Конькобежный центр,
Набережная реки
Коломенки, 7

17 января

2018

ПРОГРАММА ФОРУМА
МАЛЫХ ГОРОДОВ
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

16 января 2018
Заезд участников

17 января 2018
9.00 – 10.30

Экскурсия для участников Форума
по г. Коломне

9.30 – 10.45

Регистрация участников Форума,
приветственный кофе-брейк

11.00 – 12.30

Открытие форума

Михаил Мень

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Владимир Мединский

Министр культуры Российской Федерации

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области

Сергей Рыбаков

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Заместитель председателя правления ассоциации «Русская провинция»

Олег Мельниченко

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель Общероссийской общественной организации "Всероссийский
Совет местного самоуправления"

Виктор Кидяев

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, президент Общероссийского Конгресса муниципальных
образований

Павел Качкаев

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, координатор проекта партии Единая Россия «Городская среда»

Модератор: Андрей Чибис

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Главный государственный жилищный
инспектор Российской Федерации

12.30 – 13.30

Обед

13.30 – 16.00

Рабочая сессия «Развитие городов:
комфортная среда и ЖКХ»

Андрей Чибис

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Главный государственный жилищный
инспектор Российской Федерации

Олег Рыжков

Заместитель Министра культуры Российской Федерации

Евгений Хромушин

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Максим Федосеев

Заместитель председателя правительства - Министр строительства и ЖКХ
Калининградской области

Иван Ястреб

Исполняющий обязанности Министра строительства, архитектуры и
жилищной политики Удмуртской Республики

Андрей Майер

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Алексей Плахотников

Глава администрации г. Котовска Тамбовской области

Сергей Сахаров

Глава г. Суздаля Владимирской области

Модератор: Алексей Батурин

Эксперт общественного движения «Живые города»

16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 18.00

Рабочая сессия «Развитие культурного
и туристического потенциала малых
городов и исторических поселений
России»

Андрей Чибис

Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, Главный государственный
жилищный инспектор Российской Федерации

Олег Сафонов

Руководитель Федерального агентства
по туризму

Андрей Максимов

Председатель комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по
территориальному развитию и местному самоуправлению

Наринэ Тютчева

Руководитель архитектурного бюро «Рождественка», преподаватель
МАРШ, эксперт ИКОМОС

Анастасия Кнор

Руководитель проекта «Том Сойер Фест»

Денис Лебедев

Глава городского округа Коломна Московской области

Элла Чермашенцева

Глава г. Урюпинска Волгоградской области

Модератор: Наталья Никитина

Генеральный директор музейного объединения «Коломенский посад»

18.00 – 18.30

Подведение итогов Форума

Конькобежный
центр

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Музеи
Рестораны, кафе
Гостиницы
Туалеты
Автобусные остановки
Трамвайные остановки
Территория Коломенского Кремля
Объекты культурного наследия

Коломна
Один из древнейших городов Подмосковья.
Первое упоминание о городе встречается в
Лаврентьевской летописи, которое датируется
1177 годом.
Город стоит на трех реках: Оке, Москве и
Коломенке.
Площадь города составляет 65 км2, население
—148 430 человек.
До революции здесь производили знаменитые
на весь мир шелковые ткани, отмеченные на
парижской выставке 1867 года, фарфоровые
изделия завода братьев Кудиновых и хрупкую
посуду из глины (уникальные образцы этих
производств можно увидеть в
Музее-Навигаторе).
В советское время необходимость в изящных
предметах быта ушла на второй план. Страна
нуждалась в технологиях, и в городе начали
производить популярные на весь Союз
патефоны, о которых пел Леонид Утесов:
«Старенький коломенский усталый патефон
пел нам на привале у чужих дорог», а также
паровозы, электровозы и дизели – маленький
город бесперебойно поставлял все то, в чем
так нуждалась большая и развивающаяся
страна.
Коломна даже подарила стране само слово
«деньги»! В XV веке монеты чеканили во
множестве русских княжеств. Серебряную
монету прозвали «деньгой», и это название
родилось именно в Коломне.
Современная Коломна – это интереснейший
сплав из прошлого и настоящего. А самый
стойкий символ Коломны – это яблочная
пастила. До революции ее поставляли к
императорскому двору и продавали по всей
России.
В советское время производство пастилы
было остановлено, а рецепты утрачены, так
что в 2009 году перед создателями встала
непростая задача: восстановить вкус забытого
продукта. Соответствие старым рецептам
означает полное отсутствие искусственных
консервантов и исключительную
натуральность состава. Правильную пастилу
делают из трех основных ингредиентов –
яблочной пены, яичных белков и сахара.
История города насчитывает более семисот
лет, так что едва ли не каждое здание может
служить иллюстрацией к учебнику по
архитектуре. Оставаясь в пределах всего
одной улицы, можно встретить образцы
оборонного зодчества, барокко, классицизма
и ампира. И особый интерес представляют
здания эпохи конструктивизма, которых с
каждым годом остается все меньше и меньше
на карте России.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

#ЖКХменяется
#Городаменяются

