
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЕЛОВОГО КЛУБА «НАСЛЕДИЕ и ЭКОНОМИКА» 

при содействии Центра социальных инноваций в сфере 
культуры «Библиотека наследия»  

Дата Мероприятие  Место 

12-14 февраля 2020 
10:00-18:00 
Находка 

Семинар: «КАРТА КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
НАХОДКИ» Эксперты: Дмитрий Ойнас, Антон 
Лагутин, Александр Артамонов 

Центр знаний «Инновации 
Находки», г. Находка, ул. 
Владивостокская, 6 

13 февраля 2020 
19.30-21.30 

Москва 

Встреча-консультация «КРАУДФАНДИНГ: РАЗБОР 
ПОЛЁТОВ». Консультации авторов по 

краудфандингу. Эксперты: Вера Ярилина, Юлия 
Терехова, Иван Хафизов 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 
стр.1, Библиотека им. Ф.М. 

Достоевского, Малый зал 

20 февраля 2020 
19:30-21:30 
Москва 

Мозговой штурм «ЧИСТОПРУДНЫЙ ФЕСТ». 
ПРОКАЧАЙ СВОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ»  - 
разбор социокультурных проектов членов Клуба. 

Предложения по дальнейшему развитию. Авторы 
проекта: Анна Берникова, Александра Порошина 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 
стр.1, Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского, Малый зал 

20 февраля 2020 18:00-
19:30 Ярославль 

Лекция-диспут «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ: управленческие модели в 
культурном наследии» Эксперт: Александр 

Прохоров 

Ярославль, Богоявленская пл., 8, 
«Центр развития туризма и 
международного сотрудничества»  

27 февраля 2020 
19:30-21:30 
Москва 

Кейс проекта-фестиваля «ИЗВИНИТЕ, ВЫ НЕ 
ВИДЕЛИ ЛОСЕВА?» История о сотворчестве 
горожан?» Эксперт: Дмитрий Грушевский 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 
стр.1, Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского, Малый зал 

29 февраля, 14, 21, 28 
марта, 4, 11 апреля 

2020 г, Москва 

Курсы повышения квалификации «МЕНЕДЖМЕНТ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» при содействии 

Кафедры культурологии ИСГО МПГУ Эксперты: 
Дмитрий Ойнас, Андрей Лисицкий  

Москва, Куратор: Купцова Ирина 
Александровна,  

E-mail: ia.kupcova@mpgu.su  

11 марта 2020 
19:30-21:30 
Москва 

День рождения Делового клуба «Наследие и 
экономика». 
 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 
стр.1, Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского, Большой зал 

19 марта 2020 

19:30-21:30 
Москва 

Клубная встреча: «НАВИГАЦИЯ В МУЗЕЕ: как 
пройти в музей?» 

Эксперт: Татьяна Николаева 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 

стр.1, Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского, Малый зал 

26 марта 2020  
19:30-21:30 

Москва 

Клубная встреча-кейс «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ: как работать с впечатлениями при 

помощи исторической реконструкции» 
Эксперт: Яков Внуков  

Москва, Чистопрудный бульвар 23 
стр.1, Библиотека им. Ф.М. 

Достоевского, Малый зал 

9 апреля 2020 
19:30-21:30 
Москва 

Школа умного путешественника «ДЕДУКТИВНОЕ 
УСАДЬБОВЕДЕНИЕ. МЕТОД ХОЛМСА» (на 
согласовании) Эксперт: Дмитрий Ойнас 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 
стр.1, Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского, Малый зал 

16 апреля 2020 

19:30-21:30 
Москва 

Public Talk: «НАСЛЕДИЕ КАК РЕСУРС ЭКОНОМИКИ 

ГОРОДА». Клубная встреча в честь «День 
памятников и исторических мест» 
Эксперты: Дмитрий Ойнас, Андрей Лисицкий 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 

стр.1, Библиотека им. Ф.М. 
Достоевского, Большой зал 

21 мая 2020 
19:30-21:30 

Москва 

Мозговой штурм «УСАДЬБА ЗИМИНО. 
Прокачай свой социокультурный проект» 

Автор: Антон Лаврушин 

Москва, Чистопрудный бульвар 23 
стр.1, Библиотека им. Ф.М. 

