
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
2 ИЮНЯ / ЧЕТВЕРГ

4 ИЮНЯ / СУББОТА

3 ИЮНЯ / ПЯТНИЦА

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ
АКТОВЫЙ ЗАЛ (3-й этаж)

Торжественная церемония открытия V Всероссийско-
го фестиваля «Архитектурное наследие-2022»

Презентации «Культурное наследие Регионов России». 
Организатор: Союз архитекторов России. Регистрация

Круглый стол «Современный опыт Санкт-Петербурга в 
сохранении культурного наследия». 
Организатор: Комитет по государственному контролю 
использованию и охране памятников истории и культу-
ры Санкт-Петербурга. Регистрация

Панельная дискуссия  «Работа с застроенными исто-
рическими территориями - редевелопмент vs девело-
пмент». 
Организаторы: ОП «Заповедные кварталы», АНО 
«Агентство по сохранению и развитию объектов исто-
рической среды Нижегородской области». Регистрация

АРСЕНАЛ
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2-ой  этаж)

Круглый стол «Частные инвестиции в сохранение 
объектов культурного наследия». 
Организаторы: Российская ассоциация 
реставраторов, Ассоциация владельцев исторических 
усадеб. Регистрация

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ
АКТОВЫЙ ЗАЛ (3-й  этаж)

Круглый стол «Выездные школы реставрации - воз-
рождение православных святынь".Организатор -Союз 
реставраторов России. Регистрация

Лекция «Реставрация памятника императору Нико–
лаю I на Исаакиевской площади, г. Санкт-Петербург». 
Спикер: Шумилова Христина Витальевна, заместитель 
генерального директора по реставрации ОКН ООО 
«РМ «Наследие», художник-реставратор.Регистрация

Торжественная церемония награждения и закрытия V 
Всероссийского фестиваля «Архитектурное насле-
дие-2022»

АРСЕНАЛ
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2-ой  этаж)

Мастер-класс «Сила преемственности: историко-
куль-турные исследования как почва для 
выращивания новой архитектуры» 
Спикер: Явейн Никита Игоревич архитектор, академик 
РААСН, профессор, руководитель архитектурного 
бюро «Студия 44».Регистрация

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДОМ
АКТОВЫЙ ЗАЛ (3-й  этаж)

Научно-практическая конференция «Сохранение 
наследия историко-культурной самобытности городов 
и регионов России при комплексном развитии терри-
торий». 
Организаторы: Союз архитекторов России, 
НОСТРОЙ. Регистрация

АРСЕНАЛ
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ (2-ой  этаж)

Лекция «Проект сохранения церкви в селе Березовка 
Данковского района — объект культурного наследия» 
Спикер: Чебан Аника Николаевна, преподаватель 
кафедры «Инженерное оборудование зданий и соору-
жений» МАрхИ.Регистрация

Презентация «Цифровизация объектов храмовой ар-
хитектуры в рамках проекта SOBORY3D, как инноваци-
онный подход по сохранению и развитию культурного 
наследия России»
Спикеры: Зайцев Артем Дмитриевич, основатель и 
руководитель проекта SOBORY3D, Рагулина Анна 
Васильевна, секретарь проекта SOBORY3D. 
Регистрация

Лекция «Комплексный подход к сохранению и раз-
витию исторической среды в подготовке архитекто-
ров-реставраторов» Архитектурная школа СПбГАСУ. 
Спикер: Петухова Нина Михайловна кандидат искус-
ствоведения, член-корреспондент Академии Архи-
тектурного наследия, член ИКОМ, доцент кафедры 
Архитектурного и градостроительного наследия СПб 
ГАСУ.Регистрация

Круглый стол «Опыт Иркутской области по сохране-
нию памятников деревянного зодчества» Организатор: 
Служба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области. Регистрация

Панельная дискуссия «Стратегия развития КРТ с уче-
том сохранения исторической среды городов» 
Организатор: Совет по наследию СА 
России.Регистрация

Научно-методический семинар «Микроклиматические 
условия сохранности объектов культурного наследия. 
Реставрация и бытование памятников». 
Организатор: Государственный научно-исследова-
тельский институт реставрации. Регистрация

Круглый стол «Кризис компетенций в сфере сохране-
ния и развития территорий и вовлечение молодежи в 
разработку стратегий для регионов». 
Организатор: Экспертный совет по промнаследию при 
АУИПИК.
Модераторы: Эвелина Ишметова, директор по раз-
витию Key Capital, основатель «Школы девелопера»,  
Инна Крылова, координатор проекта «МосПромАрт», 
руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобо-
да», координатор Экспертного совета по промышлен-
ному наследию, директор «Школа наследия».. 
Регистрация.

