
Краткое изложение содержания работы.

Огромный массив регионального архитектурного наследия 

России нуждается в ревалоризации и актуализации своего 

историко-культурного и экономического потенциала. 

Формирование на основе междисциплинарных исследований 

эффективной методики осуществления данной работы является 

актуальной научной задачей. Использование памятников 

архитектуры в качестве символов культурной идентичности, 

маркеров традиционных духовных ценностей, в практических 

целях туризма и развития регионального культурного 

ландшафта, позволяет по-новому оценить масштаб и 

целесообразность инвестиций, необходимых на его сохранение 

и адаптацию для современных условий.

Внедрение результатов работы осуществляется в рамках 

поэтапной музеефикации Смоленской крепости. 

Масштабирование результатов работы может быть 

целесообразным для регионального архитектурного 

наследия всех территорий России.



Основная научно-техническая идея. 

Идея работы состоит в использовании междисциплинарного 

подхода в трансформации интерпретации традиционно 

проблемного регионального архитектурного наследия. 

Сочетание приемов, характерных для различных научных 

направлений, объединяемое в рамках исследования понятием 

ревалоризации, становится инструментом развития территории 

и формирования его положительного образа за счет 

архитектурного наследия.



Достигнутый экономический и социальный эффект от внедрения

В рамках внедрения результатов работы было создано Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

музей «Смоленская крепость», обеспечивается поэтапная музеефикация

ансамбля крепости и развитие приспособленной для музейного показа 

территории архитектурного памятника. Расширяется круг 

информационных публикаций о наследии Смоленской крепости, растет 

вовлеченность населения в сохранение и продвижение объекта 

наследия. Рост подтверждается числовыми показателями. В 2022 году 

общий объем средств от приносящей доход деятельности вырос по 

отношению к 2021 году более чем в 15 раз.



Описание результатов и их значение для практики. 

Региональное архитектурное наследие является безусловным 

базисом культуры России. Детальное научное исследование 

конкретного памятника с выявлением достоверной информации 

об архитектурном наследии, ее последующей адаптацией для 

адекватного восприятия различными целевыми группами 

позволяет составить новый образ наследия. Определяя в рамках 

дальнейшей работы отдельные конкурентные преимущества, 

иллюстрирующие уникальность наследия, возможно 

перестроить интерпретацию объекта от восприятия в качестве 

проблемного маргинального сооружения к символу процветания 

территории и ее исторического значения для развития России.



Объемы внедрения. 

Результаты исследования в настоящее время внедряются в 

работу созданного в 2020 году Государственного музея 

«Смоленская крепость». Наследие Смоленской крепостной 

стены составляет около 3 километров сохранившегося контура 

кирпичных укреплений, 18 башен, более 200 гектаров 

территории, охваченной фортификационными сооружениями. 

Крупнейшая кирпичная крепость мира поэтапно 

музеефицируется. Маргинальные пространства уступают 

музейным экспозициям и объектам туристической 

инфраструктуры, что меняет региональную повестку в целом. 
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