Клубная встреча Делового клуба «Наследие и Экономика» при содействии
Библиотеки им. Ф.М. Достоевского

«Картирование культурного наследия Ярославской
области: как выявить ресурсы для социокультурного
проекта?»
14 марта 2019 г.
www.heritageclub.ru
Место проведения: Москва, Чистопрудный бульвар 23 стр.1, Библиотека им. Ф.М. Достоевского, Малый зал
Время проведения: 19.30-21.30
Каждая территория сохраняет память о событиях, людях и артефактах прошлого. В условиях постиндустриального
развития в «экономику впечатлений» вовлекаются практически все предметы и явления, так или иначе
принадлежащие данному месту. В настоящее время произошло накопление значительного массива информации
и продолжается выявление новых материалов по истории и культуре городов, поселков, сел и деревень. Однако
не всегда очевидна практическая польза от имеющихся сведений. В лучшем случае их используют в
просветительной или туристско-рекреационной работе. Накопление знаний должно помочь понимаю того, как
информация преобразуется в важные для людей смыслы и значения, улучшает жизнь людей, меняет среду,
гармонизирует социальные отношения.
По результатам знакомства с материалом вы узнаете:
•
•
•

О простых и ясных методах выявления, оценки и описания культурно-символических ресурсов
территории
Какое место занимают и какую роль играют в работе с наследием институты коллективной памяти:
архивы, библиотеки, музеи
Как перевести идеальные (в значении «умозрительные») символы и знаки территории в практическую
деятельность

Ведущий встречи:
Полознев Дмитрий Федорович – кандидат исторических наук, эксперт в области социокультурного
проектирования (символы территории, культурное наследие, профессиональное сообщество, культурная
политика).
Руководитель и участник ряда научно-исследовательских и издательских проектов и проектов по сохранению и
продвижению культурного наследия региона, развитию библиотек и музеев (Некрасовский праздник поэзии в
Карабихе, «Музей Ямщика» в Гаврилов-Яме, Красноткацкий «поцелуйчик», или ребусы старой фабрики, портал
«культураярославии.рф» и др.). Автор более 100 статей по истории России, музейному и библиотечному делу,
краеведению, охране памятников истории и культуры.
Опыт работы: заведующий научной библиотекой Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль»,
генеральный директор ЦБС СВАО г. Москвы, директор Ярославской областной универсальной научной
библиотеки им. Н.А. Некрасова, директор Государственного литературно-мемориального музея-заповедника Н.
А. Некрасова «Карабиха», заместитель директора по научной работе Ярославского музея-заповедника, доцент
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Ярославского государственного театрального
института и др., эксперт грантового конкурса «Пространство библио» Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело»
(2015 г.).
По вопросам участия во встрече:
Юлия Куварзина, Cтатс-секретарь
Делового клуба «Наследие и экономика»
E-mail: economy@heritageclub.ru

