
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  
X Всероссийской конференции  

«Сохранение и возрождение малых исторических 

городов и сельских поселений: проблемы и 

перспективы. Комплексные программы развития» 

г. Великий Устюг, Вологодская область,  

18-20 октября 2019 г. 
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18 октября 2019 года 

 

09:00 – 10:00  

Регистрация участников, приветственный 

кофе, пресс-подход  

Конференц-

зал  

ГК «Дружба» 

на Вотчине 

 

10:00 – 11:30 

Открытие и пленарное заседание 

Конференции  

 

Модератор – председатель Правления 

Ассоциации «Русская провинция» Сергей 

Евгеньевич Рыбаков 
 

Приветственное слово модератора 

 

Приветственное слово представителя 

Правительства Вологодской области 

 

Приветственное слово первого заместителя 

председателя Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по культуре Елены Григорьевны 

Драпеко  
 

Приветственное слово заместителя директора 

– начальника отдела регулирования 

градостроительной деятельности 

Департамента государственной охраны 

культурного наследия Минкультуры России 

Николая Владимировича Никифорова 

 

Приветственное слово главы администрации 

Великоустюгского муниципального района 

Сергея Владимировича Котова 
 

Приветственное слово и доклад заместителя 

начальника отдела по организации научно-

проектного и методического обеспечения 

управления по охране историко-культурного 

наследия Министерства культуры Республики 

Беларусь Светланы Николаевны 

Краюшкиной «Сохранение и использование 

наследия рода Радзивиллов – объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, в контексте 

развития исторического города Несвижа» 
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Доклад председателя Комитета по охране 

объектов культурного наследия Вологодской 

области Елены Николаевны Кукушкиной 

«Исторические поселения Вологодчины. 

Проблемы сохранения и перспективы 

развития» 

 

Доклад заместителя председателя Комитета 

по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории 

и культуры Правительства Санкт-Петербурга 

Алексея Владимировича Михайлова «Опыт 

Санкт-Петербурга в сфере сохранения 

исторической среды, включая международные 

рекомендации по сохранению объектов 

всемирного наследия» 

 

Доклад директора Государственного музея-

заповедника «Остров-град Свияжск» Артема 

Николаевича Силкина «Управление 

объектами религиозного наследия ЮНЕСКО, 

практический опыт Свияжска» 

 

Доклад президента Национального фонда 

«Возрождение русской усадьбы» Виссариона 

Игоревича Алявдина «Возрожденные 

исторические частные усадьбы России: опыт 

и перспективы» 

 

11:30 – 12:00 Перерыв  

 

12:00 – 13:30 

Пленарное заседание Конференции 

(продолжение) 

 

Доклад первого заместителя руководителя 

Администрации Великоустюгского 

муниципального района Николая Миновича 

Ямова «Историко-культурное наследие, как 

ресурс социально-экономического развития 

города Великий Устюг» 

 

Доклад директора МБУК «Тотемское 

музейное объединение» Алексея 

Михайловича Новоселова «Проектная 
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деятельность и работа с местными 

сообществами как инструменты развития 

малого исторического города: опыт Тотьмы» 

 

Доклад заведующего Отделом этнографии 

русского народа Российского 

этнографического музея Дмитрия 

Александровича Баранова «"Новая 

музеология" и локальное сообщество: об 

одном опыте создания сельского музея» 

 

Доклад научного сотрудника ФГБНИУ 

«Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачёва» Михаила Сергеевича 

Ивановского «Процессы номинирования и 

включения объектов культурного наследия 

«Памятники Древнего Пскова» в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО – вызовы и 

итоги» 

 

Доклад директора благотворительного фонда 

«Центр возрождения культурного наследия 

«Крохино» Анор Рашитовны Тукаевой 

«Опыт добровольческого проекта по 

сохранению затопленного храма-маяка в 

Крохино Белозерского района Вологодской 

области» 

 

13:40 – 14:40 Обед  Ресторан 

«Снежинка» 

15:00 – 16:45 Заседание секции «Градостроительная 

охрана исторических поселений. 

