
Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

15 ноября 2017 
10:00-17:30 

Международная научно-практическая конференция  
«Наследие, наука и технологии»  

Санкт-Петербургский государственный университет – Галерная ул., 58-60 

Совместно с секцией «Образование»  
Организаторы – Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры  
и Санкт-Петербургский государственный университет. 
Направления обсуждения: 
- Применение различных научных подходов в целях сохранения культурного наследия 
- Научные знания, сохранение и валоризация 
- Новые технологии в области реставрации: обзор подходов и практик  

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

16 ноября 2017 
9:30-17:30 

Международная научно-практическая конференция  
«Историко-культурное конное наследие России и Европы.  
Экономика, спорт, туризм и окружающая среда» 

Дом архитектора - Большая Морская ул., 52 

Тема утреннего заседания (10:00-13:15) «Значимые конные объекты России и Европы:  
престижная история, изобретая будущее» 
Тема дневного заседания (14:30–17:30) «Использование лошади.  
Материальное и нематериальное наследие»  

16 ноября 2017 
10:00-18:00 

Международная научно-практическая конференция  
«Наследие, наука и технологии» 

Санкт-Петербургский государственный университет - Галерная ул., 58-60 

Совместно с секцией «Образование» 
Организаторы – Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры  
и Санкт-Петербургский государственный университет.  

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

16 ноября 2017 
10:00-13:00 

Научно-практический семинар и дискуссия для специалистов  
«Сохранение фотографического наследия.  
Вопросы хранения цифровых музейных объектов» 

Музейно-выставочный центр «РОСФОТО», Большая Морская ул., 35 

16 ноября 2017 
10:00-11:00 

Презентация АНО «Подводное культурное наследие» 

Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

16 ноября 2017 
13:00-14:00 

Осмотр выставки «Контрабанда. Три века под водой» 

 Штаб-квартира Русского Географического общества - пер. Гривцова, 10 

Совместно с Русским географическим обществом и Музеем истории г. Кронштадта. 
Выставка посвящена объекту исследований Центра подводных исследований  
Русского географического общества – затонувшему в 1724 году любекскому торговому судну  
«Архангел Рафаил» и уникальным артефактам, пролежавшим 300 лет под водой.  

16 ноября 2017 
14:00-17:00 

Пленарное заседание секции  
«Сохранение подводного культурного наследия» 

 Русское Географическое Общество - пер. Гривцова, 10 

Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН,  
Русским географическим обществом  

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

16 ноября 2017 
14:00-16:00 

Круглый стол «Революция и Наследие» 

Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

К 100-летию Великой Российской революции. Совместно с Комитетом по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга и Научно-исследовательским 

Институтом теории и истории архитектуры и градостроительства.  

16 ноября 2017 
18:15-19:30 

Церемония вручения премии «Феникс»  
за лучший осуществленный проект приспособления  
памятников истории и культуры к современному использованию 

Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

Премия вручается частным инвесторам (организаторам) за достижения в сфере сохранения  
и приспособления объектов недвижимого культурного наследия для использования  
в современных условиях.  

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

16 ноября 2017 
18:30-20:30 

Презентация совместного проекта Русского музея  
и благотворительного фонда В. Потанина с участием  
баронессы Людингаузен-Вольф (Е.А. Строгановой)  
по итогам реставрации Строгановского дворца 

Строгановский дворец - Невский пр., 17 

Вход по специальным приглашениям.  

16 ноября 2017 
19:00-21:00 

Открытая лекция Саймона Мюррей  
«Как сделать модным сохранение культурного наследия.  
Опыт Национального Фонда, Великобритания» 

Международная академия музыки Елены Образцовой - Невский пр., 35, лит.В 

Совместно с Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества  
охраны памятников истории и культуры.  

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

16 ноября 2017 
20:00-22:00 

Презентация русского издания книги Габриэля Кортеса  
«Джеймс Филлис: Всадник Европы» (с участием автора)  

Книжная лавка писателей - Невский пр., 66 

Вход по специальным приглашениям.  

16 ноября 2017 
19:00-21:00 

Открытая лекция Саймона Мюррей  
«Как сделать модным сохранение культурного наследия.  
Опыт Национального Фонда, Великобритания» 

Международная академия музыки Елены Образцовой - Невский пр., 35, лит.В 

Совместно с Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийского общества  
охраны памятников истории и культуры.  Общественный поток 

Общественный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

17 ноября 2017 
10:00-15:00 

Международная научно-практическая конференция  
«Опыт и проблемы учета объектов культурного подводного  
наследия. Формирование Федерального Реестра ОКПН» 

Русское Географическое Общество - пер. Гривцова, 10, лит.А 

Совместно с Институтом истории материальной культуры  
Российской академии наук, Русским географическим обществом.  

