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«КУЛЬТУРНЫЙ СНОБИЗМ:
как «вдохнуть жизнь» в усадебную территорию?»
17 мая 2019 г.
(г. Москва, Манежная площадь д.1, «Манеж»,
площадка «Почетного гостя», 15.00 – 17.00)

Деловой клуб «Наследие и экономика» при содействии «Строительной газеты» при поддержке выставки
АРХ Москва проводит круглый стол для владельцев усадеб и объектов наследия, инициаторов
социокультурных проектов и культурологов, руководителей органов охраны, инвесторов, поставщиков.
Российская усадьба – наше наследие и особая культура. В конце XIX число усадеб в России было по
несколько тысяч в каждой губернии. Сегодня «целых» - единицы, которые по большей части, имеют
знаменитых владельцев. Остальным, где Пушкин не жил в ссылке, Лермонтов не проводил детские годы, а
Блок не пробовал изобретение своего тестя на крепость, не повезло. Каждый год несколько чудом
сохранившихся усадеб исчезают с лица земли, просто потому что не нашли хозяев, которые сумели бы
«устроить их коммерческую судьбу», то есть найти им такое применение, которое бы приносило доход,
привлекало туристов, обеспечивало бы старым стенам новую жизнь. Еще больше парковых территорий,
принадлежность которых к бывшим «усадебным» могут определить только специалисты высокого уровня
– их участь – вырубка и застройка. Есть ли решение? В рамках круглого стола участники постараются
взглянуть с оптимизмом на ситуацию и поделиться своим опытом по приспособлению усадеб к
современной жизни:
 «Не дышите на святое» или «сейчас мы откроем музей» и все заработает? Как соединить
академическую историю и экономику?
 Символы объекта наследия и применение в сервисах и продуктах для посетителей?
 Усадебные объекты: практика приспособления под современные нужды посетителей?
 Парк и его новая жизнь: как сохранить заповедную территорию и зонировать места для отдыха?
Усадебные парки как самоценный элемент туристско-рекреационного кластера?
 Фестивали и экономика мероприятий: как должны работать события на доходность объекта? Как
обеспечить круглогодичный поток посетителей и зачем?
Модератор: Александр Широков*, президент Международного фонда «Русская провинция»
К дискуссии приглашены:







Алексей Шкрапкин*, совладелец усадьба «Архангельское-Скорняково» (Липецкая обл.)
Галина Степанова*, владелица усадьбы Марьино (Ленинградская обл.)
Мария Могилевцева-Головина*, директор по продукту «Сити-XXI век»
Никита Асадов*, генеральный директор «Архитектурное бюро Асадова»
Дмитрий Ойнас*, президент Делового клуба «Наследие и экономика»
Юлия Воронова*, заместитель главы администрация по туризму и международным связям
Угличского муниципального района

