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Второй международный



Международная конференция «Древние города и современные вызовы»

Конференция будет проходить: 

15 августа 2019 года – конференция (пленарное заседание)

План проведения архитектурной конференции

«Древние города и современные вызовы»

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФОРУМ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

15 августа 2019 г.
Рязань, Россия

Телефон для справок: +7 (4912) 275-873

E-mail: m.severina@guag62.ru

 Время Мероприятие Место проведения

Регистрация участников

конференции

15 августа

Пленарное заседание

Кофе-брейк 

Обед

Торжественное открытие

конференции 

«Древние города и 

современные вызовы»

11.00 - 11.40 Библиотека им. Горького

ул. Ленина, 52

10.50 - 11.00

П Р О Г РА М М А
Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 10 минут;
на конференции – до 25 минут;
в прениях – до 5 минут

Адрес: Российская Федерация, г. Рязань, ул. Ленина, 52,

Рязанская областная универсальная научная 

библиотека им. М. Горького, 

конференц-зал «Горьковский» (3-й этаж) 

10.00 - 10.50

Конференция

Продолжение конференции

Кофе-брейк 

Продолжение конференции

Библиотека им. Горького

ул. Ленина, 52, 1 этаж

Библиотека им. Горького, 

конференц-зал

ул. Ленина, 52, 3 этаж

11.40 - 12.05 Библиотека им. Горького

ул. Ленина, 52

12.05 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 17.00

17.05 - 17.25

17.25 - 19.00

Библиотека им. Горького, 

конференц-зал

ул. Ленина, 52, 3 этаж

Библиотека им. Горького

ул. Ленина, 52

Библиотека им. Горького, 

конференц-зал

ул. Ленина, 52, 3 этаж

Библиотека им. Горького

ул. Ленина, 52

Библиотека им. Горького, 

конференц-зал

ул. Ленина, 52, 3 этаж

mailto:iackt-ryazan@mail.ru


Международная конференция «Древние города и современные вызовы» Международная конференция «Древние города и современные вызовы»

Модератор:

Муравьев Олег Дмитриевич – заместитель начальника Главного управления архитекту-

ры и градостроительства Рязанской области

15 августа 2019 года в (10.00-19.00)
ул. Ленина, 52,

ГБУК РО «Библиотека им. М. Горького»

Конференция
«Древние города и современные вызовы»

Пленарное заседание
15 августа 2019 года в (10.00-19.00)

ул. Ленина, 52,

ГБУК РО «Библиотека им. М. Горького»

Модератор:

Васильченко Дмитрий Викторович  –  начальник Главного управления архитектуры  и 

градостроительства Рязанской области - главный архитектор Рязанской области,  про-

фессор МААМ, член СА России, член СД России

10.50-11.00

11.00-11.10

11.20-11.30

Любимов Николай Викторович – губернатор Рязанской области

Воскресенский Игорь Николаевич – заслуженный архитектор РФ,

академик Российской  академии  художеств,  академик  Между-

народной академии архитектуры,  вице-президент союза архи-

текторов России

11.10-11.20

11.30-11.40

11.40-12.05

Менчиц Юрий Владимирович – вице-президент СД России, заслу-

женный работник культуры РФ, академик РАХ, академик НАД

Васильченко Дмитрий Викторович – начальник Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства Рязанской области - 

главный архитектор Рязанской области, профессор МААМ, член

СА России, член СД России

Кофе-брейк

12.05-12.20

12.20-12.40

12.50-13.15

12.40-12.50

13.40-14.00

Саттарова Дина Илевна – директор Государственного автоном-

ного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и

проектный институт градостроительного планирования города

Москвы» 

Менчиц Юрий Владимирович – вице-президент СД России, заслужен-

ный работник культуры РФ, академик РАХ, академик НАД

Тема: В помыслах о грандиозном - любить мысли о мелочах 

Гаухфельд Михаил Львович – заместитель председателя обществен-

ной организации «Белорусский союз архитекторов»

Тема: Некоторые вопросы реставрации, воссоздания и содержания

памятников архитектуры Беларуси

Журавлев Максим Александрович (Россия, г. Рязань) – заместитель

директора государственного казенного учреждения Рязанской об-

ласти «Центр градостроительного развития Рязанской области»

Тема: Культурное наследие города Рязани

Забиров Рустэм Мухамедович (Республика Татарстан, г. Казань) – 

Начальник отдела ГБУ «Государственный историко-архитектурный

и художественный музей-заповедник “Казанский кремль”»  

