководитель 
экологического направления Общероссийской организации “Союз Добровольцев России”, 
член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) 
Владимир Семёнов, Председатель Правления Общероссийского экологического 
движения «ЗЕЛЕНЫЙ ВЕК», Сопредседатель Координационного совета, исполнительный 
директор Экологической палаты России, главный редактор газеты «ГРИН СИТИ» 
Инна Терешкова, Заместитель Председателя Правления Общероссийского 
экологического движения «ЗЕЛЕНЫЙ ВЕК» 
Екатерина Чугунова, Председатель Совета по эко-архитектуре, директор Объединенного 
информационного центра Международной академии архитектуры (отделение в Москве, 
МААМ) и Информагентства союзов архитекторов «Архитектор» 
Юрий Григорьев, академик, вице-президент Международной академии архитектуры 
(отделение в Москве, МААМ) 
Марк Гурари, Заместитель председателя Совета по градостроительному развитию 
Москвы Союза московских архитекторов 
Вика Абель, куратор исследовательского общественно-культурного проекта «20 лет 
архитектуры постсоветской России», основатель Института синергии культуры и 
общественных наук/ИСКОН 
Юлия Дорожинская, специалист по социальному проектированию, методист программы 
деловых игр «Синергия» 
Карина Бронникова, архитектор, координатор программ Международного клуба 
«Творческая столица» в г. Краснодар 
Валерия Буторина, архитектор, выпускница МАрхИ, координатор Международного 
клуба «Творческая столица» г.Москва 
Игорь Лозинский, профессор МАрхИ, руководитель творческой мастерской «Лозинский 
и партнеры», член Московского союза художников  
Илья Лозинский, выпускник ВГИК, художник, сценарист и продюсер игрового и 
документального кино, исследовательских историко-культурных программ 
Александр Чугунов, генеральный директор НП «Ассоциация Альтернативной 
Архитектуры», руководитель программы международного сотрудничества 
Информагентства союзов архитекторов «Архитектор» 



Александр Колосов, соучредитель НП «Ассоциация Альтернативной Архитектуры»,	  
автор ряда реализованных храмовых комплексов и отдельных храмов, руководитель 
Архитектурно-конструкторского бюро «Фортуна» 
Нона Азнавурян, директор детской школы искусств архитектурно-художественного 
профиля «Старт» департамента культуры города Москвы, советник Международного 
Союза архитекторов по программе «Архитектура и дети» 
Иван Миляев, заслуженный художник России, директор детской художественной школы 
им. Ватагина департамента культуры города Москвы, выпускник и ст.преподаватель 
Школы-Студии (ВУЗ) при МХАТ им. А. П. Чехова, декан художественно-постановочного 
факультета ГИТР им. М. Литовчина 
Геннадий Лакин, главный архитектор проекта «ГринБилдТрейд» 
Михаил Тюрин, руководитель мастерской «АРТ-групп» 
Дарья Хмельницкая, директор Благотворительного фонда защиты животных «Вирта» 

 
 
 
 

Генеральный директор                                                                              Е.Л.Чугунова 
Информационного агентства 
союзов архитекторов «Архитектор» 
Председатель Совета по Эко-архитектуре Экологической палаты России 
Директор Объединенного инфоцентра Международной академии архитектуры 

 
 
Исполнительный директор,  
Сопредседатель Координационного Совета  
Экологической палаты России                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                


