Пресс-релиз
Архитекторы займутся формированием облика «малой родины» россиян
22.09.2014. Москва. Сегодня было объявлено, что Союз московских архитекторов
совместно с Союзом архитекторов России провели круглый стол, посвященный проекту
федерального закона «О культуре в Российской Федерации». Рабочая встреча,
состоявшаяся по инициативе советника Президента РФ по культуре и искусству
Владимира Толстого, прошла в Центральном доме архитекторов.
Представители Совета по культуре при Президенте РФ, Министерства культуры РФ,
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), Союза московских
архитекторов (СМА) и Союза архитекторов России (САР) обсудили «Основы
государственной культурной политики», а также проект федерального закона «О культуре
в РФ» в части, относящейся к проблемам архитектуры как искусства.
В рабочей встрече приняли участие президент САР Андрей Боков, президент РААСН
Александр Кузьмин, президент СМА Николай Шумаков и другие.
Сейчас, когда около подавляющее большинство населения России проживают в городах
(74%) и средой жизнедеятельности 108 миллионов граждан является искусственно
созданная архитектурная среда (улицы, площади, интерьеры общественных зданий и
жилищ), круглый стол призван своевременно информировать Правительство о роли
архитектуры в формировании облика «малой родины» для россиян, а также – в
реализации эффективной культурной политики.
Президент СМА Николай Шумаков подчеркнул важность проведения круглого стола
перед внесением законопроекта «О культуре в РФ» в Государственную Думу. «В
архитектурной среде давно назрел и требует решения целый ряд проблем, в т.ч.
касающихся статуса творческих работников, экспертизы, аттестации и др. Однако без
коренного изменения отношения государства к архитектуре и градостроительству
невозможно решить задачи, стоящие перед государственной культурной политикой и
повысить качество жизни граждан России, - сказал Н. Шумаков. – Круглый стол призван
объединить опыт профессионального архитектурного сообщества России для подготовки
рекомендаций Правительству».
По итогам круглого стола было принято решение о создании рабочей группы для
разработки проекта ФЗ «О культуре в РФ» в части архитектуры, которая предложит свои
замечания и выработает предложения по улучшению законопроекта.
***
О Союзе московских архитекторов:

Союз московских архитекторов (СМА) ― крупнейшая межрегиональная общественная
организация, объединяющая более четырех тысяч архитекторов и представителей
смежных профессий Москвы и Московской области. Цели организации - содействие
развитию отечественной архитектуры и градостроительства, содействие охране
архитектурного, исторического и культурного наследия, развитие диалога между
обществом и архитектурным профессиональным цехом и поиск новых путей развития и
усовершенствования городской среды. Архитекторы, входящие в СМА, определяют облик
Москвы, городов России и бывшего СССР на протяжении нескольких десятилетий.
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