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МОСКВА - 2015  



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
 

ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ КИТАЯ  
УНИВЕРСИТЕТА ФУДАНЬ 

 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

 
МОСКОВСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 
 
 

Муниципальный округ Басманный в городе Москве, 
Московский государственный университет геодезии и картографии, 
Институт исторической географии Китая университета Фудань, 

Высшая школа экономики и   
Московский Дом национальностей 

проводят 
 

Международную научно-практическую конференцию 
 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ» 

 
 

Конференция проводится 7 - 8 октября 2015 г. 
 
 
Конференция проводится 7 октября в зале Ученого совета Московского 

государственного университета геодезии и картографии по адресу 
Гороховский переулок 4. 

Проезд: Метро «Курская». Далее пешком по указателям «Театр им. 
Гоголя», далее по ул. Казакова 150 м – проходная МИИГАиК. 

 
Конференция проводится 8 октября в Московском доме 

национальностей по адресу ул. Новая Басманная, д.4, стр.1. 
Проезд: Метро «Красные ворота». Далее пешком 4 минуты. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
Сопредседатели 

 
Аничкин Геннадий Викторович 

Глава муниципального округа Басманный 
 

Кузьминов Ярослав Иванович 
Ректор Высшей школы экономики 

 
Бутко Евгений Яковлевич 

И.о. Ректора Московского государственного университета 
геодезии и картографии 

 
 

Тарасов Владимир Борисович 
Директор Московского дома национальностей 

 
 

Члены оргкомитета 
 

Zhang Xiaohong 
Institute of Chinese Historical Geography Fudan University 

Rector, Professor 
 

Хосе Грегорио Эскалона Брисеньо 
Советник-посланник Посольства Боливарианской Республики  

Венесуэла в Российской Федерации 
 

Архимандрит Дионисий 
Благочинный Богоявленского округа города Москвы 

 
Афанасьев Михаил Дмитриевич 

Директор федерального государственного учреждения культуры 
«Государственная публичная историческая библиотека России» 

 
Бугаевский Юрий Львович 

МИИГАиК, Декан факультета картографии и геоинформатики,  
профессор 

 
Верещака Тамара Васильевна 

МИИГАиК, заведующая кафедрой, профессор 



Владыка Димитрий 
Настоятель Храма св. Великомученицы Ирины, 

архиепископ Витебский и Оршанский 
 

Волков Сергей Николаевич 
Ректор Государственного университета по землеустройству, 

академик Российской академии наук, профессор 
 

Гончар Николай Николаевич 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации, Секретарь МГРО Партии «Единая Россия» 
 

Дроздова Любовь Константиновна 
Заведующая филиалом № 1 Детской городской поликлиники № 104  

Департамента здравоохранения города Москвы 
 

Захаренко Игорь Антонович 
МИИГАиК, профессор 

 
Коробченко Виктор Алексеевич 

Советник-наставник мэра Москвы, Почетный житель Басманного района 
 

Костенецкий Богдан Петрович 
Прокурор Межрайонной Басманной Прокуратуры 

 
Лёвин Алексей Гаврилович 

Председатель Правления Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» 

 
Литошин Александр Владимирович 

Советник префекта Центрального административного округа  
города Москвы 

 
Лонский Иван Иванович 

МИИГАиК, заведующий кафедрой, профессор 
 

Майоров Андрей Александрович 
МИИГАиК, заведующий кафедрой, профессор 

 
Малинников Василий Александрович 

МИИГАиК, И.о. Первого проректора – проректор по учебной работе,  
профессор 

 
Непоклонов Виктор Борисович 

МИИГАиК, И.о. Проректора по научной работе, профессор



Пахомова Елена Анатольевна 
Глава управы Басманного района города Москвы 

 
Родионова Татьяна Константиновна 

Директор ГБОУ Москвы ЦО № 354 им. Д.М. Карбышева 
 

Постников Алексей Владимирович 
Институт истории естествознания и техники РАН,  

Действительный член Международной академии истории науки (Париж), 
член Исполкома отделения истории науки и техники Международного союза 
истории и философии науки (Льеж), член Директората Международного 

журнала по истории науки IMAGOMUNDI(Лондон), профессор 
 

Чжао Шифэн 
КНР, Шанхай, Фуданьский университет, доцент 

 
Чибуничев Александр Георгиевич 

МИИГАиК, И.о. Проректора по международной деятельности,  
профессор 

 
Фочкин Олег Вячеславович 

Заместитель руководителя проекта «МОСЛЕНТА» 
 

Хотчинская Софья Олеговна 
Коммерческий директор газеты «Вечерняя Москва» 

 
Шлапак Василий Викторович 

МИИГАиК, декан Геодезического факультета, профессор 
 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ И РЕГЛАМЕНТ 
 
Доклад пленарный – до 15 мин., ответы на вопросы – до 5 мин.  
 
Доклад-презентация проекта – до 10 мин., обсуждение – до 10 мин.  
 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
 
Для иллюстрации докладов предпочтительной формой является 

электронная презентация в формате MS PowerPoint. 
 

Выбранные комиссией проекты будут поданы для представления 
грантов в Правительство Москвы. 

 
 
 

Критерии оценки ПРОЕКТОВ и докладов 
1. Актуальность темы проекта. 
2. Постановка научной проблемы. 
3. Предметность формирование цели и задач проведенного исследования. 
4. Новизна проекта. 
5. Инновационная направленность исследования. 
6. Уровень личного вклада в разработку проекта. 
7. Практическая направленность проекта. 
8. Уровень презентации при защите проекта. 
9. Уровень доклада по защите проекта. 

 

 
 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
 

Сопредседатели 
 

Аничкин Геннадий Викторович 
Глава муниципального округа Басманный 

Кузьминов Ярослав Иванович 
Ректор Высшей школы экономики, депутат МГД 

Бутко Евгений Яковлевич 
И.о. Ректора Московского государственного университета 

геодезии и картографии 
Тарасов Владимир Борисович 

Директор Московского дома национальностей 



Члены экспертного совета 
 

Архимандрит Дионисий 
Благочинный Богоявленского округа города Москвы 

Афанасьев Михаил Дмитриевич 
Директор федерального государственного учреждения культуры 
«Государственная публичная историческая библиотека России» 

Бугаевский Юрий Львович 
Декан факультета картографии и геоинформатики МИИГАиК, 

профессор 
Владыка Димитрий 

Настоятель Храма св. Великомученицы Ирины, 
архиепископ Витебский и Оршанский 

Волков Сергей Николаевич 
Ректор Государственного университета по землеустройству, 

академик Российской академии наук 
Гончар Николай Николаевич 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Секретарь МГРО Партии «Единая Россия» 

Демин Александр Леонидович 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Помощник президента МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор 
Ерёмин Сергей Валентинович 

Генеральный директор ЗАО «Третий Печатный Дом» 
Захаренко Игорь Антонович 

Профессор кафедры картографии МИИГАиК 
Змиевской Григорий Николаевич 
Доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана,  

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 
Князева Марина Данииловна 

ГБОУ СОШ № 354 им. Д.М.Карбышева 
Коробченко Виктор Алексеевич 

Советник-наставник мэра Москвы, Почетный житель Басманного района 
Лёвин Алексей Гаврилович 

Председатель Правления Всероссийской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» 

Литошин Александр Владимирович 
Советник префекта  

Центрального административного округа города Москвы 
Лонский Иван Иванович 

Заведующий кафедрой МИИГАиК, профессор 
Майоров Андрей Александрович 

Заведующий кафедрой МИИГАиК, профессор 



Малинников Василий Александрович 
МИИГАиК, И.О. Первого проректора – проректор по учебной работе,  

профессор 
Непоклонов Виктор Борисович 

МИИГАиК, И.О. Проректора по научной работе, профессор 
Пахомова Елена Анатольевна 

Глава управы Басманного района города Москвы 
Постников Алексей Владимирович 

Институт истории естествознания и техники РАН,  
Действительный член Международной академии истории науки (Париж), 

член Исполкома отделения истории науки и техники Международного союза 
истории и философии науки (Льеж), член Директората Международного 

журнала по истории науки IMAGOMUNDI(Лондон), профессор 
Родионова Татьяна Константиновна 

Директор ГБОУ Москвы ЦО № 354 им. Д.М. Карбышева 
Сизов Александр Павлович 

МИИГАиК, заведующий кафедрой, профессор 
Смолянская Наталья Владимировна 

РГГУ, доцент 
Чжао Шифэн 

КНР, Шанхай, Фуданьский университет 
Черникова Лариса Петровна  

Институт Востоковедения РАН, отдел Китая,  
старший научный сотрудник 

Чибуничев Александр Георгиевич 
МИИГАиК, И.О. Проректора по международной деятельности,  

профессор 
Фочкин Олег Вячеславович 

Заместитель руководителя проекта «МОСЛЕНТА» 
Шлапак Василий Викторович 

Декан Геодезического факультета МИИГАиК, 
профессор 

 



ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Согласно выполнению резолюции расширенного совместного 

заседания Оргкомитета МИИГАиК и Муниципального округа Басманный от 
15 апреля 2015 года была проведена большая организационная работа по 
подготовке Международной научно-практической конференции «Историко-
культурное наследие Басманного района Москвы».  

Муниципальный округ Басманный в городе Москве и Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет 
геодезии и картографии» изучили уникальное историко-культурное наследие 
Басманного района Москвы, объединив инициативную молодежь, жителей 
района, активную общественность, предпринимателей и представителей 
власти для решения актуальных проблем района. 

