
 

 

22 сентября 2021 года 

Заезд участников конференции, размещение в гостиницах  

23 сентября 2021 года 

Трансфер из г. Дзержинск и от вокзала в г. Гороховец до МБУК «Молодежный культурно-

досуговый центр «Ракета» (г. Гороховец, ул. Ленина. д. 48) 

10:00 – 11:00  Регистрация участников, приветственный кофе, пресс-подход  

МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «Ракета» 

(г. Гороховец, ул. Ленина. д. 48) 

11:00 – 13:00 Открытие и Пленарное заседание Конференции 

 

Губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин  

 

Заместитель директора Департамента государственной охраны 

культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации 

Николай Владимирович Никифоров 

 

Заместитель губернатора Владимирской области Игорь Владимирович 

Вишневский 
 

Ведущий советник Аппарата Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре Ольга 

Юрьевна Тинина 
 

Глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Викторович 

Наумов 
 

Генеральный директор Государственного Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника Сергей Евгеньевич Рыбаков 

 

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного 

наследия Владимирской области Михаил Эдуардович Иванов 

 

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области –

председатель Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области Владимир Олегович Цой 

 

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры Артем Геннадьевич Демидов 

 

Заместитель руководителя Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь 

Владимирович Петров 
 

13:15 – 14:15 Обед 

Ресторан «Жемчужина» (г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33) 

14:30 – 16:00 Обзорная экскурсия по г. Гороховцу (автобусная) 

16:30 – 19:30 Заседание секции «Градостроительная охрана исторических 

поселений. Пути сохранения и развития» 

 

Модератор – заместитель директора Департамента государственной 

охраны культурного наследия Министерства культуры Российской 

Федерации Николай Владимирович Никифоров 

 



Доклад генерального директора специализированной некоммерческой 

организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» Олега Алексеевича 

Туркина «Сохранение исторического наследия в рамках капитального 

ремонта» 

 

Доклад президента международной фирмы Heritage Strategies 

International (RHI) Донована Рипкемы «Стратегии возрождения малых 

городов, основанные на принципах сохранения наследия» 

Доклад старшего научного сотрудника института городского и 

ландшафтного планирования Технологического института Карлсруэ 

(KIT) в Германии Анастасии Малько «Городское пространство как 

самостоятельный элемент процесса регенерации города, 

способствующий сохранению исторического облика. Анализ 

применения немецких градостроительных инструментов в России на 

примере Дрездена и Иркутска  

 

Доклад главного архитектора архитектурно-реставрационной 

мастерской ООО «Проектное бюро «ГрандВилль» Ольги 

Валентиновны Рыжко «О проекте «Аллея и сквер воинской славы 

Гороховецких судостроителей» в историческом поселении город 

Гороховец. Развитие территории и сохранение исторической памяти» 

  

Доклад директора Суздальского филиала Государственного Владимиро-

Суздальского музея-заповедника Аллы Савировны Зайковой 

«Федеральный музей-заповедник в малом городе: место, значение, 

проблемы (на примере г. Суздаля Владимирской области)»  

 

Доклад заместителя директора по реставрации ФГБУК 

«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи»» Татьяны Викторовны Незвицкой «Сохранение 

квартала исторической застройки г. Петрозаводска. Роль музея-

заповедника «Кижи»» 

 

Доклад учёного секретаря ГБУК Республики Татарстан «Елабужский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник» Татьяны Викторовны Назаровой «Приоритетные 

вопросы и актуальные проблемы сохранения объектов культурного 

наследия в малых городах» 

 

Доклад председателя Калужского отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры Владимира Алексеевича 

Кобзаря «Благоустройство в малых городах: проблемы и перспективы» 

 

Доклад заведующей отделом развития Музея-усадьбы Л.Н. Толстого 

«Ясная Поляна» Кравчины Любови Александровны «Историческое 

поселение Крапивна в системе толстовских мест: от тактики малых 

шагов до стратегических решений» 

 

Доклад председателя правления Нижегородского районного отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз Архитекторов 

России» Зои Александровны Рюриковой «Ревитализация 

исторического центра Володарска. От идентичности к новой экономике» 
 

