
 

 

 

Программа XI Всероссийской конференции  

«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: 

проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» 

г. Сортавала, Республика Карелия, 09-11 октября 2020 г. 

 

08 октября 2020 года 

Заезд участников конференции, размещение в гостиницах  

Трансфер от ж/д вокзала (г. Сортавала) до гостиниц 

09 октября 2020 года 

Трансфер от ж/д вокзала (г. Сортавала) 

 

09:00 – 10:00  Регистрация участников, приветственный кофе, пресс-

подход  

Карельская улица, 22  

(Здание Социально-

культурного 

Молодежного 

центра) 

 

10:00 – 11:30 Открытие и пленарное заседание Конференции 

Ведущие – лауреаты Всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей Дарья и Мирон Скрябины. 

 

Приветственное слово главы Республики Карелия Артура 

Олеговича Парфенчикова  

 

С приветственным словом от имени Министра культуры 

Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой 

руководитель Управления Минкультуры России по Северо-

Западному федеральному округу Андрей Михайлович 

Ермаков 
 

Приветственное слово председателя комитета по 

образованию, культуре, молодежной политике и спорту 

Законодательного собрания Республики Карелии Галины 

Анатольевны Гореликовой. 

 

Приветственное слово заместителя председателя Псковского 

областного собрания депутатов, председателя постоянного 

комитета парламентской ассоциации Северо-запада России 

по культурной политике и туризму Виктора Владимировича 

Остренко 

 

Приветственное слово главы администрации Сортавальского 

муниципального района Леонида Петровича Гулевича 

 

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 «Краткий анализ 

отдельных подходов в решении вопросов сохранения и 

Карельская улица, 22  
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приоритета объектов наследия и исторической среды в 

целом» 

 

Доклад архитектора, преподавателя Университета Аалто 

(г. Хельсинки), члена Икомос Финляндии Нетты Бёэк 

«Архитектура Уно Ульберга в Сортавале» 

11:30 – 11:45 Перерыв  

11:45 – 13:30 Пленарное заседание Конференции (продолжение) 

 

Доклад начальника Управления по охране объектов 

культурного наследия Республики Карелия Юлии 

Борисовны Алиповой «Об историко-культурном 

потенциале и продвижении г. Сортавала в список 

исторических поселений федерального значения» 

 

Доклад заместителя начальника Управления по туризму 

Республики Карелия Ольги Валентиновны Лукиной 

«Историко-культурное наследие как ресурс развития 

внутреннего и въездного туризма» 

 

Доклад заместителя председателя Комитета Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия 

Светланы Глебовны Персовой «О Концепции устойчивого 

развития исторического поселения Казани». 

 

Доклад заместителя директора Департамента планирования 

территориального развития Минэкономразвития России 

Андрея Афанасьевича Никифорова 

Доклад заместителя Министра экономического развития и 

промышленности Республики Карелия Виктории 

Валерьевны Игашевой «О мерах государственной 

поддержки бизнеса, направленных на сохранение объектов 

культурного наследия» 

Доклад президента Национального фонда «Возрождение 

русской усадьбы» Виссариона Игоревича Алявдина 

«Проблемы привлечения частных инвестиций в сферу 

сохранения и использования исторических усадеб» 

 

Доклад директора ФГБУК «Государственный историко-

архитектурный и этнографический музей-заповедник 

«Кижи» Елены Викторовны Богдановой «Опыт работы 

Музея-заповедника «Кижи» с местным сообществом в деле 

сохранения культурного наследия Заонежья» 

 

Карельская улица, 22  

 

13:30 – 14:20 Обед  Карельская улица, 22  

14:30 – 17:00 Экскурсионная программа по г. Сортавале  

17:15 – 19:45 Заседание секции «Градостроительная охрана 

исторических поселений. Сохранение объектов 

культурного наследия на территории малых 

исторических городов и сельских поселений» 

 

Модератор – руководитель Управления Минкультуры России 

по Северо-Западному федеральному округу Андрей 

Михайлович Ермаков 

Карельская улица, 22  
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Вступительное слово модератора 

 

Доклад генерального директора ООО «НИиПИ 

Спецреставрация» Игоря Леонидовича Пасечника 

«Предмет охраны исторического поселения: опыт изучения 

и проблемы сохранения населённых пунктов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» 

 

Доклад руководителя отдела градостроительных 

исследований ООО «НИиПИ Спецреставрация» Анны 

Юрьевны Назаровой «Охрана исторической среды: метод 

проб и ошибок» 

 

Доклад главного архитектора проектов ООО «Валбэк-ру» 

Натальи Сергеевны Пьянковой «Опыт разработки 

регулирующих документов на исторические территории. 

Сравнительный анализ материалов исторического поселения 

и проекта зон охраны»  

 

Доклад главного специалиста отдела Адмиралтейского 

района КГИОП, старшего преподавателя кафедры 

Архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ 

Ксении Юрьевны Губинской «Актуальные проблемы 

сохранения объектов культурного наследия и новые 

разработки для совершенствования деятельности КГИОП 

СПб» 

 

Доклад научного руководителя Проектного бюро «Новый 

город» Олега Арнольдовича Кузеванова и главного 

архитектора проекта Проектного бюро «Новый город» 

Наталии Александровны Флоренцевой «Село Пады и 

усадьба Нарышкиных «Раздолье»: история, исследования и 

перспективы возрождения» 

 

Доклад ученого секретаря МБУК «Региональный музей 

Северного Приладожья» Игоря Викторовича Борисова 

«Природный камень в архитектуре города Сортавала: 

проблемы сохранения, реставрации и использования» 