 
Цель конференции – на основе изучения и оценки представленных 

проектов и докладов инициативной молодежи, жителей района, студентов и 
школьников, активной общественности, предпринимателей и представителей 
власти выработать конкретные предложения для решения актуальных 
проблем Басманного района Москвы. 

 
Основные задачи конференции: 

 выработать основные положения создания историко-культурного 
опорного плана города Москвы для проведения мониторинга состояния, 
содержания, порядка использования и популяризации историко-культурного 
наследия; 
 развить инновационный потенциал школьной, студенческой и научной 
молодежи, их творческого отношения к историко-научному наследию; 
 предоставить для заинтересованных учреждений и ведомств Москвы 
проекты для проведения государственной историко-культурной экспертизы, 
в том числе обосновывающей проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных, иных работ по сохранению 
культурного наследия; 
 разработать основные направления научно-исследовательских работ, 
имеющих прикладное значение для информационно-справочного 
обеспечения развития Басманного района Москвы, деятельности на 
территории района национальных культурных центров; 
 рассмотреть вопросы экологического обеспечения, направленные на 
разумное использование природных ресурсов на территории Басманного 
района Москвы; 
 провести презентации исследовательских проектов для их реализации в 
Басманном районе Москвы. Экспертной комиссией отобрать лучшие проекты 
и представить на рассмотрение в Правительство Москвы; 



 укрепить взаимовыгодное сотрудничество между Московским 
государственным университетом геодезии и картографии и Муниципальным 
округом Басманный в городе Москве, между Московским государственным 
университетом геодезии и картографии и Институтом исторической 
географии Китая университета Фудань (КНР, Шанхай); 
 заложить основы взаимовыгодного сотрудничества между 
Муниципальным округом Басманный в городе Москве (РФ, Москва) и 
административным Янпуским районом Шанхая (КНР, Шанхай). 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Историческое и культурное наследие Басманного района. 

2. Проведение презентаций исследовательских проектов для решения 

актуальных проблем Басманного района Москвы. 

3. Басманный район – неотъемлемая часть столицы нашей Родины.  

4. Международное сотрудничество Басманного района Москвы. 

5. Мониторинг состояния, содержания, порядка использования и 

популяризации историко-культурного наследия; 

6. Информационно-справочное обеспечение развития Басманного района 

Москвы. 

7. Экология Басманного района Москвы. 

8. Историческая география и картография Москвы и Басманного района. 

9. Басманный район и Великая Отечественная война. 

10. Культурный, научный и образовательный потенциал района. 

11. Сегодняшняя жизнь Басманного района 

12. Динамика развития и будущее Басманного района Москвы. 

 



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

7 октября 2015 г. 
 

 
9.30 – 10.00 

 
Регистрация участников конференции. 

 
Зал Ученого совета МИИГАиК. 

 
 
 
10.00 – 10.15 

 
Открытие конференции 

 
Выступление И.О. Ректора Московского 

государственного  университета геодезии и картографии 
профессора Е.Я. Бутко. 

 
Зал Ученого совета МИИГАиК 

 
10.15 – 13.00 

 
Пленарное заседание 

 
Зал Ученого совета МИИГАиК. 

 
13. 00 – 13. 30 

Перерыв 
 

Демонстрация фрагмента авторского фильма  
«Москва - Шанхай» 

 
 

13. 30 – 14. 30 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «МОСКВА – ШАНХАЙ» 
 

Зал Ученого совета МИИГАиК 
 
 
14. 30 – 16.30 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«ГИС «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ» 

 
Зал Ученого совета МИИГАиК 

 
 
16. 30 – 18.30 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

«СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА» 

 
Зал Ученого совета МИИГАиК 

 
 



 
 

8 октября 2015 г. 
 

 
 
 
15.00 – 16.00 

 
Круглый стол 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

БАСМАННОГО РАЙОНА» 
 

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
«РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ» 
 

ПРОВЕДЕНИЕМ ПРЕСС-БРИФИНГА  
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

Конференц-зал Московского дома национальностей 
 

 
16.00 – 17.00 

 
Подведение итогов конференции 

 
Конференц-зал Московского дома национальностей 

 



7 ОКТЯБРЯ 2015 г. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

10.15 – 13.00 
Зал Ученого совета МИИГАиК 

 
Председатель – Глава муниципального округа в городе Москве Г.В. Аничкин 
Секретарь – Профессор МИИГАиК И.А. Захаренко 

 
 

Аничкин Геннадий Викторович 
Глава муниципального округа Басманный в городе Москве 

«СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ – НАША ЗАДАЧА» 

 
 

Хосе Грегорио Эскалона Брисеньо 
Советник-посланник Посольства Боливарианской Республики  

Венесуэла в Российской Федерации 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛИССИМУСА  

ФРАНЦИСКО ДЕ МИРАНДЫ И ЕГО СВЯЗЯХ С РОССИЕЙ И 
БАСМАННЫМ РАЙОНОМ 

 
Татьяна Ловираш-Пономарева 

Украина – Россия. Заслуженный художник Украины  
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУССКО-УКРАИНСКОГО БРАТСТВА 

 
 

Костенецкий Б.П. 
Прокурор межрайонной Басманной прокуратуры 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ОБЪЕКТОВ БАСМАННОГО РАЙОНА - 

ПОД ПОСТОЯННЫМ ВНИМАНИЕМ 
МЕЖРАЙОННОЙ БАСМАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

 
Владыка Димитрий 
Республика Беларусь,  

Настоятель Храма св. Великомученицы Ирины,  
архиепископ Витебский и Оршанский 

О ВОЗВРАЩЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО НАЗВАНИЯ  
ИРИНИНСКАЯ УЛИЦЕ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА 



Постников Алексей Владимирович 
Институт истории естествознания и техники РАН,  

Действительный член Международной академии истории науки (Париж), 
член Исполкома отделения истории науки и техники Международного союза 
истории и философии науки (Льеж), член Директората Международного 

журнала по истории науки IMAGOMUNDI(Лондон), профессор 
МОСКОВСКАЯ МАТЕМАТИКО-НАВИГАЦКАЯ ШКОЛА —  

ПРЕДШЕСТВЕННИК СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

Вьюнов Михаил Владимирович 
Руководитель отдела обработки, 

Общество с ограниченной ответственностью  
Научно-производственная компания «Джи Пи Эс Ком» 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА  
БАСМАННОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ  

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ НЕМЕЦКОЙ АЭРОФОТОРАЗВЕДКИ 8 НОЯБРЯ 1942 ГОДА 

 
Змиевской Григорий Николаевич 
Доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана,  

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 
ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ АПРАКСИН — ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ  

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ И КОРЕННОЙ МОСКВИЧ 
 
 

Илюшина Татьяна Владимировна 
МИИГАиК, профессор 

Полянцева Инесса Борисовна 
Заведующая учебно-геодезическим музеем МИИГАиК 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СЪЕМКЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 

ВОСПИТАННИКАМИ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО МЕЖЕВОГО ИНСТИТУТА 

 
 

Домашнева Наталья Андреевна   
Краевед, историк Басманного района  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК  
УЛИЦ БАСМАННОГО РАЙОНА 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «МОСКВА – ШАНХАЙ» 
 

13.30 – 14.30 
Зал Ученого совета МИИГАиК 

 
Председатель – профессор МИИГАиК И.А. Захаренко  
Секретарь – cтудент МИИГАиК А.А. Сорокин 
 

 
Zhang Xiaohong 

Institute of Chinese Historical Geography Fudan University 
Rector, Professor 

THE PRODUCTION AND CONSUMPTION OF URBAN SPACE:  
CASE STUDY OF JING‘AN DISTRICT, SHANGHAI 

 
 

Чжао Шифэн 
КНР, Шанхай, Фуданьский университет, доцент 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, 
КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ МЕЖДУ БАСМАННЫМ РАЙОНОМ И  

ЯНПУСКИМ РАЙОНОМ ШАНХАЯ 
 
 

Захаренко Ольга Игоревна 
Беларусь – Россия – Китай 

Аспирант ИИЕиТ РАН – ИИГК университета Фудань,  
востоковед-международник, референт-переводчик китайского языка  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ  
«РОССИЯ – КИТАЙ» 

 
 

Черникова Лариса Петровна  
Институт Востоковедения РАН, старший научный сотрудник 

"КИТАЙСКАЯ" КАРТА МОСКВЫ: ИСТОРИЯ, ОБЪЕКТЫ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ 

 
 

Захаренко Игорь Антонович 
МИИГАиК, профессор 

Чжао Шифэн 
КНР, Шанхай, Фуданьский университет, доцент 
МОСКВА – ШАНХАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
  



Сорокин Андрей Андреевич 
МИИГАиК, студент 

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ И КИТАЯ 

 
 

Гончаров Александр Васильевич 
Беларусь, БГУ 

МОСКВА И ШАНХАЙ НА РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ КАРТАХ 
 
 

Дзятковская Александра Михайловна 
Беларусь, Минск, БГЭУ, аспирант 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 
МОСКВА-ШАНХАЙ 

 
 

Захаренко Ольга Игоревна 
Беларусь – Россия – Китай 

Аспирант ИИЕиТ РАН – ИИГК университета Фудань,  
востоковед-международник, референт-переводчик китайского языка  

Силенок Марк Сергеевич 
МИИГАиК, студент 

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ТОПОНИМИКА  
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ И  
ЯНПУСКОГО РАЙОНА ШАНХАЯ 

 
 