Достоевского, Малый зал 

4 июня 2020 
АРХ Москва  

Круглый стол «НАСЛЕДИЕ ТЕРРИТОРИЙ: от руин к 
доходному проекту» (на согласовании) 

Москва, Гостиный двор, выставка 
«АРХ Москва» 

Подписывайтесь на новости по E-mail: economy@heritageclub.ru 
 

  

http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/ANONS-SEMINARA-12-14-FEVRALYA.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/ANONS-SEMINARA-12-14-FEVRALYA.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/13.02_Kraudfanding-konsultatsiya.docx.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/13.02_Kraudfanding-konsultatsiya.docx.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/20.02_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/20.02_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/20.02_анонс_лекции-Прохоров.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/20.02_анонс_лекции-Прохоров.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/20.02_анонс_лекции-Прохоров.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/27.02_Извините-Вы-не-видели-Лосева.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/27.02_Извините-Вы-не-видели-Лосева.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/27.02_Извините-Вы-не-видели-Лосева.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/Povyshenie-kvalifikatsii_2020_Menedzhment-kulturnogo-naslediya.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/Povyshenie-kvalifikatsii_2020_Menedzhment-kulturnogo-naslediya.pdf
mailto:ia.kupcova@mpgu.su
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/19.03_Навигация-в-музее.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/19.03_Навигация-в-музее.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/21.05_Зимино.Прокачай-свой-социокульт-проект.pdf
http://heritageclub.ru/wp-content/uploads/2020/02/21.05_Зимино.Прокачай-свой-социокульт-проект.pdf
mailto:economy@heritageclub.ru


О Клубе: 

Деловой клуб «Наследие и Экономика» 
www.heritageclub.ru 

 

11 марта 2017 г. инициативная группа экспертов и практиков в сфере социокультурного 
проектирования, менеджмента наследия, культурного туризма, исторической недвижимости, 
регионального развития, приняла решение о формировании сообщества - Деловой клуб «Наследие 
и Экономика».  

Создание сообщества обусловлено постоянно поступающими запросами лидеров и инициаторов 
проектов по возрождению исторических объектов и территорий, потребностью в совместном 

решении общих задач, обмене опытом между руководителями проектов. 

Деловой клуб «Наследие и Экономика». Проект ставит перед собой цель сохранения и развития 
наследия средствами интерпретации и вовлечения его в современные социокультурные и 
экономические процессы. Рассматривает наследие как важнейший фактор постиндустриальной 
экономики, ресурс развития территорий, способствующий раскрытию творческого капитала и 

определяющий самоидентификацию и   уровень жизни местных сообществ.  

Деятельность Делового клуба направлена на: 

• поддержку частных и общественных инициатив по возрождению объектов наследия; 

• исследование, продвижение и проработку форматов использования исторической 

недвижимости как специфического и важного элемента рынка недвижимости; 

• проведение культурологической и инвестиционной экспертиз объектов исторической 
недвижимости; 

• выделение экономических параметров и формирование проектов восстановления и 
коммодификации усадебных и других исторических комплексов  

• проведение обучающих семинаров по экономике творческих индустрий, формированию 
туристских сервисов, усадебных творческих продуктов, моделированию социокультурных 

проектов исторических мест, городов и поседений России.  

Члены клуба - владельцы и управляющие усадебных комплексов, инициаторы проектов возрождения 
и интерпретации объектов наследия, специалисты музеев-усадеб и других учреждений культуры 

работающих с наследием, частные инвесторы, представители бизнеса или общественных 
организаций, волонтеров, рассматривающих возможность возрождения объектов наследия.  

В состав оргкомитета клуба входят эксперты в области менеджмента наследия, социокультурного 

проектирования, событийного менеджмента, творческих индустрий, специалисты по маркетингу 

культурных продуктов и территорий, эксперты по формированию местных сообществ, специалисты по 

музеефикации и усадьбоведению, информатизации культурных объектов.  

Юлия Куварзина,  
Статс-секретарь Делового клуба «Наследие и Экономика». 

Группа “В поисках усадеб и исторических зданий»  
Тел: 8(915) 433-4633, E-mail: jkuvarzina@mail.ru  

http://www.heritageclub.ru/
mailto:jkuvarzina@mail.ru

