Встреча Делового клуба «Наследие и Экономика»

Стратегическая сессия
«НАСЛЕДИЕ И ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ:
как создать экономику объектов усадебного
наследия»
28-29 июня 2019 г.
Липецкая область - г. Липецк
28-29 июня 2019 г. сообществу Делового клуба «Наследие и экономика» предлагается познакомиться с усадебным
наследием Липецкой области и принять участие в стратегической сессии, посетить музеи г. Липецка и усадьбу
«Скорняково-Архангельское», усадьбу Стаховичей в с. Пальна-Михайловка Становлянского района.
Дата: 28 июня 2019 г. с 14.00 до 20.00
Посещение усадьбы Стахо́вичей (с. Пальна-Михайловка Становлянского района Липецкой области). Первоначально
усадьба принадлежала Михаилу Васильевичу Перваго — русскому просветителю, другу писателя Н.И. Новикова. После
его смерти имение перешло к его единственной дочери Надежде Михайловне, которая с 1818 года была замужем за
гвардейским офицером Александром Ивановичем Стаховичем. Стаховичи владели усадьбой до 1917 года. Дом
Стаховичей являлся на протяжении XIX века резиденцией елецких предводителей дворянства. Будучи любителями и
знатоками искусства они привлекали в Пальну талантливых архитекторов, писателей, артистов. В разное время в
усадьбе Стаховичей бывали Л.Н. Толстой, И.Е. Репин, Н.Н. Ге, артисты театра МХАТ и его художественный руководитель
К.С. Станиславский, а также другие известные деятели культуры и искусства.
Посещение усадьбы «Скорняково-Архангельское» (Липецкая обл., Задонский р-н, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23).
Деловой клуб «Наследие и экономика» предлагает также посетить усадьбу «Скорняково-Архангельское» (Задонский
район), в которой проведена реконструкция по воссозданию образа усадебного ансамбля. Мы узнаем, какую роль в
возрождении усадьбы сыграла семья Алексея и Полины Шкрапкиных. Познакомимся как влияет усадьба на процесс
воспитания детей, как относиться к необъективной критике в адрес инвестиций в историческую недвижимость,
раскроем секрет привлекательности старинных усадеб и поговорим о положительных примерах зарубежного опыта
Представителям сообщества представится уникальная возможность из первых уст владельцев усадьбы Алексея и
Полины Шкрапкиных узнать о том, как проходила реставрация усадьбы, и, разумеется, получить первую информацию
о создании на базе усадьбы «Скорняково-Архангельское» модного культурно-туристического центра.
Дата: 29 июня 2019 г. с 11.00 до 17.00
Деловой клуб «Наследие и экономика» при содействии ОБУК «Госдирекция», проводит стратегическую сессию по
поиску форм развития и приспособления объектов промышленного и усадебного наследия. В основу проектирование
предлагается выбрать объектом наследия: Уса́дьба Стахо́вичей (с. Пальна-Михайловка Становлянского района
Липецкой области).
Место проведения: Липецк, ул. Фрунзе 10
Участники сессии: представители государственных и муниципальных администраций, владельцы и управляющие
усадебных и промышленных, комплексов, инициаторы проектов восстановления и интерпретации усадебных
комплексов, краеведы, специалисты музеев-усадеб и других учреждений культуры и объектов культурного наследия,
частные инвесторы, представители бизнеса или сообществ, рассматривающих возможность восстановления объектов
наследия.
Во время сессии предлагается обсудить:
•
•
•
•
•
•
•

Какие технологии коммерциализации наследия существуют? Как работает кластерная модель в наследии?
Какие виды ресурсов возможны в социокультурных проектах? Что такое культурный символ?
Как развивать объекты промышленного и усадебного наследия, основываясь на наследии места?
Кто является целевым потребителем объекта промышленного и усадебного наследия?
Как включить задачи по реализации социокультурного проекта в планы региональных властей и
предпринимательского сообщества?
Как выстроить экономику на ресурсах наследия и сформировать продукты и сервисы для жителей и туристов?
Кого можно привлечь в качестве партнеров в проект развития объектов наследия?

Модератор сессии:
Ойнас Дмитрий Борисович - президент Делового клуба «Наследие и экономика». Эксперт в области менеджмента
наследия, социокультурного проектирования, событийного менеджмента, творческих индустрий, специалист по

маркетингу культурных продуктов. Автор и организатор более 200 проектов по исследованию, реставрации и
переинтерпретации объектов наследия и исторических территорий в различных регионах России и Европы (Франция,
Голландия, Германия, Дания, Великобритания).
Эксперты:
Лисицкий Андрей Викторович – вице-президент Делового клуба «Наследие и экономка», директор Библиотеки имени
Ф.М. Достоевского (г. Москва), кандидат культурологии. Эксперт по культурному наследию как ресурсу устойчивого
развития. Проведено более 30 проектов по разработке формированию городских молодежных и творческих
сообществ, развитию культурного туризма и освоению территорий. Участвовал в стажировках по менеджменту
культуры и культурному наследию в Великобритании, США и Хорватии. Участник Европейской академической
программы «Эразмус Мундус» в университете Гронингена (Нидерланды).
Лагутин Антон Борисович – начальник отдела межмузейных и туристских проектов и Программ ГАУК «Мосгортур»,
член Международного совета музеев (ИКОМ), член президиума НП «Автоматизация деятельности музеев и
информационные технологии» (АДИТ). Сфера научно-практических интересов: новые информационные и
управленческие технологии в сфере культуры и туризма, археология Московского региона, археология и этническая
история Крыма.
Куварзина Юлия Юрьевна - статс-секретарь Делового клуба «Наследие и экономика», эксперт в области маркетинга
территорий и менеджмента организации мероприятий. Руководитель проектов Информационного агентства AK&M
(Москва), историк и археолог, управление маркетингом. 1991-2002 г. специалист музейных и исторических
учреждений (ГМИИ им. А.С. Пушкина, Московский центр археологии и т.д.). Организатор более 200-х
коммуникационных проектов по поддержке проектов творческих индустрий, привлечению партнеров, инвестициям в
недвижимость, инновациям, экономическим форумам в регионах России.

