Сохранение и развитие архитектуры исторических городов
1. Сбережение, восстановление и совершенствование архитектурной среды, всего архитектурного облика исторических городов, как важнейшего компонента национального культурного
достояния России.
Цели
программы,
важнейшие
целевые
показатели

2. Обеспечение благоприятных предпосылок для улучшения функционирования исторических
городов, их экономического возрождения, создания комфортных условий проживания и
пребывания в них, на основе рационального бережного использования потенциала архитектурного наследия и объектов новой архитектуры.
3. Нахождение и поддержание органичного сбалансированного сочетания в архитектуре исторических городов традиционного и инновационного подходов, сохранения духа истории и
развития архитектурного творчества, охраны ценностей наследия и включения новых архитектурных объектов в исторический контекст.
o Исследование, объективная оценка, восстановление и совершенствование архитектурного
наследия исторических городов разной величины, типа и профиля.
o Комплексная реконструкция и регенерация исторических центров городов, как мест
наибольшей концентрации объектов архитектурного наследия и важнейшей части их системы общественных пространств.
o Создание наилучших условий для поддержания и развития в исторических частях городов
жилой функции, социальных контактов и социального обслуживания, образования, деятельности религиозных конфессий, развития культурного туризма.

Основные
задачи
Программы

o Улучшение условий для экономической деятельности в исторических городах с приоритетом
восстановлению и развитию традиционных производств, народных и художественных промыслов и ремесел, торговых ярмарок, выставок.
o Содействие экологической реабилитации исторических городов, предотвращение или максимальное ограничение отрицательных воздействий на состояние окружающей городской
среды и ущерба, наносимого объектам архитектурного наследия, производственной деятельностью и опасными природными процессами.
o Обеспечение нормативно-правовой научно-методической, проектно-изыскательской, строительно-технологической, финансовой, организационной, информационной и кадровой поддержки реализации Программы.
o Сохранение и восстановление бесценного архитектурно-градостроительного богатства, развитие архитектуры.
o Подъём культуры и образования, содействие развитию экономики российских исторических
городов.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

o Совершенствование условий жизни населения и, в том числе, содействие экологической стабилизации среды.
o Улучшение нравственной обстановки и сокращение криминогенной опасности.
o Стимулирование развития важных секторов рыночной экономики: строительства, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, связи, торговли, туризма, народных промыслов.
o Удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, воспитании подрастающего поколения.
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