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Цели конференции: 

 

•   осмысление ценности культурного наследия в XXI веке; 
• определение роли культурного наследия в развитии духовного и материального 

потенциала региона; 

•  разработка социально ориентированных, инвестиционно привлекательных проектов по 
развитию исторического квартала; 

•  поиск эффективных методов правового регулирования отношений в сфере оборота и 

коммерческого использования объектов культурного наследия;  
•   разработка способов популяризации культурного наследия; 

•  создание рабочих групп по развитию и реализации предложенных в ходе Конференции 

идей и проектов. 
 

Формат проведения конференции: 

 
На пленарном заседании конференции планируются выступления почетных гостей из 

России и стран зарубежья - ведущих ученых, представителей общественных организаций, 
занимающихся сохранением объектов культурного наследия, государственных деятелей 

РТ. 

 
В рамках секционных заседаний и круглых столов конференции предполагается обсудить 

следующие вопросы: 

 
Научное направление 1 

Тема: Актуальные проблемы, пути модернизации и перспективы реставрационной отрасли. 

(рук. Айдарова  Г. Н.,  д .арх., зав. каф. ТИА КазГАСУ, зам. директора ИАиД по науке)   
 

Научное направление 2 
Тема: Интеграция культурного наследия в современный социокультурный контекст. 

Мероприятия, направленные на популяризацию культурного наследия 

наследия (Рук. доц. кафедры журналистики и социологии К(П)ФУ, канд. соц. наук  
Гузельбаева Г. Я.) 

 

Круглый стол:  Проблема правового регулирования отношений в сфере оборота и 
коммерческого использования объектов культурного наследия (куратор – ассистент 

кафедры теории и истории государства и права К(П)ФУ, канд.  юр.  наук,  руководитель 

татарстанского отделения движения «Молодые юристы» Лукин Ю. М.)  
 

Круглый стол: Повышение инвестиционной привлекательности памятников на примере 

деревянного зодчества  (Куратор – заслуженный архитектор РТ, заместитель председателя 
ТРО ВООПИК  Забирова Ф.М.) 

 

Воркшоп: «Исторический квартал: новые возможности» (куратор - Мухитов Р. К., 
заведующий кафедрой РиРАН КазГАСУ, доц.) 

 
Мастер-класс по деревянной архитектуре Зайги Гайле и Мариса Гайлиса 

 

Выставка акварельных работ  Р. С. Айдарова «Старая Казань» 
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ПРОГРАММА ВОРКШОПА 
 «Исторический квартал: новые возможности» 

 
В рамках I-ой Международной научно-практической конференции 

«Культурное наследие в 21 веке: сохранение, использование, популяризация» 

 
14 - 19 апреля 2012 года 

 

 
14 апреля  (суббота), 1-й день 

 
9. 00 –  10. 00.  Регистрация участников воркшопа 

10.00 – 11.00.  Церемония открытия.  Ауд. 3-410 

 
Приветственное слово к участникам воркшопа: 
 

Низамов Рашит Курбангалиевич - советник РААСН, ректор КазГАСУ 
                          Прокофьева Татьяна Георгиевна,  главный архитектор г.Казань  

  Персова Светлана Глебовна,  заместитель министра культуры РТ 
           Мухитов Ринат Киямович, заведующий кафедрой РиРАН, доц. 

 

11.00 – 12.00. Организационное собрание кураторов проектных групп.  Ауд. 3-414 
13.00 – 14.00. Обед 

14.00 – 16.30. Экскурсия по проектным территориям 

 
15 апреля – 18 апреля 

 

Работа воркшопа. Ауд. 3-414, 4-417 
 

 

19 апреля  (четверг), 6-й день 
 

11.00 – 11.30. Сдача проектных работ кураторам групп.  Ауд. 3-414 

11.30 – 12.00. Кофе-брейк 
12.00 – 13.00. Открытая защита проектных работ. Регламент – 7-10 мин.  Ауд. 3-410 

