
Участники рабочей группы обсудили предложения по развитию Владивостокской крепости 

15 мая 2018 

В Думе города Владивостока прошло заседание рабочей группы по развитию парковой, 
культурно-исторической туристической зоны «Владивостокская крепость».  

 В мероприятии приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, 
депутаты Василий Васильев, Евгений Ляшенко,  Станислав Примаченко, Василиса Сысоева, 
Александр Щербаков, представители администрации города,  Приморского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» - Общество 
изучения Амурского края, Владивостокского диггер-клуба, бизнес-клуба «Авангард», 
общественной организации охраны и изучения культурно-исторического наследия «Аркаим». 

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик отметил, что задача рабочей 
группы подготовить предложения по развитию Владивостокской крепости.  

В ходе заседания его участники озвучили ряд предложений. Так, директор филиала ФГБУК 
«Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по 
Дальневосточному федеральному округу Татьяна Варламова считает: «Необходимо, прежде 
всего, изучить состав крепости и выделить из него группы объектов, которые можно развивать по 
определенным направлениям. Например, какие-то объекты можно развивать как музеи, на базе 
других - организовать клубы патриотического воспитания». 

Руководитель Приморской краевой общественной организации охраны и изучения 
культурно-исторического наследия «Аркаим» Дмитрий Сухомлинов предложил  начать работу с  
развития форта Суворова и расположенных вблизи объектов  комплекса фортификационных 
сооружений Владивостокской крепости: «На базе этих объектов можно развивать экологический и 
познавательный туризм, организовать центр патриотического воспитания молодежи, в лесном 
массиве можно создать конно-спортивный клуб. На острове Русский также есть несколько 
компактно расположенных объектов Владивостокской крепости, где можно проводить 
мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, начальной военной подготовке, 
праздники, фестивали». 

Эксперт в области государственной историко-культурной экспертизы Анна Мялк 
акцентировала внимание на необходимости усиления контроля за сохранностью объектов 
Владивостокской крепости. 

Депутат Думы города Владивостока Александр Щербаков считает целесообразным 
провести инвентаризацию объектов крепости. 

Директор по развитию ассоциации бизнес-клуба «Авангард», генеральный директор 
агентства событийного PR «PrimEvent» Анастасия Павлюченко подчеркнула важность 
формирование бренда Владивостокской крепости, который будет привлекательным и станет 
визитной карточкой Владивостока. 

Подводя итоги обсуждения, председатель рабочей группы  Валерий Калюжный отметил, 
что все поступившие предложения по развитию парковой, культурно-исторической туристической 
зоны «Владивостокская крепость» будут внимательно изучены и выработаны пути решения этого 
вопроса.  
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