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ширенная в 1946 году, с помещениями обслуживания. Восстановительные работы в 1945–1946
годах велись архитектором В.Д. Кокориным.
В настоящее время с учётом перестроек по
проекту Н.Д. Виноградова (1934 г.), а также реконструкции В.Д. Кокорина (1946 г.), выноса надгробий на другую территорию (почти 90 лет
назад), а также в связи с эксплуатацией его как
части Дома творчества с общественной функцией, здание мавзолея было поставлено под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия ансамбля «Суханово» и Дома творчества Союза архитекторов России. Однако
структура и дух мавзолея были изменены, и от
усыпальницы осталось лишь название.
В 1970-е годы началась проектно-исследовательская работа по реставрации усадьбы. Специалисты предлагали как концептуальные, так и узкоконкретные проекты. Появились предложения по
реставрации оранжерей, перестройке бывших конюшен в общественный центр Дома творчества,
по восстановлению других утраченных построек.
Однако проектные предложения архитекторов советского периода и современных зодчих по восстановлению усадьбы Суханово не были реализованы ввиду отсутствия средств.
После 1991 года, когда распались всесоюзные организации, среди которых оказался и Союз архи-
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пруда, усадебная церковь. Но в Суханово оставался и остаётся основной дом усадьбы, построенный
на исходе XVIII века, затем неоднократно перестраиваемый. К XIX веку его фасады оформили в
стиле классицизма, а боковые флигели были соединены с основным зданием колоннадами.
В 40-х годах XIX столетия помещения дома вновь
подверглись реконструкции и были переоборудованы для балов и приёмов. Нижний этаж занимали парадный зал и гостиные. Под руководством
художника Ф. Солнцева комнаты сухановского
дворца расписали в разных стилях: турецком,
египетском и прочих. Фасад дома, который выходит на парк, был украшен шестиколонным портиком, откуда открывался великолепный вид на
противоположный берег пруда. Парк был спроектирован в романтическом стиле на основе трёх
каскадных прудов. Они отделяли центральную
часть усадьбы от огромного пейзажного парка.
Его украшали большие чугунные вазоны, лестницы и жертвенники. Были времена, когда в память
об Александре I в парке стоял чугунный обелиск.
По неподтверждённым данным, на краю обрыва,
который круто спускался к пруду, была установлена беседка «Храм Венеры», где некогда стояла и
сама статуя. Беседку украшали барельефы в виде
стилизованных стрел в колчане, лука, труб и лиры.
Они символизировали самые излюбленные раз-
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ново оставалось до революции 1917 года. Именно
во время управления усадьбой Волконскими здесь
был выстроен ряд прославивших её сооружений.
Архитектурный ансамбль Суханово (в том виде, в котором он сложился к началу ХХ века) создавался постепенно в течение многих лет – со второй половины
XVIII века до середины XIX столетия. Новые обладатели поместья княгиня Е.А. Волконская с племянником Петром Михайловичем создали великолепный
сухановский дворцово-парковый ансамбль.
Дослужившись в 25-летнем возрасте до звания генерал-адъютанта, П.М. Волконский стал одним из
доверенных вельмож Александра I. Напряжённая
жизнь в столице заставляла Волконского искать
тишины в Суханово, и хозяева имения чрезвычайно ценили за это свою усадьбу. Долгие годы Пётр
Волконский постоянно находился при дворе, в Аустерлицком сражении проявил большое мужество,
которое было по достоинству оценено царём и
М.И. Кутузовым. Такое положение многое позволяло Волконскому, в том числе он мог приглашать
лучших архитекторов для работ по обустройству
Суханова. Проекты для усадьбы составляли выдающиеся архитекторы: К. Росси, В.П. Стасов,
Д. Жилярди, А. Менес. Однако многие творения
Суханова погибли в 1917 году. В огне волнений и
решений новой власти были уничтожены пристань,
павильон «Эрмитаж», катальная горка, сфинксы у
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влечения дворян того времени – охоту и музыку.
Из «Храма Венеры» шла аллея к мосту, построенному в виде арки над оврагом, за которым располагался мавзолей – фамильная усыпальница рода
Волконских. Мавзолей был настоящим шедевром
архитектуры и в первоначальном своём виде соединялся с флигелями полукруглой колоннадой. В
период владения усадьбой князьями Волконскими
в мавзолее производились поминальные службы.
После 1917 года усадьба оказалась совершенно
заброшенной. Зимой 1920 года Московский отдел
народного образования (МОНО) принял решение
об организации там «Сухановской школы 2 ступени» с интернатом для подростков, потерявших родителей в Первой мировой и Гражданской войнах.
Школа просуществовала 15 лет, и в 1932 году
усадебный комплекс передали ВЦИК. Усадьба
вместе с подсобным хозяйством перешла в ведение Союза советских архитекторов для устройства в ней Дома творчества.
В 1934 году началась перестройка главного дома
и остальных строений усадьбы, и к 1938 году работы были завершены. Облик усадьбы кардинально изменился. Была реконструирована галереяколоннада, окружавшая мавзолей Волконских, а
также функция самого мавзолея, что значительно
преобразовало облик его интерьера как светского, общественного пространства. Вплотную к мавзолею размещалась столовая, дополнительно рас-

текторов СССР, встал вопрос о принадлежности
усадьбы Суханово. Долгие годы «бесхозного» существования способствовали деградации территории
и находящихся на ней построек. Однако всё это
время Союз архитекторов России как правопреемник СА СССР поддерживал жизнь старинной усадьбы. С 2000 года Суханово принимает отдыхающих,
здесь проходят семинары, творческие вечера, выставки картин художников-архитекторов, концерты
камерной музыки, праздничные церемонии.
В настоящее время Союз архитекторов России
доказал правомерность управления усадьбой в
течение 80 лет с небольшим перерывом. Президент РФ подписал соответствующее распоряжение, Правительство РФ, Госкомимущество России, Министерство сельского хозяйства РФ выпустили правоустанавливающие документы,
свидетельствующие о праве безвозмездного
пользования комплексом «Усадьба Суханово»
Союзом архитекторов России. Есть надежда, что
авторитет творческого Союза, его члены – архитекторы-реставраторы, заинтересованность
всего профессионального сообщества постепенно вернут былое величие и красоту усадьбе Суханово – этому прекрасному объекту культурного
наследия регионального значения. И тогда из
пушкинской триады уйдут слёзы и останутся
жизнь и любовь...
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ОТ РЕДАКТОРА
Весна – это всегда хорошо. Во-первых, потому,
что плохой весны не бывает, а во-вторых, потому,
что даже самая плохая весна – это кратчайший
путь к лету, солнцу и теплу.
Весна 2021-го в самом разгаре, апрель своей активностью бьёт все рекорды: завершается архитектурный фестиваль-биеннале «Золотое сечение». Его тема – «Архитектура как драйвер развития креативных
индустрий» – погружает участников в обсуждение и
осознание чрезвычайно популярного сегодня направления: развитие современного мира с помощью
творческого потенциала человечества.
Союз московских архитекторов проводит свою XXIX
конференцию, которая в этот раз посвящается памяти ушедшего в начале нынешнего года Виктора
Николаевича Логвинова, заслуженного архитектора
РФ, первого вице-президента СА России. На этом
посту, как и на посту президента Союза московских
архитекторов (2001-2012), он много лет занимался
законотворческой деятельностью в области градостроительства, защищая интересы профессии.
В Доме творчества архитекторов «Суханово» пройдёт II пленум Правления СА России. В повестке дня
– организационные и профессиональные вопросы,
подготовка к проведению очередного, XIV съезда
Союза архитекторов России. А в конце этого номера
участники пленума и все наши читатели найдут историческую справку о старинной усадьбе Суханово.
Деятельность региональных организаций СА России в газете представлена материалами из Липецка, Воронежа, Екатеринбурга, Рязани. И в каждом
из них – душевное тепло, которое греет ничуть не
меньше апрельского солнца.
Всем – хорошей весны!
Софья Романова
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«ARCHITALK»

СОБИРАЕТ МОЛОДЫХ

В городе Липецке по инициативе Управления
строительства и архитектуры Липецкой области
совместно с региональным отделением Союза архитекторов России создан креативный образовательный проект «Architalk». Это программа открытых общественных мероприятий, направленная на
привлечение молодых и будущих специалистов
творческих прикладных профессий к архитектурно-градостроительной деятельности региона.
Первую встречу в формате знакомства с участниками и программой проекта открыла Наида Исматулаева, главный архитектор Липецкой области.
Она представила кураторов и рассказала о главной
концептуальной идее проекта «Architalk». Получение новых знаний, обмен опытом, поддержка молодых специалистов, участвующих в городских архитектурных проектах, открытые честные беседы на
профессиональные темы – всё то, что формирует
основное направление деятельности творческого
сообщества. Свои пожелания новому проекту и готовность к сотрудничеству высказала и. о. главного
архитектора города Липецка Диана Полуэктова.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Липецкой организации Союза архитекторов России Сергей Сошников. Поздравления с важным начинанием и предложение о взаимной поддержке и сотрудничестве передала через
Zoom Анастасия Успенская, член президиума Союза архитекторов России, помощник проректора
МАРХИ по работе с молодёжью, куратор Всемирной ассоциации студентов архитекторов (WASA) и
руководитель Совета молодёжи СА России.
Одним из организаторов проекта стала Евгения
Мельгунова, руководитель молодёжной секции регионального отделения Союза архитекторов России. Она рассказала о блоке практических занятий, направленных на выстраивание коммуникации
между профессиональным сообществом и населением, и о том, чем может помочь начинающим спе-
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циалистам «Architalk». Это направление деятельности в последние годы становится едва ли не главным в работе СА России во многих регионах страны. Без участия молодых становится сомнительным и будущее профессии, и жизнь творческого
союза, и само развитие наших городов.
К мероприятию через Zoom подключились спикеры предстоящих образовательных занятий. Основатель компании Space Lane Даниил Хлебников из
Москвы; руководитель Центра компетенций по
развитию городской среды Курской области, руководитель проекта дизайн-кода города Курска Ксения Деева; советник главы Удмуртской Республики, директор Центра территориального развития
Удмуртской Республики, сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные» Вячеслав
Правдзинский из Ижевска; партнёр московского
архитектурного бюро Megabudka, автор концепции
природного парка «Кудыкина гора» Кирилл Губер-

наторов; главный архитектор города Ельца Марина
Молодых; член регионального градостроительного
совета при губернаторе Воронежской области Андрей Тютерев; участница проектов благоустройства Белгородской области Алина Горожанкина;
руководитель проектного отдела Центра компетенций Ленинградской области Елизавета Гречухина;
руководитель архитектурного бюро GORA, автор
проекта реконструкции концертного зала «Юпитер»
Станислав Горшунов из Нижнего Новгорода; номинант на премию «Headliner года–2020» с проектом
«Ревитализация исторического центра Курска»
Михаил Заутренников; главный архитектор города
Краснодара Наталья Машталир. Все рассказывали
о своей профессиональной деятельности и о темах
предстоящих встреч. Программа проекта предполагает выездные мероприятия: экскурсии, обучающие семинары, мастер-классы с представителями
творческих профессий и многое другое.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СМА
XXIX ежегодная конференция Союза московских
архитекторов посвящается памяти заслуженного
архитектора РФ, первого вице-президента Союза
архитекторов России Виктора Николаевича Логвинова (1948–2021) – человека, обладавшего богатым опытом, знаниями, талантом и безупречной
репутацией в профессиональном сообществе.
Прекрасно разбираясь в законодательстве и неизменно сопутствующей ему юридической казуи-

стике, Виктор Николаевич рассматривал все правовые аспекты через призму творческой профессии, а вопросы архитектурной деятельности старался не выпускать из правового поля.
Тема конференции – «Деятельность архитекторов в
современных реалиях. Закон и творчество». Именно эта сторона жизни творческого объединения
была предметом особого внимания Виктора Николаевича. Много лет он занимался в СА вопросами
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СТАНДАРТЫ
ДЛЯ АЛМАТЫ
В Алматы разработали новые правила формирования архитектурного облика и градостроительного
планирования. Об этом сообщил
корреспондент Tengrinews.kz.
Документ утвердили депутаты
местной гордумы, которые намерены обсудить его публично уже в
первую неделю апреля.
Новые правила помогут контролировать архитектурно-градостроительное развитие Алматы, которое
отныне будет проходить с учётом
определённых требований. Основные цели документа:
создать единообразный подход

НОВОСТИ>

Проект «Architalk» – не только открытая образовательная
площадка, это место, которое должно оказать поддержку и
всячески содействовать развитию потенциала молодых специалистов, наладить диалог с населением и объединить профессиональное сообщество.
Уже состоялось первое выездное мероприятие. Участников проекта встречали в новом комплексе центра гостеприимства в природном парке «Кудыкина гора». Кирилл Губернаторов, один из авторов проекта, провёл экскурсию,
рассказал об архитектурной концепции объекта и планах
развития парка. Также прошёл воркшоп, темой которого
стало обсуждение благоустройства городских общественных территорий. Участникам было предложено рассмотреть и сформулировать основные идеи по обновлению нескольких городских пространств. Все предложенные концепции будут дорабатываться и обсуждаться на
следующих этапах проекта «Architalk».

