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КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«Качество образования и методология в сфере сохранения объектов культурного наследия» 
 

Приурочена к Международному дню памятников и исторических мест  

(День всемирного наследия) 

 

15 апреля 2021 года 
Московская область, Люберецкий район, г.п. Красково, ул. Школьная, д. 2, конференц-зал 

 
 

10:00-11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк 

11:00-12:00 Приветственное слово: 
 

Максимова Юлия Геннадьевна − директор ФАУ «РосКапСтрой» 

Фатин Вячеслав Николаевич − президент Союза реставраторов России 

Кондрашев Леонид Викторович – президент НК ИКОМОС России 

Олиференко Вера Александровна − заведующая отделом Главного управления культурного наследия Московской области 

Радовицкий Константин Александрович  − куратор инициативного проекта Общественного совета при Минстрое России «Я – строитель  

будущего!» 

Куликов Сергей Борисович − председатель ТК 082 «Культурное наследие» при Росстандарте, Председатель Технического совета при Минкультуры 

России, научный руководитель Центра сохранения объектов культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой» 

Беляев Леонид Андреевич − заведующий отделом археологии Московской Руси ИА РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН 

Шангина Нина Николаевна − д.т.н., председатель Совета Союза Реставраторов Санкт-Петербурга, генеральный директор  

ООО «АЖИО», профессор Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I 

 

Модератор:  

Голубева Антонина Юрьевна − эксперт Центра сохранения объектов культурного наследия ФАУ «РосКапСтрой» 

 

Трансляция: 

https://zoom.us/meeting/register/tJIldOiqrjotHNy9P19A5JDTnvNiJA6OeYzf 

12:00-12:30 Кофе-брейк 
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                    ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ 

12:30-14:00  «Анализ ситуации и методы 

повышения качества 

образования в сфере 

сохранения ОКН» 

Аудитория №____ 
 

 

Организатор:  
ФАУ «РосКапСтрой»,  

Союз реставраторов России 
 

 

Модератор: 

Кузьма Ирина Евгеньевна − 

советник директора ФАУ 

«РосКапСтрой» 
 

Спикеры: 
 

Фатин Вячеслав Николаевич − 
президент Союза реставраторов 

России 
 

«Выездные школы реставрации – 

практика сохранения культурного 

наследия и музейных ценностей»  
 

Черняева Татьяна Сергеевна − 
и.о. председателя НП 

«Росрегионреставрация»  
 

«Профстандарт «Архитектор-

реставратор». Опыт разработки  

и утверждения. 
 

Среднякова Елена Николаевна − 
Председатель предметно-цикловой 

комиссии Архитектурная реставрация 

Колледжа «26 КАДР» 
 

«Деревянное зодчество» 

 
 

 
Аудитория №____ 

 

 

Организатор:  

АНО Исследование  
и реставрация памятников 

деревянного зодчества «Традиция» 
 

Модератор: 

Бодэ Андрей Борисович − 
архитектор, кандидат архитектуры, 

заведующий сектором деревянного 

зодчества НИИТИАГ, директор 

АНО «Традиция»  
 

Спикеры: 
 

 

Бодэ Андрей Борисович –  

архитектор-реставратор, кандидат 

архитектуры, заведующий сектором 

деревянного зодчества НИИТИАГ, 

директор АНО «Традиция» 
  

«Перспективы и возможности 

сохранения уникального деревянного 

наследия России» 

 

Попов Александр Владимирович -  

член секции деревянной 

архитектуры и музеев деревянного 

зодчества научно-методического 

совета по сохраню культурного 

наследия МК РФ, советник РААСН, 

«Археология» 

 

 

 

Аудитория №____ 
 

 

Организатор:  
Институт археологии 

Российской академии наук 
 

 

ЛЕКЦИЯ 

Спикеры: 
 

Беляев Леонид Андреевич − 
заведующий отделом 

археологии Московской Руси 

ИА РАН, доктор исторических 

наук, член-корреспондент РАН 
 

«Инвенция археологических 

объектов в историко-

культурную и архитектурно-

художественную среду  

как метод при реставрации  

и регенерации ансамблей» 

(лекция) 

 

ДИСКУССИЯ 

 

Трансляция: 

https://join.skype.com/zex3E1p

facMu 

 

 

«Методология и правовые 

основы в сфере сохранения 

объектов культурного наследия» 

 

Аудитория №____ 
 

 

Организатор:  
Технический комитет по 

стандартизации  ТК 082 «Культурное 

наследие» ФАУ «РосКапСтрой» 
 

Модератор:  

Куликов Сергей Борисович − 
председатель ТК 082 «Культурное 

наследие» при Росстандарте, 

Председатель Технического совета при 

Минкультуры России, научный 

руководитель Центра сохранения 

объектов культурного наследия 

ФАУ «РосКапСтрой» 
 

Спикеры: 
 

Куликов Сергей Борисович − 
председатель ТК 082 «Культурное 

наследие» при Росстандарте, 

Председатель Технического совета при 

Минкультуры России, научный 

руководитель Центра сохранения 

объектов культурного наследия 

ФАУ «РосКапСтрой» 
 

«Теория и методология сохранения 

объектов культурного наследия. 

