ПРОГРАММА
VI научно-практической конференции
Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков»
«Опыт сохранения и восстановления исторических объектов ландшафтной архитектуры»
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
19-22 апреля 2017 года
Среда 19 апреля
9.00
Регистрация участников конференции
10.00
Торжественное открытие конференции
Приветственное слово Министра Культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича
Мединского
Приветственное слово Министра Культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской
Приветственное слово директора «Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника» Александра
Петровича Балинченко
10.40

Приветственное слово председателя правления НА «Возрождение исторических садов и парков»,
директора Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольги Владиславовны Таратыновой.
Доклад: «Оптимизация функционирования музея-заповедника в условиях ограниченного
финансирования. Тенденции и риски»

11.00

Алексей Владимирович Михайлов – заместитель председателя Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.
«Особенности правового регулирования работ по сохранению произведений ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства, являющихся объектами культурного наследия»

11.20

Елизавета Борисовна Фокина – директор Государственного музея-заповедника «Царицыно».
«Опыт реализации крупномасштабной комплексной московской городской программы и актуальные
проблемы развития территории»

12.00

Сергей Германович Рубцов - директор «Архангельский государственный музей деревянного зодчества
и народного искусства «Малые Корелы»
«Деревня наша – города краше. Из опыта содержания и благоустройства архитектурно-ландшафтной
экспозиции музея «Малые Корелы»

12.20

Александр Игоревич Чекмарёв – партнер, директор по стратегическому маркетингу Zoloto Group.
«Исследование пользовательских сценариев различных категорий посетителей
территории Баболовского парка (ГМЗ «Царское село»)»

12.40

Сергей Васильевич Давлетшин – генеральный директор ООО «Радио Гид».
«Эффективная организация потоков посетителей с использованием цифрового оборудования»

13.00
14.00

Кофе-брейк/Обед
«Опыт музея-заповедника «Кижи» по сохранению и развитию историко-культурной среды»
Елена Викторовна Богданова – директор «Государственного историко-архитектурного и
этнографического музей-заповедник «Кижи»

14.20

«Функционирование исторического парка как социально-культурного пространства города»
Павел Андреевич Селезнёв – директор «Центрального парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова»,
Санкт-Петербург

14.40

«Разработка проекта предмета охраны для произведений ландшафтной архитектуры и садовопаркового искусства»
Ольга Арсеньевна Дробнич – генеральный директор ООО «Парковая реставрация»

15.00

Анненков Анатолий Анатольевич – главный ландшафтный архитектор ФГБОУ «Международный
детский центр «Артек»
«Вопросы сохранения и реконструкции парков-памятников на Южном берегу Крыма»

15.20

«К вопросу приспособления исторических парков»
Куприянова Александра Генриховна – доцент кафедры ландшафтной архитектуры СанктПетербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова

15.40

Торжественная церемония вступления новых членов в Ассоциацию «Возрождение исторических
садов и парков»
Открытое общее собрание членов Ассоциации. Дискуссия по основным направлениям деятельности
Ассоциации.

16.30

Экскурсия по Воронцовскому дворцу

17.30
Дружеский фуршет
Четверг 20 апреля
10.30
«Анализ парковой композиции. Исключительная роль в реставрации пейзажных парков»
Филиппова Ольга Александровна – главный хранитель парков Государственного музея-заповедника
«Царское Село»
10.50

«Выявление пространственных связей в историческом парке. На примере определения предмета
охраны объекта культурного наследия «Ансамбль Елагина острова. Парк»
Николаева Наталия Сергеевна – главный хранитель парка Центрального парка культуры и отдыха
имени С.М. Кирова

11.10

«К вопросу о подготовке к реставрации исторических садово-парковых ансамблей»
Фоменко Ирина Феликсовна – главный хранитель ГБУК РК «Ливадийский дворец-музей»

11.30

«Книги из библиотеки имения «Ливадия» как источник для предпроектных изысканий»
Шамрина Наталья Анатольевна – старший научный сотрудник научно-фондового отдела ГБУК РК
«Ливадийский дворец-музей»

11.50

«Восстановление историко-опорного плана регулярного парка (объекта культурного наследия
регионального уровня) усадьбы в с. Быково Галичского района Костромской области»
Леонова Валентина Алексеевна – доцент, кандидат сельхоз. Наук, Мытищинский филиал МГТУ им.
Н.Э.Баумана

