
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Форум 
«Промышленное наследие Подмосковья:  

сохранение и популяризация. 

Часть 1. Раменское» 

 

Приветствие, представление участников и 

гостей 

 

 
 

 

Программа: 

10:30 – 11:30 –экскурсия по городу Раменское с посещением фабрики 

1 часть Форума - место проведения – лофт «Завод» 

11:40 – 12:25 – Открытие Форума, представление участников, 

приветственное слово, выступления докладчиков  

12:25 – 13:00 - переход в здание музея, кофе-брейк   

2 часть Форума – место проведения – МУК «РИХМ» 

13:10 – 14:45 – работа Форума, выступления спикеров 

14:45 – 15:15 – обмен мнениями, обсуждение, подведение итогов 

Форума   

Модераторы:  

Слизова Людмила Анатольевна – директор Раменского историко-

художественного музея  (МУК «РИХМ»)  

Соседов Евгений Валерьевич – Председатель МОО ВООПиК  

Крылова Инна Юрьевна – координатор проекта МосПромАрт (Москва) 

 

Спикеры 1 часть (Лофт «Завод») 



 Покусаева Елена Юрьевна, ведущий методист МУК «РИХМ» 

- лекция-презентация «История Малютинской мануфактуры»  

 Пуколкина Маргарита Федоровна, методист МУК «РИХМ» – 

«Находки в исследованиях истории Раменского фабрики» 

Спикеры 2 часть (МУК «РИХМ») 

 Александрова Виктория Владимировна, методист Туристско-

информационного центра «Раменское» – «Включение 

промышленного объекта в туристический проект: проект 

туристического маршрута «Выходные в атмосфере 

фабричного городка»    

 Трубецкая Ирина Александровна – Заместитель председателя 

Мособлотделения  ВООПИК «Выявление и изучение 

промышленной архитектуры Подмосковья. Проблематика 

сохранения индустриальных и инфраструктурных 

ансамблей»   

 Покусаева Елена Юрьевна, ведущий методист МУК «РИХМ» 

«Блеск и слава российского купечества» о П.С. Малютине, 

владельце Раменской фабрики 

 Соловьев Александр, руководитель Раменской общественной 

группы урбанистов  – «Проекты ревитализации территории 

Малютинской мануфактуры» 

 Гайдина Валерия Юрьевна – Департамент культурного 

наследия города Москвы «Примеры совместной подготовки 

объектов промышленного наследия органами охраны и 

девелопментом к реконструкции и приспособлению. Опыт 

Москвы»  

 Крылова Инна Юрьевна – историк, Руководитель  

спецпроектов Группы компаний «Голутвинская слобода», 

координатор проекта МосПромАрт (Москва) «Первый в Москве 

общегородской исследовательский проект о промышленном 

наследии и вопросы популяризации истории 

промархитектуры столицы» 

 Разумов Вадим Юрьевич – кандидат экономических наук, 

автор проектов «Усадебный экспресс», «Экоэлектричка» и 

«Промпоезд» «Проект Промпоезд – драйвер развития 

промышленного туризма в Подмосковье» 

 Левшин Андрей Игоревич, руководитель и владелец лофта 

«Завод» - «Идея включения в культурно-досуговое 

пространство объекта промышленной архитектуры» 

 Щербинин Александр Викторович, исполнительный 

директор Технопарка «Иткол. Раменское» – «Проблемы 

благоустройства и использования промышленных объектов, 

имеющих статус ОКН»      

 

 

http://www.sovrhistory.ru/