13.00 – 14.00. Обед 
14.00 – 16.00. Работа экспертной группы воркшопа.  Ауд. 3-410 

17.30 – 18.30. Презентация итогов работы воркшопа. Награждение.  Ауд 3-410 



18 апреля, среда, первый день 

9.00 – 10.00.  Регистрация участников  

10.00 –11.00. Открытия выставки  «Рижская деревянная архитектура: достигнутое и 
перспектива» и выставки акварельных работ  Равиля Сайяровича Айдарова «Старая 
Казань». Выставочный зал ИАиД КазГАСУ  (4 этаж) 
 
11.00 – 11.20.  Кофе –брейк. Выставочный зал ИАиД КГАСУ  (4 этаж) 

11.30  - 12. 00. Церемония открытия конференции. Ауд 3 - 410 

 
  Минниханов Рустам Нургалиевич – президент РТ  
  Метшин Ильсур Раисович – мэр г. Казани 

 
 Приветственное слово к участникам Конференции: 
  Низамов Рашит Курбангалиевич, советник РААСН, ректор КазГАСУ 
  Балтусова Олеся Александровна, помощник президента РТ; 
  Ларионова Татьяна Петровна, помощник президента РТ  

Хайруллина Альбина Тагировна, представитель движения за охрану 
памятников «Красный щит»; 

 

12.00 –14.00.  Пленарное заседание.  Ауд 3 – 410  

 Докладчики: 
1. Проф. Roberto De Lotto (Университет Павии). “Urban Planning and historical 
heritage in Italian context. The example of Lombardy region law” 
2. Проф. Stefano Bertocci (Университет Флоренции). "Использование технологии 
лазерного 3D-сканирования в мониторинге объектов культурного наследия: на 
примере Италии и России" 
3. Проф. Галина Николаевна Айдарова  д. арх., зав. каф. ТИА КазГАСУ. «Проблемы  
сохранения архитектурного  наследия  Казани – история  и особенности текущего  
момента» 
4. Фарида Мухаметовна Забирова, заместитель председателя ТРО ВООПИК. 
«Стратегия сохранения историко-культурного наследия РТ» 

 
14.00 – 15.00. Обед  

15.00 – 16.00.  Пленарное заседание.  Ауд 3 – 410 
 Докладчики: 
5. Алексей Кирьянович Оглезнев, член совета НКО «Фонд Дом-замок», г. 
Черняховск             Калининградской обл. «Наследие как ресурс городского 
развития» 
6. Дмитрий Борисович Сухин, архитектор бюро «Designed by Erick van Egeraat», 
уполномоченный проекта «Инстергод». «Историческое наследие между моралью 
и техникой» 
7. Константин Свиридов, архитектор “Orther & Orther Baukunst”. «Наследие - 
здание, квартал, город на примере проектов фирмы ORTNER & ORTHER 
Baukunst» 

 

16.00 – 17.00. Мастер – класс Зайги Гайле при участии Мариса Гайлиса  

17.00 – 19.00. Экскурсия по городу 

19 апреля , четверг, второй день 

9.00 – 18.00.  Работа выставки «Рижская деревянная архитектура: достигнутое и 

перспектива» ,а также  выставки акварельных работ  Равиля Сайяровича Айдарова  
«Старая Казань». Выставочный зал ИАиД КазГАСУ  (4 этаж) 

 

9.00 – 13.00.   Научное направление 1. 
Актуальные проблемы, пути модернизации и перспективы реставрационной отрасли 
(рук. Айдарова  Г.Н.  д .а., зав.каф. ТИА Каз ГАСУ, зам. директора ИАиД по науке). 

