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.


22.11.2016 г.
15:00

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;

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

Приглашенные:


Стась Э.П.
- Сопредседатель рабочей группы по координации разработки концепции развития Центрального исторического ареала г. Одессы, депутат Одесского городского совета;

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


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


СЛУШАЛИ:

Баранецкого М.Г. относительно проектных предложений, которые необходимо включить в проект Программы, а именно:
	Проект «Культурно-архитектурный заповедник «Старая Молдаванка». Дополнительная информация по проектному предложению прилагается (Приложение 1).

разработка новых экскурсионных маршрутов, пролегающих через Молдованку. Карта и список значимых объектов Молдаванки, через которые желательно прокладывать туристические маршруты прилагаются (Приложение 2). Баранецким М.Г. также отмечена необходимость реставрации вышеуказанных объектов.

Маркову Т.Ю. о необходимости реализации следующих проектов:
	создание второго исторического центра города «Легендарная Молдаванка» в традиционной для этого района стилистике (территория в районе улиц Старопортофранковская, Колонтаевская, Косвенная и Градоначальницкая);
	размещение на зданиях города табличек с названиями улиц на 2-х языках (украинском и английском); 

Этот проект будет способствовать лучшему ориентированию туристов и гостей города на местности и более комфортному их пребыванию в Одессе.
По данному вопросу Маркова Т.Ю. дополнительно проинформировала, что Советом по вопросам городского дизайна, созданным распоряжением городского головы от 18.02.2015 г. №113, на сегодняшний день уже утвержден макет табличек с названиями улиц.
	организация в парковой зоне музея под открытым небом элементов фасадов скульптурных композиций, которые демонтированы ранее;

размещение в центральной части города новых филиалов                                    КП «Туристический информационный центр г. Одесса» в виде малых архитектурных форм;
размещение баннерной сетки на фасаде «Дома Гоголя» (ул.Гоголя,11) на период его реставрации;
	ремонт торцовых фасадов под streat-art (напр. - фасад Одесского муниципального театра духовой музыки им. народного артиста Украины                                А.Я. Салика, ул. Приморская, 59);
	строительство крытой конструкции под музей истории судоходства (парк Шевченко напротив Карантинной аркады, бывшая бильярдная);
реализация в центральной части города проекта «Раскрашивание современных фасадов под их аутентичный вид» (напр. – дом в пер. Чайковского);
ограничение движения транспортных средств в центральной части города в выходные дни (от ул. Дерибасовская до Екатерининской площади);
Дьяченко А.В., которая, в связи с отсутствием Бабича А.В. и                       Жданова Д.К., зачитала предложения, подготовленные указанными лицами. Предложения были опубликованы в закрытой группе секции в социальной сети «Facebook». Предложения прилагаются (Приложение 3).

РЕШИЛИ:

	25 ноября 2016 г. в 16:00 на заседании рабочей группы по координации разработки концепции развития Центрального исторического ареала                      г. Одессы, утвержденной распоряжением городского головы №1109 от 01.11.2016 г., предложить членам указанной рабочей группы при разработке проектных предложений использовать единую форму. Образец прилагается (Приложение 4).
	Поручить КП «Туристический информационный центр г. Одессы» провести работу с экскурсоводами и гидами-переводчиками города с целью подготовки перечня объектов показа, адресов улиц, включенных в основные экскурсионные маршруты Одессы, и требующих капитального ремонта.
	Передать в секцию «ЖКХ и дорожное хозяйство» для реализации проект «Размещение на зданиях города табличек с названиями улиц на 2-х языках (украинском и английском)»; 
	Перенести из секции «ЖКХ и дорожное хозяйство» в секцию «Культура, туризм, образование, реклама и информация» вопрос «Благоустройство парков города с использованием садовой мебели (макет прилагается), предусмотреть привлечение соответствующих фирм, торгующих зелеными насаждениями, при проведении работ по благоустройству зеленых зон». 

С целью проработки концепции проекта «Ремонт торцовых фасадов под streat-art (напр. - фасад Одесского муниципального театра духовой музыки им. народного артиста Украины А.Я. Салика, ул. Приморская, 59)» помимо секции «Архитектура, освещение, памятники архитектуры и истории» внести этот вопрос на рассмотрение секции «Культура, туризм, образование, реклама и информация».
	Обратиться в адрес управления архитектуры и градостроительство Одесского городского совета с просьбой подготовить перечень адресов домов, аутентичный вид которых может быть восстановлен в рамках реализации проекта «Раскрашивание современных фасадов под их аутентичный вид» (напр. – дом в пер. Чайковского).




