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Проект «Живое наследие памяти»
Аннотация. В статье представлена краткая информация об основных результатах научноисследовательской деятельности в рамках просветительского проекта «Живое наследие
памяти».
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Проект «Живое наследие памяти», автором и куратором которого является Д.Я.Романова –
кандидат культурологии, старший научный сотрудник Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва, посвящен культурному
наследию представителей всех сословий исторической России, их семей и родов. Целью проекта
является развитие традиции преемственного служения Отечеству, в том числе в сферах
культуры, искусства и науки. Рассмотрение семейного наследия как неотъемлемой части
нематериального культурного наследия, а также актуализация и популяризация объектов
материального и нематериального культурного наследия – значимые направления в процессе
реализации государственной культурной политики.
Данный проект реализуется в следующем формате:
- встречи с потомками родов из разных сословий исторической России, предки которых внесли
весомый вклад в государственную, общественную, духовную, культурную и благотворительную
сферы жизни Отечества;
-

встречи

с

потомственными

деятелями

культуры

и

искусства,

представителями

профессиональных династий, раскрывающими особенности своей профессии и творческого пути;
-

выступления

профессиональных

генеалогической информацией;

историков

и

генеалогов

о

методологии

работы

с

- цикл круглых столов, посвященных выдающимся ученым и их семейным династиям, включенный
в План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2024 г. 300-летия
Российской академии наук, утвержденный Правительством Российской Федерации.
В рамках проекта «Живое наследие памяти», существующего с 2014 г., было организовано и
проведено около 60 мероприятий, способствующих популяризации семейного и родового
культурно-исторического наследия.
В круг тем, освещаемых на мероприятиях проекта, в
частности,

входит

использования
наследия

в

специфика

родовых

гнезд,

сохранении

туристского

роль

усадебной

семейного
культуры

и

развитии внутреннего туризма, а также формирование
мемориального пространства, отражающего жизнь и
судьбы владельцев фамильных домов и нравственный
уклад семьи. Домашний музей рассматривается в
качестве

уникального

музейного

и

туристского

объекта. Речь идет не только о собирательской деятельности, но и о преемственности с
существовавшим ранее историческим пространством. Это и наследие, сохраняемое носителями
семейных ценностей, проживающих в домах своих предков, а также передача семейных традиций
через промыслы и ремесла, художественное творчество. Отдельное внимание уделяется
семейным традициям благотворительности и меценатства. Направления проекта посвящены
объектам материального и нематериального культурного наследия в контексте многогранной
семейной истории, неразрывно связанной с историей Отечества.
Также участниками проекта поднимаются следующие вопросы: наследование семейной и
родовой памяти, сохранение и актуализация ценностей и образов межпоколенческих

связей,

семейных ценностей и традиций, отображенных в культуре и искусстве, культурное наследие
династий в современном музейном пространстве, возрождение семейного дела, этические
аспекты генеалогии, развитие традиции преемственного служения, а также ряд других
интересных и значимых тем. Обращение к семейно-родовому наследию имеет значение, в
частности, для выявления и сохранения конкретных форм нематериального культурного
наследия, а также для популяризации образов представителей всех сословий как значимого
направления культурной, семейной и молодежной политики.
В рамках подготовки к празднованию 300-летия РАН в апреле 2021 г. Институт Наследия провел
круглый стол «Вклад научной династии Пущаровских в развитие представлений о современной
геологии». Мероприятие открыло цикл научных встреч, посвященных выдающимся ученым и их
семейным династиям в рамках проекта «Живое наследие памяти», включенного в План основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Российской академии наук. В
заседании приняли участие представители геологических династий, известные геологи из разных
2

