
Комната «Живое наследие»  
БИБЛИОНОЧЬ ОНЛАЙН 

24-25 апреля 2020 г. 
с 16:00 до 03.00 (время Московское) 

 

«В ночь с 24 на 25 апреля на портале http://www.biblionight.online/ состоится первая экспериментальная 
Библионочь Онлайн. Событие пройдет на специально разработанной цифровой платформе, которая 

позволит гостям общаться друг с другом в режиме онлайн. Почти так же, как если бы все происходило 
в библиотеке.  

Деловой клуб «Наследие и экономика», резиденцией для которого является Библиотека Ф.М. 
Достоевского организует комнату «Живое наследие», где будет представлены живые, неформальные и 

интересные проекты интерпретации наследия из разных уголков России, творческие люди, инициаторы 
проектов и авторы, работающие с темой культурного и исторического наследия, писатели и музыканты, 

библиотекари и культурологи и обычные люди.  

Программа подготовлена при поддержке Центра социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека 
наследия». 

Комната «Живое наследие» - одна из площадок Библионочи Онлайн. Заглянувшие в комнату, узнают, 
что такое нематериальные символы культуры и истории, как они влияют на нашу жизнь, и как с их 

помощью зарабатывать, почему с ними обязательно нужно знакомить детей.  

Библионочь Онлайн будет разбита на  тематические блоки: «Библиосумерки: «программа для 
детей/наследники», «Библиосумерки: «подростки-наследники: чудим и творим», «Проводник во 

времени», «Библиотека наследия», «Литературная кухня on-line: хлебная коллекция», «Присвоение 

города горожанами», «Кино: наследие на экране», «Дача: наследие места», «Библиомода: изящное 

наследие красоты», «Реконструкция живой истории online», «Altes Haus: жизнь замечательных вещей», 

«Cемейная полка как машина времени», «Карта конструктивизма» и много музыкальных пауз в живом 

и видеозаписи. 

Ссылка на комнату «Живое наследие»: http://biblionight.online/ 

Плейлист на видео спикеров: https://www.youtube.com/playlist?list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji 

ПРОГРАММА Комнаты «ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ» 

 «БИБЛИОСУМЕРКИ: «ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ/НАСЛЕДНИКИ» 

16.00-16.15 Музыкальное приветствие детям  
Ведущая детских программ музея-усадьбы «Царицыно» Анастасия Бондаренко и музыкант Лейла 

Зейд Килани проведут для вас активную музыкальную игру «И шла коза по лесу», в которой будут 
танцевать не только тряпичные герои, но и все участники Библионочи . А после вас ждёт 
музыкальное прочтение сказки «Репка». Песня про репку на столько запоминающаяся и яркая, что 
после эфира, вы точно заходите её повторить! 

Анастасия Бондаренко, ведущая детских программ музея-усадьбы «Царицыно»  
16:15-16:45 Чтение книги: «Приключения Перисада в Горгипии»: временной портал в античность   

Книга «Приключения Перисада в Горгиппии» рассказывает о времени, проведенном сыном царя 
Левкона I Перисадом в античном городе Горгиппия, существовавшем на месте современной Анапы 
в те далекие времена. Эта история повествует о городе, о его жителях, об их занятиях и судьбах.  

Авторы: Максим Буданов, геолог, инициатор социокультурного проекта, автор книги 

по приключению Перисада (г. Анапа) 
16.45-16.50 Живое подключение: "А сейчас сюрприз.. для вас споёт Яна Баратова.."  

