
 

 

Программа Конференции  

«Сохранение и возрождение усадеб Ленинградской области. Добровольческие инициативы» 

г. Выборг, Ленинградская обл., 28 ноября 2020 г. 

 

28 ноября 2020 года 

10:30 – 11:00  Регистрация участников, приветственный кофе, пресс-подход  г. Выборг,  

пр. Суворова, д.4  

(библиотека Алвара 

Аалто) 

11:00 – 12:30 Пленарное заседание. Исторические усадьбы как объекты 

культурного наследия и ресурс для развития территорий.  

г. Выборг,  

пр. Суворова, д.4  

Заместитель председателя Правительства - председатель 

Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области Владимир Олегович Цой 

очно 

Директор ГБУК ЛО «Музейное агентство» Леся Анатольевна 

Колесникова 

очно 

Президент Национального фонда «Возрождение русской 

усадьбы», исполнительный директор Ассоциации владельцев 

исторических усадеб Виссарион Игоревич Алявдин 

очно 

Заведующий кафедрой архитектурного и градостроительного 

наследия СПбГАСУ Сергей Владимирович Семенцов 

«Разнообразие и уникальная массовость исторических усадеб 

разного типа на территории Ленинградской области»  

онлайн 

Аспирант кафедры архитектурного и градостроительного 

наследия СПбГАСУ, начальник отдела зон охраны центральных 

районов КГИОП СПб Козырева  Екатерина Андреевна 

«Уникальный фонд усадеб высшей знати на территории 

Ленинградской области: особенности и проблемы» 

очно 

Генеральный директор АО «Центр комплексного развития» 

Андрей Михайлович Филиппов 

«Об опыте воссоздания и реставрации исторических усадеб» 

онлайн 

12:30 – 12:45 Перерыв  

12:45 – 14:45 Заседание секции «Проблемы сохранения исторических 

усадеб в Ленинградской области и пути их решения» 

 

г. Выборг,  

пр. Суворова, д.4  

Директор ООО «Усадьба Марьино» Степанова Галина 

Георгиевна «О возрождении усадьбы Марьино» 

очно 

Председатель Правления Межрегиональной социальной 

культурно-просветительской общественной организации 

«Александровское «Собрание» Боровиков Александр 

Геннадьевич «Усадьба «Большие Тайцы» и храм Святого 

Александра Невского как единый памятник культурного 

наследия» 

онлайн 

Вице-президент Научного комитета по культурным ландшафтам 

Национального комитета ИКОМОС (Россия) Горбатенко Сергей 

Борисович «Сохранить и возродить мега ландшафт Екатерины 

Великой на Неве: моя добрая воля» 

онлайн 
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Исследователь Геращенко Лилия Валентиновна «Усадьба 

Суур-Мерийоки под Выборгом как объект культурного наследия» 

очно 

Директор Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеки Семенова Ирина Викторовна «Проект 

приспособления гостевого дома усадьбы Всеволожских под 

Ленинградскую областную библиотеку русской литературы» 

очно 

Владелец усадьбы Мерево Великанов Михаил Петрович 

Об опыте возрождения усадебных комплексов Лужского района 

Ленинградской области 

очно 

Архитектор, реставратор высшей категории, краевед, писатель 

Семочкин Александр Александрович 

 «Песчанка» (читает доклад Турапина Тамара Витальевна, отв. 

секретарь Гатчинского местного отделения ЛОО ВООПИиК). 

«Усадьба Рождествено» (читает сообщение Черняева Татьяна 

Сергеевна, зам. председателя совета ЛОО ВООПИиК). 

очно 

15:00 – 15:30 Обед   

15:30 – 17:30 Заседание секции «Опыт добровольческих инициатив в 

вопросах сохранения объектов культурного наследия. 

Студенческие проекты» 

г. Выборг,  

пр. Суворова, д.4  

 

Заместитель руководителя департамента культурного наследия 

города Москвы Логинова Юлия Алексеевна 

«О волонтерских проектах благоустройства территорий усадеб» 

онлайн 

Автор туристического проекта «Усадебный экспресс», автор 

блога «Летопись русской усадьбы» Разумов Вадим Андреевич 

онлайн 

Владелец Усадьбы Киискиля Слепцов Илья Валерьевич 

«Главное здание усадьбы Киискиля – исходное состояние и 

реставрация» 

онлайн  

Доцент кафедры архитектурного и градостроительного наследия 

СПбГАСУ Акулова Надежда Александровна  

«Предложения по реставрации и приспособлению усадеб 

Ленинградской области в работах студентов кафедры 

Архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ» 

очно 

Старший преподаватель кафедры архитектурного и 

градостроительного наследия СПбГАСУ, главный специалист 

отдела Адмиралтейского района КГИОП Губинская Ксения 

Юрьевна и студентка пятого курса кафедры дизайна 

архитектурной среды СПбГАСУ Лунгу Анастасия Викторовна 

«Концепция реновации кирх Ленинградской области. 

Студенческие проекты. Кирха святых апостолов Петра и Павла в 

Токсово» 

очно  

Пресс-секретарь СПбГО ВООПИиК Кузнецова Елена 

Эдуардовна «Волонтеры культуры: добровольческие акции по 

сохранению объектов культурного наследия. Опыт СПб ГО 

ВООПИиК» 

очно 

17:30 – 18:00 Подведение итогов Конференции, составление проекта 

резолюции 

г. Выборг,  

пр. Суворова, д.4  

18:00 – 19:30 Экскурсионная программа для участников Конференции.  

 

https://deadokey.livejournal.com/

