
Подведение итогов собрания рабочей группы по Силламяэ 06.09.2021 

 

Рабочая группа собралась посредством Zoom, чтобы на основании предложений членов рабочей 

группы обсудить категории защиты зданий, попадающих на зону охраны наследия, намечаемую 

в историческом ядре города Силламяэ . Также обсуждались пункты содержания, расписание и 

прочие организационные вопросы второго публичного мероприятия, намеченного на 21.10.21.  

 

Наибольшую дискуссию вызвали многоквартирные дома на ул. Каяка, 18, 22 и 24, и категории 

их защиты. Речь идет о зданиях так называемого переходного периода, для которых характерен 

сплав архитектурного языка неоклассицизма с начавшим распространяться в 1960-е годы  

архитектурным языком модернизма. Здания по сравнению с остальной застройкой 

исторического ядра города хотя и имеют более простой внешний вид, но несут черты, отчетливо 

присущие неоклассической застройке: кубатура (объем), форма крыши, размещение проемов, 

мощный карниз и т. д. 

 

Здания располагаются в чувствительном с точки зрения городского пространства районе, 

связывающем центр города с находящейся в приморской части города застройкой 1940–1950-х 

годов. Если эти здания будут снесены, возникнет прореха, которая существенно разрушила бы 

целостность городского ядра. Поскольку члены рабочей группы не достигли консенсуса по 

определению категорий защиты для зданий на ул. Каяка, 18, 22 и 24, было решено обсудить эту 

тему на втором публичном мероприятии и выяснить мнение местных жителей относительно 

этих зданий. 

 

Также участники собрания более основательно остановились на теме зданий на ул. Кеск, 23, 26, 

27, и ул. Ранна, 3а, в отношении которых возник вопрос, сохранились ли в этих зданиях ценные 

интерьеры, наличие которых позволило бы отнести эти здания к категории защиты А. В случае 

зданий на ул. Кеск, 23 и 27, известно, что в них сохранились аутентичные интерьеры. Поскольку 

не было точной информации о том, в каком состоянии находятся интерьеры в зданиях на ул. 

Кеск, 26, и Ранна, 3а, то было решено, что, прежде чем назначать категорию защиты, 

необходимо ознакомиться со зданиями.  

 

Рабочая группа договорилась провести встречу 23.09.21 с целью ознакомиться с интерьерами 

зданий на  ул. Кеск, 23, 26 и 27, а также ул. Ранна, 3а. 

 