20:00 – 22:00 Торжественный ужин для участников Конференции  

Ресторан «Жемчужина» (г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33) 

22:00 Трансфер до гостиниц (г. Дзержинск) 



24 сентября 2021 года 

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

09:00 – 10:00 Трансфер от гостиниц (г. Дзержинск) до 

МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «Ракета» 

(г. Гороховец, ул. Ленина. д. 48) 

10:00 – 12:00 Заседание секции «Сохранение и развитие исторической среды 

малых городов и сельских поселений» 

 

Модераторы – начальник государственной инспекции по охране 

объектов культурного наследия Михаил Эдуардович Иванов, 

руководитель мастерской «Планирования и анализа исторических 

территорий» ГАУ «Институт Генплана Москвы» Дмитрий 

Александрович Верховский  

10:00 – 11:30 Часть I. «Проблемы сохранения ценных градоформирующих 

объектов» 

 

Доклад ведущего научного сотрудника филиала ФГБУ «ЦНИИП 

Минстроя России» НИИТИАГ Шевченко Элеоноры Арсеновны «Что 

считать исторически-ценными градоформирующими объектами»  

 

Доклад генерального директора ООО «НИиПИ Спецреставрация» 

Пасечника Игоря Леонидовича, ведущего научного сотрудника  

ООО «НИиПИ «Спецреставрация», старшего научного сотрудника 

РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева 

Марушиной Натальи Владимировны и руководителя отдела 

градостроительных исследований ООО «НИиПИ «Спецреставрация» 

Назаровой Анны Юрьевны «Ценные градоформирующие объекты: 

сохранение через развитие, развитие через сохранение» 

 

Доклад главного архитектора ООО «Аграф» Малышевой Анны 

Вячеславовны «Ценные объекты историко-градостроительной среды и 

исторические ценные градоформирующие объекты. Терминология, 

выявление, градостроительные регламенты. На примере выполненных 

проектов» 
 

11:30 – 12:00 Часть II. «Практика реализации проекта «Сохранение и развитие 

малых исторических городов и поселений», реализуемой ФИСП с 

привлечением средств МБРР (в настоящее время банка БРИКС)» 

 

Доклад начальника отдела развития туризма Администрации города 

Азова Ростовской области, официального куратора проекта БРИКС по 

Азову Кочевной Оксаны Сергеевны «Выбор объектов для участия в 

проекте БРИКС»  

 

Доклад творческого руководителя ООО «СУАР.Т-проект» 

Супоницкого Александра Захариевича, исполнительного директора 

ООО «СУАР.Т-проект» Енокаева Евгения Кемилевича и главного 

архитектора ООО «СУАР.Т-проект» Луневой Татьяны 

Владимировны «Практика реализации подпроекта «Повышение 

туристической привлекательности малых исторических поселений – 

стратегический фактор устойчивого развития» в рамках проектов ФИСП 

с привлечением Банка БРИКС 

12:00 – 12:15 Перерыв на кофе 

12:15 – 13:15 Заседание секции «Информационные технологии и механизмы, 

направленные на учет и популяризацию культурного наследия в 



исторических поселениях, вовлечение населения в эту 

деятельность» 
 

Модераторы - заместитель директора ГБУК ЛО «Музейное 

агентство» Ксения Юрьевна Губинская, заместитель председателя 

КГИОП Санкт-Петербурга Алексей Владимирович Михайлов. 

 

Доклад доцента кафедры геотехники СПбГАСУ, к.т.н. Ивана 

Павловича Дьяконова и магистранта кафедры ГЗК СПбГАСУ Ивана 

Дмитриевича Шевякова «Развитие технологий пространственного 

моделирования зданий и сооружений на базе методов лазерного 

сканирования и фотограмметрии» 

 

Доклад заместителя председателя Иркутского регионального отделения 

ВООПИиК, руководителя проекта «Сохраним наследие» Екатерины 

Андреевны Матель «Обеспечение доступности данных об объектах 

культурного наследия как механизм вовлечения горожан в процесс 

сохранения исторического облика поселения» 

 

