
Подведение итогов собрания рабочей группы по Силламяэ 13.10.2021 

 

Рабочая группа собралась посредством Zoom, чтобы обсудить вопрос о категориях защиты 

зданий на ул. Кеск, 2, ул. Ранна, 3а, ул. Кеск, 23, 26, 27, ул. Каяка, 18, 22 и 24. 

 

24.09.21 состоялась встреча членов рабочей группы, в ходе которой они ознакомились с 

интерьерами зданий на ул. Кеск, 23, 26, 27, и ул. Ранна, 3а. Как выяснилось, интерьеры зданий 

на ул. Кеск, 26, и ул. Ранна, 3а, значительно перестроены. В зданиях до сих пор можно найти 

помещения и с изначальными интерьерами, однако их, скорее, можно назвать скромными. 

Исходя из этого, рабочая группа пришла к выводу, что здания на ул. Кеск, 26, и ул. Ранна, 3а, 

должны относиться к категории защиты В. 

 

Здания на ул. Кеск, 23 и 27, относятся к числу объектов, в которых сохранились весьма 

представительные неоклассические интерьеры. В более поздние периоды в зданиях были 

проведены работы по перестройке и ремонту, в ходе которых помещения претерпели изменения 

(например, помещения II этажа здания на ул. Кеск, 23, где стены и потолки обшиты 

гипсокартоном), однако изменения с точки зрения здания как целого, скорее, маргинальные. 

Большинство членов рабочей группы высказались за то, что здания следует отнести к категории 

А, целью которой является сохранение аутентичных интерьеров и внешнего облика зданий и по 

возможности их реставрация. 

 

Участники собрания вновь ненадолго остановились на зданиях на ул. Каяка, 18, 22 и 24, однако 

окончательного вывода о категориях защиты зданий сделано не было, поскольку на втором 

публичном собрании еще предстоит выяснить мнение местных жителей. 

 

Рабочая группа уточнила организационные вопросы, связанные со вторым публичным 

мероприятием 21.10.21, знакомящим с Порядком охраны наследия Силламяэ. Одну часть 

мероприятия планируется организовать в формате дискуссии, поставив целью получить от 

людей ответы на следующие вопросы: 

 

- К какому классу ценности следует отнести здания на ул. Каяка, 18, 22 и 24, и почему? 

- Где должна располагаться территория охраны памятников старины и пролегать граница ее 

охранной зоны? 

- Имеют ли ценность – и какую именно – построенные в 1940–1950-е годы деревянные 

подсобные здания?  

 

 

 


