
 
 
 

Круглый стол  

ГОРОЖАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ГОРОД? 
 

в рамках 15 церемонии вручения  
Общественной международной Премии им. Алексея Комеча  

За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения 
культурного наследия России»  

 

14 апреля 14:00 – 16:30  
Государственный институт искусствознания 

 
Ведущие – со-председатели жюри Премии имени Алексея Комеча: 
Лев Исаакович Лифшиц (Москва), заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
доктор искусствоведения, заведующий отделом Древнерусского Искусства 
Государственного Института Искусствознания, и   
Ольга Валентиновна Синицына (Москва), член Президиума Совета «Автоматизация 
Деятельности Музеев и Информационные Технологии». 
 
Лев Исаакович Лифшиц: Вступительное слово  
Константин Михайлов (Москва),  
координатор общественного движения Архнадзор, главный редактор сетевого издания 
«Хранители Наследия», член Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека: 
Право на наследие как неотъемлемая часть прав человека 
 
Слово лауреатам Премии 2022 г: 
Виталий Стадников (Самара, онлайн),  
архитектор, городской планировщик, доцент Высшей школы урбанистики им А.А. 
Высоковского (ВШУ) НИУ ВШЭ, кандидат архитектуры:  
Городской активизм - собственность - градорегулирование как инструменты 
сохранения исторической среды в современных условиях. 
 
Алексей Наумов (Хвалынск, Саратовская обл), 
кандидат исторических наук, общественный деятель:  
Малые города - идентичность, как очаг формирования градозащитного сообщества. На 
примере Хвалынска. 



 
Илья Кушелев (Орел), историк, краевед и градозащитник:  
Отсутствие правоприменительной практики по статье о содержании памятников и 
дискреционный характер надзорных полномочий госоргана как один из главных путей 
уничтожения наследия сегодня. 
 
Валентин Карелин (Москва),  
Дипломант 2022 г., школьный учитель и градозащитник 
 
Анна Мельникова (Бузулук, Оренбургская обл.),  
Дипломант 2020 г. общественный деятель и градозащитник:  
Как вовлечь горожан в сохранение наследия. Опыт Бузулука 
 

Пауза на кофе 
 
Николай Лаврентьев (СПб, онлайн),  
секретарь Санкт-Петербургского Митрофаниевского Союза:  
Участие жителей города в защите исторического Митрофаниевского некрополя. 
 
Инициативная группа защитников Ивановской горки: 
Андрей Исэров (Москва), Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН и Наталья Самовер (Москва), историк, 
градозащитник, член ICOMOS:   
Ивановская горка - московское место силы. 
 
Зоя Мокрушина (Вологда), историк, общественный деятель:  
Дом, в котором мы живем: проблемы малоквартирных домов-памятников 
архитектуры. 
 
Вера Арнгольд (Оренбург), журналист, поэт, режиссёр:  
Сохранение значимых памятников культуры в Оренбурге с участием горожан (Дом 
Владимира Даля, Летная школа и пр.) 
 
Евгения Твардовская (Москва),   
градозащитник, заместитель главного редактора сетевого издания «Хранители 
Наследия»:  
Отмена общественных слушаний в Москве (22 марта 2022 г. № 438-ПП) и возможные 
последствия для наследия Москвы на примере Савеловского района. 
 
Александр Кононов (СПб),  
заместитель председателя Совета СПб городского отделения ВООПИиК, кандидат 
исторических наук, член совета по сохранению культурного наследия при 
Правительстве СПб, член градостроительного совета СПб, член ICOMOS: 
Судебная практика – отстаивание прав горожан на город.  
 



Наринэ Тютчева (Москва), архитектор, реставратор, основатель Архитектурного бюро 
«Рождественка», ректор РЕ-школы:  
Современная практика работы с наследием и молодежью. 
 
Наталия Душкина (Москва), историк архитектуры, профессор Московского 
архитектурного института и Московского государственного университета геодезии и 
картографии: Подведение итогов. 
 
 
 
 


