
2018 / ЦВЗ МАНЕЖ
2-5 ИЮЛЯ

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
ПЕРВОГО ВсЕРОссИйскОГО 
фЕстИВАЛЯ
с МЕЖДуНАРОДНыМ 
учАстИЕМ

ОРГАНИЗАтОР: ПРИ ПОДДЕРЖкЕ:

2 ИЮЛЯ
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
16:00—17:00
ТоржесТвенная церемония оТкрыТия первого всероссийского 
фестиваля с международным участием «архитектурное наследие» 2018

3 ИЮЛЯ
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
11:30—13:30     
научная конференция «Архитектурное наследие России ХХ века. 
От авангарда до модернизма» 1 сессия / Модератор: И.А. Маркина - архи-
тектор, академик Академии архитектурного наследия, Председатель со-
вета по наследию сА России, советник Президента сА России / спикеры: 
М.В. Нащокина, Н.О. Душкина, Marieke C. Kuipers, Н.И. Явейн, А.Л. Гель-
фонд, к.А. Малич

14:00—16:00     
научная конференция «Научная конференция «Архитектурное на-
следие России ХХ   века. От авангарда до модернизма» 2 сессия / Моде-
ратор: И.А. Маркина / спикеры: Л.И. токменинова, И.В. чепкунова, Holger 
Gladys, Л.Г.Михайлова, М.Н. Гурари, Ю.Ю. курашов, Н.с. Лащенко

18:30—19:30
МАстЕР- кЛАсс А.А. куркова, бюро «Народный архитектор» /  «Памятни-
ки архитектуры и музеи будущего»

ОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
12:00—13:30      
масТер-класс архитектора- реставратора высшей категории лаза-
ревой л.в. / «Особенности декоративно-художественных и живописных 
приёмов в отделке фасадов и интерьеров объектов культурного насле-
дия конца XVIII начала XX веков»

14:00—15:30      
круглый сТол «Концептуальные подходы к разработке национальных 
профессиональных стандартов в области сохранения объектов культур-
ного наследия» / союз реставраторов россии / Модераторы: А.В. Дани-
лин — кандидат экономических наук, Почетный строитель Госстроя, Заслу-
женный строитель Рф, Академик Академии архитектурного наследия. А.с. 
Макарова — научный сотрудник отдела Научной реставрации монумен-
тальной скульптуры ГосНИИР, руководитель секции молодых реставрато-
ров союза реставраторов России

16:00—18:00      
круглый сТол «Опыт Московской и Санкт-Петербургской рестав-
рации объектов культурного наследия»  / Модераторы: Ю.А. Логинова — 
советник руководителя Департамента культурного наследия г. Москвы, 
художник — реставратор 1 категории. А.Г. Леонтьев — первый заместитель 
комитета по государственному контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры санкт-Петербурга. / спикеры: А.В. Гинзбург, 
Е.Ю. конева, с.М. Мирзоян, А.Н. Густова

АГОРА 
11:00—16:00      
ПрезенТация регионов россии

17:00—18:30      
Дискуссия «Архитектурная практика в контексте малых историче-
ских городов»  / участники: Артем укропов, бюро Megabudka;  Григорий 
Гурьянов, Архитектурное бюро «Практика»; Антон Ладыгин, бюро «Народ-
ный архитектор»

ФОРУМ 
11:30—12:30      
лекция «Служба волонтеров Эрмитажа и сохранение культурного на-
следия»  / Лектор: М.Ю. кожуховский — начальник сектора по работе с 
волонтерами Государственного Эрмитажа 

12:30—13:30      
ПрезенТация объекТа «SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ» Новосибирский 
Академгородок / Презентует: Н.В. Шамина — председатель совета НОО 
ВООПИик, доктор биологических наук 

14:00—15:30      
круглый сТол «SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ» «Опыт сохранения объек-
тов культурного наследия с помощью волонтеров» / Модератор: А.Г. Де-
мидов —  Председатель Центрального совета Всероссийского Общества 
охраны памятников истории и культуры / спикеры: П.с. Шишмарев, А.Р. 
тукаева, М.А. Баева, Д.В. тузов, отец Алексей Яковлев, Е.В. соседов, И.А. 
трубецкая

16:30—17:30      
лекция «Город как учебник истории» / П.А. Гнилорыбов — историк-мо-
сквовед, основатель проекта «Моспешком»

18:00—19:30      
лекция-Дискуссия «Любовь к родному пепелищу: наследие в со-
временной России» / П.А. Гнилорыбов  — историк-москвовед, основатель 
проекта «Моспешком»

4 ИЮЛЯ
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
11:00—13:30     
конференция «Зарубежный опыт сохранения памятников архитек-
туры» / Модератор: А.Е. соловейчикова — член совета общеевропейской 
Ассоциации неправительственных организаций EUROPA NOSTRA, коор-
динатор секции «сохранение культурного наследия» санкт-Петербург-
ского Международного культурного форума (Мкф-2018), член Россий-
ского отделения Международного совета музеев ICOM (ИкОМ России) 
/ спикеры: Francesco Pappalardo, Marieke C. Kuipers, Holger de Kat , Holger 
Gladys, Mustonen Mikko Tapani, Н.М. Петухова

14:00—15:30      
масТер-класс архитектора н.и. явейна «Реставрация и приспосо-
бление объектов культурного наследия в работах архитектурного бюро 
«Студия 44»

16:00—18:00      
круглый сТол «Методы сохранения исторических ландшафтов на 
примере проектных разработок по историческим поселениям Москов-
ской области» / Модератор: О.В. Малинова — Академик РААсН, главный 
архитектор ГуП МО «НИиПИ градостроительства», заслуженный архи-

