
 
 
 
 
 
 
 

 

18 сентября 2020 г.  

время: 10:00-18:00 

место проведения: Центральный музей связи имени А.С. Попова 

адрес: Почтамтская переулок, дом 4 

площадка: Большой Парадный зал 

 

Конференция «Исторический и современный ландшафт  в контексте городской 

среды» 

 
ПЛАН-ТАЙМИНГ 

№ Время Спикер Доклад 
10:00-10:30 Регистрация участников 
10:40-11:00 Даянов Рафаэль Маратович  

архитектор, председатель Совета по архитектурному 

и историческому наследию Союза архитекторов 

Санкт-Петербурга, член Градостроительного совета 

и совета по сохранению культурного наследия при 

Правительстве Санкт-Петербурга. Директор 

архитектурного бюро «Литейная часть-91» 

Открытие конференции с 

приветственным словом 

модератора сессии  

и докладом 

 

«ЦПКиО имени М.И. Калинина 

(быв. Монрепо)». К 80-летию новой 

истории. 

I СЕССИЯ 

1 11:00-11:15 Рядова Мария Николаевна 
главный архитектор, начальник проектно-сметного 

отдела ГМЗ «Царское село», заместитель 
председателя «Российской ассоциации 

реставраторов». 

«Сохранение архитектурных 

ландшафтов Александровского 

парка музея-заповедника «Царское 

Село» 

2 11:15-11:30 Явейн Никита Игоревич 
архитектор, академик РААСН, профессор Санкт-

Петербургского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. 

И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро 
«Студия 44». 

«Сохранение и воспроизведение 

особенностей городского 

ландшафта как залог 

самоидентификации городских 

мест» 

3 11:30-11:45 Нащокина Мария Владимировна 
доктор искусствоведения,  академик Российской 

академии архитектуры и строительных наук 

(РААСН), почетный член Российской академии 

художеств (РАХ),  Заслуженный архитектор РФ. 

«Проблема самобытности русского 

города - вчера и сегодня» 

4 11:45-12:00 Штиглиц Маргарита Сергеевна 
доктор архитектуры, член-корреспондент РААСН, 

профессор СПГХПА им. А.Л. Штиглица, главный 

научный сотрудник НИИТИАГ. 

«Фабрично жилой и усадебный 

комплекс барона А.Л. Штиглица – 

часть природно–культурного 

ландшафта Нарвской акватории» 

5 12:00-12:15 Мельникова Светлана Евгеньевна 
генеральный директор Государственного 

Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

«Суздаль на пороге 1000-летия: 

перед лицом истории» 

6 12:15-12:30 Янет Веррейзер (Janette Verrijzer) «Совместное культурное наследие 



Советник по культуре Посольства Королевства 

Нидерландов в Москве.  
России и Нидерландов» 

7 12:30-12:45 Дробнич Ольга Арсентьевна 
ландшафтный архитектор, историк и эксперт, 

инженер-реставратор произведений садово-
паркового искусства, генеральный директор 

ООО «Парковая реставрация». 

«О некоторых заблуждениях, 

бытующих в сфере сохранения 

природного и культурного 

ландшафта» 

8 12:45-13:00 Канунникова Лариса Викторовна  
заместитель председателя комитета Комитет по 

благоустройству Санкт-Петербурга. 

«Формирование комфортной 

городской среды (город 

федерального значения Санкт-

Петербург)» 

13:00-13:45    ПЕРЕРЫВ 

II СЕССИЯ 

       13:50-14:00 Петухова Нина Михайловна 
архитектор, кандидат искусствоведения, член-

корреспондент Академии Архитектурного наследия, 

член ИКОМ, доцент кафедры Архитектурного и 

градостроительного наследия СПб ГАСУ. 

