
ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ - ЖИВЫХ ГОРОДОВ: РЕСУРС ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ИЛИ «ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ»?  

27 июля 2020 г. (online) 

Для кого этот день: 

Деловой клуб «Наследие и экономика», Центр социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека 

наследия» проводят этот день в рамках «Форума Живых городов» для авторов социокультурных проектов, 

городских активистов и общественных лидеров, предпринимателей, представителей сферы культуры и 

туристических сервисных компаний, главы муниципальных образований и руководителей департаментов 

культуры, туризма, молодежной политики и экономического развития.  

Для чего этот день: 

Жители исторических городов смогут познакомиться с инструментами «оживления» территории: 

выделением культурно-символического символа на основе наследия, форматами партнерства, в том 

числе ГЧП, экономикой проектов на наследии, маркетинговыми и цифровыми инструментами, работой с 

сообществами.  

Кураторы дня 

   
Андрей Лисицкий Дмитрий Ойнас Юлия Куварзина 

 

ПРОГРАММА ДНЯ 

11.00 - 12.30 Диспут: «Культурно-символические ресурсы: 
нематериальные формы материального наследия». 

Вопросы: 

• Какие виды материальных и нематериальных ресурсов существуют на 
исторических территориях?  

• Как выделить местные культурно-символические ресурсы? Есть ли среди 
них «ключевые»? 

• Почему культурно-символические ресурсы должны быть связаны с 
территорией?  

• Как связаны культурно-символические ресурсы и материальное наследие? 
• Как использовать культурно-символические ресурсы для вовлечения людей 

и решения местных проблем? 

• Какие проблемы могут быть решены с помощью использования культурно-
символических ресурсов? 

Модератор:  

Андрей Лисицкий кандидат культурологии, директор Библиотеки им. Ф.М. 
Достоевского, руководитель проекта Центра социальных инноваций в сфере 
культуры «Библиотека Наследия» 

Приглашены к дискуссии:  
Анор Тукаева, директор фонда «Центр возрождения культурного наследия 
«Крохино»» и проекта «ПроНаследие» 



Дмитрий Ойнас, президент Делового клуба «Наследие и экономика», директор 
проектов АНО «Коломенский посад» 

Елена Наумова, основательница «Музей дыр и заплат» 

12.30 - 13.00 Перерыв на осознание. Показ фильма «Незатопленные истории» 
 

13.00 - 14.30 Дискуссионная панель: «Почему наследие не сохраняется, 

или «чьи в лесу шишки»? 

Вопросы: 

• Когда культурно-символические ресурсы становятся наследием? 

• Какое функции наследия актуальны в городских агломерациях?  

• Как городские сообщества могут повлиять на сохранение наследия?  

• Зачем нужно популяризировать наследие для государственных органов и 
населения? О чьем наследии мы говорим? / Кому принадлежит наследие? 

• Как организовать процесс «присвоения наследия» горожанами? 

Модераторы:  

Дмитрий Полознев, к.и.н., эксперт Делового клуба «Наследие и экономика. 
Ярославль» 

Антон Лагутин, Начальник отдела межмузейных и туристских программ  
ГАУК «МОСГОРТУР» 

Приглашены к дискуссии:  

Юрий Щегольков, издатель портала «Вести Туризм» и директор Фонда развития 
малых исторических городов 

Ольга Голева, Заместитель министра культуры и туризма Рязанской области  

Андрей Найдёнов, краевед, начальник Государственной дирекции по охране 
культурного наследия Липецкой области 

Представитель Движения восстановления исторической среда «Том Сойер Фест» 

Дмитрий Андреев, краевед, инициатор создания и руководитель 
просветительских проектов в Данилове 

 

14.30 - 15.00 Перерыв на принятие 
 

15.00 – 16.30 Практики оживления: «Экономический движок города: как 

наследие включить в контур развития города?» 

Вопросы: 

• Что такое экономика наследия и из каких параметров она складывается? 

• Каковы основные драйверы экономики наследия? 

• Как наследие влияет на формирование творческих индустрий? 

• Как привлечь инвестиции в экономику наследия? 
• Каковы формы партнерства в экономике наследия и как они работают на 

экономику наследия?  

• Как инициатор проекта наследия влияет на экономику города? 

Модератор:  

Дмитрий Ойнас, президент Делового клуба «Наследие и экономика», директор 
проектов АНО «Коломенский посад» 

Приглашены к дискуссии:  

Нина Ершова, автор проекта Story Home. Истории и вещи (г. Нижний Новгород) 

Наталья Никитина, генеральный директор АНО «Коломенский Посад» (г.Коломна) 



Андрей Майстров, Руководитель группы инфраструктурных проектов комитета по 
индустрии гостеприимства Общероссийской организации "Деловая Россия". 

Александр Пчелинцев, эксперт Делового клуба «Наследие и экономика», 
Директор МБУ «Центр инвестиций и устойчивого развития г.о. Зарайска» 

Александр Гончаров, со-владелец проекта «Болотов Дача», директор фермы 
«Марк и Лев» (Тульская область) 

 

Регистрация: http://forumgorodov.ru/register  

Организаторы дня:  

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 

«Живые города» — это национальная инициатива по комплексному развитию российских городов, предпринятая 
одноименным всероссийским сообществом экспертов и практиков из более 60 городов России – от Владивостока до 
Севастополя. 

Наша цель – 1000 Живых городов к 2035 году! Стратегия – объединение лидеров и инициатив развития «снизу» и «сверху». 

Мы вовлекаем горожан, НКО, бизнес, власть разных уровней и федеральные институты развития в кооперацию по 
развитию городов. 

VII Форум живых городов «Время создателей»: http://forumgorodov.ru/ 
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