Захаренко Игорь Антонович  
МИИГАиК, профессор 

Баранова Наталья Александровна  
МИИГАиК, студент 

ИСТОРИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
МОСКВЫ И ШАНХАЯ 

 
  



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ГИС «ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  

БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ» 
 

14.30 – 16.30 
Зал Ученого совета МИИГАиК 

 
Председатель – профессор МИИГАиК И.И. Лонский 
Секретарь – студент МИИГАиК А.Р. Сулейманов  
 

 
Лонский Иван Иванович 

МИИГАиК, заведующий кафедрой, профессор 
Захаренко Игорь Антонович 

МИИГАиК, профессор 
Шозодаеронова Д.А., студент МИИГАиК 

РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ 

 
Карфидова Екатерина Александровна 

Доцент кафедры кадастра и основ земельного права МИИГАиК,  
Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН 

Сизов Александр Павлович 
Заведующий кафедрой кадастра и основ земельного права МИИГАиК, 

эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам, 
профессор 

УЧЕТ ФАКТОРОВ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В  
СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ 
 

Журкин Игорь Георгиевич 
МИИГАиК, заведующий кафедрой, профессор 

Грузинов Вениамин Станиславович 
МИИГАиК, доцент 

Груздев Сергей Сергеевич 
МИИГАиК, старший преподаватель 

3-D ВИДЕОМОДЕЛИРОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИХ НА ГЕОПОРТАЛАХ 

 
Загребин Глеб Игоревич 

МИИГАиК, доцент  
Шмелёв Владимир Константинович 

МИИГАиК, студент  
СОЗДАНИЕ ГЕОПОРТАЛА СТАРЫХ КАРТ ГОРОДА МОСКВЫ



Кужелев Павел Дмитриевич 
МИИТ, доцент 

ЗАО "EA", заместитель генерального директора 
Петрыкина Наталья Юрьевна 

ООО "Норд-Инвест", заместитель генерального директора 
ПОСТРОЕНИЕ ГИС ДЛЯ АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ 

БАСМАННОГО РАЙОНА 
 
 

Перевозников Константин Сергеевич 
МИИГАиК, Геодезический факультет, старший преподаватель 

Шлапак Василий Викторович 
МИИГАиК, декан геодезического факультета, профессор 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ 
 
 

Князева Марина Данииловна 
ГБОУ СОШ № 354 им. Д.М. Карбышева 

КОСМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В БАСМАННОМ РАЙОНЕ 
 
 

Захаренко Игорь Антонович 
МИИГАиК, профессор  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ КАРТОГРАФИИ 

 
 

Савинова Татьяна Александровна 
Главный специалист Российского государственного архива экономики 

ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА  
В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

АРХИВА ЭКОНОМИКИ 
 
 

Калинчев Сергей Эрикович 
Главархив Москвы, научный сотрудник 

«ОТКРЫТАЯ КНИГА» БАСМАННОГО РАЙОНА 
 
 

Ковалева Ольга Владимировна 
МИИГАиК, доцент, докторант 

ПУШКИНСКИЕ МЕСТА В БАСМАННОМ РАЙОНЕ 



Павлов Антон Владимирович 
МИИГАиК, студент 

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  
БАСМАННОГО РАЙОНА 

 
 

Борисов Алексей Александрович 
Закрытое акционерное общество «Научно-промышленная компания 
«Высокие технологии и стратегические системы», ГИС-специалист 

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ 

 
 

Шайтура Сергей Владимирович 
МИИГАиК, профессор 

СЛАВЯНСКИЙ ЭГРЕГОР 
 
 

Куторкина Дарья Михайловна 
МИИГАиК, студент 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ  
РАЙОНА БАСМАННЫЙ 

 
 

Сулейманов Азамат Русланович 
МИИГАИК, студент 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЧВЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ  
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Майорова Елена Валентиновна 
Депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ: ЧИСТЫЕ ИЛИ ПОГАНЫЕ? 
 
 

Захаренко Игорь Антонович 
МИИГАиК, профессор 

Петроченков Андрей Александрович 
МИИГАиК, студент 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА 
  



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

БАСМАННОГО РАЙОНА» 
 

16.30 – 18.30 
Зал Ученого совета МИИГАиК 

 
Председатель – Профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана А.Л. Демин 
Секретарь – Депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

В.М. Бондарь 
 
 

Демин Александр Леонидович 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Помощник президента МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор 
СЛОБОДСКОЙ ДВОРЕЦ: СВЯЗЬ ЭПОХ 

 
Будник Евгений Александрович 

Директор по региональному развитию Благотворительного Фонда  
Святителя Василия Великого,  

депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА ВОССОЗДАНИЯ 

 УТРАЧЕННОГО ПАМЯТНИКА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЦЕРКВИ УСПЕНЬЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ НА ПОКРОВКЕ 

 
Смолянская Наталья Владимировна 

РГГУ, доцент 
ПРОЕКТ “ВОЙТИ И РАЗРЕШИТЬ”: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
 

Миронова Татьяна Юрьевна 
Рабочая группа проекта "Войти и разрешить" 

КАРТА КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПРОЕКТЕ "ВОЙТИ И РАЗРЕШИТЬ" 

 
Берникова Анна Николаевна 

РОО «Слобода», исполнительный директор 
О СОЗДАНИИ МУЗЕЯ БАСМАННОГО РАЙОНА 

 
Собенникова Инна Оровна 

Исследователь-краевед 
КНЯЗЬЯ КУРАКИНЫ - ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМОВ В БАСМАННОЙ 
ЧАСТИ МОСКВЫ: ИХ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ



Юцков Валерий Яковлевич 
Художник  

7-Я БАУМАНСКАЯ ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В 
БИТВЕ ЗА МОСКВУ 

 
Бралкова Анна Витальевна  
Кравцов Иван Сергеевич 

ГБУК г. Москвы «Центр творческих инициатив «Перспектива» 
ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ КУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  

В ЦТИ «ПЕРСПЕКТИВА» 
 

Соколов Александр 
ГБОУ СОШ № 354 им. Д.М. Карбышева, школьник 

МЕЦЕНАТЫ БАСМАННОГО РАЙОНА 
 

Бондарь Вероника Михайловна 
Депутат Совета депутатов муниципального округа Басманный 

ЗАБЫТАЯ ЛЕГЕНДА МОСКВЫ: 
ДОМ АННЫ МОНС В НЕМЕЦКОЙ СЛОБОДЕ 

 
Ерёмин Сергей Валентинович 

Генеральный директор ЗАО «Третий Печатный Дом» 
ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА «БАСМАННЫЙ РАЙОН МОСКВЫ. 

ФОТОЛЕТОПИСЬ 2015 
 

Иванов Александр Алексеевич 
Ведущий специалист аппарата Совета депутатов округа Басманный 

О ЗАДАЧАХ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ  
БАСМАННОГО РАЙОНА О КУЛЬТУРНЫХ  
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ РАЙОНА 

 
Захаренко Игорь Антонович 

МИИГАиК, профессор 
Манджиев Хонгор Арашевич 

МИИГАиК, студент 
ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ МОСКВЫ 

 
Захаренко Игорь Антонович 

МИИГАиК, профессор 
Балашов Антон Сергеевич 

МИИГАиК, студент 
ОБРАЗ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ МОСКВЫ 

 НА КАРТАХ И АТЛАСАХ  



Аникиенко Виктор Маркович 
Композитор, певец 

ГИМН БАСМАННОГО РАЙОНА:  
АКТУАЛЬНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

 
 

Аничкин Геннадий Викторович 
Глава муниципального округа Басманный в городе Москве 

Захаренко Игорь Антонович 
МИИГАиК, профессор 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ –  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



8 ОКТЯБРЯ 2015 г. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ  
ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ МУЗЕЯ БАСМАННОГО РАЙОНА 

 
с 11-00 до 14-00 

в Конференц-зале управы ком.216 (ул. Новая Басманная, 37, стр. 1) 
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА» 
 

15.00 – 16.00 
Конференц-зал Дома национальностей 

 
Председатель – Глава муниципального округа в городе Москве Г.В. Аничкин 
Секретарь – Профессор МИИГАиК И.А. Захаренко 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА 

 
 

ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
«РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ» 
 

 
ПРОВЕДЕНИЕМ ПРЕСС-БРИФИНГА  

СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

16.00 – 17.00 
Конференц-зал Дома национальностей 

 
Председатель – Глава муниципального округа в городе Москве Г.В. Аничкин 
Секретарь – Профессор МИИГАиК И.А. Захаренко 
  



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ» 

 
Все участники конференции отмечают высокий уровень докладов, 

широкую тематику проектов и их актуальность, свободную атмосферу 
дискуссии.  

Практически каждое выступление инициировало большое количество 
дискуссионных вопросов. Особенно порадовало обращение исследователей к 
актуальной и востребованной теме историко-культурного наследия Москвы. 

Большое количество участников, глубина и разнообразие 
проблематики исследований, высокий уровень докладов, живость и 
актуальность дискуссий, заинтересованность и погруженность в проблему 
исследования, - все это говорит о высоком статусе конференции, 
неиссякаемом творческом и профессиональном потенциале ее участников и 
организаторов, а опыт, полученный участниками конференции, во многом 
поможет их дальнейшему профессиональному росту. 

 
По результатам проведенной конференции было предложено: 

1. Считать целесообразным продолжить практику ежегодной организации 

и проведения настоящей конференции с целью дальнейшего обмена 

идеями, поиска совместных направлений исследований и укрепления 

сотрудничества между учебными и административными учреждениями 

Москвы и ее зарубежными партнерами. 