Ауд.  3-403  

 Докладчики: 
1. Сайфуллина Ляйла Шавкатовна, доц. каф. РиРАН КазГАСУ. «Некоторые 

вопросы подготовки специалистов в области сохранения, использования и 
популяризации объектов культурного наследия» 

2. Рыбачева Ольга Станиславовна, доц. каф. "Архитектура" СГАСУ. «Самарский 

двор – структурная основа реконструкции исторически сложившейся среды» 

3. Вышкин Ефим Григорьевич, проректор СГАСУ, д.ф.н., профессор. «Роль 

обращения к историко-архитектурной среде при подготовке архитекторов-
реставраторов» 
4. Вавилонская Татьяна Владимировна, к. арх., зав. каф. реконструкции и 

реставрации архитектурного наследия СГАСУ. «Методологические подходы к 

градостроительной реконструкции исторических кварталов (на примере 
Самары)» 

5. Косенкова Наталья Алексеевна, доц. СГАСУ. «Профессиональные задачи 

архитектора-реставратора»  

6. Карпова Ирина Викторовна, ст. преподаватель каф. РиРАН КазГАСУ 
«Проблемы сохранения культурного слоя в условиях активно развивающихся 

исторических городов на примере г. Казани» 

 
11.00 – 11.20.  Кофе – брейк 
 Докладчики: 

7. Авксентьева Татьяна Владимировна, ст. преподаватель каф. РиРАН КазГАСУ 
«Малые архитектурные формы в исторической среде города» 

8. Троепольская Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель каф. РиРАН КазГАСУ 
«Проблемы охраны церковных и монастырских древностей на примере 
Казанской Епархии», «Опыт сохранения объекта культурного наследия, 

находящегося в частной собственности» 
9. Габдрахманова Лилия Альбертовна, аспирант каф. ТИА КазГАСУ. «Роль 

наследия в развитии исторического центра города» 
10. Козлова Инна Витальевна,  аспирант каф. ТИА КазГАСУ. «Индустриальное 
наследие Казани. Проблемы и преспективы» 

11. Зыкина А. А., студ. УрФУ, каф. "Архитектура". «Пассаж» — скандальный снос 

памятников архитектуры в Екатеринбурге» 
12. Новиков С.В,  ст. каф. РиРАН. «Суконная слобода как исторически 
сложившийся район Казани. Необходимость возрождения и регенерации» 

13. Будакова К, Фахрутдинова Н, ст. каф. РиРАН. «Опыт выявления ценности 
архитектурно-градостроительных объектов, созданных в первой половине XX 
века» 

13.00 – 14.00 Обед 
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9.00 – 13.00.   Научное направление 2. 

Повышение инвестиционной привлекательности памятников. Интеграция культурного 
наследия в современный социокультурный контекст. Мероприятия, направленные на 

популяризацию культурного наследия (Куратор - доц. каф. журналистики и социологии 
К(П)ФУ, канд. соц. наук  Гузельбаева Гузель Яхиевна).  Ауд  3-408 

 

Докладчики: 
 
1. Михайлов Андрей Юрьевич, к.и.н каф. отечественной истории К(П)ФУ. «Места 

памяти» классицизма в Казани: проблема сохранения памятников советского 
неоклассицизма» 
2. Искандаров Марсель Мансурович, ст. преподаватель каф. ТИА КазГАСУ.  

«Проблема сохранения наследия советской архитектуры: этический аспект» 
3. Сухин Дмитрий Борисович., архитектор бюро «designed by Erick van Egeraat», 

уполномоченный проекта «Инстергод». «Малый город государственного значения» 
4. Забрускова Марина Юрьевна,  доц. каф. АП КазГАСУ,  Забрускова Людмила 

Евгеньевна, аспирант каф. АП КазГАСУ. «Историческая среда -  среда обитания 
истинных горожан» 
5. Галиакберова Диляра Рашитовна, Нугманова Эльза Ильдаровна, преподаватели 

детской архитектурно-дизайнерской школы «ДАШКА»  «Применение игровых форм 
при изучении культурного наследия родного края в детской архитектурно-
дизайнерской школе «ДАШКА» 

 
11.00 – 11.20 .  Кофе-брейк  
 

 Докладчики: 
 

 6. Агишева Суфия Тимуровна, асс.  каф. проектирование зданий  КазГАСУ. 
«Мировые тенденции сохранения и интеграции культурного наследия в 

современную городскую среду» 
7. Ярмухаметова Альбина Кирамовна, аспирант КазГУКИ. «Роль мемориальных 

музеев театральных деятелей в сохранении театрального наследия Казани» 
8. Максина Вера Евгеньевна, ст. К(П)ФУ, факультет журналистики и социологии.  