  

http://www.biblionight.online/
https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/?__tn__=K-R&eid=ARCxtc7IwPQgFXo3WyexILokrPffCyKaaRhyCXIy7HFb5d01GvWwpa5U1OosyImQqlQrc_ViQ4vtqKEO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD003I02Uv772VOxqwB6qegi2QmrkQ2HMo0BN7st2k9GfrNDeBPw7zQj1h9-Y4qBhUOyu0esMPuuEMotZhk9qH0O1qPtVDdnyV_QFSO-6td7sKWjyeiLWX8ZmUA_sInoTZzsgv3-QCv5QCPl9iDkuZfKSqpZDYVDg-DTHdgl7kT7Spy7fIsx0nrs8MjmDE6QxOboMH2a0epIuPYulhuUou_GxYmygK-fRTbOK1iwY6kLrts-sz-_e-yLyxBKBvTtVjWIz6sZjHy_wbHGrflzKxvHbb6xW2OqFOBG-xhFxTHn7ajM9cLCAXZQRM4z95So4iUPr9nCsNLOoP1s25F
https://www.facebook.com/dostoevskylib/?__tn__=K-R&eid=ARDSPGsgmkjnuekP0E0coySuAN50_N0h3qqJ4-zlXgUCPLf91jb1bLIF_RB68-32nF4l5W34EUpqvnGF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD003I02Uv772VOxqwB6qegi2QmrkQ2HMo0BN7st2k9GfrNDeBPw7zQj1h9-Y4qBhUOyu0esMPuuEMotZhk9qH0O1qPtVDdnyV_QFSO-6td7sKWjyeiLWX8ZmUA_sInoTZzsgv3-QCv5QCPl9iDkuZfKSqpZDYVDg-DTHdgl7kT7Spy7fIsx0nrs8MjmDE6QxOboMH2a0epIuPYulhuUou_GxYmygK-fRTbOK1iwY6kLrts-sz-_e-yLyxBKBvTtVjWIz6sZjHy_wbHGrflzKxvHbb6xW2OqFOBG-xhFxTHn7ajM9cLCAXZQRM4z95So4iUPr9nCsNLOoP1s25F
https://www.facebook.com/dostoevskylib/?__tn__=K-R&eid=ARDSPGsgmkjnuekP0E0coySuAN50_N0h3qqJ4-zlXgUCPLf91jb1bLIF_RB68-32nF4l5W34EUpqvnGF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD003I02Uv772VOxqwB6qegi2QmrkQ2HMo0BN7st2k9GfrNDeBPw7zQj1h9-Y4qBhUOyu0esMPuuEMotZhk9qH0O1qPtVDdnyV_QFSO-6td7sKWjyeiLWX8ZmUA_sInoTZzsgv3-QCv5QCPl9iDkuZfKSqpZDYVDg-DTHdgl7kT7Spy7fIsx0nrs8MjmDE6QxOboMH2a0epIuPYulhuUou_GxYmygK-fRTbOK1iwY6kLrts-sz-_e-yLyxBKBvTtVjWIz6sZjHy_wbHGrflzKxvHbb6xW2OqFOBG-xhFxTHn7ajM9cLCAXZQRM4z95So4iUPr9nCsNLOoP1s25F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji
http://biblionight.online/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji
https://www.youtube.com/watch?v=R2hUqdQDBNQ&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=7&t=1054s


16.50-16.53 Колыбельная, гусли Егор Стрельников (Юрий Криворучко). г. Сергиев Посад  
Гусли — древнейший музыкальный инструмент. Тысячелетия истории человечества скрыли от нас 
и возраст и место их рождения. В разных странах и у разных народов этот инструмент 

назывался по-разному. 

Судьба этого инструмента надолго связалась с народной песенной и эпической традицией. 

Мастера-умельцы столетиями передавали секреты изготовления гуслей. В настоящее время 
интерес к гуслям заметно вырос. Появились современные гусляры-сказители, задавшиеся целью 
воссоздания древней традиции. 

Гусляр Егор Стрельников родился на Украине, в Запорожской области. С самых первых концертов 
проявил себя как яркий, самобытный гусляр-инструменталист, виртуоз-самородок! Стихия 
звучания живых струн гуслей, их волшебство и многотембровая глубина, жажда овладеть всеми 

тонкостями и приемами игры, привела его в класс знаменитого в России мастера — Дмитрия 
Локшина. 

