Международная научная конференция
“Подземное пространство: освоение, изучение, вторичное
использование”
Запорожье-Васильевка, Украина, 25-26 сентября 2015 года
При поддержке Европейского общества экологической истории Коммунальное
учреждение “Васильевский историко-архитектурный музей-заповедник “Усадьба Попова”
Запорожского областного совета, Запорожское научное общество им. Я. Новицкого и
исторический факультет Запорожского национального университета рады объявить о
проведении двухдневной конференции, посвященной истории подземного пространства.
На сегодняшний день вопрос освоения подземного пространства достаточно
актуален, но в большинстве случаев оно остается в центре внимания градостроителей и
архитекторов, которые занимаются разработкой проектов и рекомендаций относительно
роста городов вглубь, изобретая все новые и новые технологии. На это побуждает
увеличение количества и плотности населения, ускорение урбанизационных процессов,
образование мегаполисов и т.п. В большинстве развитых стран мира создаются центры,
проводятся научные конференции, которые позволяют изобретать новые подходы к
использованию пространства. Но освоение подземелья не обязательно и не только связано
с городами. Организаторы конференции предлагают обратить внимание на различные
подходы к освоению и использованию подземного пространства в селе и городе, в горной
и степной местности, в Украине и мире.
Взаимодействие человека и подземелья началось еще с древних времен, когда
поднимались вопросы преимущественно бытового использования подземного
пространства. Именно на исторической ретроспективе освоения и использования
подземного пространства будет сделан акцент на конференции. Почему люди обратили
внимание на подземелья? С какой целью использовали подземное пространство?
Использовали природные пустоты или создавали их собственноручно? Происходили ли и
как именно изменения функций подземелий? Насколько человек воздействовал на
подземное пространство? Наносил вред или находил компромиссы с окружающей средой?
Как развивалось знание о подземелье?
Особенностью взаимодействия человека с подземным пространством является его
вторичное использование. Организаторы конференции предлагают обратить на это особое
внимание. Какое назначение получили бывшие шахты, штольни, траншеи, катакомбы?
Насколько приемлемым и оправданным является включение подземелий в туристическую
сферу? Какие существуют пути музеефикации подземного пространства?
Конференция будет проводиться в г. Васильевка Запорожской области, подземное
пространство вблизи которого интенсивно использовалось человеком с давних времен.
Подтверждением этого является наличие курганов и грунтовых могильников на
территории Лысой Горы. Дальнейшее освоение подземного пространства связано с
созданием катакомб для добычи известняка, которые постепенно становятся одним из
популярных в регионе объектов туризма, а также созданием на территории современного

г. Васильевка дворцового комплекса XIX в. дворянской семьи Поповых с подземными
коммуникациями.
Хронологически и территориально тематика докладов участников конференции не
ограничивается. Приветствуются региональные и компаративные исследования с
применением нетрадиционных методов исследования.
Темы для обсуждения на конференции могут включать, но не ограничиваются
следующими вопросами:

Практики освоения подземного пространства древних времен

Захоронение и кладбища

Хозяйственное использование подземного пространства

Подземелья и добычи полезных ископаемых

Ядерная энергетика и подземелья

Город и подземное пространство

Транспортная инфраструктура под землей

Подземные помещения имений и их назначение

Военные конфликты и организация безопасности под землей

Религиозные, культовые и секретные объекты в подземелье

Подземная архитектура

Подземное пространство, влияние на экологическое состояние и охрана
окружающей среды

Лечебное, туристическое и бытовое вторичное использование подземного
пространства

Научное изучение подземного пространства (картографирование, технологии
и методики освоения и подземного строительства, влияние научно-технической
революции на освоение подземелья).
Организаторы конференции предлагают к участию специалистов из разных отраслей:
истории, археологии, архитектуры, экологии и др. для создания междисциплинарного
взаимодействия между исследователями.
Для участия в конференции присылайте:
1. Заявку с указанием ФИО, ученой степени, ученого звания, места работы, темы
доклада, телефона и e-mail.
2. Краткую аннотацию (не более 200 слов).
Документы направляйте по адресу: olenenkoag@ukr.net. В письме в разделе “тема”
отметить “заявка на конференцию”.
Программа конференции предусматривает пленарное и секционные заседания.
Регламент доклада на пленарном заседании – 20 минут, на секционных заседаниях – 15
минут. Рабочие языки: украинский, русский, английский. После проведения конференции
планируется издание сборника докладов участников.
Организационного взноса нет. Все участники конференции будут обеспечены местом
проживания и питанием. Предполагается также экскурсионная программа. Транспортные
расходы несет направляющая сторона, но благодаря финансовой поддержке Европейского
общества экологической истории предполагается ограниченное количество тревелгрантов. Проезд из Запорожья до Васильевки покрывается организаторами.
ДЕДЛАЙН ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 30 июля 2015 года.
Контактное лицо: Анна Олененко olenenkoag@ukr.net.