Принципы стандартизации»  
 

Шангина Нина Николаевна − 

д.т.н., Профессор Петербургского 
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«Необходимость разработки  

и внедрения ФГОС СПО 

«Реставратор архитектурного 

наследия»    

 

Голубева Антонина Юрьевна – 

эксперт Центра сохранения 

объектов культурного наследия 

ФАУ «РосКапСтрой»  

 

Обсуждение возможности 

разработки и реализации 

дополнительной профессиональной 

программы переподготовки по 

направлению «Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия» профиль «Инженер-

реставратор» 

 

Баранская Ольга Ярославна − 
директор Института обрядовой 

культуры ФАУ «РосКапСтрой» 
 

Презентация нового учебного курса 

«Исторический некрополь как часть 

культурного наследия: проблемы 

изучения и сохранения» 

 

ДИСКУССИЯ 

 

Трансляция: 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0sce

mrqT0jEtPMQHYckUwfj_Yjg6QRW

MdS 

член Техсовета при МК РФ, 

Генеральный директор ООО РЦ 

АПО, лауреат Государственной 

премии РФ (1991 г.), архитектор-

реставратор высшей категории, 

реставратор по дереву высшей 

категории 

 

 «Современное понимание 

реставрации деревянного зодчества, 

как целостного процесса, 

начинающегося с обследования 

памятника и заканчивающийся 

точкой в научном отчете после 

завершения реставрации»  

 

Кистерная Маргарита 

Владимировна – кандидат 

технических наук, начальник 

научно-методического отдела 

Всероссийского центра сохранения 

деревянного зодчества им 

В.С. Рахманова музея-заповедника 

«Кижи», вице-президент комитета 

по древесине ИКОМОС 
 

«Методические рекомендации по 

мониторингу и эксплуатации 

памятников деревянного зодчества» 

 

Бодэ Андрей Борисович – 
архитектор-реставратор, кандидат 

архитектуры, заведующий сектором 

деревянного зодчества НИИТИАГ, 

директор АНО «Традиция»  
 

«Методические рекомендации для 

проектирования и производства 

работ в сфере реставрации 

государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I, 

Председатель Совета Союза 

Реставраторов Санкт-Петербурга, 

Генеральный Директор  

ООО «АЖИО» 
 

«Техническое регулирование как 

необходимый элемент развития 
научной базы сохранения 

культурного наследия»  
  

Куликов Сергей Борисович − 
председатель ТК 082 «Культурное 

наследие» при Росстандарте, 

Председатель Технического совета при 

Минкультуры России, научный 

руководитель Центра сохранения 

объектов культурного наследия 

ФАУ «РосКапСтрой» 

 

«Современное состояние и 

вопросы актуализации сметно-

нормативной базы по сохранению 

объектов культурного наследия» 

 

Юдин Алексей Александрович  -

директор по развитию БАРС Груп  

 

«Современные подходы в сфере 

сохранения объектов культурного 

наследия с применением цифровых 

платформ (концепт возрождения 

усадебного наследия России и проект 

департамента культуры 

Министерства обороны РФ)» 
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памятников деревянного зодчества» 

 

Зинина Ольга Александровна –  
архитектор-реставратор, научный 

сотрудник сектора деревянного 

зодчества НИИТИАГ, заместитель 

директора АНО «Традиция» 
 

«Общественные инициативы по 

сохранению памятников 

деревянного зодчества. Методы 

работ, качество, обучение 

специалистов»  

 

ДИСКУССИЯ 

 

Трансляция: 

https://zoom.us/meeting/register/tJIocO

urrjMtHtFkcBzHmVgv6zIgSceAHx1q 

 

Презентация книги 

«Деревянное зодчество Водлозерья. 

Опыт изучения, сохранения и 

реставрации» 

 

ДИСКУССИЯ 

 

 

Трансляция: 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0sfu

2rqTMqHtKoh5MJ61E_-

kkVydgwZ3O4 

14:00-14:30 Завершение мероприятия. Подведение итогов конференции 
 

Максимова Юлия Геннадьевна − директор ФАУ «РосКапСтрой» 

Фатин Вячеслав Николаевич − президент Союза реставраторов России 

Трансляция: 

 https://zoom.us/meeting/register/tJYsfuyupj4vG9b8jLKgpmfnTljJFqBVjg_M 
 
 

14:30-15:00 Кофе-брейк 

15:00-16:45 ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА НА ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«Дом Круминга Н.А.» 

(Московская область,  Люберцы, улица 65 лет Победы) 

* Желающие посетить экскурсию будут доставлены до Усадьбы заказным транспортом, возвращение в Москву осуществляется самостоятельно 
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