
Отчет 
работы Волгоградского регионального отделения ИКОМОС  

за 2020 гг. 
 

Волгоградское региональное отделение (ВолгРО) включает трех членов, в числе 
которых: 

Птичникова Г.А., д.арх., проф., член-корр. РААСН, Почетный архитектор России  - 
руководитель, 

Антюфеев А.В., к.арх., проф., член-корр. РААСН, Заслуженный архитектор РФ - 
член ВолгРО, 

Серебряная В.В., к.ист.н., профессор - член ВолгРО. 

Волгоградское отделение ведет несколько направлений деятельности: 

 организационное; 
 научное; 
 образовательное; 
 проектное; 
 популяризация историко-культурного наследия; 
 экспертное. 

Организационное направление: 

За 2020 г. отделением были проведены следующие мероприятия: 

1. Совещание «Об утверждении плана работы Волгоградского РО НК ИКОМОС 
РФ на 2020 год», 12 февраля 2020 г. 

2. Круглый стол (совместно с редакцией журнала «Социология города») 
«Достопримечательные места Волгограда: проблемы сохранения и использования»,  2 
февраля 2020 г. Участники: Антюфеев А.В., Птичникова Г.А. 

3.  Экспедиция на археологический памятник федерального значения «Водянское 
городище» близ г. Дубовка Волгоградской области, 5 апреля 2020 г. Участники: 
Антюфеев А.В., Птичникова Г.А. 

4. Выездной семинар-экспедиция на военно-мемориальный комплекс «Россошки» 
(советское и немецкое кладбища) в Волгоградской области, 9 мая 2020 г. Участники: 
Антюфеев А.В., Птичникова Г.А., группа молодых архитекторов. 

5. Участие в Генеральной Ассамблее ИКОМОС, созываемой 23- 24 июля 2020 года. 
Встреча проходила виртуально с помощью системы Zoom. участник - Птичникова Г.А. 

6. Круглый стол  «Проект Царицынские кварталы», ВолгГТУ, 15 сентября 2020 г.  

7. Совещание «О подготовке к годичной конференции НК ИКОМОС РФ – 2020»,
 01 октября 2020 г. 

 Семинар «Состояние, проблемы сохранения и реабилитация поселения бывшей 
колонии немцев Поволжья Сарепта», планируемый на март  2020 г.,  не состоялся в виду 
введения режима самоизоляции. 



 
Часовня Мира, военно-мемориальное кладбище Россошки.  

В центре - руководитель ВолгРО  Г.А. Птичникова 

Научное направление: 

Круглый стол «Проект Царицынские кварталы» был проведен на базе кафедры 
«Урбанистика и теория архитектуры» ВолгГТУ на основе обсуждения проекта 
«Царицынские кварталы в г. Волгограде»,  выполненного под рук. проф. Антюфеева А.В. 
студ. А.А. Полонской. В центре дискуссии были  вопросы  сохранения и использования 
градостроительного наследия Царицына. Проект был представлен в числе инновационных 
проектов ВолгГТУ губернатору Волгоградской области Бочарову А.И. (01.10 2020). 

 

Представление Губернатору Волгоградской области А.И. Бочарову проекта «Царицынские 
кварталы». Автор проекта Алина Полонская - крайняя слева, в центре Ректор ВолгГТУ А.В. Навроцкий и 

первый проректор-директор Института архитектуры и строительства ВолгГТУ О.В. Душко. 



Научные публикации. За отчетный период в Волгоградском региональном 
отделении  публиковались научные работы (статьи, тезисы) о состоянии, рисках, 
возможностях использования историко-культурного наследия региона Нижнее Поволжье. 
Основные темы: 

1) Сохранение и использование объектов наследия Великой Отечественной войны, 
в частности памятников Сталинградской битвы.  

2) Сохранение и использование объектов культурного наследия советского 
периода. 

3) Охрана и использование памятников археологии на территории Волго-Донского 
междуречья. 

4) Архитектурно-градостроительное наследие малых и средних городов региона. 

 Готова к выпуску монографии, в авторском коллективе - члены ИКОМОС 
Антюфеев А.В. и Птичникова Г.А.: 
Архитектурно-градостроительные аспекты формирования территорий объектов военной 

истории/Антюфеев А.В., Душко О.В., Остробородов В.Б., Птичникова Г.А. — Волгоград: 

Изд-во ВолгГТУ, 2020. — 146 с., илл. 

Участие в научных конференциях, посвященных проблеме охраны и использования 

культурного наследия: 

1. II Международная научная конференция «Архитектура: наследие, традиции и 

новации», 26-27 февраля 2020 года  г. Москва. (Птичникова Г.А., Серебряная В.В.) 

2. Всероссийская Научно - практическая конференция «Эпоха Мельникова»,16-17 

марта 2020 года, г. Саратов (Птичникова Г.А.); 

3. Международная научно-техническая конференция "Строительство, архитектура и 

техносферная безопасность", 6-12 сентября 2020 года, г. Сочи (Антюфеев А.В., 

Птичникова Г.А., Серебряная В.В.) 

4. IX международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории 

искусства», 26–31 октября 2020 г., г. Санкт-Петербург (Птичникова Г.А.); 

5. Всероссийская научная конференция «Пространства Шехтеля», 15-16 декабря 2020 

года, г. Саратов (Птичникова Г.А.). 

Образовательное направление: 

 Под руководством профессора Серебряной В.В. выполнен дипломный проект 

«Ревитализация государственного винного склада в г. Камышине под культурно-

этнографический центр» (автор студент Дергилёв В. Я.). 



 
Графическая экспозиция дипломного проекта «Ревитализация государственного винного склада в г. 

Камышине под культурно-этнографический центр» (рук. Серебряная В.В. автор студент Дергилёв В. Я.). 

 

Под руководством профессора Серебряной В.В. в 2020 г. произведены обмеры ряда 
памятников архитектуры в г. Волгограде. 

 

 

Обмеры памятника архитектуры студентами ФАГР ВолгГТУ под руководством В.В. Серебряной. 



Проектное и популяризаторское направление: 

Под руководством А.В. Антюфеева при участии регионального отделения 
ИКОМОС (подготовка исторической справки) выполнен проект площади «Возрожденный 
Сталинград» во внутреннем дворе ВолгГТУ. Включенная в состав площади композиция 
(памятный знак) посвящена сталинградским архитекторам Каро Семеновичу Алабяну,  
Василию Николаевичу Симбирцеву и Вадиму Ефимовичу Масляеву.  

 

   

Площадь «Возрожденный Сталинград» и Памятный знак, посвященный сталинградским 
архитекторам Каро Семеновичу Алабяну,  Василию Николаевичу Симбирцеву и Вадиму Ефимовичу 
Масляеву. Архитектор А. Антюфеев Скульптор В. Серяков. 

 У памятного знака стоят слева направо: первый проректор-директор Института архитектуры и 
строительства ВолгГТУ О.В. Душко, профессор Б.А. Навроцкий,  

член-корр РААСН, профессор А.В. Антюфеев 
 

 Экспертное направление: 

 Серебряная В.В. является членом экспертного совета по культурному наследию 

при комитете по культуре  Администрации Волгоградской области, постоянно принимает 



участие в его работе. В связи c COVID-19 заседания совета в 2020 г. проводятся  в системе 

ZOOM. 

Дополнительно: 

Начата подготовка документов двух молодых профессионалов. 
 
 

Руководитель отделения      Птичникова Г.А. 

20.10.2020 г. 