к развитию городской среды,

использовать для этого все не-

обходимые архитектурные и градостроительные инструменты;

разработать правила архитектурного и градостроительного

контроля, в том числе запретить
строительство слишком высоких построек в определённых

Текст и фото: Липецкая организация СА России

районах, требовать безопасного
и рационального использования
территорий, проверять эстетическое оформление зданий и

сооружений, учитывать истори-

ко-архитектурные, культурные и

законотворчества в области архитектуры и внёс неоценимый
вклад в формирование пакета правовых документов, где на
паритетных началах рассматриваются положения закона, вопросы архитектурной профессии и зодческого искусства. Во
многом благодаря его усилиям инициирована и продвигается
работа по федеральному закону «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В рамках конференции московские архитекторы выносят на
обсуждение задачи современной градостроительной политики, проблемы, касающиеся авторского права в архитектурной практике, вопросы профессиональной этики архитекторов, состояния и перспектив профильного образования с
учётом новых онлайн-коммуникаций.

природные особенности;

гуманизировать городскую сре-

ду и внедрить лучшую международную практику архитектурного и градостроительного планирования, развития городской
территории.

Всего новый документ содержит
177 пунктов.
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ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ.
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Она родилась в год 30-летия празднования Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Городская площадь в
Воронеже, которую назвали святым именем Победы, появилась в 1975 году и стала одной из главных достопримечательностей города.
Главный акцент мемориального комплекса –
скульптурная композиция в северной части площади. На постаменте из красного гранита – выполненные из металла двенадцать фигур, символизирующие солдат и офицеров всех родов
войск, партизан, ополченцев, тружеников тыла,
взрослых и детей. Перед ними, как нетленная память о подвиге народа-победителя, – Вечный
огонь. Авторы памятника — скульптор Фёдор
Сушков и архитекторы Николай Гуненков и Пётр
Даниленко.

бился за каждый квартал и каждый дом. Покидая
Воронеж, фашисты сожгли всё, что смогли, городской коммунальный фонд был уничтожен на
92 процента, на проспекте Революции не осталось ни одного целого дома. Символично, что
именно здесь в 30-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны и была открыта площадь Победы.
Прошедшие десятилетия не могли не оставить
разрушительные следы времени на всём мемориальном комплексе, особенно на его скульптурной
части. Да и само пространство площади нуждалось в обновлении и реконструкции. Работы начались в июне 2019 года и завершились накануне
75-й годовщины Великой Победы.

ПАМЯТЬ>
212 дней – с июля 1942 года по январь 1943-го –
Воронеж был разделён на две части линией
фронта. По словам военных журналистов того
времени, город сражался на площадях и улицах,
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В мае 2020-го город готовился к торжественному
и многолюдному событию, однако ограничения,
связанные с пандемией COVID-19, не позволили
провести запланированные праздничные мероприятия. Скромную церемонию открытия жители
Воронежа наблюдали дома, у экранов телевизо-

Николай Гуненков и Константин Кузнецов возле мемориала
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ров. Но как только ситуация начала меняться к
лучшему, горожане потянулись на площадь Победы, которая стала настоящим центром притяжения для людей всех возрастов.
Слово – Константину Кузнецову, помощнику губернатора Воронежской области, председателю
окружного Совета Центрального объединения
Союза архитекторов России, соавтору проекта
реконструкции:
– Реконструкция площади Победы велась под архитектурным контролем Николая Гуненкова – одного из авторов монументального комплекса. Отмечу, что Николай Фёдорович – член правления
Воронежского отделения Союза архитекторов
России и председатель совета ветеранов этого
объединения. Работы по реконструкции площади
стали частью беспрецедентной инвестиционной
программы по строительству и восстановлению
важнейших объектов во всех сферах жизни Воронежа, которая осуществляется благодаря инициативе и поддержке губернатора области Александра Гусева. Заказчиком работ на площади Победы выступило городское управление строительной
политики, проектировщик – АО «Гипрокоммундортранс», подрядчик – ООО Строительная Компания
«ВСБ».
Главный акцент площади Победы – фонтанный
комплекс. Это переливной фонтан, который состоит из трёх двойных чаш, композиционно повторяющих геометрию площади. Фонтан работает
сезонно. Сейчас он законсервирован, но совсем
скоро снова станет работать в повседневном и

6

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

© Фото: официальный сайт президента
Республики Узбекистан

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТАШКЕНТСКОГО
РЕГИОНА
На территории Кибрайского района Ташкентской области появится
дендропарк и олимпийский городок, а также парковая зона по берегам реки Чирчик. Ожидается,
что благодаря этим планам в столичном регионе удастся улучшить
экологическую обстановку.
Проект дендропарка площадью
155 га разработали с учётом ландшафтных и инфраструктурных решений известных парков мировых
мегаполисов. Планируется территория с прогулочными зонами, где

НОВОСТИ>

будут расти уникальные виды деревьев, кустарников, цветов.
Рядом появится олимпийский городок, так как в 2025 году IV молодёжные Азиатские игры впервые
пройдут в Ташкенте. Олимпийский
городок раскинется на площади
160 га. Для этого в регионе благоустроят более 5 км набережной реки Чирчик и создадут необходи-

праздничном режимах. Первый – это двухметровые струи без
перемены высоты. В вечернее время в этом режиме планируется красная подсветка. Второй режим – праздничного и выходного дня – будет представлять собой четырёхметровый
статичный столб воды с белой подсветкой вечером. Эстетическая часть строго увязана с технической. На площади установлен датчик ветра – он позволит не только создать максимально комфортные условия для посетителей, но и скорректировать потери воды. Этот фонтан не увеселительный, а
именно мемориальный. Визуальный образ – стоящие шеренги
погибших в годы войны солдат. Красный цвет подсветки фонтана символизирует трагедию, как огонь и память о погибших
воинах. Здесь нет динамики в воде и музыкального сопровождения. Только статика, а звуком будут лишь падающие
капли воды и шаги пришедших почтить память освободителей
нашего города.
Проведены работы и по очистке скульптурной группы площадью более 400 квадратных метров. Её освободили от многолетних загрязнений, нанесли искусственную патину. Так же
тщательно очищена 42-метровая стела, с обеих сторон её
венчает Орден Отечественной войны, которым награждён город к 30-летию Победы. Под авторским архитектурным надзором вновь изготовили латунные декоративные элементы и закрепили на гранитной стене, расположенной вдоль площади.
Согласно проекту реконструкции была изменена и форма
смотровой площадки. Теперь стела обрамляется контрфорсами (подпорными частями стены). Она выполняет не только
эстетическую, но и конструктивную функцию: удерживает
грунт за счёт лучей звезды. В результате площадь смотровой
площадки увеличилась, пространство стало более комфортным.
В этом году воронежцев ждёт сюрприз: 9 мая площадь снова
будет украшена десятками тюльпанов, как это было год назад, – городское управление экологии учло пожелания горожан. Уже через несколько дней тысячи людей соберутся на
площади Победы, чтобы провести день 9 Мая на месте исторических событий, важных и памятных для города.
Но, пожалуй, главную оценку завершённому проекту реконструкции дал заслуженный архитектор России, советник РААСН,
профессор ВГАСУ Николай Гуненков, один из авторов мемориального комплекса, открывавший его в мае 1975 года:
«Площадь Победы получила второе рождение!»

мые условия для соревнований по
академической гребле. Вдоль
гребного канала также планируется разбить ещё один парк, площадью 270 га.

На примыкающей к олимпийскому
городку и дендропарку территории
разместят два университета (в том
числе юридический институт), клинику, экспоцентр, торговые и развлекательные объекты.
Проекты уже представили президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, но сроки строительства не
уточняются.

Благодарим за предоставленный материал Воронежскую
организацию СА России
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ИЛЬЯ МАШКОВ:

«БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ.
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ. С ВЕРОЙ В УСПЕХ»
Илья Машков – председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области (АПМО), сооснователь и руководитель архитектурного бюро Мезонпроект, с 2020 года – вице-президент Союза московских архитекторов. Очень контактный, эрудированный, не имеющий специального
архитектурного образования архитектор, соавтор более ста
проектов развития территорий, объектов недвижимости, в том
числе знаковых и престижных. В своём портфолио имеет запись, представляющую огромное значение для тех, кто понимает, что значит проектировать город. В 2012 году Илья Машков закончил магистратуру «Управление территориальным
развитием» РАНХиГС, и это был последний выпуск специалистов под руководством Вячеслава Леонидовича Глазычева, одного из самых выдающихся урбанистов нашего времени.
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– Несмотря на то, что МАРХИ в вашей биографии не было, вы создали и возглавляете успешное архитектурное бюро. Каким был путь
в профессию?
– С одной стороны, очень комфортно отвечать на
такой вопрос, когда тебе уже сорок семь и почти
вся сознательная жизнь связана с архитектурой и
градостроительством: проектированием, управлением проектированием, научной и общественной
деятельностью, наконец предпринимательством в
этой области. С другой стороны, такой простой для
выпускника МАРХИ вопрос для меня является глубоко философским: кто такой архитектор и что я
делаю в профессии?
Вероятно, я мечтал бы стать архитектором с детства, если бы имел тогда представление о зодчестве. Но родился я в семье, где последние 150 лет
все мужчины были инженерами: от прапрадедушки,
работавшего на Тульском оружейном заводе, до
моего папы – конструктора военных роботов.
В профессию меня привела любовь ко всему сложному и интересному, привычка учиться и, наверное,
характер прогрессора.
– Не уверена, что все читатели точно знают значение слова «прогрессор». Если я правильно
понимаю, это термин из научной фантастики,
которым можно охарактеризовать «человекапроводника», транслирующего в настоящий
мир идеи будущего?
– Ну, где-то близко к истине. В моём случае это, скорее, безудержная тяга ко всему новому, в чём ещё
предстоит разобраться самому. А потом уже передавать, транслировать... Кроме того, мне всегда везло
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на школы и учителей. В 1991-м группа академиков
РАН (возглавлял её нобелевский лауреат Н.Г. Басов)
решает на базе МИФИ, куда я поступил годом раньше, создать новый формат учебного заведения. Называют его Высший физический колледж. Наравне с
глубоким изучением математики и теоретической
физики нам читают экономику, философию, историю
искусств, историю науки, дают французский язык. А
ещё были ВШЭ, МГСУ и прекрасные преподаватели
как в рамках учебных заведений, так и вне.
К 1999 году, когда произошло наше знакомство с
Александрой (Александра Кузьмина, главный архитектор МО, вице-президент СМА. – Прим. ред.), я
уже пять лет наблюдал архитектурно-строительное
проектирование, сначала работая в «АльфаЭстейт», а позже – занимаясь своим бизнесом. Архитектура казалась мне комплексной, многогранной и потому интересной профессией, близкой по
внутреннему ощущению к тому, чему я учился. Так
появился «Мезонпроект», и я продолжил учиться
всему, что касается профессии, уже у коллег.
Хочу процитировать Витрувия: «…если образование архитектора так обширно и столь богато и
обильно многими и разнородными сведениями, то
я не думаю, чтобы кто-нибудь мог внезапно объявить себя архитектором, кроме того, кто смолоду
постепенно восходил от одной отрасли образования к другой и, впитав в себя знание многих наук и
искусств, дошёл до самых высот архитектуры».
Благодаря этой чёткой формулировке я знаю, к чему стремиться, и надеюсь когда-нибудь назвать себя архитектором. Хотя для меня всё-таки архитектурное проектирование – это не только профессия,
а больше образ мышления и жизни.

