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О восстановлении здания
ИНИОН РАН

Уважаемые коллеги!
МОО Союз московских архитекторов выражает серьезную озабоченность ситуацией,
складывающейся вокруг восстановления здания ИНИОН РАН.
В феврале 2015 года Председателю Правительства российской Федерации Д.А.
Медведеву было направлено письмо, подписанное ведущими российскими архитекторами, искусствоведами, учеными о необходимости восстановления здания ИНИОН РАН
по проекту выдающегося российского зодчего Якова Белопольского с привлечением широкого круга специалистов и профессионального архитектурного сообщества. Письмо
подписали более шестисот архитекторов, их поддержали граждане – почти 11 000 подписей собрала петиция на https://www.change.org
Обращение архитекторов и петиция были переданы в Федеральное Агентство Научных Организаций (ФАНО) России, откуда был получен ответ за подписью Начальника
Управления федерального имущества И.В. Романенко, в котором говорилось, что «Планами предусматривается максимальное восстановление библиотеки ИНИОН РАН».
Несмотря на обещание восстановления, которое невозможно без участия экспертного сообщества, дальнейшая работа над объектом не учитывала мнения специалистов и
пожелания сотрудников ИНИОН РАН, а также проводилась без широкого освещения в
информационном пространстве, что необходимо, учитывая уникальность объекта и его
культурное значение для Москвы. Подобный подход к решению сложнейших городских
вопросов противоречит принципами открытости и профессионализма, присущим градостроительной политике Москвы последних лет.
Критерии выбора генерального подрядчика, процедура и условия прошедшего конкурса на концепцию реконструкции здания, который не был анонсирован и поэтому
остался вне поля зрения ведущих проектных организаций, не могли привести к достойному результату. Свидетельством тому - уровень и характер представленных на конкурс
проектов. Реализация любого из них приведет к непоправимому искажению первоначального облика выдающегося произведения советского модернизма, не решит функциональных проблем Института и библиотеки, а также не раскроет потенциал территории
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ИНИОН РАН как важного ресурса для развития общественных пространств Юго-Запада
столицы.
Союз московских архитекторов считает, что важность задач по восстановлению здания и развитию всего комплекса требуют проведения полноценного архитектурноградостроительного конкурса с соблюдением общепринятых принципов: открытости,
конкурентности, профессионализма. Техническое задание конкурса должно быть разработано экспертной группой, включающей архитекторов, сотрудников ИНИОН, историков
архитектуры и специалистов библиотечного дела. Организатором конкурса должна выступать авторитетная профессиональная институция, имеющая должную репутацию и
пользующаяся общественным доверием.
В связи с этим, МОО СМА полагает целесообразным и этически верным считать результаты проведенного ООО «ГИПРОКОН» конкурса недостаточным основанием для
дальнейших проектных работ по восстановлению здания ИНИОН РАН и развитию территории комплекса.
Просим всех заинтересованных лиц поддержать инициативу Союза московских архитекторов о проведении нового архитектурно-градостроительного конкурса, соответствующего значению ИНИОН РАН как выдающегося архитектурного произведения и его статусу ведущего научного учреждения Российской Федерации.

Президент МОО СМА

Н. И. Шумаков
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