Клубная встреча Делового клуба «Наследие и Экономика»

«ПРАКТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРАХ: ИДЕИ И ПРАКТИКИ»
29 сентября 2022 г.
г. Москва
Место проведения: Москва, Чистопрудный бульвар 23 стр.1, Библиотека им. Ф.М. Достоевского
«Лекционный зал».
Время проведения: 19.00-21.30
Деловой клуб «Наследие и экономика», при содействии Библиотеки им. Ф.М. Достоевского и Центра
социальных инноваций в сфере культуры «Библиотека наследия», проводят эксперт-сессию: «Практическое
краеведение в культурных центрах: идеи и практики».
Практическое краеведение в библиотеках и культурных центрах представляет собой новый и закономерный
этап развития краеведческой деятельности. Многие библиотеки давно и успешно собирают и
систематизируют краеведческую информацию, создают коллекции краеведческих книг и публикаций,
фактологические и фактографические исторических базы данных. Сегодня именно «краеведческая часть»
является уникальной в фонде многих библиотек, но очень часто лежит в ней «мертвым грузом».
Вопросы встречи:
•
•
•
•
•
•
•

Как использовать ее для появления новых и плодотворных проектных идей?
Почему качественная краеведческая и историческая информация важна для проектов?
Как превратить краеведческую информацию в знания у целевых аудиторий?
Как привести в культурное пространство социокультурных проектировщиков, которые могут и умеют
работать с этим материалом?
Может ли работник культуры стать «цифровым» куратором в проектах?
Какие местные проблемы можно решать через использование инструментария практического
краеведения?
Как сделать культурное пространство одним из местного центров развития через практическое
краеведение? Есть ли уже успешные кейсы?

Ведущий: Андрей Лисицкий, Вице-президент Делового клуба «Наследие и экономика», Заместитель
директора Московской областной губернской библиотеки «Библиотека наследия» (Коломна),
исполнительный директор Сообщество «Лидеры и инновации в библиотеках», художественный
руководитель Библиотеки имени Ф.М. Достоевского (г. Москва), кандидат культурологии. Эксперт по
развитию библиотечного краеведения, межсекторного взаимодействия для продвижения чтения, о роли
библиотек в культурной среде мегаполиса, «Школы библиотечного лидерства» и «Центры кристаллизации
библиотек».

Деловой клуб «Наследие и экономика» — сообщество владельцев и инициаторов по восстановлению исторических
объектов и территорий, авторов социокультурных проектов на основе материального и нематериального наследия,
сотрудников музеев и библиотек.
Клуб ставит перед собой цель сохранения и развития наследия средствами интерпретации и вовлечения его в
современные социокультурные и экономические процессы. Рассматривает наследие как важнейший фактор
экономики, ресурс развития территорий, способствующий раскрытию творческого капитала и самоидентификации и
уровня жизни местных сообществ.