тектор Московской области / спикеры: И.А. Маркина, с.Л. Шаповалова, 
Э.А. Шевченко / участники: Е.В. соседов, И.А. трубецкая

18:30—19:30      
ПрезенТация ПроекТа «Парковое кольцо Москвы: общегородской 
кластер культурного наследия» / кураторы: Д.В. селивохин,  А.Г. Ладыгин, 
бюро «Народный архитектор»

ОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
11:30—13:30      
ЭксПерТная Дискуссия ««ржавый пояс» или «золотое дно»: про-
мышленное наследие москвы в ХХI веке» / кураторский проект «Мос-
ПромАрт / Модератор: И.Ю. крылова — руководитель специальных про-
ектов Гк «Голутвинская слобода», директор Школы наследия /  спикеры: 
А.Г. Огиренко, А.Е. Подусков, О.Е. Грицан, Н.Г. тютчева

14:30—15:30      
лекция «методы сохранения и приспособления объектов культурного 
наследия — промышленных зданий и сооружений»  / Лектор  т.П. кудряв-
цева — кандидат архитектуры, государственный эксперт охраны объектов 
культурного наследия 

16:00—17:30      
масТер-класс архитектора а.в. гинзбурга, Профессор Международ-
ной академии архитектуры, член правления союза архитекторов России, 
член правления союза московских архитекторов. Руководитель архитек-
турной мастерской «Гинзбург Архитектс» / «Консервация и приспособле-
ние к современному использованию памятников конструктивизма:  зда-
ния газеты Известия и дома Наркомфина»

17:45—19:30      
ЭксПерТная Дискуссия  «Реновация и наследие» / кураторский 
проект Общественного движения «Архнадзор» / Модераторы: к.П. Ми-
хайлов — координатор «Архнадзора», главный редактор сайта «Хранители 
Наследия», Р.Э. Рахматуллин—- координатор Общественного движения 
«Архнадзор»

АГОРА 
10:30—14:00      
ПрезенТация регионов россии

14:30—15:30      
ПрезенТация книги «О проблемах сохранения исторических посе-
лениях и не только....» / Автор Э.А. Шевченко кандидат архитектуры, дей-
ствительный государственный советник Российской федерации 3 класса, 
советник РААсН, Почетный архитектор России, доц. каф. «Градострои-
тельство» МГсу, член. корр. МААМ 

17:00—18:30      
лекция «Популяризация архитектурного авангарда: исследование, 
карта, мониторинг» / Лектор: Меликова Наталья — автор проекта The 
Constructivist Project, фотограф. Наталья Мельникова представит соб-
ственные форматы исследования и популяризации авангарда

ФОРУМ 
12:00—12:30      
ПрезенТация журнала «Юный зоДчий» / Презентует издатель-
ство «Зодчий 21 век»

13:00—14:00      
лекция «Проблемы сохранения наследия транспортных сооружений» 
/ Лектор: Б. кондаков — архитектор

14:00—15:00      
круглый сТол «Городские детали: школа выживания» / Модератор: 
Н.с. тарнавская — глава общественного объединения «Вспомнить все» / 
спикеры: Э.Э. Шахназарян, В.А. Леонов

15:30—17:00      
Cеминар-ПракТикум «Технологии градозащиты. Московский опыт» 
/ кураторский проект Общественного движения «Архнадзор» 
Модератор: Ю.А. Егоров — координатор общественного движения Арх-
надзор, кандидат технических наук / спикеры: А.Вербицкая, И. крылова, М. 
коробова, П. Мирошник, с. клычков, к. чаморовский, А. Новичков

17:00—18:00      
лекция «Строгановская школа монументальной живописи» / Лекторы: 
А.В. соколов — доцент кафедры монументально-декоративной живописи, 
кандидат искусствоведения, член МсХ; А.Н. Ларин — архитектор

18:00—18:30      
лекция «Мой Магадан» / Лектор: к.т. козаев — архитектор, автор мемо-
риала «Маска скорби» в городе Магадан, директор института «Магадан-
жилкоммунпроект», главный архитектор проекта института «курортпро-
ект»

18:30—19:00      
лекция «От идеи до осуществления» / Лектор: к.т. козаев — архитектор, 
автор мемориала «Маска скорби» в городе Магадан, директор института 
«Магаданжилкоммунпроект», главный архитектор проекта института «ку-
рортпроект»

19:00—19:30      
лекция «Проблемы сохранения и управления объектами культурного 
наследия ЮНЕСКО»  / Лектор: И.к. Заика — учёный секретарь совета по 
наследию сА России. Наблюдатель на ежегодных сессиях комитета Все-
мирного наследия ЮНЕскО

5 ИЮЛЯ
АГОРА 
10:30—12:30      
ПрезенТация регионов россии 

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
11:00—12:00     
ПрезенТация I Международного форума древних городов / Презенту-
ет: В.И. Макаров — архитектор, председатель совета Рязанского отделения 
сА России

15:30—16:00      
тОРЖЕстВЕННОЕ ПОДПИсАНИЕ сОГЛАШЕНИЯ
О ВЗАИМОДЕйстВИИ И сОтРуДНИчЕстВЕ

16:00—19:30      
ЦЕРЕМОНИя НАГРАждЕНИя ПОбЕдИТЕЛЕй фЕСТИВАЛя.
тОРЖЕстВЕННОЕ ЗАкРытИЕ ПЕРВОГО ВсЕРОссИйскОГО фЕ-
стИВАЛЯ с МЕЖДуНАРОДНыМ учАстИЕМ фЕстИВАЛЯ «АРХИтЕк-
туРНОЕ НАсЛЕДИЕ» 2018


