
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Совет депутатов ВМО «Басманный»;
РОО ЭКО «Слобода»;
Факультет городского и территориального развития ВШУ НИУ ВШЭ;
Культурный центр им. Погодина Библиотеки им. Дельвига.

Басманный район — настоящий музей под открытым небом. В нем сохранилось огромное количество 
памятников архитектуры различных эпох, что делает его привлекательным туристическим местом. История 
Басманного района активно изучается, сеть культурных учреждений разрабатывает популярные  
краеведческие маршруты, вовлекая жителей района в изучение истории района. Однако, несмотря на свою 
историческую ценность, многие памятники находятся в плачевном состоянии и разрушаются. Отсутствие 
согласованной позиции собственников, администрации, города, профессионального сообщества и жителей 
ставит под угрозу сохранение исторической среды города.

 В первый день конференции, 28 ноября, предполагается обсудить теоретические и практические вопросы 
сохранения исторического наследия с учетом международного опыта, показать примеры удачной 
реставрации памятников и обсудить вопрос создания единой карты объектов культурного наследия района 
для выработаки стратегии их охраны и спасения.

Во второй день, 29 ноября, пройдут мероприятия для  краеведческих и культурных центров Басманного 
района, обсуждение вопросов взаимодействия при разработке и продвижении краеведческих проектов. 

К участию в конференции приглашаются:
представители профильных департаментов г. Москвы;
представители профессионального сообщества (архитекторы, исследователи, урбанисты и др);
собственники исторических зданий и представители бизнеса недвижимости;
жители Басманного района;
учреждения культуры района и городские общественные организации.  

Данная конференция станет пилотной площадкой для обсуждения  вопросов ревитализации исторического  
городского пространства  Басманного района с учетом опыта и возможностей всех заинтересованных сторон.

28-29 ноября 2018 г.  состоится V ежегодная  научно-практическая конфренция
"Историко-культурное наследние Басманного района. ОБЪЕДИНИТЬСЯ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ!”

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ — ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РАЙОНА И 
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВ ВОКРУГ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ, 

СОХРАНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЙДЕТ НА ПЛОЩАДКАХ НИУ ВШЭ И БИБЛИОТЕКИ ИМ. ДЕЛЬВИГА (ЦЕНТР ИМ. ПОГОДИНА).



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

28 НОЯБРЯ, СРЕДА

11.00 – 11.30. Приветствия

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
ГЕННАДИЙ АНИЧКИН,  глава Совета депутатов ВМО Басманный
 ЕВГЕНИЙ ПЛИСЕЦКИЙ, заместитель декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ

11.30-13.30. Пленарная сессия 
Председатель: Геннадий Аничкин
Модератор: Анна Берникова

ЛЕОНИД  КОНДРАШЕВ, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы
(тема уточняется)
АРТЁМ   ДЕМИДОВ, председатель  Центрального совета ВООПИиК (тема уточняется)
НАТАЛИЯ ВОЛКОВА,  сокуратор выставки «Преобразовать. Приспособить. Сохранить. Голландский опыт 
работы с культурным наследием», преподаватель Школы МАРШ
НАРИНЭ ТЮТЧЕВА, основатель и директор Архитектурного Бюро РОЖДЕСТВЕНКА (RDNK), Руководитель 
Центра научных исследований и RDNK), Руководитель Центра научных исследований и) , Руководитель 
Центра научных исследований и образования в сфере охраны архитектурного культурного наследия 
“РЕ-Школа”, созданного при участии ВШЭ и Эколь де Шайо (RDNK): О школе сохранения и ревалоризации 
наследия "Ре-Школа"
РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН, координатор Общественного движения "Архнадзор": Объекты культурного 
наследия и исторической среды Басманного района в Красной книге Архнадзора. 
АННА  БЕРНИКОВА, председатель РОО ЭКО «Слобода»: Басманный район — музей под открытым небом. 
Объединяем ресурсы, сохраняя наследие!
ОЛЕГ ФОЧКИН, главный редактор журнала «Охраняется государством»:  К вопросу о создании  
объединенной платформы по сохранению историко-культурного наследия Басманного района.

