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ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 

 РЕСТАВРАЦИИ, МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 

НА 2017 ГОД  

 

ДАТА НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

КРАТКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ЯНВАРЬ 

Дата проведения уточняется IX Всероссийская премия «Хранители 

наследия» 

Всероссийская премия «Хранители наследия» — 

масштабный общественный проект, осуществляемый при 

поддержке Министерства культуры России и Фонда 

изучения наследия П.А. Столыпина. Премия основана в 2009 

году по инициативе С.В. Ямщикова и П.А. Пожигайло. 

 

Премия призвана не только привлечь внимание власти и 

общества к проблемам сохранения культурного наследия, но 

и по достоинству отметить многолетний самоотверженный 

труд его хранителей.  

 

Лауреатами премии в 2009-2016 гг. стали 77 человек: 

археологи, архитекторы, реставраторы, ученые, бизнесмены, 

работники сферы охраны памятников, общественные 

активисты, волонтеры.  

 

Номинации Премии: «Подвиг», «Личность», «Открытие», 

«Возрождение», «Слово», «Историческая память», 

«Краевед», «Предприниматель», «Возвращение», 

«Служение», «Верность делу», «Доброхотство», «Мастер», 

Специальная премия (посмертно) «Хранитель наследия». 

 

Россия, место проведения уточняется 

 XIII Грантовый конкурс 

благотворительной программы 

«Меняющийся музей в меняющемся 

мире» 

 

График проведения конкурса, программа вебинаров, 

расписание семинаров-практикумов:  
http://museum.fondpotanin.ru/program/about/schedule  

 

21–29 января Ярмарка искусства BRAFA  

http://www.brafa.art  

Ярмарка искусства BRAFA, основанная в 1956 году, является 

одной из старейших и самых престижных в мире. Она 

славится высоким качеством представляемых произведений 

искусства от античного до модернистского и современного 

Бельгия, г. Брюссель  

http://museum.fondpotanin.ru/program/about/schedule
http://www.brafa.art/
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искусства, включая произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна.  

 

На BRAFA представлено 20 различных специализаций, 

включая классическую археологию, племенное искусство, 

доколумбовое искусство, искусство Азии, ювелирные 

изделия, серебряные изделия, монеты, мебель и предметы 

искусства, датируемые периодом от средних веков до 

сегодняшнего дня, старую и модернистскую живопись, 

современное искусство и дизайн, скульптуру, керамику, 

современное стекло и фарфор, ковры и текстильные изделия, 

графику, оригинальные рисунки комиксов, гравюры, редкие 

книги, фотографию, автографы и др. 

 

30–31 января  Всероссийский Конгресс молодых 

реставраторов  

http://restsouz.ru/pressroom/news/detail/

u-molodykh-restavratorov-poyavitsya-

svoy-kongress/  

 

Этот проект – результат сотрудничества Союза 

реставраторов России со студентами средне- 

профессиональных и высших учебных заведений, готовящих 

специалистов по различным направлениям реставрации 

историко-культурного наследия.  

 

В Конгрессе примут участие ведущие российские 

реставраторы, общественные деятели, представители 

Министерства культуры и Минобрнауки Российской 

Федерации. 

 

Тематические круглые столы: 

 Перспективы трудоустройства и профессионального 

саморазвития молодых специалистов. 

 Молодые специалисты в реставрации: успехи, 

трудности, проблемы. 

 Теория и практика сохранения объектов 

культурного наследия. 
 

Россия, г. Москва  

(Центральный дом архитектора) 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля  V Премия в области искусства издания 

The Art Newspaper Russia  
http://www.theartnewspaper.ru/posts/39

71/  

Представил шорт-лист претендентов на премию, по три 

финалиста в каждой из пяти категорий. Пять номинация: 

«Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация 

года» и «Личный вклад». Этот выбор отражает независимое 

мнение газеты и сформирован на основе опроса редакции.  

