ПРОТОКОЛ

заседания секции «Культура, туризм, образование, реклама и информация» 
в рамках функционирования рабочей группы по координации разработки концепции развития Центрального исторического ареала г. Одессы, утвержденной распоряжением городского головы №1109 от 01.11.2016 г.



02.12.2016 г.
12:00

Департамент культуры и туризма Одесского городского совета,
 ул. Екатерининская, 14


Присутствующие:



Маркова Т.Ю. 

- директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета;

Баранецкий М.Г.
- руководитель общественной организации «Фонд исторического развития «Память», общественный инспектор управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета;

Бабич А.В.
- директор туристической компании «Тудой – Сюдой»;

	

Лещева Е.В.
- директор КП «Туристический информационный центр               г. Одессы»;

Приглашенные:


Дьяченко А.В.
- заместитель директора департамента – начальник отдела по туризму департамента культуры и туризма Одесского городского совета;
	

Остапова С.И.
- директор КУ «Муниципальный музей личных коллекций им. А.В. Блещунова»;


Повестка дня:
Обсуждение проектных предложений, которые необходимо включить в проект Программы сохранения аутентичной застройки и развития исторического центра Одессы (далее – проект Программы).

СЛУШАЛИ:

Маркову Т.Ю. о необходимости реализации проекта «Реконструкция Деволановского спуска» и превращения его в арт-пространство. Данный объект находится в центральной части города, что, в свою очередь влияет на туристическую привлекательность города.
Бабича А.В. о наличии представителя общественности Горелюка Александра, который на данный момент подготовил презентацию «Развитие Деволановского спуска», которая уже ранее была презентована представителям Одесского городского совета. 
Остапову С.И. о целесообразности после реконструкции Деволановского спуска разработать новый экскурсионный маршрут, отправной точкой которого стал бы Муниципальный музей личных коллекций им. А.В. Блещунова, и пролегающий через Деволановский спуск. 
Остапову С.И. о необходимости привести внешний вид                               КУ «Муниципальный музей личных коллекций им. А.В. Блещунова» (фасад) и прилегающую территорию в соответствие с нормами, отличающие памятник культуры, который является визиткой Одессы и объектом показа в туристических маршрутах исторической части города, как для организованных групп, так и для индивидуальных посетителей.
Лещеву Е.В. о необходимости развития в Одессе сети филиалов                                    КП «Туристический информационный центр г. Одессы» в местах массового скопления туристов. Это, в свою очередь, способствует улучшению качеству предоставляемых услуг туристам, в целом, улучшению имиджу Одессы, как на национальном рынке, так и за рубежом. Предложено установление филиалов КП «Туристический информационный центр г. Одессы» в виде малых архитектурных форм (МАФов).
 Остапову С.И. о необходимости проведения капитального ремонта проезжей части и тротуарного покрытия в переулке Красный, через который пролегают экскурсионные маршруты города.
Маркову Т.Ю. о необходимости реализации проекта «Организация в парковой зоне музея под открытым небом элементов фасадов скульптурных композиций, которые демонтированы ранее».
Бабича А.В. о рассмотрении возможности размещения элементов фасадов скульптурных композиций, которые демонтированы ранее, в парке Шевченко, в периметру Зеленого театра.
Баранецкого М.Г. о рассмотрении возможности размещения элементов фасадов скульптурных композиций, которые демонтированы ранее, в парке Шевченко, на аллее, которая ведет к Зеленому театру.
Остапову С.И. о необходимости проведения реставрационных работ элементов фасадов скульптурных композиций, которые демонтированы ранее. Предложено к этому процессу подключить студентов Одесского художественного училища имени М. Б. Грекова.
Бабича А.В. о рассмотрении предложения, поступившего от общественников относительно реализации проекта «Музей кукол и игрушек». Музей демонстрирует коллекции художественной куклы. Помимо основной экспозиции, на территории музея предполагается проведение тематических мастер-классов для детей и взрослых и т.д. Для реализации этого проекта необходимо помещение площадью около 400 - 500 м2.
Бабича А.В. о необходимости проведения мониторинга мест размещения наружной рекламы (сити-лайты, билборды) в городе, мешающей обзору на объекты показа, памятники архитектуры, светофоры и т.д., а также устранения их в дальнейшем.
Бабича А.В. о создании комфортных условий для проведения автобусных экскурсий в историческом центре Одессы, обеспечении безопасности движения и перемещения гостей города и горожан. Лучшим образом реализовать логистику доставки туристов к основным объектам экскурсионного показа. Разгрузить сложные перекрестки в центре города. Предусмотреть парковочные места для туристических автобусов в центральной части города.

РЕШИЛИ:

Поручить членам секции «Культура, туризм, образование, реклама и информация» подготовить проектные предложения, а именно:
	КП «Туристический информационный центр г. Одессы» (Лещева Е.В.) - «Проект «Филиалы КП «Туристический информационный центр                г. Одессы »в виде МАФов»;
	Департаменту культуры и туризма Одесского городского совета (Маркова Т.Ю.) - проект «Музей истории судоходства»;
	Баранецкому М.Г. совместно с Бабичем А.В.:
	проект «Одесский двор», 
	проект «Разработка экскурсионных маршрутов по Молдаванке»;
	КУ «Муниципальный музей личных коллекций им. А.В. Блещунова» (Остапова С.И.):
	проект «Реставрация фасада здания, где расположен Одесский муниципальный музей личных коллекций  им. А.В. Блещунова» - памятники архитектуры и благоустройство территории, прилегающей к музею»;
	проект «Организация в парковой зоне музея под открытым небом элементов фасадов скульптурных композиций, которые демонтированы ранее»;
	Бабичу А.В. - проект «Парковка для автобусов»;
Бабичу А.В. совместно с общественным деятелем Горенюком Александром – проект «Деволановский спуск».

	Пригласить на очередное заседание секции «Культура, туризм, образование, реклама и информация» директора департамент коммунальной собственности Одесского городского совета Спектора А.В., с целью обсуждения вопроса о возможности реализации проектов, требующих выделение помещений, которые находятся в коммунальной собственности                 г. Одессы.

Подготовить запрос в адрес департамента коммунальной собственности Одесского городского совета с просьбой предоставить информацию о наличии свободных помещений, находящихся в коммунальной собственности города, пригодных для реализации проектов, которые могут быть в включены в Программу.
Сделать запрос в адрес управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета относительно места хранения и количества элементов фасадов скульптурных композиций, которые были демонтированы ранее.




Директор департамента                                                           Т.Ю. Маркова
культуры и туризма 
Одесского городского совета

