МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ФОНД КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
ИМЕНИ ЗОДЧЕГО П.Е.ЕГОРОВА
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в круглом столе «Петр Егорович Егоров зодчий Санкт-Петербурга XVIII века. Личность и творческое наследие мастера:
вчера, сегодня, завтра. К 290-летию со дня рождения».
Мероприятие состоится 6 октября 2021 г. в 10.00 в Национальной
библиотеке Чувашской Республики (г. Чебоксары, пр. Ленина, 15).
Цель: популяризация и сохранение творческого наследия Петра
Егоровича Егорова, активизация дальнейшего изучения жизни и творчества
знаменитого архитектора, повышение эффективности совместной работы
органов власти, общественных организаций, библиотек, музеев, научноисследовательских учреждений.
Задачи:
- представление творческого наследия П.Е. Егорова в исследованиях
историков и искусствоведов: эволюция оценок, мнений, споры об авторстве и др.
- ознакомление с деятельностью Русской православной церкви по
сохранению и воссозданию творческого наследия зодчего в гг. Таллин, Пярну
(Эстонская Республика) и г. Санкт-Петербурге;
- характеристика вклада зодчего П.Е. Егорова в архитектурную
сокровищницу Северной Пальмиры.
Вопросы для обсуждения:
- судьба и творческое наследие П.Е. Егорова в контексте истории и
культуры многонациональной России;
- анализ и оценка творчества Петра Егорова в работах исследователей из
гг. Санкт-Петербурга и Чебоксар (Р.Д. Люлиной, М.Ф. Коршуновой,
Э.Ф. Кузнецовой,
А.Е. Ухналева,
В.А. Коренцвит,
А.А. Трофимова,
А.И. Мордвиновой, Ю.В. Гусарова, др.)
- личность и творчество П.Е. Егорова как пример для молодых людей,
вступающих в самостоятельную жизнь, определяющих свою судьбу, как
образец
исключительного
трудолюбия,
целеустремленности,
профессионализма, верности делу всей жизни;
- нормативно-правовая база и правоприменительная практика в области
сохранения культурно-исторического наследия. Основные проблемные
вопросы;
- Мраморный дворец и его Служебный дом: архитектурное и культурноисторическое единство. Проблемы и перспективы сохранения;

- создание персональной электронной коллекции «Петр Егорович Егоров»
в электронной библиотеке Чувашской Республики.
К участию в круглом столе приглашаются специалисты профильных
органов государственной и муниципальной власти, федеральных, региональных
учреждений науки, образования, культуры, искусства, представители
общественных организаций, ученые историки, искусствоведы и культурологии.
Формат круглого стола предполагает проведение гибридного
мероприятия с очным участием в Национальной библиотеке Чувашской
Республики, дистанционное участие в виде онлайн-подключений из г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, гг. Таллина, Пярну (Эстонская Республика),
экспонирование книжно-предметных, музейных выставок, демонстрация
видеоматериалов.
К участию в круглом столе приглашены: Заренков Вячеслав Адамович,
заслуженный
строитель Российской
Федерации, президент фонда
«Созидающий мир, меценат, генеральный ктитор храма Рождества Христова на
Песках; Живов Владимир Михайлович, член Совета фонда им. Петра Егорова,
председатель Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга и
Ленинградской области; Моисеева Светлана Владимировна, кандидат
исторических наук, ведущий научный сотрудник Русского музея (г. СанктПетербург); Кондратьев Михаил Григорьевич, доктор искусствоведения,
профессор; Мордвинова Антонина Ильинична, кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник искусствоведческого направления Чувашского
государственного института гуманитарных наук; протоирей, отец Андрей
Щербан, настоятель храма Рождества Христова на Песках (г. Санкт-Петербург);
заведующий издательским отделом Эстонской русской православной церкви
Московского патриархата Мянник Сергей Георгиевич (г. Таллин, Эстонская
Республика) и др.
Регламент: выступления, сообщения – 5-7 минут.
Контакты:
Дмитриев Евгений Васильевич, директор Фонда культурно-исторического
наследия «Память поколений» имени зодчего П.Е. Егорова, тел. 8903 322 7020,
frantek53@mail.ru
Шубникова Мария Геннадьевна, заведующая отделом комплексного
информационно-библиографического обслуживания Национальной библиотеки
Чувашской Республики, тел. 8952 025 1514, okibo@nbchr.ru