Директор департамента                                                           Т.Ю. Маркова
культуры и туризма 
Одесского городского совета
Приложение 1
1. Проект «Культурно-архітектурний заповідник «Стара Молдаванка»
2. Інформація про ініціатора та виконавця (-ців) проекту 
Ініціаторами та виконавцями є:
-Фонд вивчення та збереження Одеси «Пам’ять», 65031 вул. С.Ядова 26, к.228 e-mail : maximic@rambler.ru  (+380) 662415096
-ТОВ «Туристична агенція «Тудой-Сюдой» e-mail : tudoy-sudoy@ukr.net  (+380) 949488201
3. Опис проектної пропозиції 
3.1. Мета і завдання проектної пропозиції:
Збереження, відновлення архітектури, історії та оригінальної культури району Молдаванка, прокладання нових самобутніх туристичних маршрутів. 
 Ідеальною перспективою проекту є його довготривалість, а в подальшому - фінансова самостійність.
Проект «Культурно-архітектурний заповідник «Стара Молдаванка»  представляє собою сукупність окремих історичних та культурних об’єктів, що знаходяться на території району Молдаванки. Об’єкти демонструють різні аспекти життя цього району, основні етапи його розвитку, тому збереження, відновлення та їх популяризація – ось ключові цілі.
 	До переліку об’єктів входять храми, сквери, парки, «Староконний ринок», а також громадські та приватні будови зі своєю аутентичною архітектурою та побутовою історією. Привівши до ладу об’єкти, які цього потребують, і проклавши повз них логічні та зручні  туристичні маршрути, ми збережемо та відкриємо для мешканців та гостей міста цілий пласт, не знаної до тепер, історії.
Також проектом передбачено, за кошти приватних інвесторів, створення відкритого музею «Одеський дворик». Це буде місце, де експонуватимуться музейні колекції, а також театралізований майданчик, де будуть програватися події  з минулого.
Список об’єктів  и карта  додаються.

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Перелік заходів/дій
Термін
Вартість виконання, тис. грн.
Заплановані
результати 

дата початку виконання
дата завершення виконання


Створення списку головних історичних та культурних   об’єктів Молдаванки
10.11.2016
25.11.2016


Оцінка їх стану на сьогодні та необхідного обсягу робіт для відновлення 
10.11.2016



Встановлення меж кварталів «Культурно-архітектурний заповідник «Стара Молдаванка»  




Проведение перемовин з мешканцями, щодо реставраційних та відновлювальних робіт 




Розробка та презентація туристичних маршрутів з рекомендаціями по їх благоустрою
10.11.2016



А) Облаштування парко місць на обраних територіях
Б) Встановлення інформаційних стендів та табличок на визначених об’єктах
В) Ремонт фасадів, дворів та ділянок дорожнього покриття,згідно з зазначеним раніше планом 




Підбір місця реставрація будівель двору для створення  відкритого музею «Одеський  дворик» 




Підбір персоналу та експонатів для музею




Створення музею «Одеський дворик» на Молдаванці
10.11.2016




3.3. Витрати в рамках проектної пропозиції

Перелік витрат
Витрати по роках реалізації, тис. грн.

2017
2018
2019
2020
2021
Разом







Благоустрій туристичних маршрутів (облаштування парко місць, установка інформаційних стендів та табличок) ремонт фасадів, дворів, ділянок дорожнього покриття.






ВСЬОГО:







3.4. Джерела фінансування проектної пропозиції
Загальна вартість проектної пропозиції
Витрати по роках реалізації, тис. грн.

2017
2018
2019
2020
2021
Разом
Кошти, що надаються з державного бюджету






Кошти, що надаються з бюджету міста






Кошти інвестора (тис. грн.)






Джерела фінансування загалом






Суми неостаточні і будуть уточнюватися в процесі реалізації проекту
3.5. Соціальна ефективність:
Важливо залучати до реалізації проекту мешканців самого району Молдаванки використовуючи тему місцевого «районного патріотизму». Створення нових робочих місць. Створення осередку культурного життя з використанням місцевого колориту.