 

Россия, г. Москва  

(Центральный выставочный зал «Манеж») 

23–26 февраля Межрегиональная научно-

практическая конференция «Русский 

Север-2017. Опыт изучения и 

Конференция планируется как ежегодное мероприятие, 

объединяющее учёных, сотрудников и учащихся учебных 

заведений, краеведов и сотрудников музеев Вологодской, 

Россия, г. Тотьма  

http://restsouz.ru/pressroom/news/detail/u-molodykh-restavratorov-poyavitsya-svoy-kongress/
http://restsouz.ru/pressroom/news/detail/u-molodykh-restavratorov-poyavitsya-svoy-kongress/
http://restsouz.ru/pressroom/news/detail/u-molodykh-restavratorov-poyavitsya-svoy-kongress/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/3971/
http://www.theartnewspaper.ru/posts/3971/
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сохранения историко-культурного и 

природного наследия» 

 

Архангельской, Кировской, Мурманской областей, 

республик Карелия, Коми и других регионов. К участию в 

мероприятии приглашается широкий круг исследователей: 

историки, филологи, лингвисты, географы, биологи, а также 

все интересующиеся культурным и природным наследием 

Русского Севера. По итогам конференции будет издан 

сборник докладов с присвоением ISBN и включением в 

систему РИНЦ, выпуск издания планируется осуществить до 

начала мероприятия.  

 

В рамках конференции предлагается обсудить следующие 

вопросы: 

 

1. Архитектура Русского Севера. Деревянные памятники: 

проблемы изучения, сохранения, реставрации. 

Архитектурный стиль «тотемское барокко», его 

происхождение и особенности. 

2. Нематериальная культура Севера: изучение, сохранение, 

популяризация. Фольклор северного края. 

3. Топонимика Русского Севера. Финно-угорские и 

славянские топонимы.  

4. Наследие Русского Севера в коллекциях региональных и 

районных музеев: комплектование, изучение, использование. 

5. Опыт музеефикации памятников культуры Русского 

Севера: возникающие проблемы и способы их решения. 

6. Археология края и естественнонаучное краеведение. 

7. ХХ век и Русский Север: советское наследие в культуре 

края. Архитектура конструктивизма, функционализма. 

Повседневная культура 30-х, 40-х, 50-х, 60-х гг., эпох 

«застоя» и «перестройки». 90-е годы: время перемен.  

8. Первая мировая война и её восприятие на Русском Севере 

(авторская секция к.и.н., профессора Н.И.Решетникова). 

9. Русский Север и «Русская Америка» (секция к 205-летию 

Форта Росс). 

 

МАРТ 

22–24 марта  Restauro Musei XXIV edizione 

http://www.salonedelrestauro.com  

 

Выставка Restauro – салон искусства реставрации и 

сохранения культурного и ландшафтного наследия.  

 

Мероприятие посвящено реставрации, сохранению и защите 

исторического и художественного, архитектурного и 

ландшафтного наследия, является уникальным местом для 

дискуссий, обмена идеями и последними достижениями в 

области реставрации.  

Италия, г. Феррара, 

(Ferrara Fiere Congressi)  

http://www.salonedelrestauro.com/
http://www.expolife.ru/country-44/italiya
http://www.expolife.ru/city-953/ferrara
http://www.expolife.ru/p-1492/ferrara-fiere-congressi
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25 марта  День работника культуры России 

 
АПРЕЛЬ 

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест 

 

20–22 апреля  
Международный Петровский 

конгресс к 300-летию визита Петра I 

во Францию 

 

Конгресс в 2017 г. посвящен 300-летию Второго 

европейского путешествия Петра I и его пребыванию во 

Франции весной 1717 года. 

 

Конгресс проводится под эгидой Минкультуры России. 

Организаторы с российской стороны: посольство России во 

Франции, Государственный Эрмитаж, Государственный 

музей-заповедник «Петергоф», Санкт-Петербургский 

институт истории РАН, Институт Петра Великого, Фонд 

имени Д. С. Лихачева. 

 

Организаторы с французской стороны: лаборатория 

«Идентичность Культура Территории» Университета Париж 

VII, лаборатория Eur’Orbem (CNRS – Париж –Сорбонна), 

Центр Мориса Альбвакса (ENS-CNRS-EHESS) и другие 

организации. 

 

 

Франция, г. Париж  

24–25 апреля  VIII Научно-практическая 

конференция «От «Царского огорода» 

к музею-заповеднику» 

 

Темы для обсуждения: 

 история создания садов и парков в императорских 

резиденциях; 

 история создания и функционирования 

водоподводящих систем;  

 творцы и создатели: архитекторы, садовники, 

гидравлики и т.д.; 

 вопросы сохранения и реставрации исторических 

садово-парковых ансамблей; 

 праздничная культура и повседневные практики в 

садах и парках в XVIII-ХХ вв.; 

 красота и польза в исторических садах и парках: 

огороды, плодовые сады, пасеки, оранжереи, 

теплицы и т.д.; 

 фауна в императорских резиденциях; 

 специфика жизни заповедников: управление, 

создание и существование экосистем. 