Доклад заместителя директора ГБУК ЛО «Музейное агентство» Ксении 

Юрьевны Губинской «Опыт проведения летнего реставрационного 

лагеря 2021» 

 

Доклад тим-координатора Проектного института № 1 Даниила 

Александровича Тюлькина и ведущего специалиста КГИОП Санкт-

Петербурга Артёма Валерьевича Ерёменко «Атлас наследия. Создание 

базы данных объектов архитектурного наследия с использованием 

технологии информационного моделирования» 

 

Доклад директора МБУК «Дворец культуры им. Артема» Натальи 

Геннадьевны Гадзюк «Культурная глубинка – вектор развития»  
12:15 – 13:15 Круглый стол по вопросам практики применения ст. 9 Федерального 

закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ (продажа за 1 рубль объектов культурного 

наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии) 

Выставочный зал Гороховецкого историко-архитектурного музея  

(г. Гороховец, ул. Ленина. д. 17) 

 

Модераторы – президент Национального фонда «Возрождение русской 

усадьбы» Виссарион Игоревич Алявдин, заместитель председателя 

Российской ассоциации реставраторов Татьяна Сергеевна Черняева 

13:30 – 14:30 Обед 

Ресторан «Жемчужина» (г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33) 

14:30 – 16:30 Экскурсионная программа 

17:00 – 19:30 Заседание секции «Сохранение объектов культурного наследия на 

территории малых исторических городов и сельских поселений».  

Подведение итогов Конференции 

 

Модератор – профессор кафедры ЮНЕСКО Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета 

Татьяна Павловна Виноградова  

 

Фильм Реставрационной мастерской «Наследие» – «Реставрация 

картин Ивангородского музея 

 

Доклад профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Павловны 

Виноградовой «Гиперболоидная башня В.Г. Шухова на Оке – лебединая 

песня великого инженера» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170104/b5315c892df7002ac987a311b4a242874fdcf420/#dst100724


Доклад заместителя директора – начальника отдела «Служба управления 

объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» ГАУК ПО «НПЦ по охране 

памятников» Марии Александровны Лисенковой «Объект всемирного 

наследия «Храмы Псковской архитектурной школы» два года в списке 

ЮНЕСКО, проблемы «роста» молодого объекта» 

 

Доклад главного архитектора Государственного музея-заповедника 

«Царское Село» Марии Николаевны Рядовой «Летопись возрождения 

Александровского дворца в Царском Селе» 

 

Доклад председателя Правления Межрегиональной социальной 

культурно-просветительской общественной организации 

«Александровское Собрание» Александра Геннадьевича Боровикова 

«Сохранение Усадьбы Демидова и Храма во имя Св. Александра 

Невского в Тайцах» 

Доклад главы сельского поселения Поречье–Рыбное Ростовского 

Муниципального района Ярославской области Ольги Владимировны 

Кутинской «О сохранении и возрождении исторического села Поречья-

Рыбного Ярославской области» 

Доклад профессора кафедры ЮНЕСКО Нижегородского 

государственного архитектурного университета Татьяны Сергеевны 

Рыжовой и магистранта кафедры ЮНЕСКО Нижегородского 

государственного архитектурного университета Романа 

Александровича Иванова «От почтовой станции до железнодорожного 

вокзала: рекреационный потенциал архитектурного наследия 

придорожных культурных ландшафтов» 

Доклад ведущего архитектора ООО «Архитектурное бюро «Студия 44» 

Ильи Владиславовича Сабанцева «Регенерация историко-

градостроительной среды г. Выборга на примере проекта 

приспособления «Квартала Сета Солберга» для современного 

использования» 

20:00 – 21:00 Ужин 

Ресторан «Жемчужина» (г. Гороховец, ул. 1 Мая, д. 33) 

21:00 Трансфер до гостиниц (г. Дзержинск).  

25 сентября 2021 года 

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

08:30 – 16:30 Экскурсионная программа: Мстёра, Вязники (обед) 

с 17:00 Отъезд участников, трансфер до ж/д вокзала (г. Дзержинск). 

По желанию посещение Гиперплоидной башни В.Г. Шухова на Оке. 

 