10

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ТЕМА>

– Вам довелось окончить курс «Управление
территориальным развитием» у Глазычева.
Что дало обучение по этой программе?
– Это был удивительный образовательный проект,
который до сих пор, к сожалению, не имеет аналогов. Нам всем, кто попал на этот курс, невероятно повезло пройти его первыми и стать единственными, кого выпустил сам Вячеслав Леонидович.
Он проблематизировал область стратегического
планирования, градостроительства, обозначил
векторы решений и оставил огромный пласт незавершённой работы. К моменту поступления в магистратуру у меня уже накопился опыт разномасштабного проектирования, и язык, которым пользовался Глазычев, был близок и понятен.
Глазычев и его команда давали не просто образование, но видение картины мира, стратегический подход в социокультурном и территориальном проектировании и управлении. Причём для
достижения своей образовательной цели он
привлекал уникальных спикеров – лекции читали
Чубайс, Найшуль, Кордонский, Зубаревич и многие другие замечательные протагонисты нашего
времени. После ухода из жизни Глазычева, когда
кафедру управления территориальным развитием в РАНХиГС возглавила Екатерина Ларионова,
я был счастлив читать там одноимённый курс
лекций.
– У вас есть имя, хорошая профессиональная
репутация и внушительная «призовая» история, при этом много времени уделяете общественной работе, читаете лекции, ведёте мастер-классы. Зачем это вам?
– Легче работается, когда тебя окружают люди, хорошо понимающие предмет и обладающие профессиональным знанием. Объяснять каждому в
отдельности можно, но не эффективно. Отсюда и

появляется необходимость в общественной работе,
которая, по сути, всегда сводится к обмену принципами, мудростями и знанием. Формируя круг единомышленников, усиливаем позицию каждого.
Преподавание, заседание в рабочей группе архитектурной комиссии, участие в Ассоциации проектировщиков – суть элементы общественной деятельности.
Меня тревожит воинствующая профанация и непрофессионализм. Уход Глазычева, Высоковского, Кузьмина, Лежавы не оставляет нашему поколению никакого шанса бездействовать.
– Как давно появилась в вашей жизни Ассоциация проектировщиков Московской области? Чем интересен Подмосковный регион и
зачем ему эта структура, на первый взгляд в
чём-то дублирующая деятельность Союза
архитекторов и СРО?
– Ассоциация проектировщиков Московской области возникла вследствие дискуссии власти, застройщиков и профессионального цеха о качестве проектирования. За время существования
АПМО её роль в становлении негласных стандартов качества проектов, в дополнительном образовании профессиональных проектировщиков, в
установлении коммуникаций между всеми акторами проектного процесса стала весьма значимой.
Малые дела - каждый день, пять последних лет…
Амбиции Московской области в отношении качества городской среды, архитектуры вполне осознанны. Без комплексного проектного подхода
реализовать их невозможно. Частью «комплексности» и является общественная деятельность Ассоциации. В ответ на запрос появляется и результат – не удивлюсь, если через некоторое время
проекты в Московской области будут получать
больше наград «Зодчества», чем проекты других
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регионов. Начало положено, в 2020 году «Хрустального Дедала» получила школа в Истре архитектора Антона Нагавицына.
Конечно, во многом повышение качества проектов – заслуга
архитектурной комиссии Московской области, в работе которой в том числе участвуют руководители и представители
архитектурных бюро из АПМО. Алексей Воронцов, Ольга
Малинова, Юрий Виссарионов, Владимир Бакеев, Станислав
Кулиш, Всеволод Медведев и другие замечательные архитекторы дают очень важную профессиональную обратную
связь авторам проектов.
В некоторой части деятельность АПМО заполняет нишу, оставленную профессиональными объединениями, но не творческими союзами. В своей деятельности Ассоциация и СМА дополняют друг друга, многие вещи мы делаем совместно.
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КРЫША
ДЛЯ НОТР-ДАМ
Во Франции одобрили проект восстановления деревянного каркаса
крыши собора Парижской Богоматери. Он уничтожен в результате
сильного пожара, вспыхнувшего в
Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019
года. Возгорание произошло на
уровне шпиля, где за несколько
часов до этого проводился ремонт.
Пламя полностью поглотило деревянную крышу и шпиль, который
упал и догорел на полу собора.
Огонь удалось потушить лишь
утром следующего дня.
Прошлым летом эксперты изучали
несколько проектов восстановления каркаса крыши из дубовых ба-

НОВОСТИ>

– Но и всего этого оказалось мало. С 2020 года вы стали
вице-президентом Союза московских архитекторов,
объединяющего представителей этой профессии в Москве и Московской области. Какую пользу на этом посту вы можете принести своим коллегам?
– Сложно усидеть на двух стульях одновременно, если
стульев действительно два. Но для меня сейчас речь не идёт
именно о двух стульях. Постараюсь объяснить. В голову
приходит много банальных повторений и цитирований устава
Союза, но я сосредоточусь на первых трёх позициях, определяющих цели нашего творческого профессионального сообщества. И самая простая вещь, которую я собираюсь делать, – переносить в СМА полезную практику общественной
работы в Ассоциации. А она, безусловно, у нас есть.
Несмотря на множество обозначений профессиональных занятий членов союза: архитектурное проектирование, градостроительство, ландшафтная архитектура, урбанистика, организация соучаствующего проектирования, существует
объективная общая потребность – самореализация в профессии. По моему мнению, Союз – именно та организация,
которая может и должна её обеспечивать, особенно молодым архитекторам. Ну или хотя бы помогать. Думаю, этим и
буду полезен. Малыми делами, день за днём, с верой в успех.

лок, сооружённого в XIII веке. По

итогам было решено сохранить так
называемый «деревянный лес» в

соответствии с историческим обликом.

Ранее в марте стало известно, что

архитекторы отобрали около тысячи вековых дубов во французских

Благодарим за текст и фото
Ассоциацию проектировщиков Московской области

лесах для восстановления шпиля.

Начать его реконструкцию намерены осенью 2022 года.

Решение приветствовал генерал

Жан-Луи Жоржелен, который ку-

рирует реставрацию собора. «По-

лучив разрешение от комиссии, мы
наконец можем приступить к восстановлению деревянных пере-

крытий, – сказал он. – Я рад, что

обнародованное заключение специалистов соответствует тому

проекту, который изначально отстаивали».
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«РАЗБОР ПОЛЁТОВ»

В РЯЗАНИ
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РЕСТАВРАЦИЯ
ДОМА
БЮЛЬБЮЛЯ
В Азербайджане
подготовили проект
реставрации дома
Бюльбюля (настоящее имя
Муртуза Мамедов) –
оперного певца,
исследователя народной
музыки, основоположника
профессионального
вокального искусства,
профессора, народного
артиста СССР. Его дом в
Шуше был разрушен в
результате военных
действий в мае 1992 года.
Как сообщил в интервью

В конце прошлого года в Рязани состоялось открытие новой достопримечательности, попавшей не только в новостные сводки, но и в Книгу рекордов
России и Книгу рекордов Гиннесса. На
Московском шоссе губернатор Николай Любимов совместно с генеральным
директором ПАО «Россети» Павлом Ливинским и начальником РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова
гвардии генерал-майором Алексеем
Рагозиным торжественно презентовали новую опору ЛЭП, стилизованную
под купол парашюта. Грандиозный артобъект с символикой ВДВ и благоустроенной зелёной зоной.

НОВОСТИ>

агентству АПА сын

музыканта, чрезвычайный
и полномочный посол
Азербайджана в России
Полад Бюльбюль-оглы,
проект разработан по
поручению президента
Ильхама Алиева до
мельчайших деталей. На
данный момент идёт
согласование документа.
Посол надеется, что в
скором времени дом его
отца будет восстановлен и
начнёт функционировать
как музей.

Работы должны

завершиться до конца
2021 года.

Появление арт-объекта стало неожиданностью не только для горожан, но и для профессионального сообщества. Он имеет все
шансы стать новой местной достопримечательностью, однако
факт установки и внешний вид объекта не выносились ни на общественные обсуждения, ни на рассмотрение специализированных органов, оценивающих влияние градостроительных решений
на облик города. Никакой общественной дискуссии также не
произошло, поэтому мы решили проанализировать проект с архитектурно-градостроительной точки зрения и поделиться своим
мнением с профессиональным сообществом.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТА
Московское шоссе – «ворота» города со стороны Москвы. До настоящего времени самым узнаваемым образным объектом на
этом направлении оставалась стела в честь 60-летия Победы с
памятником Георгию Победоносцу. За ней вдоль Московского
шоссе располагается невыразительная жилая застройка с одной
стороны и частный сектор с другой. В этом смысле размещение
здесь визуальной доминанты допустимо. Тем не менее, важно
учитывать, как арт-объект такого масштаба воспринимается в
контексте окружающей застройки и как меняется визуальное
восприятие среды после его появления.
В 70 метрах от места размещения стилизованной опоры находится Дом книги – яркий пример качественной архитектуры советского периода. Фасадные решения Дома книги были упрощены,
но сохранился узнаваемый барельеф. Лаконичный горизонтальный объём здания, архитектурные детали создают комфортную
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для пешеходов среду, которую нарушает установка в непосредственной близости массивного «нависающего» объекта.
С противоположной стороны Московского шоссе
расположен бульвар Победы, протянувшийся от
улицы Юбилейной до улицы Западной. Идея зародилась после окончания Великой Отечественной
войны в память о месте сбора добровольцев для
отправки на фронт. В 2005 году зелёная зона превратилась в полноценный бульвар. Была сооружена стела с конным скульптурным памятником
Георгию Победоносцу и установлен хачкар –
крест-камень в память о боевом братстве русского и армянского народов. И в этом контексте размещение арт-объекта и сквера ВДВ в отрыве от
тематически близкого пространства выглядит непродуманно. Арт-опора и бульвар не связаны
между собой ни концептуально, ни физически.
Пешеходный переход остался в прежнем запущенном состоянии. Пространство не «заработало».

По идее авторов, сквер должен выполнять просветительскую функцию, для чего были установлены многочисленные информационные стенды.
К сожалению, низкое качество графического дизайна, огромный объём текстовой информации не
располагают к изучению содержания. Гораздо

СКВЕР ВДВ
Появление в городе новой благоустроенной зелёной
зоны практически всегда вызывает положительную
реакцию со стороны горожан. Но в случае с данным
арт-объектом возникает когнитивный диссонанс:
территория под ЛЭП заполнена лавочками и фонарями, привлекающими пешеходов и жителей близлежащих домов. Однако ЛЭП относится к отрицательному физическому фактору воздействия на человека. Линии электропередач создают постоянный
фоновый шум, из-за чего вдоль них выделяются охранные зоны, не предполагающие длительного пребывания людей. И это общеизвестно.
Проект студии ДизайнДепо
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Проект студии ДизайнДепо

Южнокорейский вариант дизайна опор

правильнее было бы проработать общую визуальную подачу, ввести привлекающую внимание современную интерактивную составляющую.
ВНЕШНИЙ ОБЛИК
Опора выполнена в виде символа на флаге воздушно-десантных войск: раскрытый парашютный
купол с взлетающими по обе его стороны самолётами. Это распространённый приём в искусстве и
архитектуре постмодерна – образ буквально вос-