12.10

«Анализ исторических и иконографических материалов, планов и чертежей, отражающих основные
этапы исторического развития территории Тихвинского Богородичного Успенского мужского
монастыря»
Шустов Егор Борисович – ландшафтный архитектор, Алексеева Анастасия Григорьевна – инженер
ландшафтного строительства, эколог, почвовед. Студия дизайна «Махаон»

12.30

«Внедрение мобильных приложений для развития туристической инфраструктуры в исторических
садах и парках»
Пинчук Александр Владимирович – генеральный директор ООО «ВидиГайд»

13.00
14.20

Кофе-брейк/Обед
«Усадьба Марьино» как охранная мемориальная зона: от проекта к проблемам реализации»
Степанова Галина Георгиевна – генеральный директор ООО «Усадьба Марьино»

14.40

«Практический опыт реставрации Летнего сада в Санкт-Петербурге: стадии и алгоритмы»
Ольга Альбертовна Черданцева – начальник отдела изучения, сохранения и развития садов и
территорий Государственного Русского музея

15.00

«Проектирование систем ориентирования в дворцово-парковых комплексах. Подход и методология»
Александр Игоревич Чекмарёв – партнер, директор по стратегическому маркетингу Zoloto Group

15.20

«Сохранение ландшафтных композиций усадебного парка Музея-заповедника «Абрамцево»
Прохоров Андрей Васильевич – инженер паркового хозяйства Государственного историкохудожественного и литературного Музея-заповедника «Абрамцево»

15.40

«Парк Горького – опыт восстановления памятника садово-паркового искусства»
Елизавета Викторовна Гинсбург – начальник отдела ландшафтной архитектуры и
Леонтьева Лидия Александровна – главный архитектор ЦПКиО им.М.Горького

16.00

«Эксплуатация Летнего сада Санкт-Петербурга после его реставрации»
Португальская Вела Альбертовна – заместитель начальника отдела изучения, сохранения и
развития садов и зеленых территорий Государственного Русского музея

16.20

«Важнейшие вредители парков Крыма»
Трикоз Наталья Николаевна – старший научный сотрудник, Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр РАН

16.40

«Биологическая защита декоративных растений парков Крыма»
Рыбарева Татьяна Сергеевна – младший научный сотрудник, Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр, лаборатория энтомологии и фитопатологии

17.00

Воронцовский парк – экскурсия со специалистами

Пятница 21 апреля
10.30
«Императорский Стрельнинский огород. История и современность»
Кузьменко Елена Михайловна – начальник участка территории Дворца Петра I в Стрельне, отдел
заповедных территорий, Государственный музей-заповедник «Петергоф»
10.50

«Красный сад – петровский огород в Летнем саду: история, культуры, проблемы выбора
ассортимента»
Алексеева Александра Николаевна – заведующая сектором ландшафтной архитектуры
Государственного Русского музея

11.10

«Восстановление цветочного оформления в парках подмосковных усадеб»
Максименко Мария Федоровна – ландшафтный архитектор ООО «Парковая реставрация»

11.30

«Какое сочетанье цветов и трав...» – цветочное оформление усадьбы «Щелыково»
Цветкова Елена Викторовна – научный сотрудник, Государственный Музей-заповедник А.Н.
Островского «Щелыково»

11.50

«Концепция экспозиции ароматических растений в Массандровском дворце Александра III»
Арбатская Юта Ярославна – специалист по обеспечению сохранности ОКН Алупкинского дворцовопаркового музея-заповедника

12.10

«Использование эфиромасличных и лекарственных растений в создании «Садов ароматов»
Логвиненко Лидия Алексеевна – научный сотрудник,
Хлыпенко Людмила Анатольевна – старший научный сотрудник, Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр РАН

12.30
14.00

Кофе-брейк/Обед
Обзорная экскурсия и Мастер-класс по Предмету охраны с Ольгой Арсеньевной Дробнич в
Массандровском парке
Суббота 22 апреля
11.00
Подведение итогов конференции, круглый стол участников, обмен мнениями.
Торжественное закрытие конференции. Подписание итоговой резолюции.

