ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ОДЕССЫ И ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

11 ноября

 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  МУЗЕЙ, УЛ. ЛАНЖЕРОНОВСКАЯ, 2
10:00 – 10:30
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
10:30– 10:35
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. 
Вступительное слово: председатель Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память»  Максим Баранецкий
10:35 – 10:45
Добролюбский Андрей Олегович – доктор исторических наук, академик Академии наук высшей школы Украины
Одесские катакомбы как уникальный историко-археологический источник

10:45 – 10:55
Маркман Петр Федорович – вице-президент Национального союза архитекторов Украины, доцент Киевского национального университета строительства и архитектуры,   лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры

10:55 – 11:05
Шелюгин Андрей Игоревич – начальник управления по  вопросам охранены объектов культурного наследия Одесского городского совета
Исторические подземные сооружения Одессы как объекты культурного наследия города.
11:05 – 11:15
Воробьева Елена Витальевна – начальник отдела охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации
Проблемы сохранения подземных памятников и пути их решения.

11:15 – 11:25
Пронин Константин Константинович - заведующий подземным геологическим музеем Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

11:25 – 11:35
Черкез Е.А., Мединец С.В., Светличный С.В. (ОНУ имени И.И.Мечникова)
Использование подземных сооружений Одессы для изучения режима подземных вод. 
Одна из актуальных гидрогеологических и инженерно-геологических проблем Одессы — неуклонное повышение уровня подземных вод и связанное с ним снижение прочности понтических известняков, ухудшение горнотехнического состояния катакомб, активизация процессов суффозии и карстообразования.

11:35 – 11:45
Бабич Александр Вячеславович– историк, краевед
Катакомбы - подполье: что вынуждало людей уходить под землю?

11:45 – 11:55
Изотов Анатолий Александрович– архитектор, реставратор
Исторические подземные сооружения и пространства: вопросы правовой охраны и профессионального сохранения в современных условиях

12.00 – 12-30
Кофе-брейк
12:30 – 12:40
Баранецкий Максим Григорьевич– председатель председателя Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память»
Музеефикация подземных сооружений

12:40 – 12:55
Кадурин С.В., Козлова Т.В. (ОНУ имени И.И.Мечникова)
Использование подземных сооружений Одессы для создания геологического учебно-научного полигона Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.
Систематические геологические и палеонтологические работы многие годы проводятся учеными Одесского университета в подземном палеонтологическом заповеднике "Одесские катакомбы". В настоящее время создан учебно-научный полигон подземных комплексных геологических, гидрогеологических и инженерно-геодинамических наблюдений и исследований. Полигон используется в учебном процессе для проведения занятий и практик студентов непосредственно в подземных выработках.
12:55 – 13:10
Пищурников Олег Игоревич– водолаз – спелеолог Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память», член группы «Поиск»
Исследования обводненных подземных полостей одесского региона.

13:10 – 13:20
Жданов Дмитрий Константинович – преподаватель курса «Одесса – мой родной город» Одесской школы № 82, координатор краеведческой группы «ODESSA INCOGNITA»
Пещерные дома" Шкодовой горы

13:20 – 13:35
Ковтун Олег Алексеевич – кандидат биологических наук
Троглобионтная фауна Одесских катакомб.
Описания новых открытий поземной фауны в Одессе.

13:35 – 13:50
Вержбицкий Павел Сергеевич – инженер-геолог Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память», МЧП «Технопроект»
Способы крепления подземных выработок в Одесских каменоломнях-катакомбах.
В докладе рассмотрены технические решения по предотвращению обрушения кровли каменоломен с учетом периодически возникаемых задач: обеспечения безопасности находящихся внутри работников, безопасной транспортировки добытого полезного ископаемого, инженерной защиты зданий, находящихся на поверхности над подработанными территориями.
13:50 – 14:00
Романов Александр Анатольевич – кандидат филосовских наук
Экологические выходы в Одесские катакомбы
Важность популяризации правильного хождения «под землю» и преемущества эковыходов.

14:00 – 14:15
Яворская В.В. (ОНУ имени И.И.Мечникова)
Формирование туристического образа региона на примере одесских катакомб.
Понятие образ региона. Динамика развития туристической деятельности в Одесской области. Перспективы развития одного из новых видов туризма - катакомбного.

14:15– 14:25
Станислав Галиновский (ОНУ имени И.И.Мечникова)
Использование Одесских катакомб для ритуально религиозных действий.

14:25 – 14:40
Хомула Дмитрий Валентинович – кандидат культурологии
Комплекс расписной печной керамики из катакомбы Кантакузена как информативный источник торговых связей ранней Одессы и художественные особенности
Доклад посвящён изучению керамического комплекса, найденного при раскопках старейшей в Одессе каменоломне под названием Музей Катакомба Кантакузена.

14:45 – 15:00
Подведение итогов первого дня
12 ноября



Место - Музей «Тайны подземной Одессы», 2-й Разумовский пер., 3б
12:00 – 13:30
Экскурсия по музею «Тайны подземной Одессы»

13:30 – 13:40
Букаренко Александра Валериевна – спелеолог Фонда изучения и сохранения наследия Одессы «Память», член группы «Поиск»
Самый большой подземный лабиринт. Его беды и победы.
- География Одесских подземных выработок.
- Состояние изученности лабиринтов, их краеведческая ценность.
- Проблемы и экологическое состояние подземелий, опыт предотвращения загрязнений.
13:40 – 14.00
Доклады школьников Одесских школ
Понтический водоносный горизонт -в окрестностях Одессы
16:00
Открытые дискуссии и подведение итогов конференции