 

Россия, г. Санкт-Петербург  

(ГМЗ «Петергоф») 

МАЙ 
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Май  Межрегиональная конференция: 

«Северный Кавказ: проблемы и 

перспективы сохранения и 

использования историко-культурного 

наследия. Опыт регионов юга 

России» 

 

На конференции планируется обсуждать проблемы защиты и 

сохранения культурного наследия на Кавказе и применение 

опыта регионов России.  

Россия, Чеченская Республика, г. Грозный 

16–19 мая XV Российский архитектурно-

строительный форум – 2017 

Основные цели и задачи форума: обзор и анализ ситуации на 

строительном рынке, демонстрация новых технологий и 

материалов в строительной индустрии; внедрение 

современных технологий, охватывающих весь процесс 

производства продукции; повышение инвестиционной 

привлекательности объектов строительства; возрождение, 

реконструкция и реставрация исторических городов России 

в условиях экономической реформы; стратегия развития и 

создания условий устойчивого функционирования 

предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

расширение и поддержание деловых контактов. 

 

Россия, г. Нижний Новгород  

(Нижегородская ярмарка, ВК) 

16–19 мая XIX  Международный научно-

промышленный форум  

Великие реки / ICEF 2017 

 

Международный научно-промышленный форум «Великие 

реки» (экологическая, гидрометеорологическая, 

энергетическая безопасность) / ICEF – один из масштабных 

и значимых российских экологических форумов, 

посвященных устойчивому развитию регионов в бассейнах 

великих рек. 

 

Ведущая тема Форума в 2016 году - «Устойчивое развитие 

регионов в бассейнах великих рек. Приоритеты науки и 

промышленности, образования и культуры». Структура 

Форума включает международный научный Конгресс, 

специализированные выставки, программу инновационных 

научно-образовательных проектов и социально-

гуманитарные проекты. 

 

Россия, г. Нижний Новгород  

(Нижегородская ярмарка, ВК) 

16–20 мая VII Петербургский международный 

юридический форум  

Мероприятия Деловой программы VII ПМЮФ будут 

направлены на обсуждение актуальных вопросов, 

затрагивающих как интересы юридического сообщества и 

бизнеса, так и социально значимые проблемы. 

 

Ключевая миссия форума – продвижение идей модернизации 

права в условиях происходящих сегодня глобальных 

изменений, в том числе и в сфере сохранения культурного 

наследия.  

 

Россия, г. Санкт-Петербург  

http://www.totalexpo.ru/org/152.aspx
http://www.totalexpo.ru/org/152.aspx
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25 мая  XII Национальная премия 

«Культурное наследие – 2017»  

http://fondus.ru  

Организатором выступает Национальный Фонд 

«Возрождение русской усадьбы» при поддержке 

Минкультуры России. 

 

Конкурс проводится по теме «Архитектурные и 

археологические памятники России: сохранение, 

популяризация и возрождение». 

 

В конкурсе могут принять участие как физические, так и 

юридические лица, представившие реализованные проекты и 

результаты постоянной деятельности в сфере сохранения, 

популяризации и возрождения объектов наследия: деятели 

науки, культуры, образования; краеведы, реставраторы, 

архитекторы, археологи, дизайнеры и т. д.  

  

Заявки принимаются до 5 марта 2017 г. в электронном виде, 

заполненные по форме, размещенной на сайте конкурса.  

 

Россия, г. Москва  

25–29 мая XIX Международный фестиваль 

музеев «Интермузей» 

Фестиваль «Интермузей» объединяет на одной площадке 

около трехсот музеев России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В рамках мероприятия проходит деловая 

программа для профессионалов, множество культурных 

событий и мастер-классов для посетителей. В прошлом году 

за четыре дня работы форума его посетило более 35 тысяч 

человек. 

 

Впервые фестиваль прошел в 1999 году, проект практически 

сразу поддержали Правительство Москвы и Министерство 

культуры Российской Федерации, которое с 2010 стало году 

его основным организатором. 

 

Россия, г. Москва  

(Центральный выставочный зал «Манеж»)  

13 мая – 26 ноября 57-я Венецианская архитектурная 

биеннале 

Тема 2017 года: «Да здравствует живое искусство!».  