Сохранение объектов культурного 

наследия».  

 

Модератор – временно исполняющий 

обязанности директора Архива РАН 

Александр Викторович Работкевич 

 

Доклад координатора проектов Проектного 

офиса приоритетной программы «Реформа 

контрольно-надзорной деятельности» 

Аналитического центра при Правительстве 
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Российской Федерации Анны Алексеевны 

Мироновой «Особенности реализации 

механизма «регуляторная гильотина» в сфере 

регулирования вопросов охраны объектов 

культурного наследия Российской 

Федерации» 

 

Доклад руководителя мастерской 

«Планирование и анализ исторических 

территорий» ГАУ «Институт Генплана 

Москвы» Дмитрия Александровича 

Верховского «Градостроительное 

регулирование исторических территорий» 

 

Доклад начальника Управления по охране 

объектов культурного наследия Республики 

Карелия Юлии Борисовны Алиповой 

«Комплексное решение задач по сохранению 

объектов культурного наследия и развитию 

территории исторического поселения на 

примере города Сортавала» 

 

Доклад заместителя директора по научной 

работе ГАУ НО «Научно-производственный 

центр по сохранению объектов культурного 

наследия Нижегородской области» Светланы 

Валерьевны Зеленовой «Особенности 

государственной охраны древних 

исторических городов с новыми 

градостроительными образованиями 

социалистического периода, 

представляющими особую архитектурную 

ценность (на примере исторических городов 

Нижегородской области)» 

 

Сообщение председателя Тульской 

региональной организации Союза 

реставраторов России Ольги Владимировны 

Дорохиной «Возрождение исторического 

поселения Крапивна через сохранение   

объектов культурного наследия» 

16:45 – 17:15 Перерыв  

17:15 – 18:45 Заседание секции «Градостроительная 

охрана исторических поселений. 
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Сохранение объектов культурного 

наследия». Продолжение 

 

Модератор – временно исполняющий 

обязанности директора Архива РАН 

Александр Викторович Работкевич 

 

Доклад начальника ремонтно-

реставрационного отдела БУК Вологодской 

области «Вологодский государственный 

музей-заповедник» Ольги Александровны 

Соколовой «Роль объекта культурного 

наследия в развитии исторического поселения 

на примерах поселений Вологодской области» 

 
Доклад главного архитектора-начальника 

проектно-сметного отдела ГМЗ «Царское 

Село» Марии Николаевны Рядовой 

«Модель сохранения архитектурного 

ландшафта Царского Села» 

 

Доклад главного хранителя ГАУК 

«Государственный музей-заповедник 

С.А. Есенина» Марины Вячеславовны 

Горожановой «Деятельность 

Государственного музея-заповедника С.А. 

Есенина по сохранению и популяризации 

культурного наследия» 

 

Доклад ученого секретаря ГБУК ЛО 

«Выборгский объединенный музей-

заповедник» Алексея Витальевича 

Мельнова «Дигитальная история Выборга 

как инструмент популяризации памятников 

архитектуры и реставрации объектов 

культурного наследия»  

 

Доклад члена ИКОМОС, ВООПИК Ирины 

Александровны Трубецкой «О комплексном 

сохранении застройки кремля и его 

окружения и более полном экспонировании 

Георгиевского собора в городе Юрьев-

Польский». 
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Доклад архитектора-реставратора, члена 

Ярославского областного отделения 

ВООПИиК Александры Юрьевны 

Андреевой «Историко-культурная ценность 

г. Переславль-Залесский и его окрестностей. 

Проблематика сохранения заповедных 

территорий и достопримечательных мест». 

