Проект
ПРОГРАММА
Межрегионального форума исторических городов
«Практики включения индустриального наследия в экономику городов»
16 октября 2020 года, в режиме видео-конференц-связи
Время работы – 10.00 – 12.40 (время московское)
Организаторы:
1.

Ассоциация городов Поволжья;

2.

Администрация города Ижевска;

3.
Удмуртское отделение Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры;
4.

Общественная палата города Ижевска.

Участники:
1.
Представители городов – членов АГП и городов России, руководители и
специалисты
структурных
подразделений
администраций,
курирующие
вопросы градостроительной деятельности и сохранения объектов культурноисторического наследия;
2.
Руководители и специалисты государственных, муниципальных и иных
учреждений, курирующие данные вопросы;
3.
Представители научного сообщества, эксперты и практики в области
архитектуры
и
сохранения
культурно-исторического
наследия,
другие
заинтересованные лица.
16 октября 2020 года
10.00 – 10.05 Открытие – Бекмеметьев Олег Николаевич
муниципального образования «Город Ижевск»

–

Глава

10.05 – 10.10 Приветственное слово:
Селиванов Владимир Ильич – исполнительный вице-президентгенеральный директор Международной Ассамблеи столиц и
крупных городов (МАГ)
Репринцев Владимир Григорьевич – исполнительный директор
Ассоциации городов Поволжья
10.10 – 10.25 Доклад: «Роль исторического наследия в стратегии развития
городов на примере столицы Удмуртской Республики».
Докладчик:
Олег
Николаевич
Бекмеметьев
–
Глава
муниципального образования «Город Ижевск»
10.25 – 10.35 Доклад: «Итоги исследования проблем и опыта работы органов
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местного самоуправления по формированию современной модели
идентичности города».
Докладчик: Репринцев Владимир Григорьевич – исполнительный
директор Ассоциации городов Поволжья
10.35 –10.45

Доклад: «Сохранение исторической «Атмосферы» города
Астрахани при условии восстановления архитектурного облика
городских улиц путем бережного включения в историческую среду
нового строительства».
Докладчик: представитель г. Астрахани

10.45 – 10.55 Доклад: «Историческое наследие в ментальности горожан».
Отношение к памятникам, знаковым местам, проявленность
наследия в городской среде и его значение в развитии города.
Результаты социологического исследования города Ижевска».
Докладчик: Обухов Константин Николаевич и Власова Татьяна
Анатольевна – преподаватели Удмуртского государственного
университета
10.55 – 11.05 Доклад: «Дизайн-кода города Екатеринбурга. О стратегическом
проекте
«Сохранение
объектов
культурного
наследия
муниципального образования «город Екатеринбург» (недвижимые
памятники истории и культуры)».
Докладчик: представитель г. Екатеринбурга
11.05 – 11.15 Доклад: «Историческое наследие в пространственной стратегии
Ижевска».
Докладчик: Правдзинский Вячеслав Юрьевич – советник Главы
Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды
11.10 – 11.20 Доклад: «О разработке концепции устойчивого
территории исторического поселения города Казани»
Докладчик: представитель г. Казани

развития

11.25 – 11.35 Доклад: «Ревитализация индустриального наследия. Главный
корпус Ижевского оружейного завода. Концепция реновации».
Докладчик: Зайцева Анна Александровна - руководитель
департамента перспективного развития Центра развития дизайна,
городской среды и энергосбережения Удмуртии.
11.35 – 11.45 Доклад: «О работе Совета по сохранению историко-культурного
наследия города. Индустриальные (промышленные) парки
Новосибирска».
Докладчик: представитель г. Новосибирска
11.45 – 11.55 Доклад: Дизайн-код, как инструмент сохранения внешнего облика
города. Опыт разработки и проблемы внедрения, на примере
Ижевска».
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Докладчик: представитель г. Ижевска
11.55 – 12.05 Доклад: «Сохранение, использование и популяризации объектов
культурного наследия в исторической части города Самара.
Развитие исторической части города».
Докладчик: представитель г.о. Самара
12.05 – 12.15 Доклад: «Частно-государственное партнерство в сохранении
природного наследия. Опыт ижевского проекта «Вернем реки
городу».
Докладчик: Данилов Дмитрий Валентинович – генеральный
директор группы компаний «Острова»
12.15 –12.25

Доклад: «О муниципальной программе «Сохранение и развитие
культуры города Челябинска на 2018 – 2020 годы». Разработка
Генерального
плана
города
Челябинска
–
сохранение
существующего исторического контекста городской среды, в
условиях наполнения её новыми сервисами».
Докладчик: представитель г. Челябинска

12.25 – 12.35 Доклад: «Музей как субъект формирования идентичности городов».
Значение, проблемы и пути развития»
Докладчик: Рупасова Марина Борисовна - руководитель "Музей
Ижевска")
12.35 –12.40

Подведение итогов Форума.
Принятие резолюции, утверждение предложений по внесению
изменений в федеральное законодательство.