АРСЕНАЛ
ЛЕКТОРИЙ  (1-ый этаж)

Круглый стол «Объект культурного наследия феде-
рального значения «Архиерейский дом и другие зда-
ния», XVII-XVIII вв.» в составе Ансамбля Вологодского 
кремля. Результаты исследования. Предложения по 
сохранению». Модератор:  Куликов Сергей 
Борисович, главный архитектор ФГУП «Центральные 
научно-ре-ставрационные проектные 
мастерские».Регистрация

Мастер-класс «Метод вероятностного приближения к 
историческому решению на примере Большого Гости-
ного двора по Перинной линии». 
«Концепция сохранения ОКН- памятников деревянной 
архитектуры на территории Санкт-Петербурга».
«Регенерация историко-градостроительной среды 
г. Выборга на примере «Квартала Сета Солберга». 
Спикеры: Явейн Никита Игоревич архитектор, акаде-
мик РААСН, проф., рук. архитектурного бюро «Студия 
44», Иванов Григорий Владиславович, руководитель 
мастерской № 2 архитектурного бюро «Студия 44», 
главный архитектор проектов, доцент кафедры архи-
тектуры Санкт-Петербург, Сабанцев Илья Владиславо-
вич, ведущий архитектор- реставратор. Член ICOMOS 
Организатор: Архитектурное бюро «Студия 
44».Регистрация

Экспертная дискуссия «Сохранение идентичности 
архитектурной среды: подходы столиц и регионов» 
Организаторы: Экспертный совет по промышленному 
наследию при ФГБУК АУИПИК, 
«МосПромАрт».Регистрация

АРСЕНАЛ
ЛЕКТОРИЙ  (1-ый этаж)

Дискуссия «Сохраняя прошлое, созидаем будущее: 
перспективы архитектуры и градостроительства» 
Организатор: Московский архитектурный институт 
(МАрхИ).Регистрация

АРСЕНАЛ
ЛЕКТОРИЙ  (1-ый этаж)

Лекция «Архитектурное наследие средневековой сто-
лицы Армении Ани и его ценность для отечественной 
культуры и науки». 
Спикер: Казарян Армен Юрьевич, доктор искусство-
ведения, член-корреспондент РААСН, директор На-
учно-исследовательского института теории и истории 
архитектуры и градостроительства 
(НИИТИАГ).Регистрация

Лекция «Восстановление монументальной городской 
среды Калуги». Спикер: Комов Алексей Олегович, 
главный архитектор Калуги, первый вице-президент 
Союза Московских архитекторов, советник РААСН. 
Регистрация

Лекция «Подходы к разработке мастер-плана много-
компонентного культурного ландшафта на примере 
мастер-плана Объекта Всемирного наследия истори-
ко-культурный комплекс Соловецких островов» 
Спикер: Тютчева Наринэ Грайровна, эксперт ИКО-
МОС, профессор МААМ, руководитель и основатель 
«РеШколы», руководитель архитектурного бюро 
«Рождественка», член Экспертного совета по промна-
следию при АУИПИК. Регистрация

Мастер-класс «Инновационные подходы в ревитализа-
ции исторической среды». 
Спикеры: Неустроева Полина Константиновна, член 
Союза архитекторов России, архитектор-градостро-
итель, глава агентства территориального развития 
«Big_City», Лещенко Алексей Николаевич, член Союза 
архитекторов России, главный архитектор, управляю-
щий партнёр «The Most».Регистрация

Круглый стол «Правовые инструменты обеспечения 
преемственности, устойчивости и развития историче-
ских поселений». Организатор: МБУ «Институт 
развития города». Регистрация

Круглый стол «Актуальные вопросы изменения законо-
дательства в сфере сохранения культурного наследия» 
Модератор:  Саксонова Екатерина Николаевна, гене-
ральный директор ООО Издательство 
«Зодчий».Регистрация

ДОМ АРХИТЕКТОРА
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (3-й этаж)

Междисциплинарный практикум
«Проблемы отношения к советскому градостроитель-
ному наследию на примере бывшего рабочего поселка 
Караваиха».

