«Сохранение наследия в условиях пандемии» - т ема VI Международного
совет а по культ урному наследию
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VI Международный экспертный совет вопросам сохранения культурного наследия пройдет в
российской столице с 21 по 25 сентября. В его работе традиционно участвуют руководители
ведомств по охране памятников истории и культуры, ведущие мировые архитекторы и археологи, а
также международные эксперты в области сохранения культурного наследия из многих стран мира. В
этом году мероприятие, организованное Департаментом внешнеэкономических и международных
связей (ДВМС) и Департаментом культурного наследия города Москвы (ДКН), впервые состоится в
онлайн-формате.

Ежегодное проведение Международного совета по культурному наследию позволяет перенять опыт
коллег, использовать инструменты рыночной экономики на примере европейских институтов, а также
развивать направление семинаров-стажировок для специалистов реставрационной отрасли.
Основная тема экспертного совета в 2020 году - «Сохранение наследия в условиях пандемии».
Ключевые вопросы по этой тематике обсудят приглашенные эксперты в ходе одноименной
видеоконференции, в рамках которой ожидаются выступления министра Правительства Москвы,
руководителя ДВМС Сергея Черёмина, главы ДКН Алексея Емельянова, исполнительного директора
Реставрационной компании Вестминстерского дворца Эдриана Эттвуда (Великобритания), врио
генерального секретаря Организации Всемирного наследия городов Минайдис Ли (Канада) и других.
В программе экспертного совета запланированы онлайн-посещения ВДНХ, Северного речного
вокзала, кинотеатра «Художественный», ГЭС-2, комплекса «Дом Наркомфин», а также
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы
«Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» («КАДР 26»).
Кроме того, все желающие смогут присоединиться к онлайн-экскурсиям «Подземные дворцы: первая
очередь московского метро», «Московское метро: Замоскворецкая линия», послушать лекции
ведущих международных экспертов по сохранению культурного наследия, принять участие в
вебинарах. В числе спикеров главный археолог Иерусалима Джон Зелигман, архитектор Северного
округа Управления древностей Израиля Эран Мордохович, заслуженный деятель культуры
Киргизской Республики Бакыт Аманбаева, заместитель директора Музейного Ц ентра «Ичеришехер»
Малахат Н. Фараджева, генеральный директор Национальной Ассоциации мексиканских городов по
Всемирному наследию Хорхе Ортега Гонсалес.
Онлайн-трансляции будут проходить на сайте мероприятия.
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