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Юлия Алексеевна Логинова — замести-
тель председателя НП «Российская Ас-
социация Реставраторов», советник ру-
ководителя Департамента культурного 
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнёр-
ство «Российская Ассоциация Реставра-
торов»

15:40 – 15:50

Презентация «Представление компании
АО «ТСНРУ»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егоруш-
кин — генеральный директор АО
«ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова — главный ар-
хитектор АО «ТСНРУ», архитектор-ре-
ставратор высшей категории, заслужен-
ный архитектор Республики Татарстан

16:00 – 17:30

Презентация проекта «Реставрация —
обучение — бизнес: грани взаимодействия» 
Модератор: Сергей Борисович Куликов —
главный архитектор ФГУП «Центральные
научно-реставрационные проектные ма-
стерские»
Организаторы: Союз реставраторов
России / Завод художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка
«Фридлендеръ»)

17:45 – 20:00

Круглый стол «Концепция устойчивого 
развития исторического поселения горо-
да Казани»
Модератор: Святослав Александрович
Мурунов — системный аналитик, идеолог
и основатель Центра прикладной урба-
нистики, преподаватель МГУ 

им. Ломоносова, преподаватель Москов-
ской школы управления «Сколково»

ФОРУМ

13:30 – 14:30

Лекция «Сохранение объектов культур-
ного наследия. Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семен-
цов — доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой «Архитектурное и градо-
строительное наследие» Санкт-Петер-
бургского Государственного архитектур-
но-строительного университета

14:35 – 14:45

Презентация «Опыт применения BIM
технологий при реставрации и приспо-
соблении ОКН» 
Презентуют: Рустам Ильдарович Алиба-
ев — руководитель ООО «Экспертно-
проектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов — главный
инженер проекта

15:00 – 16:30

Круглый стол «Всемирное наследие и
исторические поселения: охранный ста-
тус — препятствие или фактор развития
городской экономики?»
Модератор: Виталий Эдуардович Стад-
ников — доцент Высшей школы 
им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ

16:45 – 19:45

Круглый стол «Звуковые ландшафты в 
исторических центрах городов»

лин, координатор общественного движе-
ния «Архнадзор» 
Организатор: АрхНадзор

14:40 – 17:10  

Конференция «Промышленное насле-
дие: развитие через сохранение и преоб-
разование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова –
координатор проекта «МосПромАрт», ру-
ководитель спецпроектов ГК «Голутвин-
ская слобода», директор Школы наследия 
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК

17:20 – 17:40 

Мастер-класс «Минеральные материалы 
«Фридлендеръ». Особенности примене-
ния при реставрации объектов культур-
ного наследия» 
Мастер-класс проводит: Елена Александ -
ровна Крикливая – научный сотрудник За-
вода художественных красок «Невская Па-
литра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)

17:50 – 18:20 

Презентация нового типа образования –
«Ре-Школа» 

Презентует: Наринэ Тютчева – основатель
бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «Ре-
Школа», эксперт ИКОМОС, профессор Мо-
сковской архитектурной школы МАРШ

18:30 – 20:00  

Мастер-класс архитектора Н.И. Явейна 
«Объекты культуры и образования в ра-
ботах «Студии 44»
Мастер-класс проводит: Никита Игоре-
вич Явейн — архитектор, академик
РААСН, профессор Санкт-Петербургско-
го государственного академического ин-

ститута живописи, скульптуры и архитек-
туры им. И. Е. Репина, руководитель ар-
хитектурного бюро «Студия 44»

ФОРУМ

10:00 – 11:00  

Выступление представителя Центра
Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Фран-
ция), член региональной комиссии по
сохранению наследия Лангедок-Ру-
сильон, преподаватель Лэколь де Шайо 
Организатор: «Ре-Школа» 

11:30 – 12:30  

Мастер-класс «Эволюция смыслов в
пространстве города»
Мастер-класс проводит: Наринэ Тютчева –
основатель бюро «Рождественка», руко-
водитель школы сохранения и ревалори-
зации наследия «Ре-Школа», эксперт
ИКОМОС, профессор Московской
архитектурной школы МАРШ

13:30 – 15:00  

Презентация результатов ворк-шопа, 
организованного студентами и препода-
вателями «Ре-Школы». Объект «Пожар-
ная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного
наследия Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова — заместитель на-
чальника отдела сопровождения проек-
тно-изыскательских работ ГКУ «Главное 
инвестиционно-строительное управление 
Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»

