
Краткий отчет о работе Нижегородского областного общества охраны 

памятников истории и культуры (НОООПИиК) за 2018 год 

Все мероприятия НОООПИиК 2018 года имели популяризаторский,  научно-

просветительский и образовательный характер в сфере изучения, сохранения 

и воссоздания культурного наследия. В условиях отсутствия финансирования  

взаимодействие с организациями, имеющими сходные цели и задачи, дало 

возможность использовать интеллектуальный потенциал членов Общества в 

организации и проведении многих совместных конференций и форумов. 

Январь – декабрь 2018г. 

 

Член Совета НОООПИиК, к.и.н., научный руководитель «Археологической 

службы» Т.В. Гусева на очередном занятии исторического лектория в НГОУНБ. 

Февраль 2018. Секция «Сохранение культурного наследия» на 

Международных «Добролюбовских чтениях», проводимых музеем Н.А. 

Добролюбова и НЛГУ им Н.А. Добролюбова (модератор – проф. Рыжова Т.). 

 

Доклад на секции проф. ННГАСУ, доктора архитектуры  С.М. Шумилкина  



 

Март 2018. Конференция, посвященная 100-летию профессора Ю.Н. 

Бубнова – основателя Архитектурного факультета ГИСИ 

 

 

Апрель 2018.  Выездное совещание в г.Городец по приглашению клуба 

«Городчанин» для обсуждения вопросов сохранения исторической среды 

древнейшего приволжского города. 

 

 



Апрель 2018.   Курс лекций проф. Рыжовой Т.С. «Многообразие объектов 

Всемирного наследия в ландшафтах далеких и близких», приуроченных к 

Всемирному Дню памятников. 

 

Май 2018 г. В годовщину победы в Великой Отечественной войне в музее 

Н.А. Добролюбова проходила выставка «Архитектурное наследие Победы», 

посвященная послевоенному творчеству архитекторов-горьковчан. На 

открытии состоялась лекция автора-организатора выставки Т.С. Рыжовой.   

 



Май 2018г. В рамках юбилейного форума «Великие реки -18» 

Международной кафедрой ЮНЕСКО и кафедрой ландшафтной архитектуры 

ННГАСУ состоялся круглый стол «Сохранение национальных ландшафтов в 

бассейнах великих рек» (сопредседатель Т.С.Рыжова). В работе круглого 

стола приняли участие ученые и преподаватели университетов Нижнего 

Новгорода и городов Поволжья, а также других регионов страны. 

 

Изучение региональных особенностей градостроительных ландшафтов 

мультикультурного региона, каким является Нижегородское Поволжье в 

силу его полиэтничности и, соответственно, поликонфессиональности, а 

также динамики их изменения требует различных междисциплинарных 

подходов и серьезного философского осмысления.  

Программа «Устойчивое развитие градостроительных ландшафтов с 

объектами культурного и природного наследия», разработанная и 

реализуемая кафедрой ЮНЕСКО руководствуется целостным подходом к 

образованию магистрантов, нацеленным на реализацию инклюзивного 

обучения их на протяжении всей жизни, способствует расширению доступа к 

последующему возможному обучению на протяжении всей жизни с 

использованием многочисленных каналов. В реализации программы 

максимально задействован научный потенциал кафедры ЮНЕСКО и 

ведущих специалистов города в сфере сохранения культурного и природного 

наследия. Все дисциплины общенаучного и профессионального циклов 

магистерской подготовки направлены на изучение и сохранение культурного 

и природного наследия Нижегородского края.  

 В июне 2018 года в образовательной деятельности кафедры ЮНЕСКО в 

программе «Устойчивое развитие градостроительных ландшафтов с 



объектами культурного и природного наследия»    состоялся пятый выпуск 

магистров.  

 

 В июне защищены три  магистерские диссертации, посвященные изучению, 

сохранению и воссозданию памятников архитектурно-градостроительного 

наследия региона (руководитель - проф. Т.С. Рыжова): 

- Планировочная организация молодежного инновационно-учебного центра 

им. В.Г. Шухова у пос.Дачный на берегу р.Оки; 

- Планировочная организация ландшафтно-рекреационной зоны на р.Люнда 

возле озера Светлояр Нижегородской области; 

- Концепция реновации пл. им. Ф.Э. Дзержинского в р.п. Правдинск как 

объекта культурного наследия эпохи конструктивизма. 

 Продолжена реализация совместной работы кафедры ЮНЕСКО  с 

Нижегородским областным обществом охраны памятников истории и 

культуры (председатель Совета НОООПИиК Рыжова Т.С.) и региональным 

отделением ИКОМОС; 

- продолжена системная преподавательская деятельность в соответствии с 

методиками ЮНЕСКО (чтение лекционных курсов, ведение курсового и 

дипломного проектирования, проведение научно-исследовательских 

практик); 

- Воспитательная работа 2018  года осуществлялась как во время учебных 

семестров, так и в процессе прохождения научно-исследовательской и 

научно-педагогической практик. 



  

«Украсим усадьбу цветами» - волонтерская акция по благоустройству 

территории музея-усадьбы Н.А. Добролюбова.  

- участие членов НОООПИиК в съездах, конференциях, форумах и 

выставках, посвященных охране культурного наследия. 

В октябре состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«В усадьбе, у себя, в раю…», посвященная 180-летию усадьбы 

Добролюбовых в Нижнем Новгороде и 200-летию со дня рождения П.И. 

Мельникова-Печерского. Член оргкомитета - Т.С. Рыжова, профессор 

кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, член ИКОМОС, член СА России, председатель 

Совета НОООПИиК. 

 

Торжественное открытие конференции 



 

Работа секции «Вновь я посетил…» Усадьба: история, ландшафт 

и архитектура, реставрация и реконструкция 

Ноябрь 2018. 

 

Проф. ННГАСУ Никольский Е.К., зам. председателя Совета 

НОООПИиК открывает региональную конференцию «Культура 

управления территорией: Пушкинское наследие на 

Нижегородской земле». 

 

 


