
Подведены итоги первой Международ-
ной школы градостроителей, которая
прошла 11–13 сентября в конференц-
зале административного здания ку-
рорт-парка МИД РФ «Союз» при орга-
низационной поддержке Комитета
Государственной Думы ФС РФ по
строительству и земельным отноше-
ниям, Комитета Государственной Думы
ФС РФ по вопросам местного само-
управления, а также Общественной па-
латы РФ.
В мероприятии приняли участие более
200 делегатов из субъектов Российской
Федерации: руководители и специали-
сты органов местного самоуправления,
региональных органов архитектуры и
строительства, представители научных
и проектных организаций, предприя-
тий и организаций строительного ком-
плекса.
Базовые режимы работы школы — об-
учение принципам и методам террито-
риального планирования, организация
дискуссий по актуальным проблемам
российского и мирового градострои-
тельства, обмен практическим опытом
проектной и правоприменительной

практики (мастер-классы, презента-
ции, семинары).
Основная тема мероприятия — форми-
рование системного представления о
таком явлении, как градоустройство.
В рамках школы работали следующие
дискуссионные секции:
— «Как возможно управление горо-
дом?»;
— «Город как естественно-историче-
ское явление»;
— «Город как среда ведения и развития
хозяйства»;
— «Опыт планирования городов в Рос-
сии»;
— «Город как среда формирования об-
щества и человека»;
— «Знания о городе».
Ведущими консультантами школы вы-
ступили Ю.А. Перелыгин — председа-
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тель совета Национальной гильдии
градостроителей; В.Л. Глазычев — пред-
седатель Комиссии по вопросам регио-
нального развития Общественной па-
латы Российской Федерации,
президент Академии городской среды,
профессор МАРХИ, заместитель пред-
седателя Наблюдательного совета На-
циональной гильдии градостроителей;
М.Л. Петрович — директор Бюро терри-
ториальных информационных систем
и градостроительного моделирования
ЗАО «Петербургский НИПИГрад»;
В.Н. Княгинин — директор Фонда
«Центр стратегических разработок «Се-
веро-Запад»; М.Г. Меерович — член
Союза архитекторов России и Союза
дизайнеров России, член-корреспон-
дент Российской академии архитекту-
ры и строительных наук, профессор
Международной академии архитекту-
ры; С.Э. Зуев — декан факультета госу-
дарственного управления Академии на-
родного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации.
В официальной части с приветствен-
ным словом к собравшимся обратился
В.Л. Глазычев. Он вкратце охарактери-
зовал складывающуюся в условиях кри-
зисных явлений ситуацию в сфере про-
странственного развития городов и

регионов как потенциально богатую
знаковыми решениями и призвал при-
нять участие в их поиске. От Россий-
ского союза строителей было зачитано
открытое послание его президента
В.А. Яковлева, в котором говорилось,
что организация такого уникального
мероприятия является актуальным ша-
гом и важнейшим этапом в становле-
нии градостроительной профессии,
высказывались пожелания плодотвор-
ной работы, полезных деловых контак-
тов и реализации намеченных планов,
а также надежды на генерацию новых
идей и интересных предложений. 
О главной цели мероприятия на откры-
тии рассказал руководитель школы
Ю.А. Перелыгин. Объясняя причины,
побудившие организовать мероприя-
тие, он рассмотрел несколько поучи-
тельных, с его точки зрения, ситуаций:
в частности, сложность применения за-
кона о техническом регулировании в
отношении достаточно простых объ-
ектов (например, дом) при отсутствии
технических регламентов. Затем
Ю.А. Перелыгин предложил слушате-
лям представить, что будет, если объ-
ектом технического регулирования
станут город или населенный пункт. За-
давшись вопросом о существовании в

стране региональной политики, он
пришел к выводу, что таковая присут-
ствует, но у каждого ведомства своя, и
из нее выпадают такие понятия, как го-
рода, муниципальные образования, ре-
гионы. При реализации стратегий раз-
вития мнением градостроителей не
интересуются, потому что градострои-
тельство не является профессией. Ре-
зюмируя, Ю.А. Перелыгин сказал: «Про-
фессия градостроителя требует
институциональной оформленности.
Этому и посвящены школы. …Мы запус-
каем новый цикл образования, где про-
фессия градостроительства или градо-
устройства получит то звучание,
которое нам бы хотелось. И для того,
чтобы он был насыщен, для того, что-
бы он был актуален, для того, чтобы в
нем принимало огромное количество
профессионалов, нужно проводить та-
кие школы».
Подводя итоги работы школы, М.Г. Ме-
ерович сказал: «Город — очень сложная
система, которая в полной мере не мо-
жет подчиниться нашим усилиям. С од-
ной стороны, он развивается есте-
ственным образом, с другой — этой
системой необходимо управлять. Поэ-
тому миссия градостроителей состоит
в том, чтобы определить направление
развития города».
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ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЯ
Более подробную информа-
цию о мероприятии можно
найти на официальном сайте
Международной школы гра-
достроителей — 
www.urban-school.ru.