«Представление Казани в фотографических образах туристов и жителей города» 
9. Ходжаева Екатерина Анисовна, Яцык Александра Владимировна,  студ. КНИТУ – 
КАИ. «Гражданский активизм по проблеме культурного наследия Казани, 

отношение населения и взгляд властей» 

10. Гаврилова Глафира Вячеславна, К(П)ФУ, юридический факультет. 
«Деградация исторического района Казани» 

 
13.00 – 14.00. Обед 

14.00 – 16.00.  Круглый стол: 
Повышение инвестиционной привлекательности памятников на примере деревянного 
зодчества  (Куратор – заслуженный архитектор РТ, заместитель председателя ТРО 
ВООПИК  Забирова Фарида Мухаметовна).  Выставочный зал ИаиД, 4 этаж 

 
Докладчики: 
 
1. Марис Гайлис , успешный девелопер многочисленных проектов по 
реконструкции объектов деревянного и индустриального наследия, экс-премьер 
Латвии 
2. Зайга Гайле, мастер реконструкции деревянного и индустриального наследия,  
архитектор 

 3. Яна Якобсоне, главный архитектор Кулдигского края 
 4. Айвия Барда, президент Балтийского архитектурного центра 

5. Айдаров  Равиль Сайярович, доц. каф. ИЗО КазГАСУ . «Архитектурный  декор  
деревянных домов Казани  второй половины ХХ-начала ХIХ веков» 
6. Фахрутдинова Инесса Алековна,  заместитель декана факультета Архитектуры 
КазГАСУ,  доц. «Деревянная культовая архитектура Казанской Епархии конца 19 в. 
Начала 20 в.» 
7. Сысоева Елена Александровна, к. арх., доцент каф. архитектуры 
СГАСУ .«Проблемы сохранения деревянного зодчества города Самары конца XIX 
– начала XX веков» 
 

16.00 – 16.20.  Кофе - брейк 
 
 
14.00 – 16.00.  Круглый стол : 
Проблема правового регулирования отношений  в сфере   оборота и коммерческого 
использования объектов культурного наследия (куратор –  ассистент кафедры теории и 
истории государства и права К(П)ФУ, канд.  юр.  наук,  руководитель татарстанского 
отделения движения «Молодые юристы» Лукин Юрий Михайлович).  Ауд 3-408 
 
 Докладчики: 

 
1. Нигматуллина Эльмира Фаатовна,  доц., к.ю.н кафедры экологического права 
юридического факультета К (П)ФУ. «Некоторые особенности охраны объектов 
архитектурного наследия в городах» 
2. Волынец Ирина, генеральный директор рекламной группы «President» , 
Мухамедзянов Рафаэль, генеральный директор рекламно-производственной 
компании «Волга». "Влияние новоого Архитектурно-художественного регламента 
размещения средств наружной рекламы и информации в Казани на внешний облик 
исторического центра" 
3. Гаврилова Глафира Вячеславна, ст. К(П)ФУ, юридический факультет. «Порядок 
заключения охранных обязательств» 
4. Палий Мария Анатольевна, ст. К(П)ФУ, юридический факультет. «Особенности 
законодательного регулирования по сохранению объектов культурного 
наследия: Европейский опыт» 
 

16.00 – 16.20.  Кофе - брейк 
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16.30 – 17.30.  Церемония закрытия I-ой Международной научно-практической 