производит тематику сооружения. Обратимся к
примерам эстетизации опор ЛЭП в других городах и странах.
В 2008 году в Исландии компания, владеющая
всеми высоковольтными линиями электропередач
в стране, провела конкурс на лучший дизайн опор
ЛЭП с рядом критериев по эстетической составляющей, экологии и стоимости. Второе место занял южнокорейский дизайнер с лаконичной идеей
использовать в качестве опор гиперболические
параболоиды из гнутых стальных труб. Простое
решение органично и невесомо вписывается в
окружающую среду.
Победителем признан австралийский архитектор
и проект «Идущие гиганты (Walking Giants)» – стилизация образа человека в движении с поднятыми вверх руками.
Если брать опыт российских дизайнеров, то стоит
обратить внимание на проект студии ДизайнДепо,
приуроченный к зимним Олимпийским играм в
Сочи. Дизайнеры предложили серию концепций
по стилизации опор ЛЭП, посвящённую животному миру и русской культуре.
Чёткая формулировка идеи, простота и ясность
формы, гармония с окружением создают визуально приятное для человека пространство даже в
недружелюбной среде промышленных объектов.
Главное – привлечь к работе компетентных профессионалов, способных создать качественный
архитектурный продукт.
КОМПОЗИЦИЯ И ЦВЕТ
Возвращаясь к художественному замыслу артобъекта в Рязани, проанализируем его цветовое и
композиционное решение.
Опора представляет собой пространственную
композицию, вписанную в прямоугольник. Выбранная структура создаёт статичный и тяжёлый
силуэт. В цветовом решении использованы одновременно четыре яркие краски, что работает на
разрушение целостности композиции. Использование белого в масштабном объекте выглядит
гармонично, но дополнение жёлтым, красным и
синим цветами переключает внимание от элемента к элементу, не давая сосредоточиться на самом образе.
Композиция становится целостной при освобождении конструкции от цветового нагромождения,
и в этом варианте на передний план выходит текстовая информация арт-объекта.
ДЕВИЗ И ШРИФТЫ
Девиз «Рязань – столица ВДВ» давно уже стал народным. Но это не значит, что тема ВДВ может
быть безальтернативной для столь значимого
проекта. Шрифтовое исполнение девиза непропорционально относительно всего объекта и диссонирует со шрифтом на заметном логотипе «Россети», расположенном у подножия. Из-за внушительной высоты опоры с близкого расстояния
практически не видно название города Рязань на
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куполе. Первоначальный смысл девиза уже не
считывается, и стоящим у подножия может показаться, что столица ВДВ – Россети.
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КОНКУРС
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
Поисковое движение России и Московский архитектурный институт запустили
всероссийский студенческий архитектурный конкурс «Без срока давности. Минута молчания». Молодым архитекторам
предложили создать мемориал, посвящённый жертвам оккупации и геноцида в
годы Великой Отечественной войны.
«Участники поискового проекта «Без срока
давности» исследовали более 20 регионов,
которые в годы войны были оккупированы
нацистами. Мы выяснили, что в местах
преступлений против мирного населения,
местах массовых захоронений практически нет монументальных памятников, которые бы отражали эту трагедию», – отмети-

НОВОСТИ>

ВЫВОДЫ
Неожиданное возникновение опоры само по
себе не является негативным событием для города и жителей. Более того, подобный объект
мог бы быть и эффектным, и эффективным.
Следует лишь изменить организационные принципы создания значимых элементов городской среды, среди которых обязательными
являются:
участие профессионалов (архитекторов,
градостроителей, дизайнеров или междисциплинарной многопрофильной команды);
проведение исключительно профессиональных конкурсов, так как именно конкурсный подход позволяет выбрать наилучшее решение для конкретно поставленной
задачи;
обсуждение вопроса с жителями города с
разъяснением позиции профессионального
сообщества.
Именно эти подходы помогут избежать непродуманных решений и сохранить целостность
градостроительного образа города.
И несколько слов в заключение. Эта статья,
выражающая наше мнение как представителей
архитектурного сообщества, написана не ради
критики или осуждения. Цель одна – создание
в городе гармоничного пространства для жизни. Это пространство многогранно и включает
в себя не только фасады зданий, малые архитектурные формы, благоустроенные улицы и
парки, но и взаимосвязь между ними.
Важно, чтобы и профессионалы, и горожане
имели возможность влиять на формирование
архитектурного облика Рязани. А для этого
нужна общественная дискуссия, способная
приблизить нас к истине, которая, как известно, рождается там, где есть диалог.

ла ответственный секретарь Поискового
движения России Елена Цунаева.

На конкурс принимаются работы как отдельных авторов, так и коллективные

проекты молодых архитекторов. Участники должны быть не младше 18 и не стар-

ше 35 лет. Приём заявок продлится до 25
апреля 2021 года.

Оргкомитет выберет 100 лучших заявок,
авторам которых окажут методическую

помощь. Затем молодые архитекторы раз-

Архитекторы
Анастасия Кудинова, Илья Стюхин

работают эскизные проекты и представят
их на общественное обсуждение. Среди

этих работ жюри выберет 40 лучших. После доработки авторы презентуют свои

ОТ РЕДАКЦИИ

концепт-проекты на итоговой выставке в
Московском архитектурном институте.

Этот материал мы получили из Рязани, от молодых архитекторов Анастасии Кудиновой и
Ильи Стюхина. Они самым подробным образом разобрали новый арт-объект, вызывающий неоднозначное отношение горожан, которым с этим теперь жить. Совсем недавно соцсети «взорвал» арт-объект «Алёнушка»,
появившийся в Нововоронеже и через три дня
после установки демонтированный по настоятельным просьбам жителей, которых пугал образ «страшно красивой» сказочной героини.
Судя по тому, что подобные «открытия» проис-

Отмечается, что работы получат оценку

не только экспертов, но и жителей тех регионов, которые находились в оккупации
в годы Великой Отечественной войны.
Лучшие проекты будут воплощены в

жизнь, а по итогам конкурса издадут

альбом, в который попадут самые яркие
работы.
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ходят повсеместно, это – не единичные случаи, а
проблема, которая стоит перед профессиональным сообществом и которую надо решать.
За комментарием мы обратились к председателю
Рязанской организации Союза архитекторов
России Вячеславу Ивановичу Макарову.

«Статья, конечно же, должна привлечь внимание и специалистов, и жителей города. К сожалению, по причине отсутствия какой-либо
своевременной информации это обсуждение
происходит лишь после завершения всего комплекса работ.
Очень хочется надеяться, что органы местного
самоуправления в самое ближайшее время откажутся от сложившейся в областном центре необъяснимой практики «быстрых решений» без
максимального обоснования всех деталей замысла, для чего как раз и требуется системное
привлечение представителей архитектурного сообщества.
Новая городская доминанта с обязывающей
венчающей надписью: «Рязань – столица ВДВ»
может расцениваться только как начало двухтрёх этапов работ по комплексному благоу-

ЛУЧШЕ ШЕРЕГЕША –
ТОЛЬКО «АРХИГЕШ»!
> Александр Крылосов /
член Молодёжного объединения Союза архитекторов Свердловской области (МОСА СО), студент 4 курса УрГАХУ
> Иван Сорокин /
руководитель МОСА СО, главный специалист в архитектурном отделе Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга

В посёлке Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области прошёл очередной, ХVI Межрегиональный фестиваль «Архигеш-2021». В этом
году в нём принимали участие архитекторы из Кемерово, Иркутска, Тюмени, Горно-Алтайска, Барнаула, Красноярска, Томска, Москвы, Санкт-Пе-

Александр Крылосов

тербурга, Новокузнецка, Новосибирска и наша
команда из Екатеринбурга. Все приехали с большим желанием поучаствовать и победить в спортивных соревнованиях, посетить профессиональные семинары и мастер-классы именитых архитекторов России.

Ольга Оголь с памятной наградой имени Олега Селянина
«Первый во всём!»

ГАЗЕТА / СА №
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стройству территории всей зоны влияния знака.
Основная её часть находится на другой стороне
Московского шоссе, напротив «Арт-ЛЭП», где
необходимы ремонт и реконструкция прилегающего комплекса остановок общественного транспорта.
Зона влияния знака, как часть бульвара Победы, уже требует дополнительного благоустройства. При правильном планировании данная
территория может стать тематически интересной и более комфортной. Например, в этом месте среди прочего мог бы появиться полноразмерный макет десантного планера, которые изготавливались в Рязани в годы Великой
Отечественной войны на территории Рязанского приборного завода. Но для всего этого требуется аналитика проекта, которая должна
предварять реализацию.
В.И. Макаров

Открытие фестиваля состоялось в ДК «Горняк»,
где каждая из команд представила специально
подготовленный номер на тему «Мой город» в
рамках Года архитектуры и градостроительства
в Содружестве Независимых Государств в 2021
году.
Наша команда «АЗИ-ОПА», представляющая
Свердловскую область, выступала под началом
нового капитана Леонида Десятова, который
продолжил дело одного из основателей фестиваля «Архигеш» и бессменного капитана Олега
Григорьевича Селянина, ушедшего в прошлом
году. В его честь Свердловское отделение СА
России, наша команда и родственники Олега
Григорьевича учредили ежегодную именную
премию «Первый во всём!». Цель награды – отметить лидера творческого сообщества, идеолога, инициатора, организатора, активного
участника профессиональных, культурных и
спортивных событий, которые влияют на развитие архитектурного сообщества.
В нынешнем году этой награды за артистизм и
организаторскую деятельность удостоилась
Ольга Оголь из команды города Кемерово, завоевавшая также и золотую медаль в соревнованиях по горным лыжам. Очень важно отметить, что благодаря организаторам молодёжь,
приехавшая в Шерегеш впервые, сразу ощутила себя частью огромной архитектурной семьи
и отлично провела время в компании старшего
поколения и команды своего города.
К слову, о молодёжи – этот год многим запомнится
большим количеством молодых специалистов и
студентов, впервые посетивших фестиваль. В нашей екатеринбургской команде, выступавшей от
горнолыжного клуба Свердловской организации

Три поколениясемьи Брусницыных:
Владимир Михайлович с дочерью Мариной и внуком Артёмом
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ДИЗАЙН
НОВЫХ СТАНЦИЙ
МЕТРО В КАЗАНИ
Участники конкурса на
создание концепции
интерьеров станций второй
линии Казанского
метрополитена представили
жюри свои проекты, защита
которых проходила в онлайнформате.
Всего специалисты показали
концепции четырёх станций:
«Улица Академика Сахарова»,
«100-летие ТАССР», «10-й
микрорайон», «Улица Юлиуса
Фучика».
Из оригинальных идей –

НОВОСТИ>

футуристические интерьеры
станции «Улица Академика
Сахарова» с портретом
правозащитника на алом фоне,
технологичное оформление
станции «10-й микрорайон»,
повторяющее интерфейс

СА России, было 40 человек. И это – почти одна шестая часть от
всех участников фестиваля! А в составе команды – 16 членов Молодёжного объединения Союза архитекторов Свердловской области.
Утром 17 марта состоялось соревнование по слалому-гиганту на
горных лыжах и сноуборде, которое пришли посмотреть и поддержать все участники фестиваля. Заезды по трассе длились
около трёх часов, но крики поддержки и звуки музыкальных инструментов не умолкали ни на секунду. Кто-то играл на губной
гармошке, у кого-то оказались спортивные дудки.
Ближе к обеду соревнования по слалому-гиганту среди лыжников
и сноубордистов были завершены, протоколы заполнены, чай выпит, пирожки съедены, а это означало, что соревнования по горнолыжным видам спорта закончились. После проведённых вечером
того же дня турниров по настольному теннису и бильярду капитанскому составу предстояло собраться для подведения итогов.
Традиционно каждый год в рамках фестиваля «Архигеш» проходят соревнования по бильярду и настольному теннису. Эти турниры принесли ещё две золотые медали в копилку нашей команды.
Как всегда, на высоте был Владимир Брусницын, завоевавший
серебро в лыжах и золото в бильярде. Это самый опытный член
нашей команды, выступавший в соревнованиях на фестивалях
Лыжного клуба Союза архитекторов ещё в советское время.
В этом году команда «АЗИ-ОПА» завоевала 25 медалей, из них 12
золотых, что при подсчёте составило 54 балла. В итоге получилось на одну золотую медаль и один балл больше, чем у команды
Новокузнецка, которая в этом году уступила своё первенство.
Надо сказать, что и сама организация соревнований, и результаты, несомненно, классифицируют фестиваль не как любительское мероприятие, а как полноценные спортивные состязания.
Приехавшие архитекторы и проектировщики в очередной раз доказали, что они профессионалы не только в области архитектуры, но и превосходные спортсмены.
Особенно хотелось бы выделить студентов первого и второго
курса Уральского Государственного архитектурно-художественного университета Артёма Зубова и Кирилла Яценко, впервые
приехавших на фестиваль. Они потеснили многолетних чемпионов, завоевав призовые места. Кирилл занял первое место по
горным лыжам среди мужчин до 35 лет и первое место из общего

гаджетов, и так далее.
Первоначально жюри конкурса
отобрало 8 проектов казанских
и московских архитекторов, но
в финал пройдут всего четыре
участника – на каждую станцию
по одному победителю и по
одному призу. Финалистов ждёт
награда в 500 тысяч рублей.
Оценивают конкурсные работы
авторитетные специалисты, в
том числе мэр Казани Ильсур
Метшин, главный архитектор
города Ильсияр Тухватуллина и
представители «Метроэлектротранса».