13.30-14.30 – ОБЕД

 14.30 – 16.00  Сессия 1. Историко-культурное наследие как ресурс развития локальной  территории.
 Модератор: (уточняется)
ИВАН ГРИНЬКО, Начальник управления музейно-туристского развития ГАУК «МОСГОРТУР»: Вопросы 
валоризации историко-культурного наследия в управлении стратегическим  развитием территории.
СЕРГЕЙ ТКАЧЕНКО, канд. архитектуры, профессор МАРХИ: Новая архитектура в исторической среде города
ФИЛИП СМИРНОВ, главный редактор журнала «Московское наследие»: Прогулки по Басманному музею. 
Вопросы маркирования исторических мест.
АНТОН ОЛЬШВАНГ, художник: Системный план  по сохранению наследия как часть 
пространственно-временного развития территории и социокультурной самоидентификации личности. 
Зоны ответственности.
ЭРИК ШАХНАЗАРЯН, проект Hidden Places of Moscow: Скрытая Москва: как детали  влияют на  образ и 
восприятие архитектуры  города.
НАТАЛЬЯ  ДОМАШНЕВА, краевед: Басманный район как феномен непрерывного историко-культурного 
развития Москвы (XIV-XXIвв).

16.00-16.20 – КОФЕ-БРЕЙК

 16.20- 17.40 – Сессия 2.  Городской активизм на службе у наследия. Модератор: (уточняется)
НАТАЛЬЯ ПОТАПОВА, директор музея «Огни Москвы»: «Заброшен, но храним!» — как  музеи и городские 
активисты защищают наследие
АЛЕКСЕЙ ЕГОРКИН, городской активист:  Народный сквер "Горохово поле" — как пример работы с 
историческим наследием силами местного сообщества
ТАТЬЯНА БАТУРИНА, исполнительный директор Центра изучения истории и наследия Московского 
Златоустовского монастыря: Златоустовский монастырь – новое достопримечательное место столицы
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, эксперт ВШЭ.: Добрые соседи. Роль заинтересованных жителей и менеджеров местного 
сообщества в сохранении историко-культурного наследия.
ЮЛИЯ ФОМИЧЕВА, депутат совета депутатов Басманного района, ВИКТОРИЯ МУСИНА- ПУШКИНА, житель 
района, администратор группы «Басманный.Live. Соседи»: Жители и депутаты: вместе защищаем наследие 
(на примере Басманной полицейской части) 
 АННА СОКОЛОВА житель Басманного района, городской активист: Genius  Loci.- новый запрос городской 
идентичности. Поиск, проблемы, обретение – с точки зрения городского активиста.



29 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.30-11.00 – Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

11.00- 13.00 – Стратегическая сессия

13.00-14.00- Обед

14.00-14.40 – Тренинг

14.40-14.00 – кофе-брейк

15.00-17.00 – Дискуссия

11.00. -13.00. Стратегическая сессия: 
«Развитие сетевого взаимодействия учреждений культуры в рамках  национального проекта «Культура»

 Ведущий: ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА СИНИЦЫНА – искусствовед, независимый эксперт по музейному и 
библиотечному развитию, член Экспертного совета Фонда Михаила Прохорова, член президиума АДИТ (НП 
«Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»), национальный представитель 
секции ИКОМ по образовательным программам в музеях (SECA), эксперт конкурса «Культурная мозаика» 
Фонда Тимченко.

14.00-14.40  Тренинг «Командная разработка совместного проекта  в сфере культуры».

Ведущий:  ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ПИЧУГИНА, канд. филол. наук, куратор коммуникаций проекта "Музей 
Басманного района."

15.00 – 17.00. Дискуссия: Совместная работа по продвижению культурного наследия в разных целевых 
группах района: проблемы, решения, перспективы.

Ведущие: АННА НИКОЛАЕВНА БЕРНИКОВА, председатель РОО ЭКО «Слобода»; 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ПИЧУГИНА, канд. филол. наук, куратор коммуникаций проекта "Музей Басманного 
района".

Приглашенные эксперты: Лада Талызина (Центр современного искусства «Гараж»); Сергей Кузнецов (эксперт 
ВШЭ по развитию доброседства); Елена Игнатьева (Библиотека им. Некрасова); Владислав Павлов (Центр 
социальных коммуникаций Института дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы г. Москвы).
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