конференции «Культурное наследие в 21 веке: сохранение, использование, 

популяризация».  Ауд 3-410  
 

  Метшин Ильсур Раисович – мэр г.Казани  

 
 Слово к участникам Конференции: 

 

  Низамов Рашит Курбангалиевич, советник РААСН, ректор КазГАСУ 
  Балтусова Олеся Александровна, помощник президента РТ 

 

Отчеты руководителей направлений по анализу результатов работы: 
 

Айдарова  Галина Николаевна -   д .арх., зав.каф. ТИА Каз ГАСУ, зам. директора 

ИАиД по науке 
Лукин Юрий Михайлович - канд.  юр.  наук,  руководитель татарстанского 

отделения движения «Молодые юристы» 
Гузельбаева Гузель Яхиевна - доц. кафедры Журналистики и социологии К(П)ФУ, 

канд. соц. наук 

Забирова Фарида Мухаметовна - заместитель председателя ТРО ВООПИК 
 

Презентация работы воркшопа «Исторический квартал – новые возможности». 

Награждение.  Ауд 3-410 
 

Отчет экспертной группы воркшопа: 

 
Мухитов Ринат Киямович, заведующий кафедрой РиРАН, доц. 

Авксентьева Ольга Николаевна, начальник отдела охраны памятников Управления 
архитектуры и градостроительства Исполкома Казани 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета конференции –  Низамов Рашит Курбангалиевич - советник 
РААСН, ректор КазГАСУ, д.т.н., проф. 

 

Члены оргкомитета конференции:  
 

Сулейманов Альфред Мидхатович, проректор по НИР КазГАСУ,  д.т.н., проф.,  член-корр. 

АН РТ 
Кордончик Давид Михайлович, проректор по организационно-правовым вопросам и 

информационным технологиям, заведующий кафедрой  Информационные системы и 

технологии в строительстве КазГАСУ,  к. т. н.,  доц. 
Персова Светлана Глебовна, заместитель министра культуры РТ 

Балтусова Олеся Александровна, помощник президента РТ  

Прокофьев Евгений Иванович, заведующий кафедрой изобразительных искусств 
КазГАСУ, проф., кандидат архитектуры, Лауреат Государственной премии России, 

заслуженный архитектор РТ, член Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров 
России 

Мухитов Ринат Киямович, заведующий кафедрой Реставрации и Реконструкции 

Архитектурного Наследия КазГАСУ, доц. 
Фахрутдинова Инесса Алековна,  заместитель декана факультета Архитектуры КазГАСУ,  

доц. 

Сайфуллина Ляйла Шавкатовна, доц. кафедры Реставрации и Реконструкции 
Архитектурного Наследия КазГАСУ 

 Забирова Фарида Мухаметовна, ст. преподаватель кафедры градостроительства и 

планировки сельских населенных мест, заслуженный архитектор РТ, заместитель 
председателя ТРО ВООПИК 

Аксенова Ирина Александровна, доц. КазГАСУ, руководитель архитектурно-
реставрационной мастерской  «ХРАМ» 

 

Координаторы конференции:  

 

Кафедра Реставрации и Реконструкции Архитектурного Наследия КазГАСУ:  

Мухитов Ринат Киямович,   (843) 510-47-30 

Сайфуллина Ляйла Шавкатовна,  ( 843) 526 93 03 

Общественное молодежное движение за сохранение Казани "Красный Щит": 

Хайруллина Альбина, (направление 1) 89047668267,  steffanili@mail.ru 

Гаврилова Глафира, (направление 2) 89872978504, my_90@list.ru 

 

Место проведения конференции: г. Казань, ул.Зелёная,1, КазГАСУ 

E-mail: save_heritage.kgasu@mail.ru     

Сайт Конференции  http://nasledie.kgasu.ru 

 

Регламент работы конференции: 

Доклады на пленарном заседании: 10-15 мин. 

Доклады на секционных заседаниях и круглых столах: 7-10 мин. 

Прения: до 3 мин. 
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Обложка
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