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Проект реализуется при 
поддержке Евросоюза 



Деревянное 
зодчество  

Важнейший вклад России 
и Украины в мировую 
культуру

Жемчужина русского и 
украинского культурного 
ландшафта

Основа выживания и 
развития деревни



Разрушение культурного ландшафта вследствие

(1) разрушения памятников (деревянной) архитектуры

(2) неконтролируемой и негармоничной застройки
населенных пунктов на территории национальных
парков и в охранных зонах музеев-заповедников

Проблема, решаемые проектом 

УТРАТА ЦЕННОСТИ ЛАНДШАФТА



Национальный природный парк „Синевир“
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Природный парк 
„Воскресенское Поветлужье“ 

и село Владимирское













Государственный историко-культурный заповедник «Тустань»

и с. Урыч Сколевского района Львовской области, Украина
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Урыч...



РЕШЕНИЕ

Закон:

разработка правил землепользования и застройки с 

включением архитектурного регламента, с целью 

устойчивого развития сельских территорий

Привлекательная альтернатива

Типовые архитектурные проекты домов в 

традиционном для региона стиле, комфортный и 

современный интерьер, энерноэффективность   

Партнерство

ООПТ + архитекторы(реставраторы) + власть

Обеспечение поддержки населения – главного 

хранителя культурного ландшафта

Просвещение и образование



Для сохранения культурных ландшафтов объединились:

Научно-исследовательскок предприятие Этнос

Университет Львовская Политехника

А также: пилотные площадки проекта

Национальные парки Угра и Синевир

Природный парк Воскресенское Поветлужье

Историко-культурный музей-заповедник Тустань 



КЛЮЧИ К УСПЕХУ:

Изучение лучшего и реального для применения опыта  в области 
сохранения культурных ландшафтов 

Конференции, семинары и  серия стажировок в Восточной Европе

Правовые механизмы сохранения ландшафта и методика их разработки

Механизм достижения договоренностей с властями и населением

Роль НП и музея как методического центра

Строительство новых домов в гармонии с ландшафтом – успешные 

коммерческие модели

Экономические и социальные эффекты 

энергоэффективные технологии в деревянном доме

технологии приспособления памятников деревянного зодчества к 

современному использованию

Многое зависит от людей!

Создание международной сети специалистов



Национальный парк Словенский Рай, Словакия
стимулируют развитие  сельского туризма и согласовывают как градостроительные планы, 

так и архитектурные проекты в границах своей территории

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

/тенденция «продолженные 

выходные»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
/доходы – местным 

предпринимателям

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

500 000 + туристов



Словакия — Липтовский музей

Музей — центр культурной жизни региона

Основа успеха в сохранении культурного 

ландшафта - активное личное взаимодействие 

директора со старостами деревень и 

предпринимателями 

Поддержка традиционных сельскохозяйственных 

практик (овцеводства) 

Методическая помощь инвесторам, желающим 

строить в традиционном стиле

Продвижение успешных примеров (Шалаш 

Краинка) 



ВЕНГРИЯ:  НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ И 

БЫТА Скансен в СЕНТЕНДРЕ

Музей - методический центр сохранения традиционной сельской 
архитектуры для целой страны - каждый, кто реконструирует 
исторической дом или хочет построить «в традиции», может 
обратиться в музей за консультацией 

В музее есть база данных 
архитекторов и 
строительных компаний

Музей проводит 
консультации и 
семинары для властей, 
ответственных за 
застройку в 
историческом центре 

В результате проекта 3 национальных парка в сотрудничестве с 

НИП „Этнос“ и университетом Львовская Политехника выполняют 

роль методических центров



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Разработка правил землепользования и застройки и 

архитектурных регламентов

Полевые и архивные исследования

Пакет текстовой и графической документации для ПЗЗ

Ясная визуализация буклеты, экспозиции, 3D

общественные слушания и консультации

официальное утвеждение закона



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Разработка 5 типов 

архитектурных проектов  

деревянных домов 

энергоэффективных и 

отвечающих 

современным 

требованиям комфорта и 

их продвижение на рынок

архитекторам – новый рынок

строительным компаниям и 

плотникам – пример, как 

строить 

инвесторам – возможность 

использовать готовые проекты



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Приспособление старинного 

дома в Кенозере к 

современным стандартам 

комфорта и 

энергоэффективности. 

Реклама и распространение 

опыта



Серия презентаций и совещаний с местными властями и общиной 



«Деревянная архитектура в культурном 

ландшафте — вызовы современности»





Презентация выставочных стендов

по теме проекта



Начало контроля, сопровождения и согласования проектов на реконструкцию 

и новое строительство. 

Тустань и Урыч

Первое новое строительство 
в зоне суровой регулировки 
застройки, которое ведется с 

учетом архитектурных 
регламентов. 
Август 2016г.





Белова Светлана

Кратка 1074/14, 05801 Попрад, 
Словакия

Моб. +421 917 449943

e-mail: zapovedniks@gmail.com

http://www.machaon.eu/architecture

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