регионов, ученые из академических институтов, проректоры и деканы ведущих российских
университетов, руководство и сотрудники Института Наследия.
Во вступительном слове директор Института В.В.Аристархов подчеркнул значимость обращения к
теме геологического наследия в контексте профессиональной преемственности и сложившихся
семейных традиций. Заместитель директора А.В.Окороков отметил, что опыт и традиции
династии Пущаровских и представителей других геологических династий, принявших участие в
круглом столе, очень важны для воспитания молодежи, и рассказал о своих исследованиях
подводного культурного наследия.
Материалы круглого стола вошли в сборник, авторы которых особое внимание уделяют развитию
современных представлений, связанных с широким спектром геологических проблем, в контексте
профессиональной и семейной преемственности 1.
Также состоялся юбилейный круглый стол с международным участием, посвященный роду
Челышевых (к 100-летию со дня рождения академика Е.П.Челышева и в рамках празднования
300-летия РАН). Е.П.Челышев – всемирно известный русский учёный, востоковед, индолог,
культуролог и филолог. На круглом столе собрались коллеги, родственники, близкие друзья
учёного: представители Российской академии наук, Института востоковедения РАН, Московского
государственного института культуры, Института славяноведения РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Института Наследия, научных университетов Индии. Они делились воспоминаниями о жизни и
совместной работе с Челышевым.
Об основных вехах жизни ученого и его научных достижениях рассказали директор Института
Наследия В.В.Аристархов и советник директора С.Ю.Житенёв. Так, Евгений Петрович был
создателем отечественной школы исследования современной восточной литературы и культуры,
организатором науки и общественным деятелем, внесшим большой личный вклад в развитие
культурных связей между Россией и Индией. Диапазон его научных исследований был
чрезвычайно широк и охватил многие области науки. Его труды переведены на иностранные
языки и изданы за рубежом. Последние годы жизни Челышев был главным научным сотрудником
Центра фундаментальных исследований в сфере культуры Института Наследия.
По материалам проекта опубликованы книги, в которых представлены исследовательские работы
участников просветительского проекта «Живое наследие памяти». Символично, что второй том
вышел в 2022 г., объявленном Президентом России В.В.Путиным Годом нематериального
культурного наследия 2.
Руководитель проекта является соавтором работы, приуроченной к 1000-летию рода Лопухиных,
внесшего значительный вклад в историко-культурное наследие России 3, а также редакторомсоставителем сборника материалов организованной ею же Всероссийской научной конференции,
посвященной царице Евдокии Лопухиной 4.
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Кроме того, в рамках проекта «Живое наследие памяти» запланирован ряд мероприятий в связи с
предстоящим в 2025 г. празднованием 200-летия Московской государственной художественнопромышленной академии им. С.Г.Строганова («Строгановки»).
В рамках данного проекта также состоялись встречи с:
-

историком

Б.Н.Морозовым,

посвященная

выдающимся

ученым

из

рода

Насоновых.

Мероприятие приурочено к 90-летию Института Наследия и 300-летию РАН;
-

коллекционером

Д.А.

фон

Мекком,

посвященная

культурно-историческому наследию династии фон Мекк;
-

А.Н.Закатовым,

директором

Канцелярии

Главы

Российского императорского дома великой княгини Марии
Владимировны, кандидатом исторических наук, доцентом
Московского государственного университета геодезии и
картографии, потомком старинных священнических родов
Закатовых и Страховых, внуком выдающегося советского
ученого-геодезиста П.С.Закатова. Мероприятие посвящено
сохранению традиционных ценностей в семье в советское время;
- В.О.Лопухиным, представителем дворянского и княжеского рода Лопухиных;
- А.М.Путиным, исследователем крестьянского рода Путиных из Тверской губернии, автором книги
«Род Президента В.В.Путина. Материалы исследования 1986–2002 годов»;
- генеалогом М.Б.Петриченко, автором практических рекомендаций по составлению крестьянских
родословных и поиску генеалогической информации в интернете;
-

В.Н.Ревякиным,

заведующим

художественно-краеведческого

научно-исследовательским

музея

Владимирской

отделом

области,

Александровского

посвященная

наследию

Александровского купечества Владимирской губернии;
- В.А.Коноплевым, ведущим архивистом Государственного архива Вологодской области,
посвященная истории и торговой деятельности вологодского купечества в XVIII в.;
- Д.П.Абрикосовым, публицистом, представителем династии Абрикосовых, посвященная объектам
культурного наследия, связанным с жизнью и деятельностью его предков;
- С.А.Леонтьевым, потомком дворянского рода Леонтьевых, возродившим родовую усадьбу;
- А.Д.Липницким, музыкантом и потомственным коллекционером, посвящённая культурному
наследию его семьи;
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-

В.В.Зыбиным,

потомком

династии

суконных

фабрикантов

Каштановых,

посвящённая

историческому и культурному наследию представителей серпуховских купеческих фамилий;
- З.М.Чавчавадзе, представителем древнего княжеского рода, попечителем гимназии святителя
Василия Великого, посвященная 100-летию Исхода эскадры Императорского Черноморского
флота из Крыма и Севастополя («Русского исхода») и культурно-историческому наследию рода
Чавчавадзе;
- С.Г.Григорьевым, потомком и исследователем культурно-исторического наследия семьи
Инштетовых, членом Российского исторического общества, автором книги «Камер-фурьер
Московского Кремля. От дворового до “persona grata”»;
-

С.М.Царевой,

посвященная

культурно-историческому

наследию

династии

итальянских

скульптуров Кампиони в Москве.
Также состоялся ряд других интересных мероприятий в рамках проекта.
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