2. Провести мероприятия по торжественному открытию скульптурной 

композиции, посвященной памяти 7-ой (Бауманской) дивизии народного 

ополчения.  

3. Продолжить практику проведения конкурсов проектов с презентациями 

по актуальной тематике историко-культурного наследия Москвы и ее 

районов.  

4. Выбранные комиссией проекты рекомендовать для представления на 

гранты в Правительство Москвы.  

5. Начать работу по созданию историко-культурного опорного плана 

города Москвы для проведения мониторинга состояния, содержания, 

порядка использования и популяризации историко-культурного наследия. 



6. Предоставить для заинтересованных учреждений и ведомств Москвы 

проекты для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы, в том числе обосновывающей проведение 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных, иных работ по сохранению культурного наследия. 

7. Приступить к научно-исследовательской работе по информационно-

справочному обеспечению системы культуры города Москвы, 

деятельности на территории Москвы национальных культурных центров. 

8. Развивать инновационный потенциал школьной, студенческой и 

научной молодежи, их творческого отношения к историко-научному 

наследию. 

9. В рамках взаимодействия органов исполнительной власти города 

Москвы с зарубежными партнерами рекомендовать провести 

подготовительную работу и заключить договор о взаимовыгодном 

сотрудничестве между Муниципальным округом Басманный в городе 

Москве (РФ, Москва) и административным Янпуским районом Шанхая 

(КНР, Шанхай). 

10. Провести публичные лекции и мастер-классы по историко-

культурному наследию Басманного района Москвы (по отдельному 

плану). 

11. Выступить с докладами по исторической картографии России и 

Москвы в общеобразовательных школах Басманного района (по 

отдельному плану).  

12. Провести выставки-конкурсы технического и художественного 

творчества школьников, студентов и творческой молодежи Басманного 

района (по отдельному плану). 

13. Рассмотреть на Городской межведомственной комиссии по 

наименованию территориальных единиц улиц, станций метрополитена и 

других объектов г. Москвы вопрос о переименовании улицы Фридриха 

Энгельса, а на перспективу - Бакунинская и Спартаковская. 



14. Продолжить работу по созданию музея Басманного района. 

15. Разработать адресный перечень мемориальных досок с историческими 

событиями, местами и персоналиями. 

16. По итогам фотоконкурса «Басманный район Москвы. Фотолетопись 

2015» издать подарочный фотоальбом. 

17. Издать сборник материалов конференции до конца ноября 2015 г. 

18. Довести до общественности основные результаты работы 

конференции в виде обзоров докладов по основным направлениям работы 

конференции и подборок актуальных статей в российских журналах и 

газетах. 

19. По итогам конференции опубликовать пять статей как лучших 

проектов в журнале Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка» в 2016 

году. 

20. Информацию о работе и итогах проведенной конференции разместить 

на сайтах заинтересованных организаций.  

21. Предложить главе муниципального округа Басманный Г.В.Аничкину 

взять на контроль реализацию пунктов резолюции конференции. 



ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ И ПРОЕКТОВ 

Zhang Xiaohong 
Institute of Chinese Historical Geography Fudan University 

Rector, Professor 
THE PRODUCTION AND CONSUMPTION OF URBAN SPACE: 

CASE STUDY OF JING’AN DISTRICT, SHANGHAI 
The relationship between production of urban space and consumption of 

space image is an important issue in urban geography. Based on historical data, 
this paper discusses the role of production and consumption of urban space in the 
making of the Jing’an district, western part of Shanghai City. 

Since opening in 1843, the traditional rural society began to change to 
modern urban one in Shanghai. The authors find that the production of urban space 
of Jing’an district was based on the logic of capital accumulation which was 
strictly limited by the Land Regulation and was deeply influenced by the 
development policies of the Municipal Council.  

Before 1899, the threshold for living outside the Foreign Settlement was so 
high, as there were much more wars and disasters in China that time, that only top-
class had ability to live the area around Jing’an Temple. Meanwhile, the quiet 
Chinese rural landscape attracted many rich people to build their mansions there. 
After 1899, Jing’an district became the western side of the Foreign Settlement.  

Because the threshold for living there lowered, the district started on 
converting suburb where the middle class could and would live in. Targeting this 
social group, consumption of the space image of the area, formerly used as 
exclusive residential district, became an important strategy the businessmen 
implemented to develop the area. Some western-style modern entertainment 
facilities, such as cinemas, theaters and cafes were built up there. Until middle of 
1930s, Jing’an district had been successfully transformed from rural landscape to 
modern urban space.  

This case study exemplifies the important role the space image played in 
production of urban space in colonial Shanghai. It means that the consumption of 
space image not only enhanced the formation of urban landscape but also 
characterized the reproduction of its urban space.  

 
Юцков Валерий Яковлевич 

Художник  
7-Я БАУМАНСКАЯ ДИВИЗИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В 

БИТВЕ ЗА МОСКВУ 
Роль народного ополчения в разгроме агрессоров, нападавших на 

Россию. Стратегический план Советского командования. Боевой путь 7 
дивизии народного ополчения Бауманского района, сформированной 
2.07.1941 г., переименованной в 29 стрелковую дивизию 26.09.1941 г. На 242 
км Минского шоссе в 1980 г. сооружен обелиск "Здесь в 1941 г. стояли 
насмерть, защищая Москву, ополченцы - бауманцы".  



Змиевской Григорий Николаевич 
Доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 
ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ АПРАКСИН - ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ  

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛ И КОРЕННОЙ МОСКВИЧ 
Происхождение Апраксина. Краткие сведения о предках и начале 

царской службы. Детские и юношеские «забавы» совместно с Петром I. 
Апраксин – воевода и губернатор Архангельска. Начало отечественного 
судостроения. Участие в походе на Азов. Строительство флота на южных 
рубежах. Воронежский период деятельности. Присвоение звания адмирала и 
президента всех адмиралтейств. Апраксин на Балтике. Участие в победных 
сухопутных операциях. Оборона Петербурга в 1708 г. Присвоение звания 
генерал-адмирала и графского достоинства. Взятие Выборга и ликвидация 
военно-морских баз шведов на побережье Балтики. 

Выполнение условий мирного Прутского договора с Турцией 1711 г. 
Перенос боевых действий в Финляндию. Взятие Гельсингфорса. Успехи 
ближайшего соратника Апраксина – князя Михаила Голицына. Перенос 
центра тяжести войны на море. Первая крупная победа молодого 
Балтийского флота при Гангуте. Апраксин как выдающийся флотоводец. 
Операции 1715-1719 годов, предвосхитившие окончательный разгром 
шведов в Северной войне. Ништадский мир. Участие в важнейших 
государственных делах. Апраксин – президент Адмиралтейств-коллегии и 
член Верховного Тайного Совета. 

Деятельность Апраксина после смерти Петра I. Переезд в Москву – 
город, где он родился, и кончина в 1728 году. Завещание Апраксина и 
похороны в Златоустовском монастыре – родовой усыпальнице Апраксиных. 
Высочайшее разрешение об учреждении архимандрии в Златоустовском 
монастыре и праве погребать на монастырском погосте знаменитейших 
людей России. 

 
 

Лонский Иван Иванович 
МИИГАиК, заведующий кафедрой, профессор 

Захаренко Игорь Антонович 
МИИГАиК, профессор 

Шозодаеронова Д.А., студент МИИГАиК 
РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ 
Для создания геоинформационной базы данных объектов культурного 

наследия Басманного района Москвы планируется использовать 
геоинформационную систему типа ArcGIS. ГИС является средством 
накопления, обработки, анализа, представления и отображения 
геопространственных данных. ГИС позволяет расположить объекты 
культурного наследия по тематическим слоям: вузы, театры, вокзалы, жилые 
дома и пр. Атрибутивные данные конкретных объектов культурного 



наследия организовываются в виде локальных баз данных конкретного 
объекта. Накопление в геоинформационной базе данных конкретного 
контента позволит вести мониторинг объектов, проводить анализ 
незарегистрированных объектов с целью выявления особо ценных и 
значимых. 

В Басманном районе Москвы имеются объекты культурного наследия 
зарегистрированные (имеют определенный правовой статус) и 
незарегистрированные (могли бы иметь правовой статус). 

Принятие решений является важной частью любой управленческой 
деятельности. ГИС - это не инструмент для выдачи решений, а средство, 
помогающее ускорить и повысить эффективность процедуры принятия 
решений, обеспечивающее ответы на запросы и функции анализа 
пространственных и атрибутивных данных, представления результатов 
анализа в наглядном и удобном для восприятия виде. 

При использовании ГИС требуемая для принятия решений информация 
может быть представлена в лаконичной картографической форме с 
дополнительными текстовыми пояснениями, графиками и диаграммами. 

Визуализация с помощью ГИС пространственных данных позволяет 
оценивать большой объем данных в совокупности, что невозможно при 
изучении и анализе данных, хранящихся в таблицах. 

 
 

Демин Александр Леонидович 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 

Помощник президента МГТУ им. Н.Э. Баумана,профессор 
СЛОБОДСКОЙ ДВОРЕЦ: СВЯЗЬ ЭПОХ 

Слободской дворец – одна из самых старых московских усадебных 
построек. существующий с середины XVIII века; он возводился и 
перестраивался известными архитекторами. Одно время принадлежал 
царской семье. В нем почти 200 лет размещается Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
выпустивший более двухсот тысяч инженеров. 