 

 «БИБЛИОСУМЕРКИ: «ПОДРОСТКИ-НАСЛЕДНИКИ: ЧУДИМ И ТВОРИМ» 

16.55-17.40 Online-экскурсия: «Арт-резиденции «Ленина, 21».  

В рамках экскурсии вы посетите особняк середины XIX в. г. Данилова и познакомитесь с тем, что 
теперь «творят» подростки и как актуализируют наследие: книги, театр, художество и другое.  

Куратор: Дмитрий Андреев. Творческая группа: Анна Пушкина, Глеб Смирнов, Алина 
Иванова, Влад Коваленко, Джимми Уридия, (г. Данилов, Ярославская обл.) 

17.40-18.10 Живой рассказ: «Путешествие в наследие:  зачем «тащить» подростков в глубинку?»  

В рамках повествования автор поделится практикой раскрытия  в реальных образах и рассказчиках  
наследия России, а также вовлечения подростков и их родителей в путешествие по Сибири, в «Дом 
со львом» Архангельскую область. 

Творческий провокатор: Вера Ярилина, автор проекта «Шенкурский венец» 
(Архангельская область), куратор «Детские программы «Детское Царицыно»  

18.10-18.15 Музыкальные потешки: «Едем, едем», Колыбельная «Люленьки»  

Анастасия Бондаренко, ведущая детских программ музея-усадьбы «Царицыно», 
Лейла Зейд Килани музыкант ансамбль «Комонь» 

 

 «ПРОВОДНИК ВО ВРЕМЕНИ» 

18.20-18.50 Живой рассказ: «Территория детства - Рогожская застава» - как история может оживить 
пространство вокруг? Создаем аудиогид.  
Сохранять воспоминания близких людей можно по -разному: читать письма, записывать истории, 

запоминать их, писать и издавать мемуары... Это все нужно и здорово, но давайте посмотрим, 
что нам предлагают современные технологии? Как с помощью диктофона, google карты и 
открытой платформы можно сделать так, что ваши дети, внуки, правнуки гуляли по вашим 
любимым местам и наслаждаться рассказанными вами историями.  

Разработчик: Оксана Турская, заместитель директора по развитию платформы 

izi.TRAVEL (г. Москва) 
18.50-19.20 Живой рассказ: «Чума в Москве 1770-1772 гг.»  

Рассказ про эпидемию чумы в Москве, немного с необычной стороны, автор поведает о главных 
героях – медиках и кладе в борьбе с эпидемией, который они внесли.  

ПрогулоШная – это приятные неспешные прогулки с друзьями, как посиделки на кухне за бокалом 
вина, как пролистывание семейных альбомов, хождение по улочкам любимого города, это всегда 
теплые вечера, музыка и уют. Мы придумали несколько форматов, которые сочетает в себе наш 

проект. 

Гид-исследователь: Олег Василик, автор проекта «ПрогулоШная», историк и 
москвовед (г. Москва) 

19.20-19.27 Музыкальная пауза: «Дуняша», «Ходила б я плакала» Группа Varevo  
Проект московских музыкантов известных каждому, увлекающемуся этнической музыкой и фолком. 
Это Варвара Котова, Дмитрий Игнатов, Игорь Бурмистров и Кирилл Паренчук.  

https://www.youtube.com/watch?v=zOlw5ViO_p8
https://www.youtube.com/watch?v=VA8en-tsjjk&list=PLkDk4oLcnZY78Ve2fv_c0IbT3zQ3pb1r2&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=9xrK8CkMj0U


 «БИБЛИОТЕКА НАСЛЕДИЯ 

19.30-20.00 Задушевный разговор: «Чаепитие «Как наследие сделать нужным современному 

человеку?»  

Дмитрий Ойнас, президент Делового клуба «Наследие и экономика», директор по 

развитию АНО «Коломенский Посад» (г. Коломна)  

Андрей Лисицкий, кандидат культурологии, вице-президент Делового клуба 
«Наследие и экономика», директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского (г. Москва)  

 

 «ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ ONLINE: ХЛЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

20.00-20.40 Мастер-класс: «Печём «Коломенский калач» и другие забытые хлеба- рецепт и 

традиции».  

