
Приложение 1.
Уважаемые члены РОСА!  

Я удостоился чести стать претендентом на пост председателя РО СА.
Учитывая  невозможность  проведения  открытого  собрания  и
выступления перед  архитектурной  общественностью лично,  считаю
необходимым  изложить  ряд  предложений  по  организации  деятельности
Союза.  Не  стану  выстраивать  их  по  степени  значимости,  поскольку  все
представляются важными.  

1. Дом архитектора 
Дом,  как  пространство  для  деятельности  является  важным  для

архитектора,  при  этом  не  менее  важно,  чтобы  в  нем  были  постоянные
резиденты в лице директора Дома архитектора,  ответственного  секретаря
Союза  и  секретаря-помощника.  Возможно  совмещение  с  работой  по
ведению  информационной  деятельности  через  сайт  Союза,  что  в
современных условиях представляется особенно важным.  

 2. Дом творчества архитекторов 
Это на перспективу, но работать в этом направлении начнем сразу. Для

организации отдыха, творческой работы, встреч, семинаров, приемов коллег
из  других  региональных  Союзов  и  руководителей  СА  РФ.  Речь  не  идет  о
приобретении или аренде, скорее о выстраивании долгосрочных отношений
с  уже  действующим  предприятием:  -  санаторием,  домом  отдыха
или пансионатом,  расположенным  в живописном  месте  Ростовской
области.  

3. Финансы 
Основа  существования  и  индикатор  состояния  здоровья  Союза.  В

основе  бюджета  собранные  членские  вносы,  а  также  добровольные
поступления  от  работающих  архитектурных  мастерских,  СРО  и  других
организаций из сферы проектно-строительной деятельности, которые станут
официальными партнерами-спонсорами Союза. 

4. Правление 
Деятельности  членов  Правления  очевидно  связана  с  основными

направлениями  деятельности  Союза.  Его  численный  состав,  выбор
приоритетных направлений и закрепление членов Правления за различными
секторами  и  направлениями  проводится  совместно  с  членами  Правления
при  руководящей  роли  Председателя  правления.  Численный  состав
Правления представляется в диапазоне 15-19 человек.  
 

5. Почетные члены Правления 
Для обеспечения преемственности  деятельности  Правления и  Союза

архитекторов в целом считаю необходимым организовать институт Почетных
членов правления (Совет) из числа наиболее опытных членов СА. Они будут



обладать  правом  совещательного  голоса  при  участии  в  заседаниях
Правления  СА.  Право  формирования  списка  Почетных  членов  Правления
должно быть закреплено за действующим Правлением. Руководитель Совета
будет членом действующего Правления с правом решающего голоса. 

6. Поддержка ветеранов Союза 
Оказание  действенной  социальной  поддержки  ветеранам  Союза,

информирование  их  о  деятельности  Союза,  приглашение  к  участию  в
проводимых  мероприятиях,  сохранение и  популяризация их  творческого
наследия. 

7.  Архитектурное наследие 
Представляется  как  одно  из  ключевых  направлений  деятельности,

призванное  обеспечить  участие  СА  в  формировании  городской  среды  на
основе  сохранения  ее  историко-культурного  каркаса,  защиту  конкретных
исторических и архитектурно значимых объектов и ансамблей.  

Также  считаю  необходимым  начать  сбор  и  систематизацию
информации  и  документов,  свидетельствующих  об  архитектурно-
градостроительной  деятельности  архитекторов  прошлых  поколений  и
современных архитекторов,  внесших значительный вклад в формирование
городов  и  сел  Ростовской  области,  города Ростова-на-Дону,  подготовить
документально-информационную  базу  для включения в
постоянную экспозицию формируемого музея  города Ростова-на-Дону. Эти
же материалы должны стать основой постоянно действующего раздела сайта
СА РО. 

8. Медиа-информационный блок 
Важнейшее  направление  деятельности,  которое  считаю

целесообразным организовать на постоянно действующей основе в составе
штата  Дома  архитектора.  Должно  обеспечивать  полное  информационное
наполнение  внутренней  деятельности  Союза,  информационного
взаимодействия  с  региональными  Союзами,  СА  РФ,  другими  творческими
союзами  и  общественными  организациями,  а  также  раскрывать
деятельность  Союза  в  медиапространство,  демонстрируя  его  позицию
относительно  событий  в  сфере  архитектуры  и  градостроительства,
урбанистики, культуры и другим значимым событиям, имеющим отношение
к деятельности Союза. 
 