Выезд на территорию с городскими экспертами по 
бывшему рабочему поселку «Караваиха».

Кофе-брейк в Доме Архитектора.

Обсуждение «Советское градостроительное наследие. 
Рабочие поселки 20-50 годов - проблемы сохранения 
и переосмысления» .

Модераторы: Рюрикова Зоя Александровна, канд.арх., 
председатель правления Нижегородского отделения 
Союза архитекторов России, координатор Института 
Урбанистики,  руководитель проектного бюро DA ,  
Просвирнина Вера Владимировна, урбанист, культуро-
лог, идеолог проектов развития территорий .

Организатор: Нижегородское отделение Союза архи-
текторов России. Регистрация

Панельная дискуссия «Исторические территории и 
КРТ - угроза или возможность?» 
Организаторы: ОП «Заповедные кварталы», АНО 
«Агентство по сохранению и развитию объектов исто-
рической среды Нижегородской области» Регистрация

Дискуссия «Архитектор и наследие, свобода и ответ-
ственность»
Спикеры: Явейн Никита Игоревич архитектор, акаде-
мик РААСН, профессор, руководитель архитектурного 
бюро «Студия 44»,  Тютчева Наринэ Грайровна, 
эксперт ИКОМОС, профессор МААМ, руководитель и 
основа-тель «РеШколы», руководитель 
архитектурного бюро «Рождественка», член 
Экспертного совета по промна-следию при АУИПИК.

Организатор: Нижегородское отделение Союза архи-
текторов России.Регистрация
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Лекция «Опыт реновации нежилых зданий в истори-
ческом центре города»
Спикер: Лызлов Николай Всеволодович, архитектор, 
вице-президент Союза московских архитекторов, 
профессор Международной Академии Архитектуры 
(МААМ), Профессор кафедры Реконструкции и 
реставрации МАРХИ, руководитель Архитектурной 
мастерской. Организаторы:  ТМ Фридлендеръ, ЗХК 
«Невская палитра». Регистрация

Круглый стол «50 лет кафедре «Реставрация и рекон-
струкция в архитектуре» - методика преподавания» 
Организатор: Московский архитектурный институт 
(МАрхИ).Регистрация

ДОМ АРХИТЕКТОРА
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (3-й этаж)

Лекция «Методика механизма отчета в ЮНЕСКО 
«Оценка воздействия», как эффективный инструмент в 
изучении исторической среды»  Спикеры: 
Трушковский Владимир Эдуардович, гене-ральный 
директор ООО «ЛСУ», Пушкина Виктория Сергеевна, 
научный сотрудник ООО «ЛСУ». Регистрация

Кейсы «Историческая среда. Пространство и человек» 
Организатор: Нижегородское отделение Союза архи-
текторов России.

Дискуссия «Современные технологии архитектурного 
образования: опыт вовлечения студенческой молоде-
жи в проекты по развитию городских пространств и 
сохранению идентичности архитектурной среды». 
Организатор: ФГБОУ ВО «Государственный 
универси-тет по землеустройству».Регистрация.

Научно-практическая конференция «Проблемы реви-
тализации объектов культурного наследия промыш-
ленной архитектуры. Опыт Нижегородской области» 
Модератор: Молоканов Александр Викторович, 
руководитель филиала Некоммерческого партнерства 
«Российская ассоциация реставраторов» по Нижего-
родской области, председатель Союза реставраторов 
России по Нижегородской области, генеральный 
директор ЗАО «СМУ-77».Регистрация

ДОМ АРХИТЕКТОРА
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ (3-й этаж)

Окружной Совет отделений Союза архитекторов Рос-
сии в Поволжском федеральном округе. 
Организатор: Союз архитекторов России.
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