«Со свиным рылом в калашный  ряд», «тертый калач» – всем известны эти выражения, но что такое, 

собственно, калачи, какую они имеют форму и вкус, мало кто из нас представляет. Рецепт был 
восстановлен группой энтузиастов по старинному рецепту. Чтобы найти рецепт калачей, мне 
пришлось перелопатить множество дореволюционных поварских книг. Но кроме калачей есть целая 

линейка забытых русских рецептов, которые сейчас возрождаю 

Оказывается, коломенских мастеров даже приглашали в Москву для организации производства. 
Однако они держали свои рецепты в секрете: за закрытыми дверями делали мучной купаж, из 

которого москвичи потом пекли готовый продукт. 

Наталья Никитина, создательница и лидер музейно-творческого кластера 

«Коломенский посад» (г. Коломна) 

Максим Зиневич главный пекарь Музей Калача (г. Коломна, Московская обл.) 

 

 «КИНО: НАСЛЕДИЕ НА ЭКРАНЕ» 

20.40-21:05 Фильм «Сказ про Заозерье торговое, про маяков, да про купечество фартовое» 

В основу фильма взята история про особенность торговли купцами села Заозерье с товарками. 

Формат «торгования» получил название «Маяки». Знакомство с локальными обычаями привело 
инициаторов проекта к запуску, следующих по актуализации наследия.   

Представляет автор проекта: Алёна Петухова, учитель истории и обществознания и 
директор АНО «Заозерье», автор проекта «Дом со Щуками» (с. Заозерье, Ярославская 
область)  

 

 «ПРИСВОЕНИЕ ГОРОДА ГОРОЖАНАМИ» 

21:05-21.30 Живой рассказ: «Как превратить «безымянную» улицу в достопримечательность через 
роман известного автора»  
Сегодня каждый житель мегаполиса неоднократно за день использует картографические сервисы 
в своём смартфоне, планшете или на компьютере. Где самый вкусный кофе в городе, до скольких 
работает любимый барбершоп  и, конечно же, святое, как пройти в библиотеку в 3 часа ночи — все 

эти проблемы решаются одним кликом или свайпом, кому как удобнее.  
А что будет если эти общедоступные сервисы возьмет на вооружение библиотека? Во что тогда 
превратится город? Специалисты Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга 
создают медиапродукты позволяющие увидеть город как «декорацию» литературного 

произведения и оказаться внутри замысла автора. Например , в 2018 году была создана карта по 
Екатеринбургу на основе романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Каковы 
перспективный «литературного» туризма и каждая ли улица достойна своего «романа»?  

Руслан Хисамутдинов, автор и разработчик медиапроектов Муниципального 
объединения библиотек (г. Екатеринбург)  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=e4birSQQKZY&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=63PaBA8fnxI&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=2&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=63PaBA8fnxI&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=2&t=6s


21.30-22.00 Встреча с автором: «Как писатель смотрит на город и оживляет пространство».  
Автор: Григорий Служитель, писатель, лауреат премии «Большая книга»-2019, артист 
«Студии театрального искусства». Его жизнь в литературе началась совсем недавно, с 
вышедшего в 2018 году романа «Дни Савелия», рассказа «ЗИ» и других (г. Москва) 
 

22.00-22.10 Музыкальная пауза: Песня группы «The Beatles» исполняет Григорий Служитель 
 

 

 «ALTES HAUS: ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ» 

22.10-22.40 Лекция: «История повседневности: как вещь становится частью наследия».  
Лекция о вещах, среди вещей, которые можно потрогать, понюхать, попробовать и заново создать 

их памятный образ. Как вещь сосуществует с человеком? Как она создаёт культуру 
повседневности? Как вещь становится общим культурным кодом и маркером памяти?  