Алексей Куковякин

ГАЗЕТА / СА №

Леонид Десятов, капитан команды «АЗИ-ОПА», доцент кафедры
теории архитектуры и профессиональных коммуникаций УрГАХУ
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Команда «АЗИ-ОПА»

ФЕСТИВАЛИ>
зачёта по горным лыжам. Артём – первое место
по сноуборду среди мужчин до 35 лет и второе –
из общего зачёта по сноуборду. Очень приятно
наблюдать молодых, талантливых и перспективных специалистов в наших рядах. Надеемся на их
участие и в будущем.
В этом году помимо основной программы фестиваль порадовал гостей сюрпризом, который запомнился не только нашей команде. Новое музыкальное мероприятие организовали спонсоры. Это
был очень домашний музыкальный вечер в формате «квартирника». Отличные ведущие, живая музыка и забавные конкурсы понравились всем.
С такой же страстью, как и в спортивных соревнованиях, архитекторы участвовали в деловой программе фестиваля. Отдельно хотелось бы отметить
лекцию руководителя архитектурного бюро «Алкута» Алексея Куковякина «Проблемы современной
архитектуры и градостроительства» – об архитектурно-градостроительном процессе на примере
екатеринбургских объектов. И это, конечно же, быИ. СОРОКИН:
Впервые я попал на «Архигеш» в прошлом году и
был поражён, какая дружеская атмосфера была
создана организаторами фестиваля! И после поездки
моё впечатление сохранялось очень долго. Потом начался не очень приятный период пандемии, но даже
на расстоянии продолжалась связь с теми, с кем
встретился на склонах Шерегеша. Мы общались дистанционно, вместе готовили материал для нашей газеты Союза архитекторов, вновь переживая все события фестиваля. Поэтому мне очень хотелось, чтобы
мои коллеги и друзья тоже посетили «Архигеш» и погрузились в эту дружескую обстановку, дающую помимо эмоций колоссальный профессиональный заряд».

ло для нас особенно интересно и познавательно.
За прошедший год екатеринбургская команда
«АЗИ-ОПА» пополнилась новыми молодыми специалистами и студентами УрГАХУ. Не все умели
кататься, но, поднявшись в горы, бесстрашно
встали на лыжи и сноуборды, а опытные члены
нашей команды с удовольствием показывали коллегам азы горнолыжного спорта.
Мы надеемся, что у всех, кто был в этом году на
фестивале «Архигеш», осталось столько же положительных эмоций и впечатлений, как и у нас. Приглашаем присоединиться тех, кто там ещё не был.
«Лучше гор могут быть только горы», – написал
Владимир Высоцкий. И это неоспоримо. Но вот
лучше Шерегеша может быть только «Архигеш»,
где каждый раз ты встречаешь тех, кто выводит тебя на новые профессиональные высоты. И это –
самый главный итог архитектурного фестиваля.
Фото предоставлены
Свердловской организацией СА России

20

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ЧТО НАПИСАНО
ПЕРОМ...

> Наталья Игнатьева /
юрист-правовед Союза
архитекторов России

Недавно на глаза попалась книжка русских пословиц и поговорок с их подробным толкованием. «Расшифровка» одного
популярного выражения подсказала тему для нашего сегодняшнего разговора. Всем известная поговорка «Что написано
пером, того не вырубишь топором» объясняется автором-составителем языком, схожим с юридической терминологией:
написанное, ставшее известным, не поддаётся изменению.
Оживление экономической активности вследствие выхода из режима ограничительных мер
предполагает переход к активной предпринимательской деятельности, которая неразрывно связана с использованием такого инструмента, как
договор, с его надлежащим и реальным исполнением.
Судя по динамике судебной практики, активность
в строительной сфере резко возросла, а с ней и
риски наступления ответственности за нарушение
условий договора.
Напомним нашим читателям-архитекторам основные условия надлежащего исполнения договора,
а также приведём примеры судебной практики по

этой теме. Привлекают внимание решения высшего суда за последний год об отказе заказчика от
результата работ ввиду отсутствия их потребительской ценности и об обязанности подрядчика
возвратить денежные средства за уже выполненную работу.
Конечно, вопросы заключения и исполнения договора имеют много сложных аспектов и порой без
юриста нельзя обойтись, но основные моменты
архитекторам, занимающимся предпринимательской деятельностью, необходимо знать.
Пандемия внесла коррективы в условия заключения, изменения, расторжения договора, а также
его исполнения, но эти обстоятельства, по истече-

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА>
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НОВАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ СОЧИ
Мэрия Сочи выбрала восемь финалистов конкурса на проектирование центральной набережной курорта.
Первый этап прошли команды из Испании, Италии, Германии, Англии, России, Нидерландов и Дании. Некоторые
из них уже проектировали набережные для Москвы, Шанхая, Берлина,
Абу-Даби, Монако и других городов
мира. Всего заявки на участие в конкурсе, который стартовал 10 марта,
подали свыше 40 российских и зарубежных архитектурных бюро.
Следующий этап – разработка концепции центральной морской набережной в рамках стратегии развития
«Новый Сочи».

НОВОСТИ>

нии которых основные положения обязательственного права
остаются неизменными, имеют кратковременный характер.
Гражданский кодекс не содержит общих норм об исполнении договоров, кроме главы 22. Кроме того, исполнению
договоров посвящена масса специальных норм, которые
содержатся в главах об отдельных типах договоров.
По общему правилу, договор считается реализованным в
момент его надлежащего исполнения. Это влечёт прекращение договора даже и в том случае, если ваш заказчик
принимает работу, выполненную с недостатками.
Момент исполнения договора зависит от того, каков сам
предмет договора, что именно должен исполнить подрядчик. Здесь очень важно определить сам предмет договора,
иными словами, подробно прописать, что в результате работ будет получено, а также в какой форме результат будет
сдан заказчику. Кроме того, необходимо установить формы
расчётов между сторонами, поскольку от этого зависит
оперативность выплат со стороны заказчика. При расчётах
в безналичной форме необходимо руководствоваться Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016
N 54. При расчёте наличными деньгами денежное обязательство считается исполненным в момент, когда должник в
месте нахождения (жительства) кредитора передаёт ему
определённую обязательством денежную сумму.
Договор считается исполненным надлежаще, если его выполнение соответствует требованиям к предмету, сроку, месту, способу, а также результат работ передан уполномоченному на приёмку лицу. Такие требования могут быть
предусмотрены условиями договора, законами и иными
правовыми актами. Немаловажное значение имеет принцип
добросовестности. Рассмотрим более подробно эти требования.
Условия договора определяют, кто и кому должен исполнить
обязательство, как со стороны подрядчика, так и со сторо-

До 26 мая финалисты представят конкурсные предложения, которые затем
оценит экспертная рабочая группа и
члены жюри. Победителя конкурса

объявят 4 июня. Общий призовой фонд
составляет 30 млн рублей. Финалисты

получают аванс по 3 млн рублей. Победителю достанется ещё 6 млн рублей.

В рамках проекта вдоль береговой линии Сочи планируют создать искус-

ственную зону – от Морского порта до
парусного центра «Юг-Спорт», длиной

2 км, выдвинув пляжную полосу на 300
метров в море.

Затем на рукотворно созданном побережье будет заложено рекреационное
пространство с гаванью для яхт. Площадь проектируемой территории составляет более 50 га.

В начале января 2021 года глава Сочи
Алексей Копайгородский заявил, что
власти нашли инвестора для реконструкции городской набережной и

создания единой 20-километровой
прогулочной зоны.

22

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

© Фото: пресс-служба «Архстояния»

ГЛАВНЫЙ
АРХИТЕКТОР МОСКВЫ
НА «АРХСТОЯНИИ»
На международном фестивале ландшафтных объектов «Архстояние» в
арт-парке Никола-Ленивец покажут
проекты известных архитекторов и художников на тему «Личное».
«Пандемия коронавируса изменила
поведение человека. Мы не знаем, что
будет завтра, поэтому вынуждены
больше обращаться к себе, быть в
замкнутом пространстве с собой и со
своим личным. Какое оно? Ответ на
этот вопрос в работах участников фестиваля», – сообщает пресс-служба
«Архстояния».

НОВОСТИ>

Гости фестиваля увидят проект «Русское идеальное» главного архитектора
Москвы Сергея Кузнецова, «Мавзолей
мечты» Тотана Кузембаева, основателя персональной архитектурной мастерской, и «Пьяный забор» художника Владимира Наседкина, созданный
в коллаборации с Музеем AZ.
«Темой инсталляции стало личное высказывание, и я назвал свою работу
«Русское идеальное», – сказал Кузнецов, чьи слова приводят в прессслужбе.

По его словам, проект – это своего
рода диалог с выставкой «Русское
бедное», которая когда-то проходила в
Венеции. Объект представляет собой
вытянутый металлический цилиндр,
размещённый на рельефе с перепадом высоты. В функциональном плане
это будет полноценный жилой дом со
всеми необходимыми коммуникациями. Гости смогут без труда приготовить себе ужин, принять душ и выспаться на удобной кровати.