3.6. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризику
Очікувані негативні наслідки
Заходи зниження впливу ризиків
Пасивне ставлення населення до змін

Система податкових пільг для підприємців – учасників проекту. Надання їм міських об’єктів в експлуатацію на пільгових умовах.
SWOT – аналіз проекту.
Сильні сторони 
Слабкі сторони



Можливості 
Загрози 


Очікуваний результат від впровадження зазначеного проекту:
Створення нових робочих місць; 
Залучення митців до формування позитивного іміджу міста;
Часткове зняття «туристичної напруги» на центральну частину міста;
Створення нового цікавого туристичного та культурного об’єкту;
Створення нових екскурсійних маршрутів


Приложение 2

Карта и список значимых объектов Молдаванки, через которые желательно прокладывать туристические маршруты 
Парки и скверы:
Преображенский парк (I Христианское кладбище)
Дюковский парк (1805)
Серединский сквер (р-к Косарка 1883-1940)
Прохоровский сквер (Толкучий рынок 1870-1917 с примыкающим к нему болгарским городком – частный рынок, вход с Мясоедовской,5)
Алексеевский сквер (с примыкающей Алексеевской площадью, бывший Новоконный р-к 1850-1900)
Михайловский сквер с храмом – место начала села Молдаванка
Храмы:
Свято-Алексеевский храм
Храм Святителя Григория Богослова и Мученицы Зои
Храм святой мученицы царицы Александры
Рынки: 
	 Староконный р-к
Частные и общественные дома, учебные и лечебные заведения и др.:
 Бывшая бактериологическая станция, 1886. Пастера,2
 Здание технического общества, 1902. Княжеская,1
 Ремесленное училище (1896), старопортофранковская,14
 2-я Женская гимназия, после техн. училище (Королев) 1893г. Мечникова,15
 Институт благородных девиц (1833-1860), Мечникова,34к2
 Дом Амбеликопуло (1880г) с инт. двором, там же жил Дидрехсон. Дидрехсона,9
 Штаб оборонительного округа (1941г), Дидрехсона, 13
 Ночлежный приют барона Масса, (1881г) Старопортофранковская,28
 Духовное училище (1880г), Мечникова74/1
 Детский дневной приют (1880г), Старопортофранковская, 32
 Бывшая мещанская управа, Старопортофранковская, 36
 Доходный дом Пташникова (1911г), Старопортофранковская, 97
 Дом Дуряна (1910г), Базарная,95
 Колонтаевская,1 – дом с одной стеной
 Типография Скальковского, Колонтаевская,18
 Место съемки к\ф «Ликвидация», Колонтаевская,21
 Слобода - Город Мастеров – Серова(Мастерская) – Колонтаевская –Южная - Серединский сквер
 Усадьба основателя Мясоедовской, Дементия Мясоедова – Мясоедовская,7 – Прохоровская,4б-в
 Городская аудитория (1893г), к-р Родина
 Доходный дом болгарского настоятельства (1865г), Ватутина,17
 Театр-иллюзион «Слон», Мясоедовская,24
 Лечебница д. Мочуковского (1890г), Старопортофранковская,46
 Еврейская больница (1832г), Мясоедовская,32
 Инвалидный дом (1886г), Мечникова,53
 Дом Сербиновых-Болгаровых, основатель улицы, Мясоедовская40 угол Болгарской,3
 Театр и сад общества трезвости, Старопортофранковская угол Высокого пер.
 Дом немецкого колониста-хлебника Иоганна Рота, Запорожская угол Б. Хмельницкого
 Чайный трактир Бодрова Семена, Запорожская,12
 Дом где жил М. Винницкий, Запорожская,22
 Книжный магазин Мирошниченко, Степовая,17
 Дом где жил поэт Багрицкий, Дальницкая,3
 Дом Корбула, театр Молдаванки, Мельничная, 8
 Дом художника Г. Головкова, Михайловская,62
 Театр-иллюзион «Слава», Степовая угол Мельничной
 Воронцовская слобода – Чернышевского и рядом
 Старопортофранковская,133 и 137 (места жит. Жванецкого и Ильфа)
 Общественный музей катакомб Молдаванки «Тайны подземной Одессы»
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Приложение 3 
 

Предложения Бабича А., размещенных в закрытой группе Секции в социальной сети «FACEBOOK»

Александр Бабич
20 ноября в 18:33 · Одесса
Я создал пост о работе нашей группы, пришло много сообщений, и то что заслуживает внимания выкладываю в этом сообщении:
1. Разгрузить Центр, выведя гос.органы и службы из Центра к одному месту ("Краян" уже решает в какой-то мере это предложение)
2. Никаких МАФов, киосков и лотков - торговля в Центре только в стационарных, закрытых помещениях.
3. Убрать все стационарные площадки кафе и ресторанов. Днём выставили столики, вечером убрали.
4. Расширить пешеходный центр (Ланжероновская, Гаванная, Первых два квартала Пушкинской, Воронцовский переулок - это тот минимум, который может быть абсолютно без машин)
5. Разработать схему ремонта фасадов, с привлечением денег коммерсантов, которые владеют или арендуют помещения в этих зданиях. Предложив для них какго-то рода льготы (как было с тротуарной плиткой).
Прошу это рассмотреть 22.11. на первом нашем заседании.