В его стенах летом 1812 г. император Александр I созвал 
представителей московского дворянства и купечества, там был оглашен его 
Манифест с призывом защищать Отечество, начался сбор средств для войны, 
организация ополчения; об этом Л.Н. Толстой рассказал в романе «Война и 
мир». Именно с этого события война с Наполеоном приняла характер войны 
народной. 

В 1826 г. император Николай I передал дворец Московскому 
Воспитательному дому для устройства мастерских с целью обучения сирот. 
Созданное в нем Московское ремесленное учебное заведение позже стало 
Высшим техническим училищем; ныне это – МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

В годы Первой русской революции 1905 г. во дворце работал 
Московский городской комитет РСДРП; сюда пришел выпущенный из 



тюрьмы Н.Э. Бауман и вблизи него был вскоре убит. От стен Слободского 
дворца его провожали на Ваганьковское кладбище 300 тысяч москвичей.  

В Первую мировую войну 1914-1918 гг. в Училище размещался 
госпиталь, изготавливались артиллерийские снаряды. В годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. во дворце шло изготовление оружия и 
боеприпасов; выпуск только корпусов мин за годы войны достиг почти трех 
миллионов штук.  

Ныне в аудиториях Слободского дворца по-прежнему идут занятия, 
работают лаборатории, оснащенные новым и новейшим оборудованием.  

 
 

Карфидова Екатерина Александровна 
Доцент кафедры кадастра и основ земельного права МИИГАиК,  

Институт геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН 
Сизов Александр Павлович 

Заведующий кафедрой кадастра и основ земельного права МИИГАиК, 
эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным вопросам, 

профессор 
УЧЕТ ФАКТОРОВ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В  
СОХРАНЕНИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ 
Исходной информационной основой задач анализа риска негативных 

геологических процессов являются сведения о реципиентах риска и их 
повреждениях, или понесенном физическом/экономическом/экологическом 
ущербе. Реципиентами риска негативных геологических процессов 
выступают 2 основных блока: 1 - природный (земельные участки/земли, 
почвы, леса, насаждения, с.-х. культуры, водоемы, население и др. «биота»); 
2 - техногенный (здания и сооружения).  

Наиболее актуальным вопросом, от которого зависит 
успех/эффективность территориального планирования, является 
качественная система классификации объектов. На настоящий момент эта 
система далека от совершенства. В основных нормативно-методических 
документах отсутствуют объекты землеустройства, которые необходимо 
включить в систему классификации: 

 земли с негативными геологическими процессами, 
 нарушенные земли,  
 земли, на которых запланированы работы по ликвидации и 

предупреждению негативных геологических процессов, 
 земли, на которых запланированы работы с нарушенными 

землями. 
Так же в классификации отсутствуют описание и отображение зон 

экологического бедствия или зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
экологического характера. Однако эти объекты присутствуют 
в классификации ЧС большинства стран СНГ (Беларусь, Казахстан и 
Украина); данные по классификации ЧС экологического характера имеются в 



материалах международного совета по чрезвычайным ситуациям природного 
и техногенного характера государств – участников СНГ. Предлагается 
включить следующие объекты описания и отображение зон экологического 
бедствия или зон чрезвычайных ситуаций экологического характера, что 
особенно важно для объектов культурного наследия: 

 ЧС, связанные с изменением состояния суши (почвы, недр, 
ландшафта), 

 ЧС, связанные с изменением состава и свойств атмосферы, 
 ЧС, связанные с изменением состояния гидросферы,  
 ЧС, связанные с изменением состояния биосферы: 
 зоны распространения особо опасных инфекционных заболеваний 

людей, эпидемий, 
  леса, зараженные вредителями и болезнями, зоны панфитотии, 
 зоны распространения эпидемий животных, зоны эпизоотии. 
Ситуация в районе Басманный г. Москвы свидетельствует, что 

формирование информационного обеспечения оценки риска необходимо 
строить на основе взаимодействия информационных систем земельно-
имущественного и градостроительного комплексов.  

В оценках риска негативных природных процессов необходимо 
использовать сведения об объектах недвижимости государственного 
кадастра недвижимости. 

Развитие системы классификации объектов существенно повысит 
качество территориального планирования, в котором найдут действенное 
воплощение работы по оценке и предотвращению, предупреждению риска 
негативных геологических процессов 

 
 

Захаренко Игорь Антонович 
МИИГАиК, профессор 

Чжао Шифэн 
КНР, Шанхай, Фуданьский университет, доцент 
МОСКВА – ШАНХАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
Делегация МИИГАиК в составе Ректора университета профессора 

А.А.Майорова и профессора кафедры картографии И.А. Захаренко в период с 
11 октября по 16 октября 2013 года находилась в университет Фудань (г. 
Шанхай, Китайская Народная Республика) для заключения договора о 
совместном сотрудничестве в области образования и науки между 
Московским государственным университетом геодезии и картографии и 
Институтом исторической географии Китая университета Фудань. 

На основании ранее заключенного общего рамочного договора 2012 г. 
14 октября 2013 г. стороны заключили совместный договор. При подписании 
договора присутствовали Первый заместитель ректора университета Фудань 
Лин Шанли (Shangli Lin), заместитель начальника отдела иностранных дел 
университета Фудань Ли Лиу (Liu Li), заместитель ректора по 



гуманитарному направлению профессор Yang Zhi Gang, профессор Чжан 
Вэйжан (Zhang Weiran) и профессор Цзе Фэй (Jie Fei). 

Цель договора – организовать взаимовыгодное сотрудничество в 
области образования и науки между Московским государственным 
университетом геодезии и картографии (РФ, Москва) и Институтом 
исторической географии Китая Фуданского университета (КНР, Шанхай) для 
проведения совместных научно-исследовательские работ и издания 
совместно подготовленных научных материалов. 

Задачи договора: 
1. Проведение исследований в области исторической географии и 
картографии России и Китая. 
2. Создание исторических карт и атласов для развития исторической 
культурной географии и картографии России и Китая, исторического 
страноведения. 
3. Разработка совместных проектов и грантов. 
4. Проведение совместных научных конференций.  
5. Издание научных статей.  
6. Написание и издание совместных монографий. 
7. Написание и издание совместных учебных и учебно-методических 
пособий. 
8. Издание сборников статей.  
9. Стажировки профессорско-преподавательского и научного состава 
университетов. 
10.  Студенческие обмены. 

Подписанный договор о совместном сотрудничестве в области 
образования и науки между Московским государственным университетом 
геодезии и картографии и Институтом исторической географии Китая 
университета Фудань позволяет эффективно и качественно выполнить 
поставленную цель и задачи, укрепляет сотрудничество между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой. 

Московский государственный университет геодезии и картографии 
пригласил принять участие и выступить с докладами на Международной 
научно-технической конференции «Геодезия, картография, кадастр – 
современность и перспективы», посвященной 235-летию основания 
МИИГАиК, делегацию от Института исторической географии Китая 
университета Фудань в составе: Директора Института исторической 
географии Китая профессора У Сунди, его коллег – Zhang Weiran (Чжан 
Вэйжань, профессор), Hou Yangfang (Хоу Янфан, профессор), Yang Yuda (Ян 
Юйда, доцент), Lu Weidong (Лу Вэйдон, доцент), Qi Guang (Ци Гуан, 
преподаватель). 

Программа конференции была чрезвычайно насыщенной: два дня 
участники конференции выступали с докладами сопровождавшиеся 
постоянными дискуссиями и множеством рабочих и неформальных встреч.  

Делегацию Института исторической географии Китая университета 
Фудань принял Ректор Московского государственного университета 



геодезии и картографии профессор А.А. Майоров. На приеме были 
обсуждены вопросы по продвижению договора и реализации его основных 
положений. Глава делегации Ректор Института исторической географии 
Китая У Сунди заверил о поддержке Университетом Фудань всех решенных 
на приеме вопросов. 

На основание заключенного договора, его реализации в конкретных 
научно-исследовательских проектах на сегодняшний день подготавливается 
договор по укреплению взаимовыгодного сотрудничества между 
Муниципальным округом Басманный в городе Москве (РФ, Москва) и 
административным Янпуским районом (КНР, Шанхай). 

 
 

Черникова Лариса Петровна 
Институт Востоковедения РАН, Отдел Китая, 

Старший научный сотрудник 
Захаренко Игорь Антонович 

МИИГАиК, профессор 
«КИТАЙСКАЯ» КАРТА МОСКВЫ:  

ИСТОРИЯ, ОБЪЕКТЫ, СУБЪЕКТЫ И ПРОГНОЗЫ 
Актуальность темы проекта обусловлена все возрастающим числом 

китайских представителей, студентов, туристов, бизнесменов в столицу 
Российской Федерации, необходимостью учесть географическое и 
территориальное размещение китайских граждан.  

Строительство крупных торговых центров в Москве, их размещение, 
установление более тесных торговых, политических, образовательных и 
научных контактов между РФ и КНР также делают тему остро актуальной.  

Увлечение россиян Китаем и китайской культурой с изучением языка 
ханьцев также способствуют увеличению числа открывающихся культурно-
языковых центров в столице и их размещение; потребности наших граждан в 
восточных оздоровительных практиках и медицинских центрах и их 
размещение. Все это повышает актуальность приглашения китайских 
представителей в Москву.  

Необходимость нахождения китайских объектов, услуг и товаров, 
основного контингента китайских граждан на карте Москвы являются 
актуальными для современной российской столицы.  