Лектор: Александр Соловьев, культуролог, доктор философских наук (г. Рязань) 
 

22.40-23:15 
 

Online-экскурсия: музей ALTES HAUS (Калининград)  

Музей- бережно воссозданная настоящая кёнигсбергская квартира 10-20 годов 20 века открылась 
для посетителей в апреле 2014 года. Столетие назад здесь жил купец Густав Гроссман с семьёй, 
поэтому путешествие во времени перенесет нас в мир деловой и личной жизни кёнигсбергских 

предпринимателей тех времен, а также гостей ждёт уникальное погружение в жизнь женщин 
рубежа XIX и ХХ веков. 

Александр Быченко, создатель Музея «АLTES HAUS», руководитель АНО «Музей 
городской жизни» (г. Калининград) 

23.15-23.20 Музыкальная премьера: песня “Tir na Nog” в исполнении музыкального проекта Celtic 

Mist, который объединяет кельтский фольклор и европейские баллады. Состав 
группы: Фрэнк Магуаэр (Frank Mcguire), руководитель проекта, перкуссия, флейты, 

вистлы, вокал, Рая Лакомова, сопрано, Егор Романенко, фортепиано Вячеслав 
Деренчук, скрипка, мандолина, Даниил Буянов, гитара, Самойлов Андрей, контрабас. 

 

 «КИНО: НАСЛЕДИЕ НА ЭКРАНЕ» 

23.20-23.55 Фильм «Незатопленные истории Белого озера» (Крохино, Вологодская обл.)  

В фильме показаны два взгляда на проблему сохранения наследия и исторической памяти. Первый 
взгляд – это взгляд местных жителей, основанный на их жизненном опыте. Другой – взгляд 
волонтёров, которых ничего с этим местом ранее не связывало. Соприкосновение этих двух 

взглядов формирует актуальную картину восприятия наследия и памяти.  

Представляет режиссер, автор сценария - Анор Тукаева, учредитель Фонд культурных 
инициатив «ПроНаследие» Оператор, режиссер монтажа - Игорь Давыдов  

 
 

 «БИБЛИОМОДА: ИЗЯЩНОЕ НАСЛЕДИЕ КРАСОТЫ» 

00.00-00.30 Живой рассказ: Виртуальный музей Надежды Петровны Ламановой (lamanova.com): 

кто создавал моду в России и почему она популярна сейчас?  

"Выдающийся русский модельер Надежда Петровна Ламанова." От Поставщицы Ея 
Императорского Величества Александры Фёдоровны до революционного авангарда. От 

индивидуального пошива до массового производства одежды. От обслуживания элиты России до 
художника-технолога театрального костюма. Почему мы помним это имя? 

Алла Соловская, член Союза фотохудожников России, координатора волонтёрского 
движения по увековечиванию памяти Надежды Ламановой  (г. Москва) 

00.30-00.40 Музыкальная пауза: романсы П.И. Чайковского о весне. Исполняет: Вита Бунина, 
певица, ландшафтный архитектор, волонтер усадьбы «Быково), пианист-

концертмейстер, лауреат международных конкурсов: Ксения Озерова 

https://www.youtube.com/watch?v=4w3lBs_so6s&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tMFWJrs0u5E
https://www.youtube.com/watch?v=yJRXNPOLRgk&t=5s
https://www.facebook.com/pronasledie/?eid=ARDZyWHGArOEySakOBWoj7sAMDtIttnRp_zId9MDPTDrMdGxq2fsjSQCSJhsuTVndSkjytXTpozt42lQ&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=698553214&fref=tag
https://www.facebook.com/pronasledie/?eid=ARDZyWHGArOEySakOBWoj7sAMDtIttnRp_zId9MDPTDrMdGxq2fsjSQCSJhsuTVndSkjytXTpozt42lQ&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=698553214&fref=tag
https://www.youtube.com/watch?v=tn4SCoxzf7Y&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tn4SCoxzf7Y&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=qXAamyMnYwM&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=8&t=3s


 «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИВОЙ ИСТОРИИ ONLINE» 

00.40-01.10 Живой разговор с видеорядом: Историческая реконструкция: наука и игра с наследием.  

