
«СОВРЕМЕННЫЙ АРХИТЕКТОР В ИСТОРИЧЕСКОМ ГОРОДЕ» 

Круглый стол накануне присуждения ежегодной премии имени Алексея 

Комеча 

13 апреля 2017 года, четверг, 14.00, Государственный институт искусствознания 

(Козицкий переулок, 5, метро «Пушкинская» / «Чеховская», http://sias.ru/ ) 

Десятую юбилейную церемонию вручения Премии имени А.И. Комеча «За 

общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения 

культурного наследия России» традиционно предваряет круглый стол по теме года. 

Тема 2017 года – роль практикующего архитектора в историческом городе. 

Актуальная всегда, она приобретает особое значение сейчас, на фоне угроз 

законодательного упрощения процедуры сноса зданий и отмены публичных 

слушаний по вопросам градостроительства. В то же время развитие городов ставит 

задачи, профессиональное решение которых зависит и от практикующих 

архитекторов, и от специалистов в области охраны наследия. Цель круглого стола - 

сближение взглядов архитектурного, экспертного и градозащитного сообществ на 

возможности современного архитектурного творчества в исторических городах при 

условии сохранения их уникальности. 

Первыми спикерами круглого стола станут лауреаты премии имени Алексея 

Комеча 2017 года – основатель и первый директор Института наследия имени Д.С. 

Лихачева Юрий Веденин и главный редактор сайта «Хранители Наследия» 

Константин Михайлов.  

В работе круглого стола примут участие ректор Московской архитектурной школы 

МАРШ Евгений Асс, вице-президент Союза московских архитекторов Николай 

Лызлов, архитекторы Юрий Аввакумов, Михаил Белов, Юрий Григорян, 

Михаил Хазанов и другие, директор Государственного института искусствознания 

Наталия Сиповская, профессор МАрхИ, первый лауреат премии Комеча 

Наталия Душкина, государственные эксперты в сфере историко-культурной 

экспертизы Ирина Смирнова, Елена Щеболева, Лев Лифшиц, Борис Пастернак 

и другие, градозащитники – лауреаты премии прошлых лет Анна Давыдова 

(Нижний Новгород), Ольга Мазанова (Ярославль), Елена Смиренникова 

(Вологда), Александр Можаев и Рустам Рахматуллин («Архнадзор») и другие. 

Ведущие круглого стола –Лев Лифшиц, Ольга Синицына. 

Вручение премии состоится на следующий день, 14 апреля 2017 года, в Библиотеке 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино ( http://libfl.ru/ ). 

По всем вопросам, связанным аккредитацией, участием в Круглом столе и 

Церемонии вручения Премии, просим обращаться к секретарю Оргкомитета 

Светлане Усковой, тел +7 (967) 059 30 78, email: premiya@libfl.ru . 

Полная информация на сайте Премии www.komechaward.ru. 
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