
 
 
В целях недопущения распространения заболевания коронавирусной инфекции 
(COVID-19) всем участникам и гостям деловой программы фестиваля просьба 
использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную 
дистанцию. 

Дата проведения: 25 июня 2021 г.  
Регистрация участников: 10:00-10:45 
Время проведения мероприятия: 10:50-19:00 
Территория: г. Калининград ФГУБК «Музей Мирового океана»  
Место проведения:  Конгресс-холл 2 этаж (Главный корпус  ФГБУК «Музей Мирового 
океана») 

Научно-практическая конференция  
«Историческое наследие и комфортная среда обитания» 

10:50-13:00   I СЕССИЯ  
Модератор: Полянцев Евгений Вадимович, профессор, заведующий кафедрой 
«Реконструкция в архитектуре» МАрхИ.    

Спикеры:  

1. Явейн Никита Игоревич, архитектор, академик РААСН, профессор Санкт-
Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44». 
Тема: «Проблематика реставрации и приспособления под современные функции крупного 
объекта культурного наследия на примере Апраксина и Щукина дворов в Санкт-
Петербурге». 

2. Крымова Ирина Вячеславовна, профессор Международной Академии Архитектуры 
(ОМ), член Научно-методического Совета по культурному наследию при Министерстве 
культуры Российской Федерации, доцент кафедры «Реконструкция в архитектуре» 
МАрхИ. 
Тема: «Научное обоснование и целесообразность воссоздания утраченных историко-
культурных объектов». 

3. Черненко Петр Валерьевич, архитектор-градостроитель, председатель Правления 
Калининградского отделения СА России, заместитель директора ГБУ КО «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» по территориальному планированию. 
Тема: «Благоустройство в зонах охраны объектов культурного наследия и на 
сопредельных территориях. Границы допустимого». 



4. Домашов Эдуард Николаевич, начальник отдела имущественных отношений и 
капитального ремонта Комитета по культуре Санкт-Петербурга. 
Тема: «Создание дополнительных креативных пространств путём реновации 
промышленных зон Санкт-Петербурга». 

5. Чебан Аника Николаевна, преподаватель кафедры «Инженерного оборудования 
зданий и сооружений» МАрхИ. 
Тема: «Инженерная реставрация – как способ сохранить исторические здания». 

6. Туркин Олег Алексеевич, генеральный директор специализированной некоммерческой 
организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах». 
Тема: «Особенности реализации программы капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов, являющихся объектами культурного наследия Калининградской области». 

7. Набиуллина Карина Рашидовна, директор Института дизайна и пространственных 
искусств Казанского федерального университета, к.э.н. 
Тема: «Особенности дизайна городской предметно-пространственной среды на 
исторической территории». 

13:00-13:45  перерыв   

13:50-16:00   II СЕССИЯ  
Модератор: Заика Ирина Кронидовна, ученый секретарь совета по наследию СА 
России, кандидат наук. 

Спикеры:  

8. Персова Светлана Глебовна, директор Центра архитектурно-реставрационных 
исследований. 
Тема: «Воссоздание Собора Казанского Богородицкого монастыря на месте обретения 
Казанской иконы Божией Матери». 

9. Алипова Юлия Борисовна, руководитель Управления по охране объектов культурного 
наследия Республики Карелия. 
Тема: «Проблематика сохранения объектов культурного наследия с приспособлением к 
новой функции, регенерации исторической архитектурной среды и ландшафтного 
окружения». 

10. Милосердов Олег Павлович, представитель ГК Уральский гранит, член Союза 
архитекторов России. 
Тема: «Керамика будущего. Применение». 

11. Соколова Ольга Александровна, председатель  Вологодского отделения Союза 
архитекторов России. 
Тема: «Искусство храмовой резьбы тотемского музея. Реставрация, исследование, 
музеефикация». 



12. Хафизова Наиля Наилевна, начальник отдела сохранения объектов культурного 
наследия Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. 
Тема: «Обеспечение сохранности исторически ценных градоформирующих объектов в их 
исторической градостроительной среде - одна из стратегических задач управления 
историческими поселениями». 

13. Коробьина Ирина Михайловна, академик Международной академии архитектура, 
академик Национальной академии дизайна, почетный академик Российской академии 
художеств, президент Российского комитета IARPS, профессор МАрхИ. 
Тема: «От реновации музейных пространств к созданию качественно новой городской 
среды». 

14. Бохонский Дмитрий Олегович, историк-архивист  Александро-Невской лавры. 
Тема: «Концепция развития комплекса зданий Санкт-Петербургской Духовной 
Академии». 

15. Герасимович Александр Александрович, главный архитектор архитектурного бюро 
ПОДОЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ, член Союза Архитекторов России, член Подольского 
ВООПиК. 
Тема: «Померанцевая оранжерея усадьбы Ивановское в Подольске. Поиск пути спасения». 

16:20-16:30  перерыв   

16:30-19:00   III СЕССИЯ  
Модератор: Анна Евгеньевна Соловейчикова, заместитель директора Архива РАН, член 
Международного совета музеев (ИКОМ России). 

Спикеры: 
  
16. Полежайкина Мария Степановна, начальник отдела историко-культурного анализа и 
визуально-ландшафтного проектирования ГБУ «Главное архитектурно планировочное 
управление Москомархитектуры». 
Тема: «Визуально-ландшафтный анализ. Разработка высотного регламента сохраняющего 
исторический силуэт города». 

17. Матель Екатерина Андреевна, архитектор-реставратор, член президиума Иркутского 
регионального отделения всероссийского общества охраны памятников. 
Тема: «Применение технологии фотограмметрии с целью предотвращения утраты 
достоверной информации об объектах культурного наследия города Иркутска». 

18. Белинцева Ирина Викторовна, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института теории и истории архитектуры (НИИТИАГ, филиал ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России»). 
Тема: «Архитектурное наследие Калининградской области: проблемы изучения». 

19. Пономарев Михаил Сергеевич, заместитель руководителя ФГБУК АУИПИК. 
 «Приветственное слово в части продвижения промышленного наследия». 

20. Рыбачёк Елена Вадимовна, ведущий специалист отдела по осуществлению 
полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия. 



Тема: «Сохранение объектов культурного наследия - памятников деревянного зодчества 
Ленинградской области». 
21. Балабанова Юлия Петровна, архитектор-реставратор, кандидат архитектуры, 
Казанский федеральный университет. 
Тема: «Воссоздание исторического фонтана со скульптурной группой в саду Лецкого г. 
Казань» 
22. Копычина Илья Сергеевич, архитектор-урбанист. 
Тема: «Доступная культурная среда исторических городов России на примере г. Советск»