17 ноября 2017 
10:00-16:00 

Международная научно-практическая конференция  
«Историко-культурное конное наследие России и Европы.  
Экономика, спорт, туризм и окружающая среда» 

Дом архитектора - Большая Морская ул., 52 

Совместно с Министерством культуры Франции  

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

17 ноября 2017 
10:00-13:30 

Круглый стол «Наследие Революции» 

 Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

К 100-летию Великой Российской революции. Совместно с Комитетом по государственному  
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга  
и Научно-исследовательским институтом теории и истории архитектуры и градостроительства.  

17 ноября 2017 
10:30-11:30 

Презентация Ассоциации Владельцев Исторических Усадеб  

Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

17 ноября 2017 
11:00-14:00 

Экскурсия в рамках проекта «Открытый город» —  
Авангард за Нарвской заставой 

 Нарвская 

Автобусная экскурсия 

17 ноября 2017 
11:30-13:00 

Презентация «Общества изучения русской усадьбы»  

Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

Общественный поток 

Профессиональный поток 



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

17 ноября 2017 
13:30-14:30 

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве  
Агентства по управлению и использованию памятников истории  
и культуры и Всероссийского общества охраны памятников  
истории и культуры 

 Российский этнографический музей - Инженерная ул., 4/1 

17 ноября 2017 
14:00-16:00 

Круглый стол «Проблемы сохранения русских усадеб» 

Музейно-выставочный центр «РОСФОТО» - Большая Морская ул., 35 

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 

Вопросы для обсуждения: практические аспекты сохранения русских усадеб.  



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

17 ноября 2017 
14:30-17:00 

Круглый стол «Сохранение памятников  
советской архитектуры 1917-1930-х годов» 

 Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

17 ноября 2017 
19:30-21:30 

Концерт «Голос Наследия» 

Мраморный дворец - Миллионная ул., 5/1 

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 

вход по именным приглашениям  

К 100-летию Великой Российской революции. Совместно с Комитетом по государственному контролю,  
использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга и Российским отделением  
Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест  
и объектов градостроительства современного движения.  



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

18 ноября 2017 
9:30-12:00 

Открытое заседание научно-экспертного совета при Минкультуры  
России и общественное обсуждение проекта «Наследие Плюс.  
Возрождение исторических усадеб как драйвер  
социально-экономического развития регионов» 

  Российский этнографический музей - Инженерная ул., 4/1 

18 ноября 2017 
12:00-13:30 

Пленарное заседание «Сохранение памятников  
в зонах вооруженных конфликтов» (совместно с секцией  
«Музеи и выставочные проекты»)  

Главный штаб Эрмитажа - Дворцовая пл., 6/8 

Профессиональный поток 

Профессиональный поток 

Будут представлены следующие доклады:  
Доклад о директоре Государственного Эрмитажа И. Орбели в годы Великой Отечественной войны; 
Доклад в память о трагической гибели Халида Аль-Асада, бывшего директора Пальмирского музея; 
Доклад о директоре музея Лувра Ж. Жожар в годы Второй мировой войны.  



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

18 ноября 2017 
12:00 

Экскурсия в рамках проекта «Открытый город» 

  Дом С.С. Абамелек-Лазарева - Миллионная ул., 22 

18 ноября 2017 
15:00-17:00 

Творческая гостиная фотохудожника-документалиста  
С.И. Щекотова-Александрова «Форты.Крепости  
(Россия. Турция. Индия)» 

Библиотека семейного чтения - ул. Победы, 1, Ломоносов 

Общественный поток 

Общественный поток 

Фотографии, мультимедиа, инфографика.  
Совместно с Централизованной библиотечной системой Петродворцового района г. Санкт-Петербурга  



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

18 ноября 2017 
15:00 

Экскурсия в рамках проекта «Открытый город» 

  Особняк Чаева - ул. Рентгена, 9 

18 ноября 2017 
16:00-18:00 

Круглый стол «Принципы взаимодействия государства  
и бизнеса по сохранению и популяризации национального  
культурного наследия»  

 Дом Архитектора (Особняк А. А. Половцова) - Большая Морская ул., 52 

Общественный поток 

Профессиональный поток 

Организатор — Российский творческий Союз работников культуры  



Секция  
«Сохранение культурного  

наследия» 

18 ноября 2017 
17:00 

Экскурсия в рамках проекта «Открытый город» 

  Особняк Чаева - ул. Рентгена, 9 

18 ноября 2017 
19:00-20:00 

Торжественное подписание соглашения о техническом  
сотрудничестве и побратимстве памятников и исторических  
объектов Большие конюшни Версаля и Конюшни дворцовые  
в Петергофе 

 Большой Петергофский Дворец - Разводная ул., 2, Петергоф 

Общественный поток 

Профессиональный поток 

По специальным приглашениям.  