ны заказчика. Именно подрядчик несёт риск сдачи результата работ лицу, которое не имеет полномочий на приёмку
работ. В этом случае может возникнуть ситуация просрочки исполнения, а это, в свою очередь, повлечёт наложение
штрафных санкций. Однако результат работ могут принять
и другие лица. В этом случае полномочия третьего лица
должны быть документально подтверждены. Если заказчик
по каким-то причинам не может уплатить деньги непосредственно подрядчику, он может внести их в депозит нотариуса или (в случаях, установленных законом) суда.
По срокам исполнения обязательств могут возникнуть четыре ситуации, когда срок может быть определённым,
определимым, до востребования и семь дней.
Самый простой случай, если срок установлен в договоре
или его можно определить. Например, начало выполнения
работы может быть привязано к моменту выплаты аванса.
Если срок установлен законодательством, то он является
обязательным для сторон договора. В случае, когда в договоре срок не определён или в нём нет условий, которые
позволяют его определить, срок выполнения работ будет
установлен либо самим заказчиком, либо работы нужно
выполнить в течение семи дней со дня предъявления заказчиком требования.
Место исполнения обязательства может иметь значение
при решении различных вопросов, начиная от распределения доходов между сторонами до определения убытков.
Из разных вариантов места исполнения отметим договор,
предметом которого служат работы или услуги. Таким местом признаётся место жительства (нахождения) должника
(как заказчика, так и подрядчика).
Обязательства в договоре исполняются способом, который
был в нём согласован. Если в договоре способ не указан, он
может быть установлен законом. Так, если в договоре поставки не согласованы порядок и форма расчётов, они осуществляются платёжными поручениями (п. 1 ст. 516 ГК РФ).
ГК РФ установлена презумпция в пользу недопустимости
исполнения обязательства по частям (ст. 311 ГК РФ). Это
означает, например, что по общему правилу покупатель не
должен оплачивать поставленные по договору товары частями (в рассрочку). Однако закон предусматривает и частичные выплаты применительно к расчётам за выполненные работы или оказанные услуги. В этом случае сроки и
суммы платежей должны быть установлены в договоре.
Действующий ГК РФ разделяет термины «неисполнение» и
«ненадлежащее исполнение». Уплата подрядчиком неустойки, возмещение убытков при исполнении договора с недостатками (ненадлежащее исполнение) по общему правилу
не лишает права заказчика требовать от подрядчика выполнить работы в полном объёме (п. 1 ст. 396 ГК РФ). Напротив, если подрядчик возместит убытки и выплатит неустойку за неисполнение договора в целом, то заказчик не
сможет потребовать уже дальнейшей работы по договору,
если иное не предусмотрено законом или договором (п. 2
ст. 396 ГК РФ). Это и понятно, поскольку в данном случае
заказчик компенсирует понесённые им потери, которые могут включать и упущенную выгоду, достигая цели в виде получения прибыли без фактического выполнения работ.
Кроме того, можно взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами.
Не все меры ответственности можно применить одновременно.
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Неисполнение и ненадлежащее исполнение может повлечь для нарушителя и другие негативные
последствия. Например, в определённых случаях
можно удержать его имущество, не возвратить
задаток, отказаться от договора с ним (см., например, ст. 359, п. 2 ст. 381, ст. 523 ГК РФ).
Необходимо обратить внимание, что обстоятельства непреодолимой силы могут влиять на неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
Признание распространения коронавируса непреодолимой силой зависит от категории должника, типа, условий, региона осуществления деятельности и не может быть универсальным. Обстоятельства непреодолимой силы нельзя
установить абстрактно, без привязки к конкретной ситуации и к конкретному должнику (вопрос 7
Обзора ВС РФ от 21.04.2020 N 1).
Так, отсутствие денег признают непреодолимой
силой, только если неблагоприятные финансовые
последствия вызваны ограничительными мерами
и разумный участник оборота не смог бы их избежать (вопрос 7 Обзора ВС РФ от 21.04.2020 N 1).
Установление обстоятельств непреодолимой силы
из-за коронавируса по ст. 401 ГК РФ не прекращает договор, если его исполнение возможно после того, как они отпали. Однако в этом случае
подрядчик не отвечает за просрочку исполнения
и вызванные убытки, а заказчик может отказаться
от договора, если он утратил интерес в его исполнении (вопрос 5 Обзора ВС РФ от 21.04.2020 N 1,
вопрос 1 Обзора ВС РФ от 30.04.2020 N 2).
Отметим некоторые наиболее актуальные темы,
затронутые в решениях Верховного Суда РФ по
вопросам ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в «Обзоре судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации N 3
(2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
14.11.2018) (ред. от 26.12.2018). Вот наиболее интересные моменты.
1. Убытки, причинённые заказчику вследствие
устранения им самостоятельно недостатков
работы, выполненной по договору подряда,
подлежат возмещению исполнителем (п.7).
2. Два разъяснения ВС РФ по наиболее острым
вопросам, касающимся оплаты работ.
а). Если трёхсторонним соглашением между
заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядчиком было установлено право субподрядчика требовать оплаты выполненных работ
от заказчика, то заказчик и генеральный подрядчик отвечают перед субподрядчиком за оплату выполненных работ солидарно (совместно) (п. 38).
б). Если результат выполненных подрядчиком
работ находится у заказчика, у него отсутствуют какие-либо замечания по объёму и качеству работ и их результат может им использоваться, нарушение подрядчиком установленного контрактом срока выполнения работ не
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может являться основанием для освобождения
заказчика от оплаты работ (п. 39).
Рассмотрим также и самые свежие решения ВС
РФ за последний год по условиям наступления
ответственности за ненадлежащее выполнение
проектных работ. Определяющим для вынесения
решения для ВС РФ является недолжное исполнение подрядчиком обязательств по договору, несоответствие выполненных работ условиям договора, отсутствие потребительской ценности результата работ для заказчика.
Так, например, суд рассмотрел иск общества М
(заказчик) к обществу У (подрядчик) о нарушении
требований к качеству работ, выполненных по договору. Данный договор был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке путём уведомления
о нарушении срока работ.
По делу были проведены судебные экспертизы,
был установлен факт невозможности использования заказчиком результата выполненных подрядчиком работ ввиду несоответствия их качества условиям договора, проектно-сметной документации и
специальным требованиям в области строительства. Кроме того, по мнению суда, подрядчик не
устранил допущенные недостатки и не обращался к
заказчику с требованием о необходимости обеспечить доступ на объект для выполнения работ по
устранению дефектов. ВС РФ признал правомерным односторонний отказ заказчика от исполнения
договора, пришёл к выводу о возврате подрядчиком полученных денежных средств. (Определение
от 8 февраля 2021 г. N 310-ЭС21-562).
Схожие выводы содержатся в Определениях от
28 декабря 2020 г. N 304-ЭС20-21918, от 4 декабря 2020 г. N 309-ЭС20-20347, от 17 декабря 2020 г.
N 304-ЭС20-20443, от 13 января 2021 г. N 304ЭС20-21271.
Вывод из актов суда напрашивается сам собой:
не надо объяснять, что есть опасность злоупотребления со стороны заказчика – обратиться в
суд, признать результат работ архитектора непригодным для использования (отсутствие потребительской ценности) и, соответственно, лишить его
тем самым как оплаты за работу, так и профессионального имиджа.
Анализ последних решений ВС РФ лишь подтверждает известную истину: защищаются
имеющие права, и выявляет необходимость со
стороны государства поддержки наиболее слабой в экономическом плане стороны договора, в
данном случае архитектора, ограничения и регулирования свободы договора с учётом превосходства одной из сторон (заказчика). Меры защиты прав архитектора должны быть комплексными и включать в себя принятие нового
специального закона «Об архитектурной деятельности», внесение изменений в Градкодекс в
части установления статуса архитектора, в
статьи ГК РФ, касающиеся договорных отношений на создание проектной документации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА>
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УСАДЬБА СУХАНОВО

И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ...
> Ирина Маркина /
академик, член президиума Академии архитектурного
наследия, советник президента Союза архитекторов России,
председатель Совета по наследию СА России

Очередной пленум Союза архитекторов России пройдёт не в
привычных конференц-залах Дома архитектора, а в ближайшем
Подмосковье, в Доме творчества архитекторов, в старинной
усадьбе «Суханово». У этого заповедного места долгая непростая жизнь, в которой было всё: расцвет, покой, восторг, тревоги, забвение. Хочется надеяться, что будет и возрождение...
Об усадьбе Суханово как о бывшей небольшой
царской вотчине, включающей Лопатино и Боброво, известно ещё с XVII века. Именно тогда первый русский император Пётр I подарил Суханово
своему помощнику Тихону Стрешневу. Когда Тихон Стрешнев умер, вотчина вернулась в казну,
но через несколько лет её пожаловали обер-про-

курору Сената Дмитриеву-Мамонову, который
женился на племяннице царя.
В 1800 году Суханово было продано губернатору
Ярославской губернии А.П. Мельгунову, в 1804 году
накануне свадьбы своей дочери с князем Д.П. Волконским губернатор отписал усадьбу в качестве
приданого. Во владении князей Волконских Суха-
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ширенная в 1946 году, с помещениями обслуживания. Восстановительные работы в 1945–1946
годах велись архитектором В.Д. Кокориным.
В настоящее время с учётом перестроек по
проекту Н.Д. Виноградова (1934 г.), а также реконструкции В.Д. Кокорина (1946 г.), выноса надгробий на другую территорию (почти 90 лет
назад), а также в связи с эксплуатацией его как
части Дома творчества с общественной функцией, здание мавзолея было поставлено под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия ансамбля «Суханово» и Дома творчества Союза архитекторов России. Однако
структура и дух мавзолея были изменены, и от
усыпальницы осталось лишь название.
В 1970-е годы началась проектно-исследовательская работа по реставрации усадьбы. Специалисты предлагали как концептуальные, так и узкоконкретные проекты. Появились предложения по
реставрации оранжерей, перестройке бывших конюшен в общественный центр Дома творчества,
по восстановлению других утраченных построек.
Однако проектные предложения архитекторов советского периода и современных зодчих по восстановлению усадьбы Суханово не были реализованы ввиду отсутствия средств.
После 1991 года, когда распались всесоюзные организации, среди которых оказался и Союз архи-
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пруда, усадебная церковь. Но в Суханово оставался и остаётся основной дом усадьбы, построенный
на исходе XVIII века, затем неоднократно перестраиваемый. К XIX веку его фасады оформили в
стиле классицизма, а боковые флигели были соединены с основным зданием колоннадами.
В 40-х годах XIX столетия помещения дома вновь
подверглись реконструкции и были переоборудованы для балов и приёмов. Нижний этаж занимали парадный зал и гостиные. Под руководством
художника Ф. Солнцева комнаты сухановского
дворца расписали в разных стилях: турецком,
египетском и прочих. Фасад дома, который выходит на парк, был украшен шестиколонным портиком, откуда открывался великолепный вид на
противоположный берег пруда. Парк был спроектирован в романтическом стиле на основе трёх
каскадных прудов. Они отделяли центральную
часть усадьбы от огромного пейзажного парка.
Его украшали большие чугунные вазоны, лестницы и жертвенники. Были времена, когда в память
об Александре I в парке стоял чугунный обелиск.
По неподтверждённым данным, на краю обрыва,
который круто спускался к пруду, была установлена беседка «Храм Венеры», где некогда стояла и
сама статуя. Беседку украшали барельефы в виде
стилизованных стрел в колчане, лука, труб и лиры.
Они символизировали самые излюбленные раз-
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ново оставалось до революции 1917 года. Именно
во время управления усадьбой Волконскими здесь
был выстроен ряд прославивших её сооружений.
Архитектурный ансамбль Суханово (в том виде, в котором он сложился к началу ХХ века) создавался постепенно в течение многих лет – со второй половины
XVIII века до середины XIX столетия. Новые обладатели поместья княгиня Е.А. Волконская с племянником Петром Михайловичем создали великолепный
сухановский дворцово-парковый ансамбль.
Дослужившись в 25-летнем возрасте до звания генерал-адъютанта, П.М. Волконский стал одним из
доверенных вельмож Александра I. Напряжённая
жизнь в столице заставляла Волконского искать
тишины в Суханово, и хозяева имения чрезвычайно ценили за это свою усадьбу. Долгие годы Пётр
Волконский постоянно находился при дворе, в Аустерлицком сражении проявил большое мужество,
которое было по достоинству оценено царём и
М.И. Кутузовым. Такое положение многое позволяло Волконскому, в том числе он мог приглашать
лучших архитекторов для работ по обустройству
Суханова. Проекты для усадьбы составляли выдающиеся архитекторы: К. Росси, В.П. Стасов,
Д. Жилярди, А. Менес. Однако многие творения
Суханова погибли в 1917 году. В огне волнений и
решений новой власти были уничтожены пристань,
павильон «Эрмитаж», катальная горка, сфинксы у
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влечения дворян того времени – охоту и музыку.
Из «Храма Венеры» шла аллея к мосту, построенному в виде арки над оврагом, за которым располагался мавзолей – фамильная усыпальница рода
Волконских. Мавзолей был настоящим шедевром
архитектуры и в первоначальном своём виде соединялся с флигелями полукруглой колоннадой. В
период владения усадьбой князьями Волконскими
в мавзолее производились поминальные службы.
После 1917 года усадьба оказалась совершенно
заброшенной. Зимой 1920 года Московский отдел
народного образования (МОНО) принял решение
об организации там «Сухановской школы 2 ступени» с интернатом для подростков, потерявших родителей в Первой мировой и Гражданской войнах.
Школа просуществовала 15 лет, и в 1932 году
усадебный комплекс передали ВЦИК. Усадьба
вместе с подсобным хозяйством перешла в ведение Союза советских архитекторов для устройства в ней Дома творчества.
В 1934 году началась перестройка главного дома
и остальных строений усадьбы, и к 1938 году работы были завершены. Облик усадьбы кардинально изменился. Была реконструирована галереяколоннада, окружавшая мавзолей Волконских, а
также функция самого мавзолея, что значительно
преобразовало облик его интерьера как светского, общественного пространства. Вплотную к мавзолею размещалась столовая, дополнительно рас-

