
Достойные сохранения объекты 

Отвечая на этот вопрос, среди всех зданий и объектов города чаще всего называли 

дом/центр культуры, кинотеатр «Родина» и здание городской управы. Также многие 

отмечали приморский бульвар (Mere puiestee, часто вместе с лестницей) и 

лестницы, как отдельную ценность. Как ансамбли были отмечены как старый город, 

ансамбль центральной улицы, так и застройка главной площади, включая лестницу. 

Из отдельных зданий/строений упомянули ул. Горького 1 (бывший первый магазин), 

ул. Румянцева 4, ул. Чкалова 2 (бывшая поликлиника), «столовую номер 1», ул. 

Калда 12 (библиотека), гостиницу «Крунк», ул. Ранна 3А, здание бани, а также 

двухэтажные здания на перекрестке улиц Румянцева, Горького и Чкалова. Не были 

забыты и природные или связанные с природой объекты: городской парк, зеленые 

насаждения в общем, береговая часть моря, оформление реки Сытке, а также вид 

на море. Среди новых строений был отмечен променад. Стоит отметить, что по 

мнению некоторых жителей сама городская структура и планировка достойны быть 

взятыми под охрану. Единицы отметили малые формы, интересные детали, 

которые хотелось бы сохранить. Ни у кого не возникло мнения, что в Силламяэ нет 

ничего, что бы не стоило взять под охрану. 

Пересечение Таллиннского шоссе и ул. Румянцева (?) 

 

Как сохранить ценности? 

При обсуждении этого вопроса были затронуты очень многие аспекты, но чаще 

всего упоминалась денежная сторона, причем большинство считает, что именно 

государство, а также Европейский Союз должны помогать финансами. Задачи 

местных властей состоят больше в разработке четких правил и программ по 

защите, обеспечении города хорошими специалистами (городской архитектор, 

консультанты по строительству/ремонту/реставрации), налаживании 

сотрудничества с квартирными товариществами, а также информировании 

населения и поддержки местных инициатив. На базе центра профессионального 

образования в Силламяэ предлагали открыть курс для строителей, отдельно 

создать реставрационные мастерские. Как город, так и государство должны вести 

четкий и строгий контроль за выделенными средствами и за исполнением 

правил/законов, включая при необходимости взимание штрафов при неисполнении 

обязательств. По мнению жителей квартирные товарищества должны быть более 

активными, всеми способами ценить и беречь достойные сохранения здания, а 

также своевременно реагировать на возможные проблемы и следить за 

изменениями в архитектуре. Одним из подходом мог быть индивидуальный подход 

к нуждам/проблемам каждого объекта. Звучали мнения, что и в целом жители 

города должны проявлять больше активности при участии и обсуждении подобных 

тем, а также проявлять бережное отношение к городу и воспитывать в себе и в 

других культуру, уважение к наследию и закону. Для решения проблем отдельно 



названных объектов (кинотеатр), необходимо найти ему владельца и функцию. По 

мнению некоторых жителей зелёные насаждения, а также малые формы являются 

достойными сохранения. В сохранении архитектурных ценностей видят 

возможность развития туризма, реализации потенциала города, и посредством 

этого развития в городе малого бизнеса.  

Из отдельных идей/комментариев стоит отметить следующие: создание общей 

компании, которая управляла и обслуживала бы здания старого города, 

использование долевого метода участия государства/города и частных 

владельцев. Отдельно упомянули, что нужно сделать новый стадион с 

рекортановой дорожкой. 

 

Как защита ценностей способствует развитию города? 

Все участники обсуждения находили во взятии под охрану ценностей позитивные 

стороны и рассматривали это как возможность для города развивать туризм 

(включая туристическую инфраструктуру), привлекать инвестиции и создавать 

новые рабочие места (в основном, в туристическом секторе). Это в свою очередь 

будет способствовать другим позитивным тенденциям, таким как увеличению 

поступлению налогов в городскую казну, увеличению возможностей и мотивации 

для молодёжи остаться/вернуться в город, созданию более привлекательной 

жизненной среди для всех. В качестве нематериальных положительных 

последствий защиты ценностей отмечали следующие аспекты: возможность 

оставить последующим поколениям наследие, способствовать повышению 

интереса к истории города, улучшение репутации и имиджа города, а также 

интереса и информированности как своего населения, так и людей из других 

городов, рост чувства гордости за родной город, повышение культурного уровня 

населения. Среди более конкретных идей стоит отметить проведение 

фестивалей/концертов, создание развлекательного центра, привлечение 

культурных обществ. В целом улучшение имиджа города и развитие туризма 

позволит привлечь в город специалистов и частных фирм, которые бы захотели 

инвестировать в строительство. Общая картинка города (linnamiljöö) от такого 

развития только бы выиграла. 

 

Как улучшить сотрудничество? Что я могу сделать? 

Для улучшения сотрудничества разных участников процесса необходимо создать 

механизм сотрудничества и совместно координировать работу по 

защите/сохранению ценностей. От государства ожидают обеспечение 

финансирования, от города более активного общения, информирования и 

вовлечения граждан, от квартирных товариществ более активного общения и 

сотрудничества между квартирными товариществами старого города и с жильцами. 



От жителей города также ожидают более активного участия в обсуждениях, 

встречах с представителями города, подчеркивали ответственность каждого 

человека за сохранность города, например, посредством поддержания чистоты. 

Многие согласны помочь своим временем (например, участвовать в субботниках), 

знаниями (в том числе, техническими) и умениями (собирать идеи и опыт других 

городов), поделиться имеющимися историческими материалами (фотографии, 

записать воспоминания родителей), а также идеями по оформлению старой части 

города.  Некоторые жители отметили, что для улучшения сотрудничества нужны и 

хорошие специалисты, прежде всего главный архитектор города, чьи полномочия 

нужно расширить, также в городской управе должно быть компетентное контактное 

лицо по этим вопросам. Среди других идей упоминали создание органа-совета по 

сохранению/развитию наследия, организацию конкурсов на тему «сохранение 

ценности города», создание фонда старого города (своего рода архив/музей, в 

котором будут храниться документы, чертежи, фотографии), организацию общих 

городских субботников по уборке города, создание клуба-общества типа 

таллиннского «кодулинн». Отмечали важность привлечения молодежи/детей, а 

также воспитания любви к городу. Один житель предложил убрать из центра города 

предприятия, которые загрязняют окружающую среду (автомойки, ремонтные 

мастерские ит.п.) и в дальнейшем не разрешать таким предприятиям в центре 

города появляться. 

 


