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Градостроительный проект Англиканской церкви в
Гонконге завоевал награду ЮНЕСКО
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Церковь разработала и осуществила регенерацию исторического квартала
в гонконгском районе Ваньчай.
Инновационный проект регенерации городского пространства, разработанный Англиканской
епископальной церковью Гонконга, получил награду ЮНЕСКО за успехи в области сохранения
культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Об этом сообщает Anglican Communion News Service.
Проект перестройки кластера Blue House, принадлежащего Англиканской церкви Гонконга
и расположенного на территории комплекса зданий церковного социального благотворительного
центра St James’ Settlement, стал первым проектом в Гонконге, который выиграл главный приз
UNESCO в этой категории.

Члены жюри отметили, что на них произвело особенное впечатление то, что разработчики
проекта уделили большое внимание сохранению не только местной архитектуры, но также
и культурной инфраструктуры района.
«Беспрецедентные гражданские усилия, направленные на защиту маргинализованного местного
наследия на одном из самых загруженных мировых рынков недвижимости, вдохновляют жителей
других переживающих трудные времена городских округов региона и за его пределами», —
говорится в экспертном заключении.

В Гонконге издан православный катехизис на китайском языке
Автор-составитель книги — протоиерей Олег Давыденков, переводчик — клирик храма святых
апостолов Петра и Павла в Гонконге священник Анатолий Кунг.
Подробнее
Кластер Blue House включает в себя три здания в районе Ваньчай в Гонконге: голубой дом первой
охранной категории, желтый дом 3-й категории и неклассифицированный оранжевый дом.
К историческим зданиям 1-й категории в Гонконге относят постройки «исключительного значения,
к сохранению которых, если это возможно, должны быть приложены все усилия». Здания второй
категории — это исторические постройки особого значения, включенные в список объектов,
подлежащих выборочной охране.
В результате перепланировки, на которую было потрачено 56,91 млн. гонконгских долларов
(около £55 млн.), на этом участке был создан многофункциональный комплекс услуг.
Ядром проекта стал Дом историй — «культурно-социальное инновационное подразделение
для систематической записи, исследования, разработки и демонстрации историй в творческом
и разнообразном форматах». Этот музей расположился на первом этаже «голубого дома». Его
пространство используется для проведения выставок, концертов, семинаров, мастер-классов,
демонстрации фильмов и т.п. Вторая часть Дома историй — ремесленные мастерские, где
посетители могут самостоятельно изготовить тот или иной сувенир.
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снять здесь жилье. При этом арендаторы возьмут на себя обязанности по дальнейшему развитию
и поддержке проекта Blue House. Здесь же разместились кафе и вегетарианские рестораны,
которые, по мнению авторов проекта, «могут определять уникальные характеристики
традиционной и здоровой кухни, а также создавать рабочие места и приносить дополнительный
доход».
Проект получил частичное государственное финансирование.
«Данный проект служит первой в Гонконге моделью, основанной на принципах самоуправления,
использующей инициативу снизу, это модель, которая интегрирует культурное и историческое
наследие в дело развития города и возрождения традиций первопроходцев», — говорится
в заявлении департамента наследия правительства Гонконга.
После завершения работ по реновации территории в районе были созданы 17 рабочих мест
с полной занятостью и 7 рабочих мест с частичной занятостью. При отборе кандидатов

на вакансии предпочтение отдавалось выходцам из неблагополучных семей.
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Гонконга как неправительственная благотворительная организация для того, «чтобы дать людям
возможность помогать себе и другим». Первоначально это был детский клуб при англиканском
храме “Northern King”, расположенном в районе Ваньчай на северном побережье острова Гонконг.
Ваньчай — это один из самых оживленных торговых районов города, а также важный
финансовый и культурный центр Гонконга.
На сегодняшний день St James’ Settlement — это многопрофильное социальное агентство,
которое оказывает помощь нуждающимся — детям, подросткам, пожилым людям, инвалидам,
мигрантам. В структуру организации входят различные социальные службы самого широкого
профиля — от центров по уходу за детьми до консультативных служб по трудоустройству.
В настоящее время на территории Гонконга (районы Остров Гонконг, Коулун и Новые
Территории) действуют более 20 сервисных подразделений, в которых трудятся более 800
сотрудников организации.

Англиканская церковь Гонконга
Миссия Англиканской церкви в Гонконге началась в 1843 году. Первая церковь, Святого Стефана,
была построена здесь в 1865 году. В 1849 году на территории Китая была создана англиканская
епархия Виктория. В 1873 году в Китае была создана вторая, а в 1880 году — третья
англиканская епархия.

К 1910 году на территории Китая насчитывалось уже десять епархий Англиканской церкви.
В 1912 году все они объединились в «Святую Католическую Церковь Китая» (в китайской
транслитерации — Chung Hua Sheng Kung Hui), которая в 1930 году приобрела статус
независимой англиканской провинции.
В связи с изоляцией в условиях коммунистического режима в 1951 году для англикан Гонконга
и Макао была создана отдельная епархия.
В декабре 1991 году местные церковные лидеры взяли курс на создание отдельной провинции.
Спустя семь лет, 25 декабря 1998 года провинция была учреждена.
Ныне провинция разделена на три епархии и миссионерский округ Макао и насчитывает 30
приходов и 18 миссий. Прихожанами англиканских храмов Гонконга являются более 29
тысяч человек.
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