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24 ноября 2020 г. 

10:45 -11:00 Регистрация  участников семинара  

11:00-11:20 Открытие семинара 

Приветствие:  

Кальницкая Елена Яковлевна, генеральный директор ГМЗ «Петергоф»;  

Богданова Елена Викторовна, директор музея-заповедника «Кижи»;   

Леонтьев Александр  Гаврилович, первый заместитель председателя 

Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга  

Алипова Юлия Борисовна, начальник Управления по охране объектов 

культурного наследия Республики Карелия 

 

11:20 -14:00 Пленарное заседание (утро)  

Модераторы: 

Павлов Сергей Анатольевич, Ляшко Анна Владимировна, ГМЗ «Петергоф» 

11:20 – 11:35 «Приспособление объектов культурного наследия под современное 

использование» 

Данилин Александр Викторович, Президент Академии архитектурного 

наследия, академик, к.э.н., Почетный член Союза реставраторов России, 

Почетный реставратор города Москвы, Почетный строитель России, 

Заслуженный строитель Российской Федерации, Генеральный директор ООО 

«РесДан»,  г. Москва 

11:35 – 11:50 «Приспособление каменных и деревянных зданий в г. Петрозаводске 

(фондохранилище и лекционно-выставочный зал музея-заповедника 

«Кижи»)».  

Незвицкая Татьяна Викторовна, заместитель директора музея-заповедника 

«Кижи», заслуженный работник культуры РФ, член секции НМС МК РФ, 

член союза реставраторов, производитель работ I категории, аспирант 



СПбГАСУ, г. Петрозаводск 

11:50 – 12:15 «Приспособление объектов ГМЗ «Петергоф»  

Павлов Сергей Анатольевич, главный архитектор ГМЗ «Петергоф», 

архитектор-реставратор высшей категории, г. Санкт-Петербург 

12:15 – 12:30 «Приспособление объектов культурного наследия. Современное 

законодательство, особенности и проблемы» 

Чайникова Олеся Олеговна, зам. начальника службыреставрации 

реконструкции и капитального ремонта ГМЗ «Петергоф», инженер-

реставратор II категории, г. Санкт-Петербург 

12:30 – 12:45 «Системные проблемы ценообразования в сфере сохранения объектов 

культурного наследия» 

Соболева Мария Владимировна инженер-сметчик, ООО «НИиПИ  

Спецреставрация», г. Санкт-Петербург 

12:45 – 13:00: Реставрация и приспособление объектов культурного наследия на 

территории  ВДНХ  

Логинова Юлия Алексеевна, заместитель руководителя Департамента 

культурного наследия города Москвы 

13:00- 13:15  Приспособление для современного использования Константиновского 

(Большого Стрельнинского) дворца. 

Литова Екатерина Михайловна, директор ООО НПРФ «Ярканон»,  

архитектор-реставратор высшей категории, искусствовед, г. Санкт-Петербург 

13:20 – 14:00 Завершение 1-го дня работы семинара, обсуждение докладов, вопросы 

  

  



25 ноября  2020 г. 

9:45 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 13:00 Пленарное заседание  

Модераторы:  

Незвицкая Татьяна Викторовна, Любимцев Александр Юрьевич, музей-заповедник «Кижи» 

10:00 – 10:15 «Памятники архитектуры конца XVIII века с возможностью 

трансформации на примере деревянного дворца-театра в Останкино» 

Голуб Виктор Демидович, архитектор-реставратор высшей категории, 

главный архитектор проектов,  

Океанова Юлия Евгеньевна, архитектор-реставратор первой категории,  АО 

«Ренессанс-Реставрация», г. Санкт-Петербург 

10:-15 – 10:30 «Практика сохранения объектов неоготической архитектуры (комплекс 

Белая башня, павильон Арсенал, павильон Шапель,) в музее-заповеднике 

Царское Село в части устройства инженерных систем и обеспечения 

доступности» 

Рядова Мария Николаевна, главный архитектор ГМЗ «Царское село», г. 

Санкт-Петербург 

10:30 – 10:45  Опыт разработки специальных технических условий для устройства 

системы наружного и внутреннего пожаротушения на памятниках 

Кижского погоста  

Луговой Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора музея-заповедника 

«Кижи», заслуженный работник культуры Республики Карелия 

10:45- 11:15  Сохранение деревянных памятников Петербурга» 

«Стратегия развития Гостиного двора в Санкт-Петербурге. 

 «Реставрация, реконструкция и приспособление под музейное 

использование Александровского дворца в Царском Селе. 

Приспособление объекта культурного наследия - здания ТЭЦ  под 

современное использование» (название уточняется) 

Явейн Никита Игоревич, заслуженный архитектор России, действительный член 

Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Санкт-

Петербургского Государственного Академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (Академии Художеств), 

руководитель Архитектурного бюро «Студия 44», г. Санкт-Петербург 

11:15– 11:30 Консервация и музеефикация церкви Благовещения на Городище  в 

Великом Новгороде 

Попов Виктор Александрович, ООО «Малое архитектурно-реставрационное 

товарищество» («МАРТ»), архитектор-реставратор высшей категории, г. 

Великий Новгород 

11:30 – 11:45 «Реставрация и приспособление Алексеевской (Белой) башни в Великом 

Новгороде» 

Куцеволова Марина Павловна, ООО «Малое архитектурно-реставрационное 

товарищество» («МАРТ»), архитектор II категории, г. Великий Новгород 



11:45 – 12:00  Особенности консервации и приспособления к музейному использованию 

памятника архитектуры «Китайский дворец» 

Ботаковский Михаил Викторович, директор ООО «Петербургская 

реставрационная компания»  

12:-00 – 12:15 «Сохранение исторических конструкций при выполнении работ по 

приспособлению памятников на территории Санкт-Петербурга. 

Типовые проблемы и опыт их решения». 

Вебер Михаил Давидович, инженер-конструктор, г. Санкт-Петербург 

12:15 – 13:00 Завершение семинара.  

Обсуждение докладов и подведение итогов Семинара 

 


