8 НОЯБРЯ
СЦЕНА
10:30-11:30 Торжественная церемония открытия выставки
Официальный старт соревнований молодых
реставраторов (по методике WorldSkills)
Торжественная передача мозаики
АМФИТЕАТР
11:30-18:00 Международный форум
«Культурно-познавательный и событийный
туризм в условиях мегаполиса»
подробнее см. отдельную программу форума
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:30-14:00 Круглый стол
«Актуальные вопросы сохранения
археологического наследия»

14:00-15:30 Круглый стол
«Исторические усадьбы России – социальноэкономические аспекты их сохранения и
использования»
15:30-18:00 Конференция
«Материалы и технологии в реставрации:
опыт лабораторного и прикладного
тестирования»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2
11:00-13:00 Творческий семинар для студентов ВУЗов и
СУЗов по теме:
«Реставратор: настоящее и будущее
профессии»
13:00-15:00 Конференция
«Российские реставрационные технологии»
1. Технологии использования реставрационных
материалов
2. Сохранение традиций ремесла

Модератор:
Департамента спорта
и туризма г. Москвы

Организатор:
Институт археологии
Российской академии
наук
Модераторы:
«Возрождение
русской усадьбы»,
Ассоциация
владельцев
исторических усадеб
Модераторы:
ГосНИИР, ВХНРЦ
им. И.Э. Грабаря

Модератор:
Союз реставраторов
России
Модератор:
Союз реставраторов
Санкт-Петербурга

15:00-16:00 Семинар ООО «АЖИО»
«Материалы и технологии»
16:00-18:00 Форум
«Сохранение, развитие и современное
использование объектов промышленной
архитектуры»:
1. Презентация проекта приспособления
памятника архитектуры под создание Музея
«Московский Транспорт»
2. Информация о создании научного комитета
по наследию промышленной архитектуры и
инженерному искусству НК ИКОМОС, Россия
3. Представление проекта «МосПромАрт»

9 НОЯБРЯ
АМФИТЕАТР

11:00-12:30 Пленарное заседание
Презентация проекта «Историческая память»
партии Единая Россия
Презентация книги , посвященной 100-летю
создания органа охраны памятников Москвы
13:00-14:00 Лекция по истории Пальмиры
«Архитектура, реставрация,
восстановление»
14:30-18:00 Научно-практическая конференция
«100 лет с момента создания органа охраны
памятников Москвы»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:30-12:30 Круглый стол
«Культурно-познавательный и событийный
туризм в условиях мегаполиса»
подробнее см. отдельную программу форума
13:00-15:00 Круглый стол
«Культурно-познавательный и событийный
туризм в условиях мегаполиса»
подробнее см. отдельную программу форума

Модератор:
Представитель
Департамента
транспорта и развития
дорожнотранспортной
инфраструктуры
г. Москвы
Модератор:
ИКОМОС Россия,
Штиглиц М.С.
Модератор:
ГК «Голутвинская
слобода»
Крылова И.Ю.

Модераторы:
Министерство
Культуры, партия
«Единая Россия»,
Правительство Москвы
Модератор:
Институт истории
материальной
культуры РАН
Организатор:
Правительство Москвы

Модератор:
Департамента спорта и
туризма г. Москвы
Модератор:
Департамента спорта и
туризма г. Москвы

15:00-18:00 Конференция
«Реставрация и комплексная защита
натурального камня на объектах
культурного наследия»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

Модератор:
Академия
им. Бернхарда
Реммерса

10:30-12:00 Круглый стол
«Памятник архитектуры как
инвестиционный проект. Ревитализация и
новое использование объектов культурного
наследия»
12:00-13:30 Круглый стол
«Мировая практика реставрации
металлических фальцевых кровель и
защиты деталей фасадов»
13:30-18:00 Конференция
«Итальянские реставрационные
технологии»
Семинары и презентации итальянских
экспонентов выставки
Примеры практического опыта работ на
объектах, особенности применения
современных итальянских материалов и
техник реставрации

10 НОЯБРЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:30-12:30 Семинар
«Проект реставрации и приспособления:
единство и противоречия»
12:30-14:00 Круглый стол
«Актуальные проблемы объектов
всемирного наследия в России»
14:00-15:30 Семинар
«Качество климатических условий в
музее – осмыслены ли идеальные
требования?»
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:30-13:00 Круглый стол
«Профессиональная подготовка
специалистов-реставраторов»

Организатор:
Drees&Sommer

Модератор:
Союз кровельщиков по
металлу
Организаторы:
Агентство ИЧЕ
(Посольство Италии,
Отдел по развитию
торгового обмена),
Ассоциация Assorestauro
Модератор: Андреа
Грилетто, Технический
директор Assorestauro

Модератор:
Союз реставраторов России
Модератор:
НК ИКОМОС, Россия
Модератор:
ГосНИИР

Модератор:
«Росрегионреставрация»

13:00-15:00 Конференция
«Немецкий подход в реставрации
объектов культурного наследия на
примере компетенций представителей
специализированных компаний из
Германии»
15:00-15:30 Презентация
"Методы очистки воздухом и
диагностические исследования
исторических и архитектурных
каменных поверхностей с акцентом на
решения для поднимающейся влаги в
стенах"

Организаторы:
Академия им. Бернхарда
Реммерса,
Leipziger Messe International
Компания IBIX (Италия)

СЦЕНА
12:00-13:00 Награждение лауреатов конкурса проектных студенческих работ
«Достижения молодых реставраторов»
13:00-13:30 Церемония награждения участников и победителей соревнований
молодых реставраторов (по методике WorldSkills)
13:30-14:00 Церемония награждения участников выставки