Историческая реконструкция – «живая история», которая объединяет людей и проявляется в 
совершенно разных сервисах: клубных сообществах по разным темам, интернет-магазинах, 

фильмах и книгах. Предлагаем познакомиться с исторической реконструкцией, как наукой , где в 
основе лежит экспериментальная археология. Все знают обычную археологию, когда ученые 
извлекают из земли какие-то артефакты, оставшиеся от наших предков, - остатки строений, 
одежды, предметы быта, вооружения и т. п., то есть все, что люди в прошлом  оставили, забыли 

или выкинули.  
Достав из земли какой-то предмет, не всегда можно сразу понять, как этот предмет 
использовался, чем обусловлены странная форма предмета или следы на нем. Например, найден 
меч, а рядом с ним две бусины. Что это значит? В одной из скандинавских саг описано, что, приходя 

на тинг, то есть на народное собрание (типа нашего веча), люди завязывали свои клинки на "завязки 
мира" для того, чтобы разгоряченный участник спора не выхватил меч и не порубил оппонента. 
Возможно, бусинки являлись украшением этих завязок, но принять это предположение можно 

только оценив, удобно ли это. А для этого надо создать копию меча, полностью повторить ножны, 
вставить туда меч и завязать эти самые завязки. 

Яков Внуков, менеджер культурно-исторических проектов, продюсер и 
реконструктор (г. Москва)  

 

 «ДАЧА: НАСЛЕДИЕ МЕСТА» 

01.15-01.25 Видеоразговор: «Болотов дача»: как актуализировать героя места?  

Проект «Болотов. Дача» в деревне Дворяниново в 100 км от Москвы рядом с музеем -усадьбой 
российского агронома Андрея Болотова тоже дает стимул развитию места. Проектом 
занимаются владелец девелоперской компании Uniparx и фермерского кооператива «Марк и Лев» 

Александр Гончаров и основатель сети антикафе «Циферблат» Иван Митин. «Герое места» 
проекта является - А. Т. Болотов, ученый-энциклопедист, агроном, философ 

Владелец: Александр Гончаров, владелец фермы «Марк и Лев», соучредитель 
проекта «Болотов Дача» (д. Дворяниново, Тульская обл.).  

 

 «СЕМЕЙНАЯ ПОЛКА КАК МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

01.25-02.10 Живой разговор: «Семейная книжная полка»: черная дыра времени  

Проект музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» решил вопрос создания из случайного 
набора книг библиотеку, в которой будет система и логика, а которая одновременно будет 
являться музейным экспонатом, «разговаривающим» с посетителями, «рассказывающим» им про 
эпоху 1960-х годов  

Гостям комнаты «Живое наследие» в автор расскажет о том, как проходила работа над проектом  
и прочитает фрагменты из сделанных ею в процессе работы заметок -наблюдений за всем, что 
происходит в коммунальной квартире-музее и днём, а самое главное, о мистических событиях 

ночью. Благодаря Наталье, гости окажутся сразу в нескольких временных измерениях 

Наталья Леонтьева (Гермаш), драматург, сценарист, волонтер в Трасте «Место 

рождения Шекспира» в Стратфорде-на-Эйвоне (г. Лемингтон Спа, Великобритания) 
 

02.10-02.17 Музыкальная пауза: Гусли-импровизация. Исполнители: Егор Стрельников и Ханг 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4pUMvODBOrI&list=PL7T3TEThoyVrLw-HiIz5FsKae4hdqxQji&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=9OdQqIgfD50


 «КИНО: БЕГУЩЕЕ НАСЛЕДИЕ» 

02.17-02.25 Фильм «Бега борзых на Кубок усадьбы дворян Леонтьевых»  

