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Пленарное заседание (на платформе Google Meet). Время новосибирское

Ссылка для подключения: meet.google.com/xoc-hkkg-rvx

15:00. Открытие Чтений. Приветственное слово ректора НГУАДИ, доктора культурологии Натальи
Викторовны Багровой
15:10. Приветствие участников и партнёров конференции. Анонс работы.

15:30–17:00. Пленарные доклады. Регламент 10 минут на доклад, 5 минут обсуждение

Фасадизм в контексте реконструкции объектов архитектурного наследия
Гаспарян Мариетта Арташесовна, профессор кафедры теории архитектуры, реставрации и
реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории НУАСА (Ереван,
Армения), доктор архитектуры

Архитектурно-градостроительный ребрендинг Новосибирска в ХХ–ХХI вв.
Ерохин Григорий Порфирьевич, заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной
архитектуры НГУАДИ, кандидат архитектуры, доцент

Архитектурно-художественное образование Западной Сибири 1920-х — начала 1930-х гг.:
опыт выживания

Духанов Сергей Сергеевич, доцент кафедры основ архитектурного проектирования, истории
архитектуры и градостроительства НГУАДИ, кандидат архитектуры

Символические аспекты закладки православных церквей
Майничева Анна Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдел этнографии ИАЭТ СО РАН,
доктор исторических наук

Охрана археологических городищ в Армении
Киракосян Люба Владимировна, профессор кафедры теории архитектуры, реставрации и

реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории НУАСА, доктор
архитектуры

http://meet.google.com/xoc-hkkg-rvx


17:00. Презентация книги

Изучение и актуализация творческого и научного наследия историка архитектуры В.И.
Кочедамова в рамках проекта «Сохраненная культура». Презентация 4-томного издания «В.И.
Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных учёных».

Наумов Виктор Борисович, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник
Института государства а права РАН, руководитель проекта «Сохраненная культура»
(Санкт-Петербург)
Кузеванов Виктор Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского (г.Омск)
Сорокин Алексей Петрович, краевед, заместитель директора, руководитель Центра
краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С.
Пушкина (г. Омск)
Царёв Владимир Иннокентьевич, доктор архитектуры, главный научный сотрудник отдела
проблем реконструкции и реставрации историко-архитектурного наследия НИИ теории и
истории архитектуры и градостроительства (г. Москва), профессор кафедры градостроительства
Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (г. Красноярск)

17:40. Организационные и технические вопросы работы на конференции. Пользование платформой
«Гугл Класс»

16 апреля
Работа секций (на платформе Google Classroom)

Ссылка для доступа

Секция 1. Пути интеграции исторических объектов в пространство населенных
пунктов ХХI века
Председатель секции — Гаспарян Мариетта Арташесовна, профессор кафедры
теории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного
наследия, изящных искусств и истории НУАСА (Ереван, Армения), доктор архитектуры

Сопредседатель секции — Гашенко Антон Евгеньевич, декан факультета
градостроительства и архитектуры, доцент кафедры градостроительства и
ландшафтной архитектуры, кандидат архитектуры

Development priorities of modern Armenian architecture from the period of independence
(from 1991) (Приоритеты развития современной армянской архитектуры в период независимости
(c 1991 г.))

Кертменджян Давид Григорьевич, профессор, преподаватель кафедры теории архитектуры,
реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории
НУАСА (Ереван, Армения), доктор архитектуры

Архитектурное наследие города Гюмри и проблемы его сохранения
Тадевосян Наталья Николаевна, доцент кафедры кафедры теории архитектуры,
реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории
НУАСА, кандидат архитектуры, доцент

https://classroom.google.com/c/MzE0MzMwODc5NDEw?cjc=nizhp3e


Историческое наследие города Егорьевска. Сохранение архитектуры промышленных
объектов

Горячкина Марина Владимировна, аспирант кафедры архитектуры ГУЗ
Петрова Лариса Владимировна, профессор кафедры архитектуры ГУЗ, кандидат
архитектуры, доцент

Возрождение усадебного наследия: белорусский опыт
Надольская Ирина Владимировна, независимый исследователь, БГУКИ

