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ИТОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Международного архитектурного Форума «Пальмира – сохраним вместе!» 

 

 

Собравшиеся 22 мая 2017 года в Москве участники Форума выражают свою крайнюю 

обеспокоенность продолжающимися в Сирии варварскими преступлениями террористических 

группировок по отношению к мирным жителям, к городам и объектам инфраструктуры, к 

памятникам истории и культуры. 

 

Отмечая выдающийся вклад Российской Федерации – дипломатов, военных летчиков, 

специалистов по разминированию, врачей в процесс по восстановлению мира и конституционного 

порядка в Сирийской арабской Республике, героическую борьбу сирийских военных, работу в 

условиях войны сирийских специалистов, отстаивающих в этой борьбе право на независимость и 

культурную идентичность, участники Форума выражают огромную признательность всем, кто с 

риском для жизни приближает наступление мира на сирийской земле. 

 

Форум собрал тех, кто глубоко переживает за последствия гражданской войны в Сирийской 

арабской Республике, за преступное уничтожение всемирно известных памятников архитектуры, 

за судьбы мирных жителей в разрушенных войной городах... 

 

Форум объединил профессионалов: градостроителей, архитекторов, реставраторов, 

искусствоведов, историков, археологов, ученых, инженеров, конструкторов и строителей, ведущих 

политиков, представителей государственных структур, общественных организаций, бизнеса – 

всех, кто может и готов включиться в процессы послевоенного восстановления Сирии. 

 

Форум продемонстрировал, что он может стать постоянно действующей площадкой, на 

которой будут вестись научные дискуссии, выполняться проектные работы, осуществляться 

гуманитарные акции; здесь могут быть созданы условия для совместной работы не только 

российских участников и сирийских коллег, но и ведущих специалистов из зарубежных стран. 

 

Участники Форума пришли к единому мнению о необходимости скорейшего начала 

Программ послевоенного восстановления САР, поставив первоочередную задачу по определению 

масштабов разрушения и вычленения приоритетных направлений, в том числе работ по 

сохранению и реставрации Пальмиры. 

 

Была поддержана инициатива Союза архитекторов России по использованию в Сирии 

опыта восстановления городов и памятников архитектуры, накопленный в период возрождения 

нашей страны после Великой Отечественной войны, после ликвидации последствий 

разрушительных землетрясений в Ташкенте, Спитаке и на Сахалине. Поддержана идея создания 

реестра специалистов, имеющих опыт работы в ближневосточном регионе. 

 

Отмечена важность координации всей деятельности по восстановлению Сирии, как между 

российскими государственными структурами и общественными организациями, так и на 

международном уровне. 
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Попечительский (наблюдательный) совет Форума: 

 

От Совета по культуре при Президенте РФ:   

Советник Президента РФ по вопросам культуры  Толстой В.И.   

От Государственной думы РФ:  

Заместитель председателя государственной думы Федерального собрания РФ 

VII созыва, руководитель российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, 

журналист, продюсер, телеведущий  Толстой П.О. 

От Министерства иностранных дел: 

Ответственный секретарь  Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО  Орджоникидзе Г.Э.  

 От Министерства культуры РФ:  

 Заместитель Министра Культуры РФ Рыжков О.В. 

 Председатель рабочей группы  Министра Культуры РФ по Пальмире , 

Генеральный директор Государственного Эрмитажа, Президент Союза музеев 

России, член совета при Президенте РФ по культуре и искусству, профессор, 

член корреспондент РАН, академик Российской академии художеств, доктор 

исторических наук  Пиотровский М.Б. 

 От Российской академии наук:  

 Институт истории материальной культуры (ИИМК РАН)  

 Заместитель директора Соловьева Н.И. 

 От Международного совета по сохранению памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС):  

 Председатель национального совета ИКОМОС,  академик РААСН, академик 

Международной академии архитектуры (г. София, Болгария), почётный член Американского 

института архитектуры, почётный член Французской академии архитектуры, почётный член 

Международной академии архитектуры стран Востока, Вице-президент Европейского общества 

культуры, сопредседатель Комитета по валидации архитектурных программ ЮНЕСКО 

Кудрявцев А.П. 

От Международного фонда «АРАМЕЯ»:  

 Президент Сивар аль-Асад 

От фотографического холдинга «Пролаб»  

 Председатель правления  Канавин Н.И.  

От Союза архитекторов России:  

Президент Союза архитекторов России, Президент Союза московских 

архитекторов, генеральный директор ЦДА, главный архитектор ОАО 

«Метрогипротранс», заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии 

художеств, академик Международной академии архитектуры МААМ (отделение в 

Москве) Шумаков Н.И.  (Председатель  орг. комитета) 

 

Оргкомитет ФОРУМА: 

 

От Союза архитекторов России:  

Президент Союза архитекторов России, Президент Союза московских 

архитекторов, генеральный директор ЦДА, главный архитектор ОАО 

«Метрогипротранс», член архитектурного совета Москвы, заслуженный архитектор 

РФ, академик Российской академии художеств, академик Международной академии 

архитектуры МААМ (отделение в Москве)  Шумаков Н.И.  (Председатель орг. 

комитета) 

Вице-президент, член Президиума правления Союза архитекторов России , член 

Президиума правления Союза московских архитекторов, профессор, член -

корреспондент Международной академии архитектуры МААМ (отделение в Москве)  

Осипов В.А. (Зам. председателя орг. комитета)  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%90%D0%A1%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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Вице-президент Союза архитекторов России, член правления Союза московских 

архитекторов, историк архитектуры, академик Международной академии архитектуры 

МААМ (отделение в Москве)  Кафтанов А.В. 

От фотографического холдинга «Пролаб»  

 Директор программ  Брыксин А.Е. 

От МИД России, комиссия РФ по делам ЮНЕСКО:   

Третий секретарь  Эняева Г.М. 

 От Общества Российско-Сирийской дружбы: 

 Зам. Председателя правления Абдула-Заде З.Э. 

  От Министерства обороны РФ:  

 Полковник Международного Противоминного центра Вооруженных сил РФ Михайлик 

И.В. 

 От Министерства культуры РФ:  

 Генеральный директор распорядительной дирекции Министерства культуры РФ, 

член Союза реставраторов России  Соловьев В.В. 

 От Международного совета по сохранению памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС):  

 Заместитель Председатель национального совета ИКОМОС, Вице-президент 

Союза реставраторов России, доктор технических наук,  действительный член Британской 

Академии (BINDT), Советник РААСН Алмазова Н.М. 

От Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности 

«Союзлегпром»: 

Президент, член Общественной палаты РФ Разбродин А.В. 

 От Департамента по Культуре г. Москвы:  

Зав. Отделом охраны архитектурно -паркового ансамбля и заповедной 

территории «Государственного историко -архитектурного, художественного и 

ландшафтного музея-заповедника «Царицыно», Эксперт Совета Европы по историко-

культурному наследию  Соловейчикова А.Е.  

От МГУ имени М.В. Ломоносова (Факультет искусств):  

 Декан факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, академик 

Болонской академии наук  Лободанов А.П. 

 От МАРХИ: 

 Советник Ректора МАРХИ Чураков С.К., 

 Професор МАРХИ,  архитектор, художник график Зорин Л.К. 

 От фонда поддержки науки и искусства «Дом Якоби»: 

 Исполнительный директор фонда поддержки науки и искусства «Дом Якоби», издатель, 

член Союза журналистов Москвы, директор издательства «БОС» Бурлука О.С. 

 