19 октября 2019 года 

08:00 – 09:00 Завтрак в гостиницах (для проживающих)  

09.30 – 11:00 Заседание секции «Развитие территорий 

исторических городов. Проекты 

благоустройства»   

 

Модераторы – председатель Правления 

Ассоциации «Русская провинция» Сергей 

Евгеньевич Рыбаков и ведущий аналитик  

ФАУ «Проектная дирекция Минстроя 

России» Петрова Ирина Вениаминовна 

 

Приветственное слово модераторов 

 

Доклад инспектора по охране объектов 

старины Департамента Архитектуры и 

Городского Планирования Нарвской 

Городской Управы Мадиса Туудера 

(Эстония) «Ревитализация исторических 

промышленных зон и их формирование в 

органическую часть городской структуры. 

Проблематика Кренгольмской мануфактуры в 

Нарве» 

 

Доклад главного архитектора, начальника 

управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Переславля-Залесского Алисы Юрьевны 

Мустафиной «Благоустройство исторических 

населенных мест на примере проектов 

благоустройства Народной площади и 

набережной озера Плещеево в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды». 

 

Доклад начальника отдела памятников 
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истории, архитектуры и достопримечательных 

мест Областного бюджетного учреждения 

культуры «Государственная дирекция 

культурного наследия Липецкой области» 

Людмилы Александровны 

Черепанниковой «Реализация национального 

проекта "Безопасные и качественные дороги" 

в историческом поселении (на примере города 

Ельца Липецкой области)» 

 

Доклад научного руководителя проектов по 

сохранению объектов культурного наследия  

ОАО институт «Псковгражданпроект» 

Владимира Ивановича Васильева «Новое – 

это намеренно забытое старое (о проектах 

благоустройства некоторых знаковых мест в 

исторической части Пскова)» 

 

Доклад члена общественного совета при 

управлении государственной охраны объектов 

культурного наследия Нижегородской 

области Александра Александровича 

Иняева «Сельское историческое поселение. 

Принципы градостроительного и 

архитектурного проектирования и опыт 

реализации» 

11:00 – 11:30 Перерыв  

11:30 – 13:30 Заседание секции «Вовлечение местного 

населения в процесс сохранения исторической 

среды. Брендинг территорий» 

 

Модератор – профессор кафедры ЮНЕСКО 

«Экологически безопасное развитие крупного 

региона – бассейна Волги» ННГАСУ Татьяна 

Павловна Виноградова 

 

Приветственное слово и доклад модератора 

 

Доклад заместителя руководителя аппарата, 

начальника управления по информационной 

политике Администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области 

Дмитрия Игоревича Антропова «Опыт 

вовлечения населения в процесс развития 
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исторического центра города Петровска»  

 

Доклад главного специалиста сектора 

сохранения исторической среды Управления 

зон охраны КГИОП Санкт-Петербурга Ольги 

Александровны Морозовой «Молодежное 

участие в формировании стратегии развития 

малых городов посредством их вовлечения 

через междисциплинарные исследования или 

форумы молодых специалистов» 

 

Доклад заведующего кафедрой «Живопись» 

Московского Архитектурного института 

(государственной академии) Виталия 

Леонидовича Барышникова «Визуальный 

образ малого исторического города. Взгляд 

художника-архитектора» 
 

Доклад старшего научного сотрудника 

НИИТИАГ Сергея Арменаковича Маилова 

«Небо как фактор формирования 

особенностей восприятия исторических 

городов» 

 

Доклад Координатора градозащитного 

движения «Настоящая Вологда» Елены 

Сергеевны Смиренниковой «Волонтеры 

наследия: особенности взаимодействия» 

 

Доклад координатора Фестиваля 

восстановления исторической среды «Том 

Сойер Фест» Екатерины Сергеевны 

Овчаренко «Как люди берегут историю, а 

история людей: Том Сойер Фест в малых 

городах» 

 

Доклад координатора Добровольческого 

проекта «Общее Дело. Возрождение 

деревянных храмов Севера» Лидии 

Сергеевны Курицыной «Проект "Общее 

Дело. Возрождение деревянных храмов 

Севера". Опыт вовлечения добровольцев и 

местного населения в процесс сохранения 

памятников культурного наследия». 
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13:30 – 13:50 Итоговое заседание Конференции  

 


