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Номинант на губернаторскую
премию
Правление Иркутской организации Союза архитекторов
России определило номинанта на

v Храм Покрова Пресвятой Богородицы

v Президент Татарстана в 130-м квартале

премию губернатора в области архитектуры. Им стал храм
Покрова Пресвятой Богородицы
в поселке Пивовариха Иркутской
области, построенный по проекту
архитекторов О. Бадулы и А. Сидорова при участии Ю. Петрука.
Постройка стала лауреатом прошедшего в конце июня этого года
в Красноярске межрегионального
фестиваля «Зодчество Восточной
Сибири – 2017».

чества, среди которых особняк
Черных, доходный дом Готлибова, усадьба Курносова и другие
усадьбы. Процессия завершила
свой маршрут в галерее «ДИАС»
осмотром экспозиции и знакомством с историей регенерации
квартала и его коммерческой
успешности, презентованной
С. Маяренковым.
Татарстанская делегация
ознакомилась с опытом Иркутска
на примере «Иркутской слободы»
(130-й квартал) с целью применения этого опыта в городах
республики. Президент Татарстана отметил: «То, что вы сделали,
– это уникальный опыт, который
надо воплощать по всей нашей
стране и в нашей республике. В
каждом городе есть такие места,
для каждого города его история
очень важна. У нас есть элементы
такого подхода, но настолько
комплексно – пока нет». Рустам
Минниханов предложил в ближайшее время провести семинар
по обмену опытом с участием
татарстанских и иркутских специалистов.
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и потеряла статус выявленного
объекта наследия.
И еще одна новость из той же
области: указом премьер-министра Д. А. Медведева от 10
июля с. г. выведен из реестра
объект культурного наследия на
набережной ЦЭС в Квартале ХХI
века, где скоро должен появиться
Концертный зал классической
музыки и застройка – коммерческая и жилая.
Цитата:
Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 10
июля 2017 года №14-60 Р. Председатель правительства Российской Федерации Д.Медведев.
1. Исключить из единого государственного реестра объектов
природного наследия (памятников истории архитектуры
народов Российской Федерации
объектов культурного наследия
федерального значения здания
ТЭЦ-2 г. Иркутск, ул., Сурикова,
д. 23.
2. Министерству культуры
России внести в установленном
порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия объектов истории
архитектуры Российской
Федерации изменения, предусмотренные пунктом 1 настоящего
распоряжения.

Визит президента Татарстана
26 августа делегация Татарстана
во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым
посетила Иркутск с официальным
визитом. Объектом пристального
внимания гостей был ставший за
последние годы знаменитым
130-й квартал. Гости, сопровождаемые губернатором Иркутской области С. Левченко,
руководителем АНО «Иркутские
кварталы» С. Маяренковым и авторами-архитекторами Е. Григорьевой и М. Мееровичем прошли
от стрелки со скульптурой бабра
вдоль всего променада, посетив
памятники деревянного зод-

проект байкал 53 project baikal

Новости охраны наследия
В июне этого года архитектурные сферы Иркутска взволновала новость о том, что зданию
гостиницы «Сибирь» (архитектор
К. В. Миталь, конструктивизм)
грозит опасность потери статуса,
так как новый собственник заказал, а лицензированный Министерством культуры РФ эксперт
обосновал документально такую
возможность.
Напомним, что 13 марта
1995 года левое крыло здания
пострадало от пожара и было
разобрано в расчете на скорое
воссоздание. В том же году
Иркутскгражданпроектом в
кратчайшие сроки был выполнен проект восстановления
пострадавшей части здания с
сохранением функции гостиницы
и модернизацией. Несмотря на
этот проект и еще несколько
проектных предложений, сделанных в последующие годы, ни в
90-е, ни в нулевые воссоздания не
случилось.
ВООПИК, Иркутская организация Союза архитекторов России
и кафедра архитектурного проектирования ИРНИТУ оперативно
направили письма в защиту
конструктивистского наследия.
Однако эти аргументированные
обращения архитектурной общественности и Общества охраны
памятников истории и культуры
не были услышаны: гостиница
«Сибирь» теперь не защищена законом: она не включена в реестр
объектов культурного наследия