 

Основной проект грядущей биеннале будет состоять 

из различных павильонов, связанных между собой работами 

художников. В биеннале примут участие представители 

Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока, Восточной 

Европы и России. Кроме того, в течение полугода участники 

будут проводить «открытые столы», на которых обсудят 

с публикой искусство и творчество отдельных художников. 

 

Италия, г. Венеция 

ИЮНЬ 

1–2 июня Конференция «Реставрация крупных 

архитектурных комплексов – путь к 

Тематика конференция: вопросы проектирования, 

применения новых и аутентичных материалов и технологий, 

Россия, Ярославская область, г. Ростов  

http://fondus.ru/
http://http/www.fondus.ru/
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восстановление исторической 

городской среды»  

приспособление памятников к современным условиям 

эксплуатации, вопросы сохранения и развития исторической 

городской среды. В рамках конференции предполагается 

выставка фирм, материалы и инструменты для современной 

реставрации.  

 

Для участия в конференции в срок до 15 апреля отправить 

тему и тезисы доклада на адрес rostovkremlin@yandex.ru  

 

(Государственный музей-заповедник 

«Ростовский Кремль)  

ИЮЛЬ 

1 июля День реставратора 

Россия, г. Санкт-Петербург,  

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга 

 

АВГУСТ 

15 августа  День археолога России 

 

  

СЕНТЯБРЬ 

Сентябрь  III Международный съезд 

реставраторов  

Тема – отечественная и международная практика в области 

сохранения и реставрации историко-культурного наследия. 

 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

1–4 сентября  Международная выставка жилищного 

строительства и реконструкции 

зданий Bauen & Modernisieren 2017 

 

Строительство, восстановление, реставрация зданий, 

строительные технологии, оборудование.  

Швейцария, г. Цюрих 

ОКТЯБРЬ 

Октябрь VIII  Всероссийская конференция 

«Сохранение и возрождение малых 

исторических городов и сельских 

поселений: проблемы и перспективы» 

Темы конференции: 

 Совершенствование законодательного и методического 

обеспечения сохранения и возрождения малых 

исторических городов России.  

 Правовое регулирование градостроительной 

деятельности в исторических поселениях. 

 Проблемы и перспективы сохранения исторического 

облика малых исторических городов и поселений в 

условиях современного города. 

 Развитие туризма и сохранение народных 

художественных промыслов в малых исторических 

городах. 

 Проекты ГЧП для малых исторических городов и 

поселений. 

Россия, г. Севастополь  

mailto:rostovkremlin@yandex.ru
http://capella-spb.ru/
http://capella-spb.ru/
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5–6 октября  Международный фестиваль 

«Зодчество–2017» 

http://zodchestvo.com  

Событие национального масштаба с зарубежным участием, 

смотр достижений в области архитектурной и 

градостроительной деятельности городов и регионов России, 

творческих архитектурных коллективов, проектных 

институтов, мастерских и бюро, молодых архитекторов, 

студентов архитектурных вузов и факультетов, детских 

архитектурно-художественных коллективов. 

 

Россия, г. Москва 

(ВК «Гостиный двор») 

17–22 октября XVII Православная выставка-

ярмарка. ПРАВОСЛАВИЕ – 2017 

 

Мероприятие нацелено на популяризацию православного 

образа жизни. В ярмарке участвуют светские и церковные 

организации, государственные структуры, общественные 

организации регионов России, мастера художественного 

литья и других промыслов. 

 

Россия, г. Сочи 

(Жемчужина, ВЦ Гранд Отеля) 

24–27 октябрь  10-й Молодежный форум ЮНЕСКО На Форуме соберутся молодые эксперты из всех регионов 

мира для обсуждения актуальных вопросов, входящих в 

компетенцию ЮНЕСКО. 

 

В ходе форума будет подготовлен ряд рекомендуемых 

действий и руководящих приоритетов, которые будут 

определять молодежную политику ЮНЕСКО на следующий 

двухлетний период. Они будут представлены на 39-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

 

Франция, г. Париж 

Штаб-квартира ЮНЕСКО, зал I 

НОЯБРЬ 

Ноябрь  21-я сессия Генеральной ассамблеи 

государств-сторон Конвенции об 

охране всемирного культурного и 

природного наследия 1972 г 

 Штаб-квартира ЮНЕСКО 

2–5 ноября (?) 