Тема: Проблемы охраны объектов всемирного культурного наследия 

на примере Казанского Кремля

13.15-13.40 Дугос Зоя (Сирия, г. Алеппо)

Тема: Позиция министерства туризма в части восстановления го-

рода Алеппо (На английском – с переводом)

Маттео Фугацца (Италия, г. Милан) – архитектор

Тема: Тайны восстановленных поселков Италии

(На итальянском – с переводом) 

Тема: «Цели и задачи II Международного Форума древних

городов»
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Кофе-брейк

14.00-15.00

Ли Юн (Китай, г. Наньчан) – заместитель  генерального секретаря

Народного Правительства Наньчана

15.50-16.15

16.40-17.05

16.15-16.40

Колбович Евгений Константинович (Белоруссия, г. Минск) – замес-

титель председателя общественной организации «Белорусский со-

юз Архитекторов»

17.25-17.50

Обед

Маркина Ирина Александровна – председатель Совета по насле-

дию Союза архитекторов России, проректор Института искусства 

реставрации, профессор, аттестованный эксперт ГИКЭ  (государ-

ственная историко-культурная экспертиза), куратор фестиваля «Ар-

хитектурное наследие»

Тема: Сохранение наследия фон Дервизов в городе Старожилово Ря-

занской области

15.00-15.25

15.25-15.50

Кадиев Магомед Джалалович (Чеченская республика, г. Грозный) –

архитектор 

Тема: Культурное наследие города Грозный

Гаспарян Мартик Юрикович (Армения, г. Горис) – председатель Ар-

мянского национального Совета (общественный совет), член науч-

ного совета, член президиума Российской академии естественных

наук РАЕН, вице-президент Международной академии духовного

единства народов мира (МАДЕН)

Гюмюс Эсин Генстюрк (Турция,  г. Мугла) – руководитель отдела ар-

хитектуры Администрации г. Мугла

17.05-17.25

Модератор:

Журавлев Максим Александрович  –  заместитель директора государственного казенного

учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области»

Арсич Петр (Сербия, г. Белград) – Вице-президент Ассоциации сер-

бских архитекторов, академик Югославской инженерной академии,

академик Инженерной академии Сербии, академик МААМ, дирек-

тор «Арко Проект»

Тема: Проблемы сохранения и формирования архитектурных особен-

ностей 

Тема: Смоляны как пример по ревитализации исторических поселе-

ний Беларуси

17.50-18.15

18.15-18.40 Горан Милославович (Сербия, г. Ниш) – помощник мера г. Ниша

Авагян Инга Эдуардовна (Армения, г. Гюмри) – директор историко-

культурного музея-заповедника «Кумайри», кандидат исторических

наук, представитель Ширакского центра арменоведческих исследо-

ваний  НАН РА

Тема: Крепость и военные церкви города Александрополя 

(Россия, г. Москва) - представитель Государственного автономного

учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проект-

ный институт градостроительного планирования города Москвы»

Тема: Инвестиционно-градостроительное развитие территорий

18.40-19.00

19.00-19.15Тема: Архитектурная реконструкция исторической среды в городе

Мугла (На английском – с переводом)

Тема: Культурное наследие города Гориса – прошлое, настоящее и

будущее

Тема: Культурное наследие Ниша в течение двух тысячелетий су-

ществования

(На английском – с переводом)

Тема: Формирование образа города с историей

(На английском – с переводом)
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Сокращения:

СА России – Союз архитекторов России – общероссийская общественная ор-

ганизация, основанный на персональном членстве творческий союз, объеди-

няющий более 12 тыс. специалистов теории, практики и профессионального

образования в области архитектуры и градостроительства.

СХ России – Союз Художников России

Организация ведёт своё начало от Московского архитектурного общества, ус-

тав которого был утвержден 27 октября 1876 года

СД России – Союз Дизайнеров России

МААМ – Филиал международной Академии архитектуры, отделение в Москве.

Академия основана ЮНЕСКО в 1987. В 1988 году она получила аккредитацию

при ООН.  Деятельность Академии направлена на  стимулирование  развития

архитектуры и архитектурного образования

РААСН – Российская  Академия  архитектуры и  строительных наук. 

Государственная отраслевая академия наук Российской Федерации, высшая

научная организация страны в сфере архитектуры, градостроительства и

строительных наук. РААСН исполняет роль федерального научного центра,

осуществляющего координацию фундаментальных исследований в вышеука-

занных областях

РАХ – Российская Академия художеств

НАД – Национальная Академия Дизайна
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