В старинной дворянской усадьбе Воронино Ярославской области гостей встречают грациозные и 
очаровательные русские псовые борзые. Здесь, на территории восстановленного поместья 

проводится поистине азартная и увлекательная забава - бега борзых. Гости становятся 
участниками уникального проекта, где можно "пообщаться"  с замечательными элегантными 
собаками, сделать красочные фото, услышать интересные рассказы заводчиков об этой породе. А 
главное, здесь можно по-настоящему ощутить себя бывалым охотником, пустив борзую со своры 

пусть и по искусственному зайцу. Испытания борзых на резвость – старинная русская забава. Кроме 
демонстрации рабочих качеств борзых по вольному зверю были популярны «садки» – собак пускали 
за живым зайцем и бились об заклад, наблюдая травлю.  

В XXI веке популярность приобрели бега за искусственной приманкой – механическим зайцем. 
Участники события смогут побиться об заклад, какая из собак первой настигнет механического  
зайца, и получить фирменный сувенир от усадьбы.  

Владелец усадьбы: Сергей Леонтьев (с. Воронино, Ярославская обл.) 
 

 «КАРТА КОНСТРУКТИВИЗМА» 

02.25-03.00 Живой разговор: Авторская карта Ново-Сибирска: конструктивизм и люди.  

"Новосибирск - бездушный индустриальный мегаполис? Суета, заборы, пробки? Нет. Ново-Сибирск 
- это уютный, душевный город. Населяют и посещают его прекрасные новаторы, смельчаки, люди 

слова и дела. Ново-Сибирск… Знакомиться. Вдохновляться. Жить. Сотрудничать. 
Создавая авторскую карту, инициаторы надеялись помочь жителям и гостям города открыть 
лучшее в привычном Новосибирске.  

На карте выделены объекты исторического наследия и достопримечательности, в отличие от 
привычно тиражируемых транспортных схем. Карта отображает исторический центр города, 
это треугольник, образуемый рекой Обью, железной дорогой и рекой Каменкой. Эта часть 
современного городского пространства удобна и доступна для пеших прогулок, поэтому 
транспортные пути на карте не изображаются. 

Владимир Сорокин, историк, один из авторов проекта «Авторская карта Ново-
Сибирска» (г. Новосибирск) 

 

Организаторы комнаты «Живое наследие»:  

Деловой клуб «Наследие и Экономика» - сообщество объединяет экспертов по социокультурному проектированию, 
творческим индустриям и маркетингу территорий, инициаторов проектов и владельцев исторической недвижимости, 

которые планируют или развивают проекты на основе наследия, представителей инвесторов и государственных 
учреждений, культурных учреждений (библиотеки, музеи) и туризма. 

Миссия Клуба: «Помогаем людям строить успешное и устойчивое будущее в глобальном мире, развивать территорию  

страны через изучение, интерпретацию и использование наследия». 

Проект, который ориентирован на сохранение и развитие 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. 

Сайт: www.heritageclub.ru  

Библиотека им. Ф.М. Достоевского, расположившаяся в сердце столицы, одна из первых обновленных на современный 
лад библиотек города. Здесь нет пыльных стендов и тёмных читальных залов. Большие окна от пола и до потолка дают 

свет читателю, а также возможность наблюдать за ритмом города в процессе чтения, Библиотека стала центром 
культурной жизни на Чистопрудном бульваре, кроме комфортной обстановки, компьютеров и wifi  здесь проходят 
культурные мероприятия. В ней вы можете встретиться с авторами книг, краеведами, урбанистами, посмотреть 
театральные постановки и кино, послушать «читку» стихов великих поэтов. А также, посетители могут стать участниками 

социокультурных проектов, резиденцией которых часто выступает Библиотека им. Ф.М. Достоевского.  

Сайт: dostoevskylib.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fEUjniTvSrs
http://www.heritageclub.ru/
http://www.heritageclub.ru/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SE8724P8/dostoevskylib.ru
https://dostoevskylib.ru/