Цель проекта – наглядно обозначить на интерактивной карте 
информацию о нахождении культурных, политических, образовательных, 
медицинских, гуманитарных объектов, связанных с пребыванием китайской 
диаспоры в Москве.  

Нами решаются следующие задачи:  
 исследовать угрозы и риски сложных гуманитарных систем в глобальных 

и региональных контекстах для последующего создания 
информационного ресурса для принятия управленческих решений на 
уровне Правительства Москвы; 



 разработать новые методы и технологии комплексной обработки и 
интерпретации информации о структуре и динамике иммиграционной 
политики в Москве;  

 выделить и объяснить имеющиеся особенности китайской диаспоры в 
Москве;  

 изучить существующие механизмы консолидации и социальной 
адаптации китайской диаспоры;  

 дать детальную характеристику китайской учащейся молодежи в Москве;  
 проследить изменения психологической адаптации мигрантов в 

зависимости от продолжительности их пребывания в Москве;  
 определить основные проблемы, с которыми китайские иммигранты 

сталкиваются в российской столице.  
Проект сопровождается интерактивной картой Москвы, отображающей 

историко-культурную межэтническую и межнациональную среду в столице в 
прошлом и настоящем. Для такого анализа процесса будет выстроена 
система аналитической обработки статистической информации, получаемой 
в результате работы ГИС. Она позволит моделировать основные этапы 
миграции китайцев в Москве, своевременно выявлять возможности для ее 
оптимизации и прогнозировать будущие процессы при изменении 
политических и экономических условий. 

Практическая направленность проекта осуществляется по 
следующей  дорожной карте китайского присутствия в Москве: 

История китайского присутствия в Москве: 
Представительные органы Китая: 

 Посольство и консульский отдел;  
 Китайский культурный центр в Москве;  
 Институты Конфуция в Москве. 

Китайские студенты и преподаватели в Москве: 
Китайские предприниматели и китайские предприятия в Москве 

Китайские творческие силы в Москве: 
 художники;  
 литераторы;  
 артисты;  
 музыканты; 
 китайские ученые. 

Достопримечательности Москвы, связанные с Китаем. 
Межнациональные браки в Москве. 

Необходимо отметить важность тесной координации усилий со 
стороны всех заинтересованных ведомств: правительства Москвы, 
Китайского Посольства и консульства, научно-образовательного сообщества 
(связанного с Китаем и китайцами) и общественности города. При этом 
важно особо отметить в этой работе позитивную роль Посольства КНР в 
Москве. 

 



Загребин Глеб Игоревич 
МИИГАиК, доцент кафедры картографии  
Шмелёв Владимир Константинович 

МИИГАиК, студент  
СОЗДАНИЕ ГЕОПОРТАЛА СТАРЫХ КАРТ ГОРОДА МОСКВЫ 
В настоящее время скопился большой объем старых картографических 

произведений на территорию города Москвы, которые представляют как 
научный, так и практический интерес. Для работы со старыми картами на 
современном уровне их необходимо перевести в электронный вид и 
использовать геоинформационные системы. Решением этой проблемы может 
послужить разработка нового картографического интернет-сервиса 
(геопортала), который позволит искать и получать электронные копии карт и 
атласов из богатой коллекции МИИГАиК и других фондов, в том числе 
фондов Российской Государственной Библиотеки, а также позволит 
представить визуализации исторических процессов, охватывающих 
территории, как Басманного района, так и всей Москвы. 

Цель проекта: создание геоинформационной системы в границах 
города Москвы. 

На пути к достижению поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  

1. Сбор картографического и справочно-статистического материала. 
2. Анализ материалов на предмет оптимального метода привязки.  
3. Осуществление географической привязки карт.  
4. Цифровое описание контуров объектов различного типа (строения, 

парки, границы города и др.). 
5. Создание картографического интернет-сервиса (геопортала). 
В работе используется картографический метод исследования и 

принципы картографического моделирования. Подход в осуществлении 
поставленных задач заключается в сведении всех картографических данных в 
единую систему координат, для дальнейшего картографического анализа и 
выявления изменений местности или, в частности, изменений границ Москвы 
в разные исторические периоды. 

Картографические визуализации подобных процессов, предоставление 
возможности прослеживания динамики развития, выявления изменений в 
структуре города по заданным временным слоям, дальнейшее наполнение 
пространственной базы данных и сопоставление исторических объектов с 
фактической застройкой - это перспективное и актуальное направление 
развития геопортала. 

 



Берникова Анна Николаевна 
РОО «Слобода», исполнительный директор 

О СОЗДАНИИ МУЗЕЯ БАСМАННОГО РАЙОНА 
Карта Басманного района. Основные характеристики (площадь, 

количество населения, количество социальных объектов (школы, ВУЗы , 
детские сады, дома культуры  итд) 

Герб района. Историческая карта  Басманного района. История 
района. Основные вехи. Исторические слободы. Царская дорога. Немецкая 
Слобода и Петр 1. Знаменитые усадьбы района (Разумовских, Голицыных, 
Куракиных, Демидовых, слободской дворец Меньшикова,  Стахеевых итд). 
Историческая родина А.С. Пушкина.  ХХ век - развитие фабричного 
производства. Басманный район в годы ВОВ - подвиг ополченцев.  
Басманный район и современность. ВУЗы района – басманный- 
образовательный кластер Москвы. 

Церкви района. Духовная жизнь  района. Основные храмы района.  
Басманный район как место  встречи трех христианских  конфессий. 
Старообрядцы в районе. 

Палаты Щербакова. Краеведческое движение в районе. Старейшая 
краеведческая организация района «Слобода» и первый музей Басманного  
района.  Известные историки и краеведы района. Книги Н.А. Домашневой,  
Ю.А.Соловьевой, О.Н.Фочкина. Краеведческая деятельность  МИИГАиК, 
МДН, Пушкинской и Некрасовской библиотек, ДК «Перспектива», школа 
им. Карбышева. Любимые краеведческие маршруты.  Просветительская 
деятельность общества любителей Немецкой слободы и ее окрестностей. 
Музеи в районе (музей Жуковского, В.Л.Пушкина, музей газовых фонарей, 
ведомственные музеи – МГТУ им.Баумана, Школьные музеи). 

Документы и письма. Вовлечение местного сообщества в создание 
музея Басманного района.  Инициатива депутатов поддержана 
Департаментом культуры. Резолюция  первой  НПК , посвященной Дню 
района о создании музея. Проектная деятельность МИИГАиК, РОО 
«Слобода» по продвижению идеи музея района.  Необходимость создания 
музея нового типа -  музей- как пространство диалога и сотрудничества . 

Обложка буклета «Зрелище Москвы» История работы над 
концепцией музея Басманного района – деятельность Г.М. Стриженова;  
поиск «гения места»- стратегические сессии по планированию концепции 
музея. Вопросы, связанные с коллекцией музея, организацией выставочного 
центра современных художников- жителей района. 

 



Илюшина Татьяна Владимировна 
МИИГАиК, профессор 

Полянцева Инесса Борисовна 
Заведующая учебно-геодезическим музеем МИИГАиК 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СЪЕМКЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И 
ВОСПИТАННИКАМИ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО МЕЖЕВОГО ИНСТИТУТА 
Преподавателями и воспитанниками Константиновского Межевого 

Института были созданы различные нивелирные и рельефные планы г. 
Москвы в пределах Камер-Коллежского вала.  

В 1870 г. был объявлен конкурс на создание карты города, 
остановились на проекте межевых инженеров Н.Н. Смирнова, Д.П. Рашкова 
и А.П.Захарова. В 1977 г. Д.П. Рашковым был составлен план-схема «Рельеф 
города Москвы» с изображением основных улиц. В 1879 г. свет увидел 
уникальный, составленный Н.Н. Смирновым и Д.П. Рашковым «Нивелирный 
план города Москвы». План получил широкое признание, неоднократно 
экспонировался на выставках (на художественно-промышленной выставке 
1882 г. в Москве он удостоился высшей награды – диплома I разряда).  

Другой важной работой был Рельефный план города 1881 г. 
Составленные на основе точных съемок нивелирные планы служили 
материалом для определения площадей водных бассейнов, затопляемых 
городских территорий, для целей городского строительства, установления 
новой городской черты, проектов будущей застройки города и т.д. На 
проектируемые карты и планы наносилась различная информация и указания 
по разделению города на «городские здания и земли» (1898).  

По составленным планам Городской думой разрабатывался 
законопроект об обязательном устройстве водопровода и канализации, 
решались вопросы о расширении застройки, освещении и замощении улиц, 
устранении затопляемости территорий, засыпке и укреплению оврагов, 
определялись права на городское имущество и многие другие задачи.  

 
  



Кужелев Павел Дмитриевич 
МИИТ, доцент 

ЗАО "EA", заместитель генерального директора 
Петрыкина Наталья Юрьевна 

ООО "Норд-Инвест", заместитель генерального директора 
ПОСТРОЕНИЕ ГИС ДЛЯ АНАЛИЗА ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ 

БАСМАННОГО РАЙОНА 
Современные проблемы столичного транспорта требуют повышенного 

внимания к ним и скорейшего разрешения. Поскольку информация о 
транспортных потоках является геопространственной, то выгодно 
использование ГИС, которые являются средством накопления, обработки, 
анализа, представления и отображения геопространственных данных. ГИС 
позволяет значительно облегчить процесс выбора управленческого решения. 

