Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского
Санкт-Петербургский союз краеведов

Культурно-историческое наследие Петербурга:
проекты и инициативы по сохранению и популяризации
XIII научно-практическая конференция по информационным ресурсам
петербурговедения
12 марта 2020 года

наб. р. Фонтанки, 46, 2-й этаж, Белый зал
pl.spb.ru, mirpeterburga.ru
тел. (812) 363-36-58

Оргкомитет:
Елена Геннадьевна Ахти, председатель Оргкомитета, заместитель директора ЦГПБ им.
В. В. Маяковского по развитию, aeg@cgpb.ru
Александра Викторовна Савельева, ведущий библиотекарь отдела петербурговедения
ЦГПБ им. В. В. Маяковского, a.savelyeva@cgpb.ru
Александр Валерьевич Кобак, председатель правления Санкт-Петербургского союза
краеведов, ivanova@lfond.spb.ru
Программа
10:30-11:00 Регистрация участников
11:00 Открытие конференции
Чалова Зоя Васильевна, директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского
Регламент выступления – 15 мин.
Сохранение культурно-исторического наследия: новый взгляд
Ратников Дмитрий, журналист, редактор интернет-газеты «Канонер»
Память места: создание Археологического парка на Охтинском мысу
Сорокин Петр Егорович, заместитель директора Научно-исследовательского
института Наследия, руководитель Санкт-Петербургской археологической
экспедиции
Археологический клуб в Красносельском районе Санкт-Петербурга: добровольческая
деятельность в сфере сохранения памятников истории и культуры.
Пежемский Всеволод Гелиевич, кандидат педагогических наук, руководитель
Археологического клуба Красносельского района
Волонтерское движение ВООПИиК: новый опыт в сохранении и популяризации
культурного наследия
Иванов Антон Евгеньевич, заместитель председателя Совета Санкт-Петербургского
городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры

Опыт проведения международного волонтерского проекта на примере Школы
ИКОМОС в Александро-Невской Лавре
Афанасьева Татьяна Александровна, помощник наместника Александро-Невской
Лавры по правовым вопросам, член ИКОМОС СПб
Монастырский остров – новая городская рекреационная зона: культурнопросветительский потенциал Александро-Невской Лавры и Духовной Академии
Одинцов Алексей Михайлович, помощник наместника Александро-Невской Лавры
по реставрации и сохранению культурного наследия, член ИКОМОС СПб
Популяризация архивного фонда: опыт Центрального государственного архива
научно-технической документации Санкт-Петербурга
Чурина Любовь Сергеевна, заместитель директора по основной деятельности
Центрального государственного архива научно-технической документации СанктПетербурга
Изучение и популяризация истории фабрики «Красный треугольник»
Александр Треугольников, основатель информпроекта «Треугольник»
13:30-14:15 Перерыв
Проекты команды «Культурный патруль» в Санкт-Петербурге
Полина Двойникова, член проектной команды волонтерского проекта «Культурный
патруль» в Санкт-Петербурге
Проект «Голоса из окон». Авторский блог как инструмент сохранения культурного
наследия
Екатерина Кубрякова, блогер, автор проекта «Голоса из окон»
Витражи Петербурга: инвентаризация 2020 года
Княжицкая Татьяна Владимировна, кандидат искусствоведения, руководитель
интернет-портала «Витражи в России»
Теория разбитых окон
Валя Манн, соосновательница проекта «Двери с помоек»
Дом Бака на Кирочной: галерея историй
Марина Жукова, председатель Совета дома Бака
Зачем нам нужны деревья и причем здесь карты
Мария Тиника, координатор общественного движения «Деревья Петербурга»
Солнечные часы несолнечного города. Задачи воссоздания
Валерий Иванович Дмитриев, историк техники, член Британского общества
солнечных часов
Подведение итогов конференции

