новости
Деятельность Марка Мееровича как защитника деревянного иркутского архитектурного наследия является неоценимым вкладом в сохранение исторического облика Иркутска. В его честь утверждена премия. В статье описывается
история, критерии, состав премии имени Марка Мееровича. Указан первый
награжденный: в 2021 г. награду получила историк архитектуры И. Калинина
за публикации и научные труды, посвященные объектам культурного наследия,
которые являются образцом тщательной профессиональной работы.
Ключевые слова: Ирина Калинина; премия Марка Мееровича; Иркутск; архитектурное наследие; научная деятельность. /
Mark Meerovich's activities as a defender of Irkutsk’s wooden architectural heritage
have made an invaluable contribution to the preservation of the city's historical
appearance. The article describes the history, criteria and content of the Mark
Meerovich Award. In 2021 the prize was first awarded to the architectural historian
I. Kalinina for her research works on cultural heritage sites. Her publications are an
example of thorough professional work.
Keywords: Irina Kalinina; Mark Merovich Award; Irkutsk; architectural heritage;
scientific activity.
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Марка Мееровича называют защитником, хранителем и рыцарем
деревянного Иркутска. Он искренне, профессионально и очень убедительно отстаивал архитектурное
наследие города, не боясь никаких
чинов и невзирая на регалии оппонентов. Он был тысячу раз прав
и знал это, и эту правоту чувствовали горожане. Можно сказать,
что и в смерть он шагнул прямо
из окопа – шла борьба за сохранение дома Аркадия Рассушина
(Иркутск, Гагарина, 32).
Был шок. Мы потеряли Марка.
Но обрели ясное и четкое понимание, что дело, идеи, колоколом звучащий голос в печатных
трудах и, наконец, зримая правота
профессора Мееровича остались
с нами.

Постепенно эта духовная субстанция обрела четкое явственное
выражение. Через два года после
ухода Марка Григорьевича, в светлый день его рождения – 19 июня,
его друзья и соратники: Елена
Григорьева (вице-президент Союза
архитекторов России) и Алексей
Чертилов (председатель совета
ИРО ВОО ВООПИК) утвердили
премию имени Марка Мееровича.
«Мы хотим, чтобы память о Марке
Мееровиче была всегда», – сказала
Елена Ивановна. Но эта премия –
не только знак уважения Мастеру, это также маркер честного,
преданного и умного служения
в нелегком деле сохранения
архитектурного наследия Иркутска
и Иркутской области. Фактически
это знак особого отличия Хранителей города.
Премия будет ежегодно
присуждаться исследователям,
архитекторам, студентам, авторам
тематических изданий и публикаций за достижения в области
культурного наследия Иркутска
и в деле его защиты. Финансовая
составляющая проекта обеспечивается за счет привлеченных
средств спонсоров, идеологическая и интеллектуальная часть
остается независимой и определяется экспертами.
В 2021 году в наполнении
денежной казны премии участвовал Фонд общественного контроля
«В поле зрения», активно выступающий за сохранение архитектурного достояния областного центра.

Церемония вручения состоялась 14 декабря 2021 года в Доме
архитектора. В присутствии семьи
Марка Мееровича, его друзей,
учеников, коллег: архитекторов,
реставраторов, историков награда
была передана иркутскому историку архитектуры Ирине Калининой.
Ирина Васильевна – уникальный специалист, всю свою
жизнь посвятившая изучению
и сохранению иркутской архитектуры. В списке ее трудов свыше
сорока публикаций, среди которых
значимые издания – монографии
«Православные храмы Иркутской епархии XVII – нач. ХХ вв.»
и «Город и дерево. Архитектура и ремесло» (в соавторстве
с Надеждой Красной). Эти труды
отмечены премией Губернатора
Иркутской области. Ириной Калининой было составлено около 300
научных паспортов выявленных
объектов культурного наследия,
а также акты историко-культурной
экспертизы и экспертные заключения на научно-исследовательскую
документацию по ОКН Иркутской
области. Ирина Васильевна очень
скромный и тонкий человек, образец истинного иркутского интеллигента. Примечательно, что Марк
Меерович и Ирина Калинина были
одногруппниками ¬– вместе учились на архитектурном факультете
Иркутского политеха.
В тот холодный декабрьский
вечер все поздравляли Ирину
Васильевну. И казалось, что среди
нас незримо присутствует Марк,
солнечно улыбаясь…