текторов СССР, встал вопрос о принадлежности
усадьбы Суханово. Долгие годы «бесхозного» существования способствовали деградации территории
и находящихся на ней построек. Однако всё это
время Союз архитекторов России как правопреемник СА СССР поддерживал жизнь старинной усадьбы. С 2000 года Суханово принимает отдыхающих,
здесь проходят семинары, творческие вечера, выставки картин художников-архитекторов, концерты
камерной музыки, праздничные церемонии.
В настоящее время Союз архитекторов России
доказал правомерность управления усадьбой в
течение 80 лет с небольшим перерывом. Президент РФ подписал соответствующее распоряжение, Правительство РФ, Госкомимущество России, Министерство сельского хозяйства РФ выпустили правоустанавливающие документы,
свидетельствующие о праве безвозмездного
пользования комплексом «Усадьба Суханово»
Союзом архитекторов России. Есть надежда, что
авторитет творческого Союза, его члены – архитекторы-реставраторы, заинтересованность
всего профессионального сообщества постепенно вернут былое величие и красоту усадьбе Суханово – этому прекрасному объекту культурного
наследия регионального значения. И тогда из
пушкинской триады уйдут слёзы и останутся
жизнь и любовь...
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ширенная в 1946 году, с помещениями обслуживания. Восстановительные работы в 1945–1946
годах велись архитектором В.Д. Кокориным.
В настоящее время с учётом перестроек по
проекту Н.Д. Виноградова (1934 г.), а также реконструкции В.Д. Кокорина (1946 г.), выноса надгробий на другую территорию (почти 90 лет
назад), а также в связи с эксплуатацией его как
части Дома творчества с общественной функцией, здание мавзолея было поставлено под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия ансамбля «Суханово» и Дома творчества Союза архитекторов России. Однако
структура и дух мавзолея были изменены, и от
усыпальницы осталось лишь название.
В 1970-е годы началась проектно-исследовательская работа по реставрации усадьбы. Специалисты предлагали как концептуальные, так и узкоконкретные проекты. Появились предложения по
реставрации оранжерей, перестройке бывших конюшен в общественный центр Дома творчества,
по восстановлению других утраченных построек.
Однако проектные предложения архитекторов советского периода и современных зодчих по восстановлению усадьбы Суханово не были реализованы ввиду отсутствия средств.
После 1991 года, когда распались всесоюзные организации, среди которых оказался и Союз архи-
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пруда, усадебная церковь. Но в Суханово оставался и остаётся основной дом усадьбы, построенный
на исходе XVIII века, затем неоднократно перестраиваемый. К XIX веку его фасады оформили в
стиле классицизма, а боковые флигели были соединены с основным зданием колоннадами.
В 40-х годах XIX столетия помещения дома вновь
подверглись реконструкции и были переоборудованы для балов и приёмов. Нижний этаж занимали парадный зал и гостиные. Под руководством
художника Ф. Солнцева комнаты сухановского
дворца расписали в разных стилях: турецком,
египетском и прочих. Фасад дома, который выходит на парк, был украшен шестиколонным портиком, откуда открывался великолепный вид на
противоположный берег пруда. Парк был спроектирован в романтическом стиле на основе трёх
каскадных прудов. Они отделяли центральную
часть усадьбы от огромного пейзажного парка.
Его украшали большие чугунные вазоны, лестницы и жертвенники. Были времена, когда в память
об Александре I в парке стоял чугунный обелиск.
По неподтверждённым данным, на краю обрыва,
который круто спускался к пруду, была установлена беседка «Храм Венеры», где некогда стояла и
сама статуя. Беседку украшали барельефы в виде
стилизованных стрел в колчане, лука, труб и лиры.
Они символизировали самые излюбленные раз-
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ново оставалось до революции 1917 года. Именно
во время управления усадьбой Волконскими здесь
был выстроен ряд прославивших её сооружений.
Архитектурный ансамбль Суханово (в том виде, в котором он сложился к началу ХХ века) создавался постепенно в течение многих лет – со второй половины
XVIII века до середины XIX столетия. Новые обладатели поместья княгиня Е.А. Волконская с племянником Петром Михайловичем создали великолепный
сухановский дворцово-парковый ансамбль.
Дослужившись в 25-летнем возрасте до звания генерал-адъютанта, П.М. Волконский стал одним из
доверенных вельмож Александра I. Напряжённая
жизнь в столице заставляла Волконского искать
тишины в Суханово, и хозяева имения чрезвычайно ценили за это свою усадьбу. Долгие годы Пётр
Волконский постоянно находился при дворе, в Аустерлицком сражении проявил большое мужество,
которое было по достоинству оценено царём и
М.И. Кутузовым. Такое положение многое позволяло Волконскому, в том числе он мог приглашать
лучших архитекторов для работ по обустройству
Суханова. Проекты для усадьбы составляли выдающиеся архитекторы: К. Росси, В.П. Стасов,
Д. Жилярди, А. Менес. Однако многие творения
Суханова погибли в 1917 году. В огне волнений и
решений новой власти были уничтожены пристань,
павильон «Эрмитаж», катальная горка, сфинксы у
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влечения дворян того времени – охоту и музыку.
Из «Храма Венеры» шла аллея к мосту, построенному в виде арки над оврагом, за которым располагался мавзолей – фамильная усыпальница рода
Волконских. Мавзолей был настоящим шедевром
архитектуры и в первоначальном своём виде соединялся с флигелями полукруглой колоннадой. В
период владения усадьбой князьями Волконскими
в мавзолее производились поминальные службы.
После 1917 года усадьба оказалась совершенно
заброшенной. Зимой 1920 года Московский отдел
народного образования (МОНО) принял решение
об организации там «Сухановской школы 2 ступени» с интернатом для подростков, потерявших родителей в Первой мировой и Гражданской войнах.
Школа просуществовала 15 лет, и в 1932 году
усадебный комплекс передали ВЦИК. Усадьба
вместе с подсобным хозяйством перешла в ведение Союза советских архитекторов для устройства в ней Дома творчества.
В 1934 году началась перестройка главного дома
и остальных строений усадьбы, и к 1938 году работы были завершены. Облик усадьбы кардинально изменился. Была реконструирована галереяколоннада, окружавшая мавзолей Волконских, а
также функция самого мавзолея, что значительно
преобразовало облик его интерьера как светского, общественного пространства. Вплотную к мавзолею размещалась столовая, дополнительно рас-

текторов СССР, встал вопрос о принадлежности
усадьбы Суханово. Долгие годы «бесхозного» существования способствовали деградации территории
и находящихся на ней построек. Однако всё это
время Союз архитекторов России как правопреемник СА СССР поддерживал жизнь старинной усадьбы. С 2000 года Суханово принимает отдыхающих,
здесь проходят семинары, творческие вечера, выставки картин художников-архитекторов, концерты
камерной музыки, праздничные церемонии.
В настоящее время Союз архитекторов России
доказал правомерность управления усадьбой в
течение 80 лет с небольшим перерывом. Президент РФ подписал соответствующее распоряжение, Правительство РФ, Госкомимущество России, Министерство сельского хозяйства РФ выпустили правоустанавливающие документы,
свидетельствующие о праве безвозмездного
пользования комплексом «Усадьба Суханово»
Союзом архитекторов России. Есть надежда, что
авторитет творческого Союза, его члены – архитекторы-реставраторы, заинтересованность
всего профессионального сообщества постепенно вернут былое величие и красоту усадьбе Суханово – этому прекрасному объекту культурного
наследия регионального значения. И тогда из
пушкинской триады уйдут слёзы и останутся
жизнь и любовь...
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ширенная в 1946 году, с помещениями обслуживания. Восстановительные работы в 1945–1946
годах велись архитектором В.Д. Кокориным.
В настоящее время с учётом перестроек по
проекту Н.Д. Виноградова (1934 г.), а также реконструкции В.Д. Кокорина (1946 г.), выноса надгробий на другую территорию (почти 90 лет
назад), а также в связи с эксплуатацией его как
части Дома творчества с общественной функцией, здание мавзолея было поставлено под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия ансамбля «Суханово» и Дома творчества Союза архитекторов России. Однако
структура и дух мавзолея были изменены, и от
усыпальницы осталось лишь название.
В 1970-е годы началась проектно-исследовательская работа по реставрации усадьбы. Специалисты предлагали как концептуальные, так и узкоконкретные проекты. Появились предложения по
реставрации оранжерей, перестройке бывших конюшен в общественный центр Дома творчества,
по восстановлению других утраченных построек.
Однако проектные предложения архитекторов советского периода и современных зодчих по восстановлению усадьбы Суханово не были реализованы ввиду отсутствия средств.
После 1991 года, когда распались всесоюзные организации, среди которых оказался и Союз архи-
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пруда, усадебная церковь. Но в Суханово оставался и остаётся основной дом усадьбы, построенный
на исходе XVIII века, затем неоднократно перестраиваемый. К XIX веку его фасады оформили в
стиле классицизма, а боковые флигели были соединены с основным зданием колоннадами.
В 40-х годах XIX столетия помещения дома вновь
подверглись реконструкции и были переоборудованы для балов и приёмов. Нижний этаж занимали парадный зал и гостиные. Под руководством
художника Ф. Солнцева комнаты сухановского
дворца расписали в разных стилях: турецком,
египетском и прочих. Фасад дома, который выходит на парк, был украшен шестиколонным портиком, откуда открывался великолепный вид на
противоположный берег пруда. Парк был спроектирован в романтическом стиле на основе трёх
каскадных прудов. Они отделяли центральную
часть усадьбы от огромного пейзажного парка.
Его украшали большие чугунные вазоны, лестницы и жертвенники. Были времена, когда в память
об Александре I в парке стоял чугунный обелиск.
По неподтверждённым данным, на краю обрыва,
который круто спускался к пруду, была установлена беседка «Храм Венеры», где некогда стояла и
сама статуя. Беседку украшали барельефы в виде
стилизованных стрел в колчане, лука, труб и лиры.
Они символизировали самые излюбленные раз-
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ново оставалось до революции 1917 года. Именно
во время управления усадьбой Волконскими здесь
был выстроен ряд прославивших её сооружений.
Архитектурный ансамбль Суханово (в том виде, в котором он сложился к началу ХХ века) создавался постепенно в течение многих лет – со второй половины
XVIII века до середины XIX столетия. Новые обладатели поместья княгиня Е.А. Волконская с племянником Петром Михайловичем создали великолепный
сухановский дворцово-парковый ансамбль.
Дослужившись в 25-летнем возрасте до звания генерал-адъютанта, П.М. Волконский стал одним из
доверенных вельмож Александра I. Напряжённая
жизнь в столице заставляла Волконского искать
тишины в Суханово, и хозяева имения чрезвычайно ценили за это свою усадьбу. Долгие годы Пётр
Волконский постоянно находился при дворе, в Аустерлицком сражении проявил большое мужество,
которое было по достоинству оценено царём и
М.И. Кутузовым. Такое положение многое позволяло Волконскому, в том числе он мог приглашать
лучших архитекторов для работ по обустройству
Суханова. Проекты для усадьбы составляли выдающиеся архитекторы: К. Росси, В.П. Стасов,
Д. Жилярди, А. Менес. Однако многие творения
Суханова погибли в 1917 году. В огне волнений и
решений новой власти были уничтожены пристань,
павильон «Эрмитаж», катальная горка, сфинксы у
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влечения дворян того времени – охоту и музыку.
Из «Храма Венеры» шла аллея к мосту, построенному в виде арки над оврагом, за которым располагался мавзолей – фамильная усыпальница рода
Волконских. Мавзолей был настоящим шедевром
архитектуры и в первоначальном своём виде соединялся с флигелями полукруглой колоннадой. В
период владения усадьбой князьями Волконскими
в мавзолее производились поминальные службы.
После 1917 года усадьба оказалась совершенно
заброшенной. Зимой 1920 года Московский отдел
народного образования (МОНО) принял решение
об организации там «Сухановской школы 2 ступени» с интернатом для подростков, потерявших родителей в Первой мировой и Гражданской войнах.
Школа просуществовала 15 лет, и в 1932 году
усадебный комплекс передали ВЦИК. Усадьба
вместе с подсобным хозяйством перешла в ведение Союза советских архитекторов для устройства в ней Дома творчества.
В 1934 году началась перестройка главного дома
и остальных строений усадьбы, и к 1938 году работы были завершены. Облик усадьбы кардинально изменился. Была реконструирована галереяколоннада, окружавшая мавзолей Волконских, а
также функция самого мавзолея, что значительно
преобразовало облик его интерьера как светского, общественного пространства. Вплотную к мавзолею размещалась столовая, дополнительно рас-