ГИС - это не инструмент для выдачи решений, а средство, помогающее 
ускорить и повысить эффективность процедуры принятия решений, 
обеспечивающее ответы на запросы и функции анализа пространственных и 
атрибутивных данных, представления результатов анализа в наглядном и 
удобном для восприятия виде. 

Авторы занимаются анализом данных перемещений населения и в 
данном докладе представляют результаты данной работы по Басманному 
району. Рассмотрены источники данных о трафике, проблемы интерпретации 
данных транспортных потоков, дается характеристика различным методам 
сбора, рассматривается интегральное использование данных различных 
источников, описываются современные технологии получения данных по 
транспортным потокам, отмечается важный вклад ГИС технологий в процесс 
интеграции данных транспортных потоков, описываются основные 
технологические трудности процесса. При использовании ГИС требуемая для 
принятия решений информация может быть представлена в лаконичной 
картографической форме с дополнительными текстовыми пояснениями, 
графиками и диаграммами. 

Наличие доступной для восприятия и обобщения информации 
позволяет ответственным работникам сосредоточить свои усилия на поиске 
решения, не тратя значительного времени на сбор и осмысливание 
разнородных данных. Можно достаточно быстро рассмотреть несколько 
вариантов решения и выбрать наиболее эффективный. Кроме этого, 
визуализация с помощью ГИС пространственных данных позволяет 
оценивать большой объем данных в совокупности, что невозможно при 
изучении и анализе данных, хранящихся в таблицах. В данной работе 
уделено внимание анализу транспортных ситуаций, построению 
математических моделей этих ситуаций, созданию экспертной системы с 
использованием распознавания и прогнозирования. 
  



Перевозников Константин Сергеевич 
МИИГАиК, Геодезический факультет, старший преподаватель 

Шлапак Василий Викторович 
МИИГАиК, декан геодезического факультета, профессор 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ 
В Басманном районе Москвы имеются объекты культурного наследия, 

которые имеют историческую ценность для города и государства. Москва-
это большой мегаполис, где помимо роли времени, геологических процессов 
огромное влияние исходит от техногенной нагрузки. 

На современном этапе развития все большую актуальность 
приобретают информационные технологии, используемые в ходе 
оптимизации процессов производства и управления. Особое место при 
решении данного класса задач занимают геоинформационные технологии. 

Эффективность проведения мониторинговых наблюдений зданий и 
сооружений непосредственно связана с возможностью установления 
пространственно-временных зависимостей параметров исследуемых 
динамических процессов, влияющих на несущие способности конструкций и 
сохранность объектов культурного наследия. 

Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации 
параметров объекта, в сравнении с заданными критериями. Мониторинг 
объектов - процесс визуального, инструментального, автоматизированного 
наблюдения за отдельными параметрами объектов. Целью мониторинга 
является предупреждение чрезвычайных ситуаций и повреждения или 
разрушения объектов. Основным отличием этого вида мониторинга является 
то, что в процессе мониторинга отслеживаются деформации и сдвиги объекта 
и отдельных его элементов, что позволяет предотвратить наступление 
негативного события, а не проинформировать экстренные службы о 
случившемся ЧП. Мониторинг осуществляется с помощью оптических, 
лазерных и геофизических методов и инструментов. 

 
 

Борисов Алексей Александрович 
Закрытое акционерное общество «Научно-промышленная компания 
«Высокие технологии и стратегические системы», ГИС-специалист 

КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
БАСМАННОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 

Предмет изучения: конфессиональное пространство, то есть 
находящиеся на территории района сооружения культа: монастыри, 
православные храмы, старообрядческие православные храмы, 
протестантские храмы, синагога. 

Цель проекта: подробный анализ конфессионального пространства 
Басманного района. 



Задачи проекта: сбор информации по сооружениям культа Басманного 
района и отображение этой информации на нескольких тематических картах. 
В перспективе - создание атласа на данную тематику. 

Информация следующего характера: 
 Название объекта; 
 Конфессиональная принадлежность; 
 Вид объекта (храм/монастырь); 
 Статус объекта; 
 Адрес; 
 Дата постройки современного здания; 
 Имя архитектора; 
 Краткая история; 
 Фотография. 
Практическая значимость и новизна проекта: первое всестороннее 

исследование конфессионального пространства и первая геоинформационная 
система на данную тематику. 

Это может быть просто набор точек, который потом можно будет 
наложить на Google Maps. Или же это может быть набор shape-файлов для 
работы в программах ArcGIS или QGIS. То есть самостоятельно 
оформленная картографическая подложка (взятая с Open StreetMap) и 
отдельный слой конфессиональных объектов с подробной семантикой. 
Авторская разработка цветового оформления и системы условных знаков. 

 
 

Смолянская Наталья Владимировна 
РГГУ, Доцент 

ПРОЕКТ “ВОЙТИ И РАЗРЕШИТЬ”: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Проект «Войти и разрешить» студентов, магистрантов и выпускников 
факультета истории искусств РГГУ в сотрудничестве с Центром Творческих 
Индустрий «Фабрика» представляет собой новый вид междисциплинарного 
знания и новый вид социально ориентированных практик Sustainаble Art – 
искусства, характерного для эпохи, когда создание нового продукта 
производства грозит нарушить необходимый экологический баланс. 

Проект предусматривает создание многоуровневой коммуникации 
между сообществами в микрорайоне вокруг «ЦТИ Фабрика» Бауманского 
района, проявления и взаимодействия между различными группами этих 
сообществ, а также активизацию культурно-художественной жизни района. 

Проект основан на социологическом и урбанистическом анализе 
территории, выявлению повседневных жизненных сценариев в исследуемом 
районе и сопоставлении полученных данных с установками, необходимыми 
для взаимодействия сообществ, а также художников, искусствоведов-
кураторов, историков, желающих интегрировать присущие им 



художественные и другие формы выражения в имеющийся культурно-
исторический и ландшафтный контекст. 

Проект ставит задачу создания комплексной навигации в обозначенном 
микрорайоне, выявляя как явные памятные зоны и их историко-культурный и 
актуальный художественный и исторический контекст, так и обыгрывая 
неформальные пространства общения, используя неформальные маршруты, 
проложенные жителями района. 

В ходе комплексной навигации предстоит установить панно с картами 
в четырех точках района, где будут обозначены культурные 
достопримечательности, места коммуникации, досуговые центры, места, 
связанные с современным искусством, и, конечно, особая роль отведена 
Буденовскому поселку – национальному достоянию, памятнику 
конструктивизма и социалистического периода, его сохранению, развитию, 
проявлению на карте района. 

Важной задачей этого проекта в методологическом плане является его 
коллективность, поэтому особые задачи связаны с педагогической практикой 
решения проекта. 

Проект реализуется при поддержке ЦТИ Фабрика, по завершении 
проекта будет выполнена публикация. 

Проект является особенно актуальным, поскольку в условиях 
городской разобщенности, существующего разделения общества 
предлагается вернуться к задумкам коллективного общения, коллективного 
творчества, коллективного создания и обустройства территорий, а также – к 
практикам обучения и просвещения в условиях города. 

 
Миронова Татьяна Юрьевна 

Рабочая группа проекта "Войти и разрешить" 
КАРТА КАК СПОСОБ СОЦИАЛЬНОГО И 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПРОЕКТЕ  
"ВОЙТИ И РАЗРЕШИТЬ" 

Актуальность проекта заключается обращении к исследованию 
городской среды и к созданию навигации внутри района средствами 
современного искусства. Кроме того, проект включает в себя не только 
работу со зданиями, парками и памятниками, но и взаимодействие с 
местными жителями и привлечение их к участию в событиях в рамках 
проекта. Все это направлено на развитие гордости за собственный район и на 
повышение активности жителей внутри района.  

Цель проекта: создание условий для взаимодействия жителей 
собственным районом средствами искусства 

Задачи проекта: 
- создание интерактивной карты района 
- осуществление взаимодействия с местными жителями 
- исследование специфики района  
- установка карты внутри района и создание интерактивных 

навигационных объектов.   



Савинова Татьяна Александровна 
Главный специалист Российского государственного архива экономики 
ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ БАСМАННОГО РАЙОНА 

В ФОНДАХ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
АРХИВА ЭКОНОМИКИ 

Российский государственный архив экономики (РГАЭ) был образован в 
1961г. и до 1992г. назывался Центральный государственный архив народного 
хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР). В настоящее время он является одним из 
крупнейших федеральных хранилищ. Здесь находятся документы 
центральных органов управления народным хозяйством отраслевого и 
межотраслевого уровней, подведомственных им организаций союзного 
значения, а также личные фонды руководителей министерств, ведомств, 
организаторов и выдающихся представителей науки, техники, культуры.  

Среди них имеется 10 личных фондов геодезистов и картографов, 
жизнь и научная деятельность которых тесно связана с МИИГАиК и 
Басманным районом. Здесь учились и преподавали наши фондовладельцы: 
В.И. Авгевич, В.Н. Адрианов, М.Д. Бонч-Бруевич, Н.И. Егоров, Л.А. Кашин, 
Ф.Н. Красовский, П.М. Орлов, М.Д. Соловьев, С.Е. Фель, А.С. Филоненко. 
Каждый из них внес определенный вклад в геодезическую науку и практику, 
что отразилось в документах нашего архива. Характеристика наиболее 
интересных из них. 