20:00 – 22:00 Торжественный ужин для участников Конференции Карельская улица, 22  

10 октября 2020 года 

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

09:30 – 11:30 Заседание секции «Комплексное развитие малых 

исторических городов и сельских поселений – утопия или 

реальность» 

 

Модераторы – заместитель директора Департамента 

планирования территориального развития 

Минэкономразвития России Андрей Афанасьевич 

Никифоров и начальник Управления по охране объектов 

культурного наследия Республики Карелия Юлия 

Борисовна Алипова 

 

Вступительное слово и доклады модераторов 

 

Карельская улица, 22  
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Доклад начальника отдела продвижения и маркетинговой 

поддержки развития туризма Министерства туризма 

Тверской области Ильи Сергеевича Павлова «Развитие 

малых исторических городов Тверской области на примере 

реализации подпроекта Тверской области по городу Торжку 

«Создание на основе фрагмента городской структуры 

«Путевой дворец» центра культурно-туристического 

развития исторического поселения» 

 

Доклад начальника отдела развития туризма Администрации 

г. Азова Ростовской области Оксаны Сергеевны Кочевной 

«Проект – «Гостеприимный город», как эффективный 

комплекс мероприятий сохранения исторических 

территорий» 

 

Доклад эксперта по вопросам развития туризма Дениса 

Юрьевича Максимова «Туризм в Карелии: проектный 

подход как один из механизмов развития» 

 

Доклад директора МБУК «Куркиёкский краеведческий 

центр» Марины Игоревны Петровой «Кирьяж – Кроноборг 

– Куркиеки. Историко-культурное наследие поселения как 

ресурс развития территории» 

 

Доклад начальника отдела по туризму Администрации 

Одинцовского городского округа г. Звенигород Натальи 

Васильевны Шмелевой и начальника территориального 

управления Одинцовского городского округа, городских 

округов Власиха, Краснознаменск Комитета по архитектуре и 

градостроительству Московской области г. Одинцово 

Кирилла Александровича Завражина «Звенигород – 

гостиный город», проект благоустройства по созданию 

комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях»  

 

Доклад доцента кафедры градостроительства Академии 

МУБиНТ Вячеслава Иосифовича Сафронова «Проблемы и 

перспективы сохранения исторического облика Романова-

Борисоглебска в условиях современного развития» 

 

Доклад архитектора Архитектурного бюро Orchestra Design 

Дарьи Дмитриевны Чагиной «Набережная Кускова в 

городе Тотьма: опыт создания общественного 

пространства в историко-культурном ландшафте» 

 

11:30 – 11:50 Кофе-пауза  

12:00 – 14:00 Обучающие кейсы: 

 

Проекты благоустройства малых городов и исторических 

поселений 

Ведущий – главный архитектор проектов Архитектурного 

Бюро ASADOV Никита Александрович Асадов 

 

Вовлечение общественности в сохранение историко-

культурного наследия региона 

Карельская улица, 22  

 

 

 

https://leader-id.ru/company/442785/
https://leader-id.ru/company/442785/
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Ведущий – идеолог Фестиваля восстановления исторической 

среды «Том Сойер Фест» Андрей Вячеславович Кочетков 

 

14:15 – 15:00 Обед Карельская улица, 22  

15:15 – 16:55 Заседание секции «Вовлечение бизнеса и частных 

инвестиций в сохранение историко-культурного 

наследия» 

 

Модератор – главный архитектор – начальник проектно-

сметного отдела ГМЗ «Царское село», заместитель 

председателя Российской ассоциации реставраторов Мария 

Николаевна Рядова 

 

Вступительное слово модератора 

 

Доклад архитектора-реставратора Ассоциации Тверских 

землячеств Вероники Алексеевны Россаль «Создание музея 

навигации в доме лоцмана XVIII века в д. Подол Тверской 

области» 

 

Доклад координатора проекта Том Сойер Фест Бузулук 

Анны Валентиновны Мельниковой «Как горожане стали 

восстанавливать исторические дома. Опыт Бузулука» 

 

Доклад владельцев Усадьбы Ларса Сонка Лидии 

Евгеньевны Ивановой и Никиты Сергеевича Иванова 

«Охрана и использование памятника 

архитектуры республиканского значения – «Дом Сонка» 

 

Доклад Председателя фонда Ортье Степанова, директора 

этнолитературного музея О.Степанова Михаила 

Артемьевича Степанова и руководителя по экспозиционной 

работе фонда Ортье Степанова Ольги Николаевны 

Степановой «Хайколя. Там, где отчий дом» 

 

Доклад мецената, владельца объектов культурного наследия 

Германа Петровича Якимова и главного архитектора 

проектов ООО «Валбэк-ру» Владимира Николаевича 

Лукина «Владение объектом культурного наследия тяжелое 

бремя или статусное и выгодное инвестирование» 

 

Доклад члена международного Фонда «Друзья Кинермы» 

Надежды Викторовны Калмыковой «О возрождении 

карельской деревни Кинерма» 

 

Доклад координатора Добровольческого проекта «Общее 

Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» Лидии 

Сергеевны Курицыной «Общее Дело. Опыт организации 

волонтёрских экспедиций, привлечение средств и 

партнеров». 

Карельская улица, 22  

 

 

16:55 – 17:15 Подведение итогов Конференции Карельская улица, 22  

17:25 – 18:45 Экскурсионная программа  

19:00 – 20:00 Ужин 

 

Карельская улица, 22  
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11 октября 2020 года 

07:00 – 08:00 Завтрак в гостиницах (для проживающих), освобождение 

номеров 

 

08:30 – 17:00 Поездка на о. Валаам (экскурсионная программа, обед)  

с 17:30 Отъезд участников, трансфер до ж/д вокзала (г. Сортавала)  

 

 

 