Александр Бабич
20 ноября в 18:52 · Одесса
Несколько моих предложений стратегического свойства, которые хочу проговорить:
Если примитивно объяснить принцип заработка на туристах, то это: "Один экскурсионный маршрут (большой объект) - один день в городе". Чем больше маршрутов, тем дольше турист будет хотеть оставаться (или хотеть возвращаться) и оставлять тут деньги.
Поэтому надо расширить туристическую карту Одессы, которая стремительно сжимается в последние годы (пример: Убитый Французский бульвар и Аркадия).
Вынесенные от центра локации в какой-то мере разгрузят его и дадут новые рабочие места в тех районах, где мы их оживим.
Предложение по локациям:
1. Парк Шевченко. Он в хорошем состоянии и там уже есть 5-6 приличных точек показа. Если поставить там ещё 5-6 открытых точек (условно: Памятник старой крепости; Памятник умершим в карантине; Первому одесскому футболисту; Памятник болельщику.... И просто яркие интересные памятники, объекты...) тогда в комплексе с Маразлиевской можно уже там водить полноценные экскурсии.
2. Молдаванка. Нам нужен заповедник "Старая Молдаванка". Концепция - это не один день работы. Я сейчас заканчиваю составление тех объектов Молдаванки, которые можно вынести на туристическую карту и путеводители, после этого будем смотреть, какие кварталы самые подходящие для "заповедника". 
Там же хочется создать "Музей одесского двора" - арт- и музейное пространство, где будет несколько экспозиций личных коллекций (с коллекционерами есть уже договорённости), встречать гостей буду актёры-"жители", там же можно делать ивенты и т.п. Готов расписать концепт. Нам нужен свободный двор (старые мастерские, мелкие заброшенные заводы или полностью отселённый дворик).
3. Дюковский парк. Понимаю, что это будет дорого, но там есть хорошие истории и нам будут очень благодарны жители Балковской и Слободки.
Уверен, что вместе мы сможем сделать рабочую программу! ))



Предложения Жданова Д., размещенных в закрытой группе Секции в социальной сети «FACEBOOK»

Дмитрий Жданов
22 ноября в 0:58
Александр Бабич уже указывал необходимость развития парка Шевченко с точки зрения туристической привлекательности.Я бы предложил в этом вопросе следующее:
1. Открыть уникальный памятник деревянного зодчества (станцию спасения на воде, архитектор - Л. Влодек) для посещения туристических групп (перед этим проведение субботника на территории объекта).
2. Сделать выставочный комплекс в Сторожевой башне (например, посвященный истории трамвая в Одессе (а парк Шевченко имеет к нему непосредственное отношение), или любую другую экспозицию (постоянно действующую выставку старинного клейменного кирпича, например). По кирпичам - материалы для выставки есть, осталось их туда завезти. Полки для экспонатов там остались с прошлой выставки.
3. Использовать подземные пустоты (катакомбы) для выставочного комплекса, посвященного истории горных выработок в Одессе.
4. Единственный павильон, сохранившийся от выставки 1910 года (сейчас там ветеринарная аптека) использовать под выставку открыток и других артефактов, имеющих отношение к выставке.






















Приложение 4

Форма проектної пропозиції 

1. Проект «НАЗВА»

2. Інформація про ініціатора та виконавця (-ців) проекту 
2.1. Ініціатор проекту
(назва організації, адреса, телефон, e-mail)

2.2. Виконавця (-ців) проекту
(назва організації (-ій), адреса, телефон, e-mail)

3. Опис проектної пропозиції 
3.1. Мета і завдання проектної пропозиції:

3.2. Заходи та графік їх реалізації

Перелік заходів/дій
Термін
Вартість виконання, тис. грн.
Заплановані
результати 

дата початку виконання
дата завершення виконання


















3.3. Витрати в рамках проектної пропозиції

Перелік витрат
Витрати по роках реалізації, тис. грн.

2017
2018
2019
2020
2021
Разом





















ВСЬОГО:







3.4. Джерела фінансування проектної пропозиції
Загальна вартість проектної пропозиції
Витрати по роках реалізації, тис. грн.

2017
2018
2019
2020
2021
Разом
Кошти, що надаються з державного бюджету






Кошти, що надаються з  бюджету міста






Кошти інвестора (тис. грн.)






Джерела фінансування загалом






3.5. Соціальна ефективність.

3.6. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризику
Очікувані негативні наслідки
Заходи зниження впливу ризиків







SWOT – аналіз проекту.
Сильні сторони 
Слабкі сторони




Можливості 
Загрози 






Очікуваний результат від впровадження зазначеного проекту


