Фамилия, имя, отчество

-

Каменева Татьяна Ефимовна

-

Кандидат искусствоведения, доцент. Почетное
звание «Заслуженный деятель искусств Российской
Федерации». Удостоверение З № 127327. Указ
Президента России от 15.05.2000.

Учёная степень/звание

Член Союза Московских архитекторов.
Профессор Международной Академии архитектуры
(отделение в Москве).
Архитектор-реставратор вышей категории
(бессрочно), аттестация Министерства культуры
РФ.
Дополнительные
профессиональные награды

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы
(аттестация Министерства культуры РФ).
Золотой диплом Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество» за реставрацию церкви
Михаила Архангела (XII в.) в Смоленске.
Лауреат МООСАО за научное руководство
дипломным проектом бакалавра И.Сураевой, 2017
г.

Область преподавания
Сфера научных интересов
Основные публикации

-

-

Реставрация, консервация и приспособление для
современного использования памятников
архитектуры
Сохранение объектов культурного наследия и
исторической городской среды.
История архитектуры и градостроительства
Церковь Михаила Архангела в Смоленске.
Основные итоги реставрации. Книга.
Большой Кремлевский дворец. После
реконструкции и реставрации 1995-1999 гг. Книга
(в составе авторского коллектива).
Принципы сохранения исторического ядра
Смоленска в системе современного города. Статья.
Деятельность Комиссии о каменном строении
Санкт-Петербурга и Москвы в 1772-1774 гг. и роль
И.Е. Старова в этой работе. Статья.
Проблемы сохранения отечественной
реставрационной школы в современных условиях.
2005 г. Статья.

Ансамбль исторического центра Смоленска.
Особенности городского ландшафта и основные
принципы его сохранения в современных условиях.
Статья.
(Всего в списке 38 наименований)
Проект охранных зон, зон регулирования застройки
памятников истории и культуры и зон охраняемого
природного ландшафта т. – Смоленска. 1977.
Автор, в составе авторского коллектива.
Проект реставрации и приспособления церкви
Михаила Архангела в Смоленске (XII в.). 1976;
1993гг. Автор.
Проект воссоздания Андреевского зала Большого
Кремлевского дворца. 1998-1999 гг. Автор,
руководитель авторского коллектива.
Проект реставрации фасадов Большого
Кремлевского дворца, помещений Собственной
половины, Благовещенского подъезда. 19981999гг. Автор, руководитель авторского
коллектива.

Основные творческие работы

Проект зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории бывшей
Офицерской слободы города. Смоленска,
ограниченной ул. Твардовского, Тенишевой,
Исаковского и пер. Крондштатский. 2008 г. Автор.
Проект регенерации исторического центра города
Смоленска. (Режимы использования земель и
регламенты градостроительной деятельности). 2010
г. Автор, руководитель авторского коллектива.
Научно-проектная документация по церкви Ильи
Пророка (1650 г.) в Ярославле. Предварительные
исследования. 2017 г.
(Всего в списке 23 проекта)
Контактные данные (рабочий
e-mail)
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-

