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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ПАМЯТНИКОВ И
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07 . 10 .2013
На №_____________

№

22-2013

от____________________

Глубокоуважаемый Георгий Сергеевич!

Направляю Вам решение Совета Санкт-Петербургского регионального комитета ИКОМОС
по концепции победившего на архитектурном конкурсе «Набережной Европы» проекта М.Б.
Атаянца.

Совет ИКОМОС СПб просит Вас обратить особое внимание на ответственное положение
застраиваемой территории в главном городском пространстве Санкт-Петербурга и
возможное воздействие проектируемой застройки на культурную ценность исторического
центра города – ведущего компонента объекта Всемирного наследия «Исторический центр
Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

Приложение:
Решение Совета ИКОМОС СПб по архитектурной концепции «Набережной Европы»
М.Б. Атаянца (на 2-х лл.).

Председатель ИКОМОС СПб

С.Б. Горбатенко

Тел. +7 921 904 75 05
ICOMOS.SPb@gmail.com
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16 октября 2013 г.

РЕШЕНИЕ
Совета Санкт-Петербургского регионального комитета ИКОМОС
по архитектурной концепции «Набережной Европы» М.Б. Атаянца

1. Совет Санкт-Петербургского регионального комитета Международного совета по
памятникам и достопримечательным местам (ИКОМОС СПб) на своем заседании 16 октября
2013 года ознакомился с архитектурной концепцией комплекса зданий Верховного и
Высшего арбитражного судов Российской Федерации в Санкт-Петербург, представленной
ООО «Архитектурная мастерская М. Атаянца», вслед за тем признанной победителем
конкурса на разработку этой концепции.
2. Совет ИКОМОС СПб приветствует проявление особого внимания к проектированию этого
комплекса, формирующего новый архитектурный фасад вдоль Малой Невы, площади
Академика Лихачева, проспекта Добролюбова. Новый комплекс войдет в оформление
невской акватории – главного городского пространства Санкт-Петербурга и станет
компонентом панорам Санкт-Петербурга, охраняемых в соответствии с российским и
международным законодательством.
3. Совет ИКОМОС СПб на своих заседаниях 20 и 27 сентября 2012 года уже рассматривал
материалы по концепции жилой застройки «Набережная Европы». По результатам этого
рассмотрения в адрес Губернатора Санкт-Петербурга было направлено письмо № 18-2012 от
02.10.2012 с изложением позиции ИКОМОС СПб, выразившего обеспокоенность по этому
поводу. Было рекомендовано сопроводить проект оценкой его воздействия на культурную
ценность объекта Всемирного наследия в соответствии с Методическими рекомендациями
ИКОМОС
http://www.international.icomos.org/world_heritage/HIA_20110201.pdf.
Совет
ИКОМОС СПб считает, что это правило должно применяться ко всем проектам застройки
этого места, в том числе к комплексу зданий Верховного и Высшего арбитражного судов
Российской Федерации.
4. Рассмотрев материалы архитектурной концепции М.Б. Атаянца, Совет ИКОМОС СПб
отмечает, как положительные, идеи раскрытия видов на Князь-Владимирский собор и
попытку понижения высоты зданий в восточной части комплекса, формирующей фасад
площади Академика Лихачева. Однако Совет ИКОМОС СПб считает, что в случае
реализации предложенного решения комплекс может вступить в конкуренцию с ансамблем
Стрелки Васильевского острова и нанести ущерб культурной ценности объекта Всемирного
наследия. Вызывает сомнения укрупненный масштаб и архитектурное решение зданий,
основанное на многократном повторении классицистических приёмов и форм. В целом
предложенная концепция угрожает доминирующей роли ансамбля Стрелки Васильевского
острова в главном городском пространстве.

При доработке концепции Совет ИКОМОС СПб считает необходимым:
1. Сохранить композиционно-силуэтные характеристики и доминирующую роль ансамбля
Стрелки Васильевского острова при его восприятии с Дворцового проезда и моста, а также с
Дворцовой набережной на всем ее протяжении.
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2. Доработать архитектурную концепцию в соответствии с результатами оценки,
выполненной на основе вышеупомянутых Методических рекомендаций ИКОМОС
(«Руководства по определению воздействия на объекты Всемирного культурного наследия»,
2011).
3. Вопросы реставрации здания Тучкова буяна и возможного воссоздания утраченных
исторических построек решать на основе научных методов, в соответствии с принципами
Международной хартии по консервации и реставрации памятников и достопримечательных
мест (Венецианской хартии).

Председатель Санкт-Петербургского
регионального комитета ИКОМОС

С.Б. Горбатенко