текторов СССР, встал вопрос о принадлежности
усадьбы Суханово. Долгие годы «бесхозного» существования способствовали деградации территории
и находящихся на ней построек. Однако всё это
время Союз архитекторов России как правопреемник СА СССР поддерживал жизнь старинной усадьбы. С 2000 года Суханово принимает отдыхающих,
здесь проходят семинары, творческие вечера, выставки картин художников-архитекторов, концерты
камерной музыки, праздничные церемонии.
В настоящее время Союз архитекторов России
доказал правомерность управления усадьбой в
течение 80 лет с небольшим перерывом. Президент РФ подписал соответствующее распоряжение, Правительство РФ, Госкомимущество России, Министерство сельского хозяйства РФ выпустили правоустанавливающие документы,
свидетельствующие о праве безвозмездного
пользования комплексом «Усадьба Суханово»
Союзом архитекторов России. Есть надежда, что
авторитет творческого Союза, его члены – архитекторы-реставраторы, заинтересованность
всего профессионального сообщества постепенно вернут былое величие и красоту усадьбе Суханово – этому прекрасному объекту культурного
наследия регионального значения. И тогда из
пушкинской триады уйдут слёзы и останутся
жизнь и любовь...
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ширенная в 1946 году, с помещениями обслуживания. Восстановительные работы в 1945–1946
годах велись архитектором В.Д. Кокориным.
В настоящее время с учётом перестроек по
проекту Н.Д. Виноградова (1934 г.), а также реконструкции В.Д. Кокорина (1946 г.), выноса надгробий на другую территорию (почти 90 лет
назад), а также в связи с эксплуатацией его как
части Дома творчества с общественной функцией, здание мавзолея было поставлено под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия ансамбля «Суханово» и Дома творчества Союза архитекторов России. Однако
структура и дух мавзолея были изменены, и от
усыпальницы осталось лишь название.
В 1970-е годы началась проектно-исследовательская работа по реставрации усадьбы. Специалисты предлагали как концептуальные, так и узкоконкретные проекты. Появились предложения по
реставрации оранжерей, перестройке бывших конюшен в общественный центр Дома творчества,
по восстановлению других утраченных построек.
Однако проектные предложения архитекторов советского периода и современных зодчих по восстановлению усадьбы Суханово не были реализованы ввиду отсутствия средств.
После 1991 года, когда распались всесоюзные организации, среди которых оказался и Союз архи-
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пруда, усадебная церковь. Но в Суханово оставался и остаётся основной дом усадьбы, построенный
на исходе XVIII века, затем неоднократно перестраиваемый. К XIX веку его фасады оформили в
стиле классицизма, а боковые флигели были соединены с основным зданием колоннадами.
В 40-х годах XIX столетия помещения дома вновь
подверглись реконструкции и были переоборудованы для балов и приёмов. Нижний этаж занимали парадный зал и гостиные. Под руководством
художника Ф. Солнцева комнаты сухановского
дворца расписали в разных стилях: турецком,
египетском и прочих. Фасад дома, который выходит на парк, был украшен шестиколонным портиком, откуда открывался великолепный вид на
противоположный берег пруда. Парк был спроектирован в романтическом стиле на основе трёх
каскадных прудов. Они отделяли центральную
часть усадьбы от огромного пейзажного парка.
Его украшали большие чугунные вазоны, лестницы и жертвенники. Были времена, когда в память
об Александре I в парке стоял чугунный обелиск.
По неподтверждённым данным, на краю обрыва,
который круто спускался к пруду, была установлена беседка «Храм Венеры», где некогда стояла и
сама статуя. Беседку украшали барельефы в виде
стилизованных стрел в колчане, лука, труб и лиры.
Они символизировали самые излюбленные раз-
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ново оставалось до революции 1917 года. Именно
во время управления усадьбой Волконскими здесь
был выстроен ряд прославивших её сооружений.
Архитектурный ансамбль Суханово (в том виде, в котором он сложился к началу ХХ века) создавался постепенно в течение многих лет – со второй половины
XVIII века до середины XIX столетия. Новые обладатели поместья княгиня Е.А. Волконская с племянником Петром Михайловичем создали великолепный
сухановский дворцово-парковый ансамбль.
Дослужившись в 25-летнем возрасте до звания генерал-адъютанта, П.М. Волконский стал одним из
доверенных вельмож Александра I. Напряжённая
жизнь в столице заставляла Волконского искать
тишины в Суханово, и хозяева имения чрезвычайно ценили за это свою усадьбу. Долгие годы Пётр
Волконский постоянно находился при дворе, в Аустерлицком сражении проявил большое мужество,
которое было по достоинству оценено царём и
М.И. Кутузовым. Такое положение многое позволяло Волконскому, в том числе он мог приглашать
лучших архитекторов для работ по обустройству
Суханова. Проекты для усадьбы составляли выдающиеся архитекторы: К. Росси, В.П. Стасов,
Д. Жилярди, А. Менес. Однако многие творения
Суханова погибли в 1917 году. В огне волнений и
решений новой власти были уничтожены пристань,
павильон «Эрмитаж», катальная горка, сфинксы у
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влечения дворян того времени – охоту и музыку.
Из «Храма Венеры» шла аллея к мосту, построенному в виде арки над оврагом, за которым располагался мавзолей – фамильная усыпальница рода
Волконских. Мавзолей был настоящим шедевром
архитектуры и в первоначальном своём виде соединялся с флигелями полукруглой колоннадой. В
период владения усадьбой князьями Волконскими
в мавзолее производились поминальные службы.
После 1917 года усадьба оказалась совершенно
заброшенной. Зимой 1920 года Московский отдел
народного образования (МОНО) принял решение
об организации там «Сухановской школы 2 ступени» с интернатом для подростков, потерявших родителей в Первой мировой и Гражданской войнах.
Школа просуществовала 15 лет, и в 1932 году
усадебный комплекс передали ВЦИК. Усадьба
вместе с подсобным хозяйством перешла в ведение Союза советских архитекторов для устройства в ней Дома творчества.
В 1934 году началась перестройка главного дома
и остальных строений усадьбы, и к 1938 году работы были завершены. Облик усадьбы кардинально изменился. Была реконструирована галереяколоннада, окружавшая мавзолей Волконских, а
также функция самого мавзолея, что значительно
преобразовало облик его интерьера как светского, общественного пространства. Вплотную к мавзолею размещалась столовая, дополнительно рас-

текторов СССР, встал вопрос о принадлежности
усадьбы Суханово. Долгие годы «бесхозного» существования способствовали деградации территории
и находящихся на ней построек. Однако всё это
время Союз архитекторов России как правопреемник СА СССР поддерживал жизнь старинной усадьбы. С 2000 года Суханово принимает отдыхающих,
здесь проходят семинары, творческие вечера, выставки картин художников-архитекторов, концерты
камерной музыки, праздничные церемонии.
В настоящее время Союз архитекторов России
доказал правомерность управления усадьбой в
течение 80 лет с небольшим перерывом. Президент РФ подписал соответствующее распоряжение, Правительство РФ, Госкомимущество России, Министерство сельского хозяйства РФ выпустили правоустанавливающие документы,
свидетельствующие о праве безвозмездного
пользования комплексом «Усадьба Суханово»
Союзом архитекторов России. Есть надежда, что
авторитет творческого Союза, его члены – архитекторы-реставраторы, заинтересованность
всего профессионального сообщества постепенно вернут былое величие и красоту усадьбе Суханово – этому прекрасному объекту культурного
наследия регионального значения. И тогда из
пушкинской триады уйдут слёзы и останутся
жизнь и любовь...
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ширенная в 1946 году, с помещениями обслуживания. Восстановительные работы в 1945–1946
годах велись архитектором В.Д. Кокориным.
В настоящее время с учётом перестроек по
проекту Н.Д. Виноградова (1934 г.), а также реконструкции В.Д. Кокорина (1946 г.), выноса надгробий на другую территорию (почти 90 лет
назад), а также в связи с эксплуатацией его как
части Дома творчества с общественной функцией, здание мавзолея было поставлено под государственную охрану в качестве объекта культурного наследия ансамбля «Суханово» и Дома творчества Союза архитекторов России. Однако
структура и дух мавзолея были изменены, и от
усыпальницы осталось лишь название.
В 1970-е годы началась проектно-исследовательская работа по реставрации усадьбы. Специалисты предлагали как концептуальные, так и узкоконкретные проекты. Появились предложения по
реставрации оранжерей, перестройке бывших конюшен в общественный центр Дома творчества,
по восстановлению других утраченных построек.
Однако проектные предложения архитекторов советского периода и современных зодчих по восстановлению усадьбы Суханово не были реализованы ввиду отсутствия средств.
После 1991 года, когда распались всесоюзные организации, среди которых оказался и Союз архи-
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пруда, усадебная церковь. Но в Суханово оставался и остаётся основной дом усадьбы, построенный
на исходе XVIII века, затем неоднократно перестраиваемый. К XIX веку его фасады оформили в
стиле классицизма, а боковые флигели были соединены с основным зданием колоннадами.
В 40-х годах XIX столетия помещения дома вновь
подверглись реконструкции и были переоборудованы для балов и приёмов. Нижний этаж занимали парадный зал и гостиные. Под руководством
художника Ф. Солнцева комнаты сухановского
дворца расписали в разных стилях: турецком,
египетском и прочих. Фасад дома, который выходит на парк, был украшен шестиколонным портиком, откуда открывался великолепный вид на
противоположный берег пруда. Парк был спроектирован в романтическом стиле на основе трёх
каскадных прудов. Они отделяли центральную
часть усадьбы от огромного пейзажного парка.
Его украшали большие чугунные вазоны, лестницы и жертвенники. Были времена, когда в память
об Александре I в парке стоял чугунный обелиск.
По неподтверждённым данным, на краю обрыва,
который круто спускался к пруду, была установлена беседка «Храм Венеры», где некогда стояла и
сама статуя. Беседку украшали барельефы в виде
стилизованных стрел в колчане, лука, труб и лиры.
Они символизировали самые излюбленные раз-
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ново оставалось до революции 1917 года. Именно
во время управления усадьбой Волконскими здесь
был выстроен ряд прославивших её сооружений.
Архитектурный ансамбль Суханово (в том виде, в котором он сложился к началу ХХ века) создавался постепенно в течение многих лет – со второй половины
XVIII века до середины XIX столетия. Новые обладатели поместья княгиня Е.А. Волконская с племянником Петром Михайловичем создали великолепный
сухановский дворцово-парковый ансамбль.
Дослужившись в 25-летнем возрасте до звания генерал-адъютанта, П.М. Волконский стал одним из
доверенных вельмож Александра I. Напряжённая
жизнь в столице заставляла Волконского искать
тишины в Суханово, и хозяева имения чрезвычайно ценили за это свою усадьбу. Долгие годы Пётр
Волконский постоянно находился при дворе, в Аустерлицком сражении проявил большое мужество,
которое было по достоинству оценено царём и
М.И. Кутузовым. Такое положение многое позволяло Волконскому, в том числе он мог приглашать
лучших архитекторов для работ по обустройству
Суханова. Проекты для усадьбы составляли выдающиеся архитекторы: К. Росси, В.П. Стасов,
Д. Жилярди, А. Менес. Однако многие творения
Суханова погибли в 1917 году. В огне волнений и
решений новой власти были уничтожены пристань,
павильон «Эрмитаж», катальная горка, сфинксы у
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влечения дворян того времени – охоту и музыку.
Из «Храма Венеры» шла аллея к мосту, построенному в виде арки над оврагом, за которым располагался мавзолей – фамильная усыпальница рода
Волконских. Мавзолей был настоящим шедевром
архитектуры и в первоначальном своём виде соединялся с флигелями полукруглой колоннадой. В
период владения усадьбой князьями Волконскими
в мавзолее производились поминальные службы.
После 1917 года усадьба оказалась совершенно
заброшенной. Зимой 1920 года Московский отдел
народного образования (МОНО) принял решение
об организации там «Сухановской школы 2 ступени» с интернатом для подростков, потерявших родителей в Первой мировой и Гражданской войнах.
Школа просуществовала 15 лет, и в 1932 году
усадебный комплекс передали ВЦИК. Усадьба
вместе с подсобным хозяйством перешла в ведение Союза советских архитекторов для устройства в ней Дома творчества.
В 1934 году началась перестройка главного дома
и остальных строений усадьбы, и к 1938 году работы были завершены. Облик усадьбы кардинально изменился. Была реконструирована галереяколоннада, окружавшая мавзолей Волконских, а
также функция самого мавзолея, что значительно
преобразовало облик его интерьера как светского, общественного пространства. Вплотную к мавзолею размещалась столовая, дополнительно рас-

текторов СССР, встал вопрос о принадлежности
усадьбы Суханово. Долгие годы «бесхозного» существования способствовали деградации территории
и находящихся на ней построек. Однако всё это
время Союз архитекторов России как правопреемник СА СССР поддерживал жизнь старинной усадьбы. С 2000 года Суханово принимает отдыхающих,
здесь проходят семинары, творческие вечера, выставки картин художников-архитекторов, концерты
камерной музыки, праздничные церемонии.
В настоящее время Союз архитекторов России
доказал правомерность управления усадьбой в
течение 80 лет с небольшим перерывом. Президент РФ подписал соответствующее распоряжение, Правительство РФ, Госкомимущество России, Министерство сельского хозяйства РФ выпустили правоустанавливающие документы,
свидетельствующие о праве безвозмездного
пользования комплексом «Усадьба Суханово»
Союзом архитекторов России. Есть надежда, что
авторитет творческого Союза, его члены – архитекторы-реставраторы, заинтересованность
всего профессионального сообщества постепенно вернут былое величие и красоту усадьбе Суханово – этому прекрасному объекту культурного
наследия регионального значения. И тогда из
пушкинской триады уйдут слёзы и останутся
жизнь и любовь...
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