Одной из важнейших функций жизни архива является его 
комплектование новыми фондами. Успеху этого процесса для нас 
способствовали недавние архивные находки в Басманном районе. После 
создания фонда академика Н.И. Вавилова и проведения выставки к его 125-
летию к нам обратилась семья его сподвижника, коллеги и личного друга, 
основоположника отечественного научного хлопководства Г.С. Зайцева. 
Архив ученого многие годы сохранялся его дочерью биологом М.Г. 
Зайцевой, проживавшей в доме на Новобасманной,20. Он передан в РГАЭ в 
марте 2014г. и содержит около 4000 документов за [1890] -2006гг. Краткая 
характеристика документов. 

Хотелось бы чаще встречаться с представителями научной 
общественности Басманного района в нашем архиве и надеяться на 
пробуждение интереса к истории науки и совместное сотрудничество.   
  



Князева Марина Данииловна 
ЦО № 354 им. Д.М. Карбышева 

КОСМИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В БАСМАННОМ РАЙОНЕ 
Современная российская космонавтика испытывает значительную 

потребность в притоке молодых специалистов, прежде всего, в технических 
специалистах - инженерах, механиках и робототехниках высокой 
квалификации. Роскомос ведет активное сотрудничество с ведущими 
техническими вузами страны и заинтересован в притоке молодых 
амбициозных кадров. 

Приобщение детей к Космосу требует создания в стране космических 
учебных центров для школьников – Центров, где ребята могли бы ощутить 
себя космонавтами и конструкторами, воплощая свои идеи в пока простые, 
но реальные проекты. Со школьного космического центра начинается путь 
учащегося к пониманию возможностей использования космического 
потенциала.  

Школьный космический центр, созданный средней образовательной 
школе №354 им. Д.М. Карбышева, – это специализированный комплекс, 
деятельность которого ориентирована на обучение, организацию 
практических дополнительных занятий для школьников в 
специализированном кабинете, оснащенном техникой и оформленном c 
использованием атрибутов и материалов на космическую тему. Основная 
задача космического центра есть формирование и развитие космической 
информационно-образовательной среды школы, ориентированной на 
применение космических технологий в образовательном процессе как 
обеспечение и предмет изучения.  

Используя возможность интерактивного представления информации по 
дисциплинам учебного плана, космический учебный центр решает задачи 
пропаганды достижений отечественной космонавтики и возможностей 
практического использования космической информации; привития культуры 
использования космических продуктов и услуг в обучении и на бытовом 
уровне; проведения плановых (по календарно-тематическому планированию 
рабочих программ по дисциплинам учебного плана) практических занятий; 
подготовки учебно-методической информации по заявкам педагогов. 

Развитие аэрокосмического образования как части системы 
дополнительного образования детей, предполагает, что сложится единая сеть 
центров аэрокосмического образования и будут определены нормативные 
предпосылки их взаимодействия с вузами, осуществляющими подготовку 
инженерных и исследовательских кадров для космической отрасли. Не менее 
существенным является формирование единой структуры образовательных 
программ, реализуемых на базе космоцентров, и общих методических 
подходов к их освоению учащимися.  

Именно в системе школьного образования закладывается тот 
интеллектуальный ресурс, который реализуется в последующей 
жизнедеятельности человека.  



Калинчев Сергей Эрикович 
Главархив Москвы 

«ОТКРЫТАЯ КНИГА» БАСМАННОГО РАЙОНА 
Актуальность: 
История Москвы состоит и из историй ее районов. Центральные 

районы города имеют культурное, историческое, образовательное значения, 
как для его жителей, так и для гостей столицы.  Центральные районы 
Москвы – это исторические места, которые рассказывают о прошлом не 
только нашего города, но и страны в целом.  В современном мире важно, 
чтобы как гости города, так и новое поколение знало историю своего города, 
своего района.  

Цели и задачи: 
 Рассказ об истории нескольких улиц (слобод) на территории 

Басманного района, раскрывающие этимологию названий этих мест. 
 Продемонстрировать взаимосвязь и исторических мест 

Басманного района с историей города и историей страны. 
 Отразить культурный и образовательный потенциал Басманного 

района. 
 Отметить важность районных культурных центров (музеев 

районов), позволяющих в концентрированной форме донести информацию о 
достопримечательностях, в частности Басманного района. 

 Исторические места Басманного района и их значимость в 
современном облике города. 

Данная тема чрезвычайно актуальна и имеет практическое применение, 
особенно в последние годы, когда в Басманном районе появляются новые 
пешеходные зоны, реставрируются фасады исторических зданий. 
Историческая информация о местах, зданиях и людях, связанных с 
Басманным районом, может быть использована и как наглядное пособие на 
улицах района, для повышения туристической привлекательности, так и в 
буклетах для школьников, приобщая их к истории родных мест. 

 
 

Собенникова Инна Оровна 
Исследователь-краевед 

КНЯЗЬЯ КУРАКИНЫ - ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМОВ В БАСМАННОЙ 
ЧАСТИ МОСКВЫ: ИХ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ 

Несколько слов о докладчике, авторе книги "Потомки о предках князей 
Куракиных", выпущенной в 2012г. во Владимире. 
Являясь женой правнука кн. Федора Алексеевича Куракина, собрала 
раритетные домашние материалы, которые включила во второй том книги. В 
первом томе поколенная роспись княжеского куракинского рода с его 
родоначальника Великого Литовского князя Гедимина. 

В докладе будет дана информация о бывших куракинских домах по 
Старой Басманной (теперешний дом 21/4) и Новой Басманной улице 



(теперешние дома №№ 4 и 6). История этих домов, краткий рассказ об их 
владельцах с показами иллюстрированного материала как самих домов, так и 
портретов их владельцев в разное время. Краткое изложение рода 
Куракиных, как выходцев из Великого княжества Литовского. 

 
 

Шайтура Сергей Владимирович 
МИИГАиК, профессор 

СЛАВЯНСКИЙ ЭГРЕГОР 
Известно, что в процессе мыслительной деятельности человек излучает 

энергоинформационное биополе. Это энергобиополе составляет ментальную 
оболочку человека. Совокупность биополей живых существ, живущих на 
Земле, обычно называют ноосферой. Совокупность биополей, которые 
имеют одинаковую частоту и фазу усиливают друг друга, образуя эгрегоры 
(агрегаты). 

Появление Интернет упростило процесс создания эгрегоров, 
переместив их в компьютерные сети. В Интернет активно создаются ресурсы, 
которые ведут накопление материала, вступают друг с другом в полемику. 
Все что устоялось в Интернет, воплощается в жизнь. Таким образом, 
Интернет изменяет прошлое и программирует будущее.  

В Интернет появляется множество ресурсов, посвященных славянству, 
которые позволяют познакомится с культурой, бытом и мировоззрением 
славян. 

Прежде всего возникает вопрос: «Что такое славянство - общность 
морали, религии или происхождения?»  Одни ресурсы утверждают, что 
славянства никогда не было, другие относят происхождение славян к 
миллионам лет до нашей эры. Окунувшись в этот бессистемный водоворот 
информационных ресурсов неподготовленный человек вообще теряет всякие 
жизненные ориентиры. 

 
 

Бралкова А.В., Кравцов И.С. 
ГБУК г. Москвы «Центр творческих инициатив «Перспектива» 

ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ КУЛЬТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ ЦЕНТРА 
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ «ПЕРСПЕКТИВА» 

Краеведение как комплексное, междисциплинарное изучение 
территории — одно из направлений деятельности ЦТИ «Перспектива» (далее 
ЦТИ). Проекты ЦТИ, направленные на исследование исторических, 
архитектурных, топографических, культурологических, социальных 
особенностей Басманного района, проводятся при помощи художественных 
практик, превращая площадку в культурную институцию. ЦТИ 
«Перспектива» — относительно молодая площадка, работающая с 1999 года 
по модели досугового клуба (объединение творческих студий для детей и 
взрослых) и с 2014 года по модели коммьюнити-центра 
(многофункциональное пространство для творческого развития). 



Местоположение культурного центра во многом формирует его 
стратегию деятельности, в данном случае совмещаются туристический центр 
Москвы и локальный закуток: ЦТИ находится на улице Макаренко, длиной 
240 метров, рядом с густонаселенным Чистопрудным бульваром.  

Свою деятельность в новом формате ЦТИ начал с профессионального 
общения: Урбан Форум, Международный Московский культурный форум, 
лаборатории ЦТИ “Фабрика”, а также со знакомства с местными 
сообществами: Общество любителей Немецкой слободы, ТСЖ дома №15 в 
Фурманном переулке, онлайн-сообщество “Басманный район - наш район”, 
Педагогический музей Макаренко и другие. Эти связи одновременно 
включили центр в общегородской и локальный контекст 

Итак, одной из главных тем для проектов стал Басманный район: темой 
выставок, архивных исследований, образовательных лабораторий, квестов, 
экскурсий, блога историй жителей. Крупные городские акции и 
самостоятельно инициированные проекты в ЦТИ также содержательно 
связаны с краеведческой тематикой.  

Вторая важная составляющая деятельности центра сложилась на 
перекрестке культурного запроса населения, данных статистики и 
государственного задания (“Культура Москвы 2012-2018 гг.”) - это проект 
профессиональной навигации для подростков “Программа А”, который 
устроен как развивающие курсы погружения в специальность (архитектура, 
программирование, гуманитарные науки, фотография, режиссура). И в этом 
разделе деятельности краеведение стало материалом для исследований, 
встраиваясь в каждый формат работы программы. В контексте краеведения 
прошедшие и текущие проекты ЦТИ делятся на два типа: самостоятельные 
социокультурные проекты и лабораторные исследования “Программы А”. 
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