Методы ревитализации исторической застройки
Заварзин Илья Александрович, магистрант НГУАДИ
Наволоцкая Анна Валерьевна, доцент НГАСУ, кандидат архитектуры

Перспективы развития Историко-архитектурного музея под открытым небом ИАЭТ СО РАН
г. Новосибирска с учетом реализации проекта «Академгородок 2.0»

Ермолаева Екатерина Ильинична, специалист по научно-просветительной работе отдела
музейных практик и технологий ИАЭТ СО РАН
Научный руководитель — Майничева Анна Юрьевна, ведущий научный сотрудник отдела
этнографии, доктор исторических наук

Актуальные аспекты музеефикации фрагментов архитектурной среды Новосибирского
Академгородка на примере дома академика М.А. Лаврентьева

Арбатский Валерий Петрович, профессор кафедры дизайна архитектурной среды НГУАДИ,
кандидат архитектуры, профессор
Власова Вера Юрьевна, студентка кафедры дизайна архитектурной среды НГУАДИ

Перспективы развития археологического туризма на озере Байкал
Фомина Яна Олеговна, студент магистратуры НГУАДИ
Научный руководитель — Ерохин Григорий Порфирьевич, заведующий кафедрой
градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ, кандидат архитектуры, доцент

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» как транслятор историко-культурного
наследия народов Предбайкалья

Стрекалина Елена Анатольевна, заместитель директора по организационно-массовой работе
Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» (Иркутская область)

Метаморфозы архитектурного пространства (вопросы функциональной реновации
объектов архитектуры и градостроительства)

Наволоцкая Анна Валерьевна, доцент НГАСУ, кандидат архитектуры



Секция 2. История зодчества Сибири и сопредельных территорий с древнейших
времен до нового времени

Председатель секции — Наатакян Давид Самвелович, научный сотрудник,
ассистент кафедры теории архитектуры, реставрации и реконструкции
историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории НУАСА, кандидат
архитектуры

Сопредседатель секции — Груздева Евгения Александровна,
доцент кафедра архитектуры НГУАДИ, кандидат искусствоведения

Влияние строительства Амурской железной дороги на архитектуру города Чита на
примере дома Шатовой И.Н.

Корниенко Екатерина Ивановна, студент Читинского техникума железнодорожного
транспорта ИрГУПС
Научный руководитель — Смоляков Роман Викторович, преподаватель Читинского
техникума железнодорожного транспорта ИрГУПС

Пожар: стихийное бедствие с фокусе археологии
Загваздин Евгений Петрович, младший научный сотрудник группы этноархеологических
исследований Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН

Результаты историко-архивного анализа и метод проекта реставрации двухъярусной
церкви-усыпальницы XI в. в монастыре Ваанаванк

Наатакян Давид Самвелович, научный сотрудник, ассистент кафедры теории архитектуры,
реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории
НУАСА, кандидат архитектуры

Основные аспекты развития системы водоснабжения в г. Санкт-Петербурге в XVIII-XX вв.
Питиримова Анастасия Владимировна, студент кафедры архитектуры и реконструкции
городской среды НГАСУ (Сибстрин)
Научный руководитель — Нижегородцева Юлия Евгеньевна, старший преподаватель кафедра
архитектуры и реконструкции городской среды НГАСУ

Реконструкция раннесредневекового жилища Усть-Чернинского городища Шилкинской
системы городищ

Степанов Валерий Игоревич, студент Читинского техникума железнодорожного транспорта
ИрГУПС
Научный руководитель — Смоляков Роман Викторович, преподаватель Читинского
техникума железнодорожного транспорта ИрГУПС



Секция 3. Город и деревня на рубеже XIX и ХХ веков: символические аспекты в
историко-архитектурном наследии

Председатель секции — Майничева Анна Юрьевна, ведущий научный сотрудник
отдел этнографии ИАЭТ СО РАН, доктор исторических наук

Мотив «бараний рог» и другие стилистические особенности декора деревянной
гражданской архитектуры п. Усть-Ордынский Усть-Ордынского Бурятского округа
Иркутской области второй половины XIX — начала XX вв.