9. Совет Главных архитекторов территорий 
Обеспечивает взаимодействие Союза архитекторов РО и архитекторов,

возглавляющих  территориальные  органы  архитектуры  в  целях
информационно-правовой  поддержки,  продвижения  современных
тенденций  архитектуры  и  градостроительства  в  практику  управления
развитием городов и сел. Способствует доведению до максимума процента



главных  архитекторов  территорий,  имеющих  высшее  профильное
архитектурное образование. 

9. Наука и образование 
Традиционное  направление  деятельности  СА,  обеспечивающее

взаимодействие  науки,  архитектурно-градостроительной  практики  и
образования,  позволяющее  на  ранних  стадиях  обучения  вовлекать
студентов-архитекторов  в  жизнь  архитектурного сообщества, а
практикующих архитекторов активно влиять на образовательный процесс. 

10.  Молодежная секция 
Важнейшее  направление  деятельности  Союза,  обеспечивающее

перспективы и жизнеспособность организации, преемственность традиций,
добавление творческой интриги при столкновении новаторского подхода со
сложившейся  практикой  и  мировоззрением.  Обеспечение  продвижения
молодых архитекторов на профессиональном поприще, на отечественных и
международных  конкурсных  площадках. Творческое  общение  между
различными  возрастными  группами  СА.  Активное  привлечение  к
деятельности СА молодых архитекторов, кандидатов в члены СА. 

11. Конкурсы 
Возрождение  на  профессиональной  основе  утраченной  культуры

проведения  архитектурных  конкурсов.  Создание  законодательной  основы
проведения  архитектурных  конкурсов как  обязательного  этапа  в  процессе
принятия значимых градостроительных решений.  

 
12.  Законотворчество 

Разработка  и  продвижение  предложений  по  совершенствованию
законодательства,  регулирующего  градостроительную  деятельность,
профессиональную  архитектурную  и  проектную  деятельность,  правовая
защита архитектурной деятельности. 

13. Экспертная деятельность 
Позиционирование СА как независимого экспертного центра в сфере

архитектуры  и  градостроительства,  способного  в  силу  высокой
профессиональной  квалификации  его  членов  обеспечить  объективную
оценку  принимаемых  или  уже  принятых  решений  как  в  сфере
проектирования,  разработки  нормативной  документации,  принятии
правовых  актов  и  документации  по  градостроительному  регулированию,
оценить  негативные  последствия  принятия  решений.  Обеспечить  участие
экспертного совета, который необходимо сформировать из числа членов СА
в  Областном  градостроительном  совете  и  градостроительном  совете



города Ростова-на-Дону,  для  продвижения  позиции  СА  при  принятии
значимых решений.  

14. Награждение и наказание. 
Выдвижение членов  СА на получение наград и званий, инициатива по

учреждению наград в сфере архитектурной деятельности на региональном
уровне для поднятия престижа профессии.   

Активная деятельность комиссии по профессиональной этике в целях
реагирования на любые проявления неуважения к коллегам по творческому
цеху,  Союзу  архитекторов  и  к  самой  профессиональной  деятельности,
создавая  откровенно слабые или агрессивные по отношению к  городской
среде проекты.   

15.  Архитектура, градостроительство, городская среда 
Последняя  в  списке,  но  не  последняя  по  содержанию  сфера

деятельности  Союза,  которая  в  силу  ее  одновременной  очевидности  и
глобальности не формулируется в рамках данных предложений. Достижение
успеха  на  этих  направлениях,  признанного  не  только  профессиональным
сообществом, но и обществом в целом, является целью нашей  совместной
деятельности  в  рамках  творческого  союза, также как  создание
благоприятной  творческой  обстановки,  подтверждения  высокого  звания
архитектора  и  качества  нашей  региональной  архитектуры  и
градостроительства.  
 

Желаю всем здоровья и благополучия! 
 

Архитектор, член Союза архитекторов Алексей Полянский    


