ПР О ЕК Т

ПРОГРАММА УЧАСТИЯ
Правительства Москвы в рамках
Международной специализированной выставки по сохранению,
реставрации, использованию и популяризации культурного наследия
«denkmal, Россия - Москва»
5-7 ноября 2019 года,
Москва, Гостиный двор
Время работы выставки: 10:00-18:00
5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
10.00-18.00
Рабочий стол
№ 1, 2, 3, 4
Стенд Правительства
Москвы, зона мастерклассов

11.30-12.30
Общая площадка
выставки, амфитеатр

Мастер-класс по следующим тематикам:
воссоздание фрагмента деревянной двери с элементами шебеке
павильона № 14 "Вычислительная техника и информатика" (бывший
Азербайджанской ССР)" (ВДНХ);
золочение моделей скульптур "Российская ССР" фонтана "Дружба
народов" (ВДНХ);
воссоздание элементов декора из ракушечника павильона "Грот"
(усадьбы Кусково);
реставрация фрагмента деревянного макета Москвы 1980-х годов
Церемония открытия выставки
Официальный старт соревнований молодых реставраторов
в следующих компетенциях: "Реставрация лепного изделия",
"Реставрация произведений из дерева", "Реставрация каменной
кладки", "Реставрация металлических фальцевых черепиц",
"Реставрация станковой живописи"
Обход выставки

Стенд Правительства
Москвы

Церемония официального открытия стенда Правительства
Москвы на выставке "denkmal, Россия – Москва"
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13.30-16.00
Стенд
Правительства
Москвы, лаунж-зона

Семинар
"Памятники архитектуры. Сохранение – Реставрация –
Приспособление. Международный опыт"
Вопросы к обсуждению:
 Работы по сохранению объектов культурного наследия,
находящихся в неудовлетворительном состоянии,
на примерах Дома Наркомфина, Северного речного вокзала,
объектов программы "1 руб. за 1 кв. м".
 Возрождение Выставки достижений народного хозяйства
к 80-летнему юбилею. Завершенные проекты и планы
по дальнейшему развитию.
 Вторая жизнь промышленных территорий:
от Миусского трамвайного депо к гастрономическому кластеру.
 Реализация городской программы субсидий религиозным
организациям.
 Реставрация памятников культового зодчества разных
конфессий.
 Реставрация храма Большое Вознесение и ансамбля ВысокоПетровского монастыря.
 Реставрационные технологии и материалы на примере
павильона "Грот" усадьбы "Кусково".
 Реставрация монументов и художественных надгробий.
Модератор:
Сергей Мирзоян, первый заместитель руководителя Департамента
культурного наследия города Москвы – главный инспектор в области
государственной охраны объектов культурного наследия города
Москвы

16.30-18.00
Сцена, стенд
Правительства
Москвы, лаунж-зона,
сцена выставки

Интерактивная лекция "Использование VR в культуре, туризме
и образовании. Примеры реализованных проектов"

6 НОЯБРЯ, СРЕДА
10.00-18.00
Рабочий стол
№ 1, 2, 3, 4
Стенд Правительства
Москвы, зона мастерклассов

10.00-14.00

Мастер-класс по следующим тематикам:
воссоздание фрагмента деревянной двери с элементами шебеке
павильона № 14 "Вычислительная техника и информатика" (бывший
Азербайджанской ССР)" (ВДНХ);
золочение моделей скульптур "Российская ССР" фонтана "Дружба
народов" (ВДНХ);
воссоздание элементов декора из ракушечника павильона "Грот"
(усадьбы Кусково);
реставрация фрагмента деревянного макета Москвы 1980-х годов
Семинар-презентация
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Стенд Правительства "Международная практика образования в области реставрации.
Москвы, лаунж-зона
Алгоритм профессии"

Вопросы к обсуждению:
 Образование в области реставрации: "Вместе сохраняя наследие.
Преемственность поколений".
 Встреча абитуриентов с профессиональными наставниками.
 Как
прийти
в
профессию
реставратора.
Алгоритм
профессионального образования.
 Школа юного реставратора.
 Путь от студента – в профессию. Обучение – Практика – Опыт –
Профессия.
 Профессиональная ориентация.
 Новые проектные инициативы.
ЧАСТЬ 1
Среднее профессиональное образование:
Модератор:
Дмитрий Тузов, руководитель отделения "Реставрация
и деревообработка" Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы
"Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26".
ЧАСТЬ 2
Высшее образование и профессиональная переподготовка

15.00-16.00

Модераторы:
Николай Переслегин, архитектор, общественный деятель, партнер
архитектурного бюро Kleinewelt Architekten, член Союза архитекторов
России, советник ректора федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский
архитектурный институт (Государственная академия)";
Ася Успенская, помощник проректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Московский архитектурный институт (Государственная
академия)", куратор WASA (Всемирная ассоциация студентов
архитекторов)
Презентация-семинар
"Роль экспертного сообщества в реставрации"

Стенд Правительства
Москвы, лаунж-зона

Круглый стол
"Актуальные форматы популяризации. Архитектурное наследие
Стенд Правительства Москвы в блогах и социальных сетях"
16.00-18.00

Москвы, лаунж-зона

Вопросы к обсуждению:
 Форматы популяризации объектов культурного наследия:
экскурсии, лекции, мастер-классы, книги и др. Применение
современных технологий.
 Эксклюзив. Как рассказать интересно об известном.
 Основные принципы и специфика ведения архитектурно-
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исторического блога.
 Приемы коммуникации с подписчиками, ответ на запросы
аудитории.
 Блоги как инструмент воздействия.
 Кто такой блогер: экскурсовод, фотограф, журналист?
Модератор:
Айрат Багаутдинов, автор образовательного проекта "Москва
глазами инженера"
7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00-17.00
Рабочие столы
№ 1, 2, 3, 4

Мастер-класс по следующим тематикам:

воссоздание фрагмента деревянной двери с элементами шебеке
павильона № 14 "Вычислительная техника и информатика" (бывший
Азербайджанской ССР)" (ВДНХ);
Стенд Правительства
Москвы, зона мастер- золочение моделей скульптур "Российская ССР" фонтана "Дружба
народов" (ВДНХ);
классов
воссоздание элементов декора из ракушечника павильона "Грот"
(усадьбы Кусково);
реставрация фрагмента деревянного макета Москвы 1980-х годов
10.00-12.00
Студенческая научно-практическая конференция "Достижения
молодых реставраторов". Презентация работ студентов средних
Стенд Правительства профессиональных учебных заведений
Москвы, лаунж-зона

Модераторы:
Татьяна Черняева, исполняющий обязанности председателя
НП "Российская ассоциация реставраторов";
Дмитрий Тузов, руководитель отделения "Реставрация
и деревообработка" Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы
"Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26"
12.00-13.30

Награждение участников выставки за вклад в сохранение
памятников архитектуры и культурного наследия

Общая
площадка
выставки, сцена
Награждение участников и победителей соревнований молодых

13.30-15.00

реставраторов
Лекция "ВХУТЕМАС и BAUHAUS. Точки пересечения"

Стенд Правительства
Москвы, лаунж-зона

15.10-16.00
Стенд Правительства
Москвы, лаунж-зона

Встреча с писателем Анной Гончаровой. "Познавая Москву:
история, наследие и современность"

