ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ»

ПРОГРАММА
III научно-практической конференции
«Культурное наследие Псковской земли и
сопредельных территорий»

ПСКОВ 2017

Зал совещаний Государственного комитета Псковской
области по охране объектов культурного наследия
(Псков, ул. Конная, д. 2, 3 этаж)

9.30. Открытие. Приветственное слово. «Памятники
древнего Пскова – номинация списка объектов всемирного
наследия ЮНЭСКО»
Яковлева Елена Александровна
председатель
Государственного комитета Псковской области по
охране объектов культурного наследия
9.45 «ФГБУК АУИПИК как один из государственных
механизмов по сохранению объектов культурного
наследия»
Никифоров Николай Владимирович
руководителя ФГБУК АУИПИК

–

заместитель

10.00 «Петровские бастионы Пскова: Проблемы изучения и
сохранения»
Валеева Надежда Анатольевна – главный специалист
отдела развития ГБУК «Научно-производственный центр
по охране и использованию памятников истории и
культуры Псковской области»
10.15 «Интерактивные формы работы с обучающимися как
средство популяризации объектов культурного наследия»
Филиппова
Татьяна
Владимировна
–
преподаватель
кафедры
Отечественной
ПсковГУ

2

старший
истории

10.30 «Проблемы сохранения памятников деревянного
зодчества Псковской области»
Иванова Елена Алексеевна – исследователь, краевед

10.45
«Презентация
сборника
архитектурностроительных терминов «Русский древодел»
Ланцев Виктор Васильевич – доцент кафедры
Строительства
ПсковГУ,
архитектор
научнопроектного отдела ГБУК «Научно-производственный
центр по охране и использованию памятников истории и
культуры Псковской области»
11.00 «Уникальные фресковые росписи Пскова и
проблемы
их
сохранения.
(По
материалам
реставрационных работ бригады им. В. Д. Сарабьянова,
2015-2017 гг.)»
Тычинская Полина Александровна – искусствовед АО
«Межобластное
научно-реставрационное
художественное управление» г. Москва
11.00 – 11.20 Кофе-пауза

11.20 «Опыт сохранения переданного церкви объекта
культурного наследия в условиях действующего
монастыря»
Монахиня София (Вашевко Ольга Дмитриевна) – казначей
монастыря
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11.35 «Первый опыт изучения каменного СпасоПриображенского собора Мирожского монастыря»
Круглова Таисия Викторовна – заведующая отделом
ГБУК
«Псковский
государственный
историкоархитектурный и художественный музей-заповедник», в
соавторстве с Левиным Натаном Феликсовичем
11.50 «Проблемы современного состояния и перспективы
сохранения церкви Успения в с. Мелетово в контексте
реставрационной памяти»
Мельникова Ирина Александровна – старший научный
сотрудник
ГБУК
«Псковского
государственного
историко-архитектурного и художественного музеязаповедника»
12.05 «Проблемы приспособления объектов культурного
наследия XVII в. на примере объектов «Дом Печенко» и
«Солодежни»
Семенов Дмитрий Анатольевич
проектированию ООО «ГУАР»

–

директор

по

12.20 – 14.00 Обед
14.00 «Реставрационные работы 2017 года на
остроаварийных участках настенной росписи Успенской
церкви в с. Мелетово»
Мельникова Ирина Александровна – старший научный
сотрудник
ГБУК
«Псковского
государственного
историко-архитектурного и художественного музеязаповедника»
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Мельников Александр Юрьевич – помощник художникареставратора (Межобластное научно-реставрационное
художественное управление АО «МНРХУ»)
Сарабьянов Иван Владимирович – художник-реставратор
(Межобластное
научно-реставрационное
художественное управление АО «МНРХУ»)
14.15 «Храм Николая Чудотворца в деревне Ремда
Гдовского района Псковской области: к 100-летию
создания»
Борисов Борис Юрьевич – кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и социальной работы Псков
ГУ
14.30 «Страница из
Псковской крепости»

истории

«Варлаамского

угла»

Филимонов
Анатолий
Васильевич
–
кандидат
исторических наук, профессор кафедры Отечественной
истории ПсковГУ
14.45 «Археологические исследования у Покровской
башни в 2017 году»
Закурина Татьяна Юрьевна – кандидат исторических
наук, археолог ГБУК «ПО АЦПО»
15.00 – 15.15 Кофе-пауза
15.15 «Проекты представленные на конкурс «Архи-идея
2017» по мемориализации территории Шталага 372»
Алексеев Юрий Владимирович
«Достоверная история»
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–

директор

фонда

15.30 «Результаты обследования «Бункера фон Засса».
Город Великие Луки»
Иванов Андрей Юрьевич
«Достоверная история»

–

исследователь,

фонд

15.45 «Объекты культурного наследия Порховской земли»
Исакова Наталья Александровна – заведующая
отделом по организации досуга МБУК «Порховский
музей»
16.00 «О подготовке экскурсии «Далекое прошлое
«Пушкинского уголка» как форма популяризации
объектов археологического наследия Пушкинского
заповедника»
Васильев Андрей Михайлович – начальник отдела
краеведения, истории и археологии Пушкинского
заповедника
16.15 «К истории формирования территории объекта
культурного
наследия
федерального
значения
«Достопримечательное место, связанное с жизнью и
творчеством А. С. Пушкина в с. Михайловском и его
окрестностях» в 1920-30-е гг.»
Банько Анна Александровна – старший научный
сотрудник отдела краеведения, истории и археологии
Пушкинского заповедника
16.30 «Проблемы сохранения
Анастасии в Пскове»

часовни

Святой

Ельпантифорова Анна Николаевна – младший научный
сотрудник ГБУК «Псковского государственного
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историко-архитектурного и художественного музеязаповедника»
16.45 «О проектах изменений в действующем
законодательстве об объектах культурного наследия»
Волова
Надежда
Ивановна
–
заместитель
председателя – начальник нормативно-правового
отдела Государственного комитета Псковской
области по охране объектов культурного наследия
17.00
«История
строительства
Никольской
трехпрестольной церкви в деревне Крапивино
Добручинской волости Гдовского района. Типичные
проблемы восстановления церковного строения. Объект
культурного наследия – для специалистов или для
общества?»
Раиса Николаевна Ильина – журналист, член Союза
журналистов России
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Государственный комитет Псковской области
по охране объектов культурного наследия
180007, г. Псков, ул. Конная д. 2
Председатель комитета – Яковлева Елена Александровна
т. (8112) 29-99-44
info@gkn.pskov.ru

Научно-производственный центр
по охране и использованию памятников истории
и культуры Псковской области
Директор – Калиненко Алексей Геннадьевич
180007, г. Псков, ул. Конная д. 2
т. (8112) 72-35-78
pskov-npc@yandex.ru
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