 

 

Международный салон «Живое 

наследие» (Salon du Patrimoine 

Culturel Int’l Exhibition for 

Conservation, Restauration and 

Reconstruction of Cultural Heritage 

Специализированная выставка по охране, реставрации и 

консервации памятников искусства и архитектуры. 

Франция, г. Париж 

16–18 ноября VI Санкт-Петербургский 

международный культурный форум  

(http://culturalforum.ru/ru)  

Уникальная международная площадка для ежегодных 

встреч, плодотворного открытого диалога и обмена опытом 

между специалистами в области культуры и культурной 

политики, представителями государственной власти, 

политиками и бизнесменами. На Форуме поднимаются 

вопросы развития современной мировой и российской 

культурной жизни.  

 

Россия, г. Санкт-Петербург 

22–24 ноября  Denkmal – Москва 2017 

 

4-я Международная специализированная выставка по 

охране, реставрации и приспособлению под современное 

использование памятников, а также музейной технике 

Россия, г. Москва 

(Выставочный комплекс «ВДНХ») 

http://zodchestvo.com/
http://culturalforum.ru/ru
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22–24 ноября Международная выставка музеев и 

хранения наследия EXPONATEC 

COLOGNE 2017 

 

Основные темы выставки: проектирование, дизайн, техника, 

консервация и реставрация, управленческая информация, 

доступность, транспорт и логистика. Выставка охватывает 

все аспекты музейно-выставочной работы и дополняет 

аспекты первоклассного досуга. 

 

Германия, г. Кёльн  

(Exhibition Centre Cologne, Koelnmesse) 

18–26 ноября Выставка «ЦАРИЦЫН 

ПРАВОСЛАВНЫЙ — Хвали имя 

Господне!» 

 

Выставка посвящена пропаганде и возрождению культурно-

исторических традиций и духовно-нравственных ценностей 

Русской Православной Церкви. В экспозиции представлены 

проекты и макеты восстанавливаемых и вновь возводимых 

храмов, освещены результаты благотворительной 

деятельности организаций и частных лиц. 

 

Россия, г. Волгоград  

(Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР) 

ДЕКАБРЬ 

Декабрь  Конкурс  

«Московская реставрация 2017»  

http://mosrestaward.ru 

Департамент культурного наследия города Москвы 

организует конкурс Правительства Москвы на лучший 

проект в области сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия.  

 

Россия, г. Москва 

Декабрь Премия «Феникс» Премия вручается частным инвесторам (организаторам) за 

достижения в сфере сохранения и приспособления объектов 

недвижимого культурного наследия для использования в 

современных условиях.  

 

Учредитель – ФГБУК «Агентство по управлению и 

использованию памятников истории и культуры». 

 

Премия вручается в следующих номинациях: 

 За лучший осуществленный проект приспособления 

ОКН под гостиницу, ресторан, клуб; 

 За градостроительное решение; 

 За лучший осуществленный проект приспособления 

загородного ОКН; 

 За лучший осуществленный проект приспособления 

ОКН под офисное помещение; 

 За лучший осуществленный проект музеефикации 

ОКН; 

 За лучший осуществленный проект сохранения 

ландшафтной архитектуры. 

 

Церемония награждения победителей проводится в рамках 

работы Петербургского международного культурного 

форума. 

Россия, г. Санкт-Петербург 

http://mosrestaward/


10 
 

 

 

Подготовлен пресс-службой Российской ассоциации реставраторов       

 

Декабрь  Конкурс «Музейный Олимп» Первая в стране профессиональная премия в области 

музейного дела, учрежденная в 2009 году по инициативе 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга, присуждается 

музеям Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 

лучшие проекты минувшего сезона и достижения в развитии 

музейной деятельности. Конкурс проводится в шести 

номинациях: «Музей года», «Выставка года», «Экспозиция 

года», «Музей – детям», «Музейная книга» и «Престиж 

Петербурга».  

 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

20–26 декабря Международная православная 

выставка-ярмарка «СВЯТАЯ РУСЬ – 

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ» 

 

Выставка знакомит с образовательной и духовно-

просветительской деятельностью, исторически 

сложившимися традициями и религиозными обрядами 

Русской Православной Церкви. Экспозиция широко 

представляет творчество народных мастеров и образцы 

церковного искусства, предметы культа и христианские 

реликвии, продукцию монастырских хозяйств и 

специальную литературу. Мероприятие благоприятствует 

массовому распространению нравственных ценностей 

отечественного христианства и способствует моральному 

объединению общества. 

 

Россия, г. Кемерово  

 