Асалханова Екатерина Владимировна, зав. художественным отделением Усть-Ордынской
детской школы искусств (Иркутская область), кандидат искусствоведения

Стиль модерн и эпоха модерна: влияние новой парадигмы на архитектуру и формы ее
проявления

Груздева Евгения Александровна, доцент кафедра архитектуры НГУАДИ, кандидат
искусствоведения

Трансформация крестьянского жилища Кемеровской области в 1900-1930-е годы
Рублёв Матвей Анатольевич, ассистент кафедры архитектурного проектирования зданий и
сооружений НГАСУ (Сибстрин)
Научный руководитель — Булгач Рубен Вячеславович, доцент кафедры архитектурного
проектирования зданий и сооружений НГАСУ, кандидат архитектуры

Эволюция каллиграфических особенностей армянской письменности
Акобян Рубен, ассистент кафедры теории архитектуры, реставрации и реконструкции
историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории НУАСА

Трансформация орнамента как средства сохранения идентичности исторической среды
города

Данилова Ксения Борисовна, магистрант кафедры архитектуры НГУАДИ
Научный руководитель — Вальтеран Татьяна Леонидовна, доцент кафедры основ
архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства НГУАДИ

Предметный мир сибирского горожанина в 30–50-е гг. ХХ в.
Харитонова Наиля Галимжановна, старший преподаватель кафедры базовых дисциплин
Лесосибирского педагогического института — филиала СФУ
Слободчиков Сергей Юрьевич, архитектор ООО «Гражданское проектирование»



Секция 4. Архитектурно-градостроительная практика советского времени

Председатель секции — Казусь Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник
НИИТИАГ, кандидат архитектуры

Сопредседатель секции — Чугунов Евгений Валерьевич, аспирант, преподаватель
кафедры основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и
градостроительства НГУАДИ

Архитектура постконструктивизма в Новокузнецке
Сорокин Алексей Евгеньевич, старший научный сотрудник Новокузнецкого краеведческого
музея

Сибирский период деятельности архитектора М.В. Рейшера
Атапин Иван Ильич, магистрант СПбГУ
Шабатовская, Александра Владимировна, заведующая специализированным кабинетом
социальных и гуманитарных наук Уральского гуманитарного института УрФУ, магистр

Цирковые сооружения и их деятельность в городе Новосибирске с начала ХХ века до
1970-х годов.

Голодяев Константин Артёмович, научный сотрудник отдела хранения фондов Музей
Новосибирска

Эволюция функционально-пространственной организации Новосибирска в начале XX —
начале XXI века

Шалыгина Дарья Николаевна, аспирант кафедры градостроительства и ландшафтной
архитектуры НГУАДИ
Научный руководитель — Ерохин Григорий Порфирьевич, заведующий кафедрой
градостроительства и ландшафтной архитектуры, кандидат архитектуры, доцент

Бердский Дом отдыха: от БДО к «Борвихе»
Келина Ирина Сергеевна, заведующий отделом учета фондов Бердского
историко-художественного музея

Академики архитектуры СССР в эвакуации в годы Великой Отечественной войны
Кузеванов Виктор Сергеевич, доцент ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, кандидат исторических
наук



Секция 5. Новые методы и подходы в этнографии в информационную эпоху.
Междисциплинарные исследования в области архитектуры и этнографии

Председатель секции — Воронина Ольга Салаватовна, доцент кафедры лесного
хозяйства и ландшафтного строительства биологического института ТГУ, кандидат
архитектуры

Обмерное исследование объектов культурного наследия методом архитектурной
фотограмметрии

Ежов Александр Олегович, магистрант кафедры архитектуры НГУАДИ
Радзюкевич Андрей Владиславович, доцент НГАСУ (Сибстрин), кандидат архитектуры

Анализ рисованных чертежей С.У. Ремезова XVII в. с применением современных
геоинформационных технологий

Воронина Ольга Салаватовна, доцент кафедры лесного хозяйства и ландшафтного
строительства биологического института ТГУ, кандидат архитектуры

Опыт применения технологий информационного моделирования в исследовании объектов
культурного наследия

Заводовская Татьяна Владимировна, магистрант кафедры архитектуры НГУАДИ
Научный руководитель — Груздева Евгения Александровна, младший научный сотрудник,
доцент кафедры архитектуры НГУАДИ, кандидат искусствоведения


