Секция:

«Проблемы сохранения русских усадеб»
17 ноября 2017 г.
Место проведения: Росфото, Большая Морская ул., 35, Санкт-Петербург, Россия, 190000
Время: 14:00 - 16:00
Вопросы для обсуждения: практические аспекты сохранения русских усадеб.
В течение четырех недель летом 2017 года Саймон Мюррей знакомился с состоянием усадеб, посетив
деревни и села, малые города во многих регионах России: Архангельской, Владимирской, Ивановской,
Рязанской, Тамбовской и Ярославской областях, а также в республике Татарстан. На круглом столе
состоится дискуссия по вопросам оптимальных мер, необходимых для спасения уникальных объектов
культурного наследия, большая часть которых находится в плачевном состоянии. Саймон Мюррей, эксперт
в деле сохранения культурного наследия мирового уровня, сумел кардинально изменить ситуацию в
Великобритании и за последние 15 лет сделать это модным среди англичан. Саймон готов оказать
посильную помощь российским коллегам. «Еще есть возможность спасти эти объекты, еще можно
успеть», — уверен.
Модератор: Александр Широков, генеральный директор Международного благотворительного фонда
«Русская провинция», владелец усадьбы «Студеные ключи» (Ивановская обл).
Время
14.00-15.10

Вопросы
Трек 1: Экономика усадеб в России
Какие инвестиционные инструменты применимы в сохранении усадебного наследия? Как
удается владельцам усадеб выстроить экономику усадьбы? Культурный туризм, свадьбы,
туристы из Китая: как найти баланс и сохранить наследие места?
 Саймон Мюррей, заместитель генерального директора National Trust
(Великобритания)
 Алексей Шкрапкин, владелец усадьба Скорняково-Архангельское (Липецкая обл.)
Как частные инициативы по восстановлению исторических зданий и другого исторического
контента (легенды, гении места) помогают развиваться малым историческим городам?
 Дмитрий Ойнас, президент Делового клуба «Наследие и экономика», директор
проектов АНО «Коломенский кластер» (Московская обл.)
 Иван Синюшкин, владелец усадьбы купца Плешанова (Ярославская обл.)
15.10-15.50
Трек 2: Государственные меры поддержки
Какие современные форматы использования усадебного наследия (кроме - музей, детский
центр) применим для памятников? Кому из пользователей может быть интересна
историческая недвижимость? Как работать с новым видом бизнес-пользователя?
 Олег Рыжков*, заместитель Министра Министерства культуры Российской
Федерации
 Павел Суслов, Министр культуры и туризма Калужской области
 Вадим Прасов, советник Председателя Правительства Ярославской области,
управляющий партнер Альянс Отель Менеджмент, вице-президент Федерации
Рестораторов и Отельеров России (ФРиО)
Какую помощь может предложить государство? Вопросы документации, строительство и
ремонт дорожной сети, включение объектов в туристические атласы и программы.
Волонтерское движение.
 Шарпудин Хаутиев*, начальник Управление по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области
 Анна Рожкова, врио председателя комитета Ивановской области по государственной
охране объектов культурного наследия
15.50-16.00
Трек 3: Популяризация усадебного наследия в информационном пространстве.
Современные методы популяризации усадебного наследия. Как выстроить
информационную поддержку усадебных объектов и привлечь интерес к рынку?
 Вера Стерлина, учредитель НП «Русская усадьба»
 Вадим Разумов, автор блога «Летопись Русской усадьбы»
* приглашены к участию