Приветственное слово 

модератора сессии 

10 14:00-14:15 Петрова Людмила Борисовна 
начальник отдела контроля качества Завода 

Художественных красок «Невская палитра» 

Кузмин Александр Александрович 
Региональный директор по продажам 

«Фабричной марки Фридлендеръ»   

«Реставрация духовного наследия 

прошлого как основа формирования 

культуры будущего. Соловецкий и 

Горицкий монастыри» 

 

11 14:15-14:30 Ракова Марина Владимировна 
министр градостроительной деятельности и развития 

агломераций Нижегородской области 

«Устойчивое развитие исторических 

ландшафтов в современном городе. 

Матросский бульвар (Севастополь). 

Започаинье (Нижний Новгород)» 

12 14:30-15:00 Оливье Дамэ (Olivier Damee) 
ландшафтный архитектор, руководитель 

ландшафтного агентства «Дамэ и партнеры», 

государственный эксперт Франции по вопросам 

ландшафтной архитектуры и экологии.  

«Исторический ландшафт: здравый 

смысл и хороший вкус» 

 

13 15:00-15:15 Хромов Олег Владимирович 
директор  Государственного исторического  музея-
заповедника «Горки Ленинские». 

«Музей-заповедник и урбанизация» 

14 15:15-15:30 Крымова Ирина Вячеславовна 
преподаватель кафедры «Реконструкция в 

архитектуре» Московского архитектурного 

института, член-корр. МААМ, член Научно-

методического совета по культурному наследию 

Министерства культуры Российской Федерации. 

«Ландшафтная составляющая в 

предмете охраны Исторических 

поселений» 

15 15:30-15:45 Павлов Сергей Анатольевич 
главный архитектор ГМЗ «Петергоф». 

«Дворец императора Петра III в 

Ораниенбауме. Год спустя после 

завершения реставрационных 

работ» 

16 15:45-16:00 Чебан Аника Николаевна 
преподаватель кафедры «Инженерного оборудования 

зданий и сооружений» Московский архитектурный 

институт. 

 

«Восстановление и сохранение 

исторического ландшафта» 

16:00-16:20   ПЕРЕРЫВ 

17 16:20-16:35 Смирнов Александр Михайлович 
заместитель директора ГБУКЛО Выборгский 

объединенный музей-заповедник. 

«Концепция сохранения Выборга. О 

ходе реализации» 

18 16:35-16:55 Лозинский Игорь Захарович 
профессор кафедры общественных зданий МАрхИ, 

«Керчь. Двухъярусный город на 

горе Митридат» 



член СА России, руководитель ООО «Мастерская 

Лозинский и партнёры» 

19 16:55-17:05 Тышковский Филип Юрьевич 
Архитектор, магистр архитектуры, ФГБОУ «Санкт-

Петербургский государственный академический     
институт живописи, скульптуры и архитектуры 

имени И.Е. Репина при Российской академии 

Художеств» 

«Фортификация и 

инфраструктурные комплексы 

военного ведомства в границах 

укреплений XIII - XVIII вв. как 

основа музейного каркаса г. 

Выборга» 

20 17:05-17:20 Верховская Светлана Ароновна 
заведующий отделом по научно-просветительской 

работе Государственного автономного учреждения 

культуры Республики Крым «Алупкинский 
дворцово-парковый музей-заповедник». 

 

«Воссоздание исторического облика 

города, как важный фактор развития 

туристической привлекательности 

региона на примере проекта ГАУК 

РК Алупкинского музея-

заповедника «Алупка. Старый 

город»  

21 17:20-17:35 Филиппова Ольга Александровна 
главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село»  

«Сад внутри». Воссоздание 

цветочных композиций в интерьерах 

Александровского дворца» 

22 17:35-17:50 Сорокин Петр Егорович 
руководитель Санкт-Петербургской археологической 

экспедиции, заместитель директора НИИ 

культурного и природного наследия. 

«Археологические памятники 

Санкт-Петербурга: опыт сохранения 

и использования» 

 

       
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