Модератор: Ксения Сергеевна Майорова –
философ, научный сотрудник и преподава-
тель Высшей школы урбанистики им. 
А.А. Вы соковского (ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)

ДЕТСКИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ. 
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

13:00 – 14:30

Музыка Казанского кремля
Знакомство с архитектурой Казанского
кремля. Создание группового панно архи-
тектурного ансамбля с использованием
элементов графического национального
орнамента, выполненного под музыку. 
8-10 лет \ 15 человек

15:00 – 17:00

Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казан -
ского кремля в коллажной технике. Зна-
комство с архитектурными стилями па-
мятников Казанского кремля.
10-14 лет \ 15 человек

МАНЕЖ

11:00 – 19:00  

Конференция «Настоящее и будущее 
исторического города» 
Организатор: Союз архитекторов России

19:10 – 19:30  

Презентация проекта «Исключение ар-
хитектурного загрязнения при реставра-
ции газифицируемых объектов культурно-
го наследия» 

Презентует: Денис Владимирович Шили-
хин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии
«Феникс» 2017 года за Лучший осуществ-
лённый проект приспособления объекта
промышленного наследия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

11:00 – 12:00  

Лекция «Проблема сохранения 
историко-архитектурного наследия в
условиях интенсивного развития Казани»
Лектор: Ханифа Габидулловна
Надырова – доктор архитектуры, зав.
кафедрой реконструкции, реставрации
архитектурного наследия и основ архи-
тектуры КГАСУ

12:10 – 12:30  

Презентация компании ООО «Реставра-
цион ные материалы» Торговая марка
«РЕНОВИР» 
Презентует: Сергей Николаевич 
Васильев – заместитель генерального ди-
ректора

12:35 – 12:45  

Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компа-
нии Dr. Schiefer; 
Илья Константинович Игнатов — руководи-
тель отдела продаж компании Dr. Schiefer

13:00 – 14:30  

Круглый стол «Можно ли сохранить 
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматул-

15:30 – 16:30  

Презентация «Ворк-шопы в малых горо-
дах Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных
программ школы сохранения и ревалори-
зации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»

16:35 – 16:45  

Презентации компании «ООО «Научно-
производственная фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов –
директор ООО «Научно-производствен-
ная фирма “РЕКОН”»

17:15 – 18:05 

Лекция «Эволюция общественных 
пространств исторических поселений» 
Лектор: Анна Лазаревна Гельфонд — 
доктор архитектуры, профессор, зав. 
кафедрой архитектурного проектирова-
ния ННГАСУ

18:10 – 18:20

Презентация «Современные кровель-
ные материалы и технологии в рестав-
рации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компа-
нии Dr. Schiefer; 
Илья Константинович Игнатов – руково-
 дитель отдела продаж компании Dr.
Schiefer

18:25 – 19:10

Презентация проекта «Международный ту-
ристический маршрут “Тропа Малевича”»
Мотивы Грузии. Малевич и Пиросмани.

Презентует: Ирина Кронидовна Заика —
учёный секретарь СА России, президент
АНО «Малевич-Сколково»  в содружестве
с Travelbuddy (Тбилиси)

19:15 – 20:00

Презентация народного проекта 
туристического маршрута «Путь Тукая»
Презентует: Римма Атласовна Ратнико-
ва – заместитель председателя Государ-
ственного Совета Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ. 
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

11:00 – 12:30

Казанский комикс
Создание индивидуальной рисованной
истории, рассказ в картинках о Казани.
5-9 лет \ 15 человек

13:00 – 14:30

Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани
становятся элементами предмета ин-
терьера. 10-14 лет \ 20 человек

15:00 – 16:30

Презентация детского гражданского
проекта «Наследие в юном сердце».
Знакомство с проектом и музыкально-ли-
тературным творчеством его участников.
Без ограничений

МАНЕЖ

11:00 – 12:30  

Мастер-класс «Методика выполнения
дипломных проектов по специализации
«Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вади-
мович Полянцев – профессор, заведую-
щий кафедрой «Реконструкция в архитек-
туре» МАРХИ; 
Ирина Вячеславовна Крымова – доцент каф.
«Реконструкция в архитектуре» МАРХИ

12:45 – 14:15

Круглый стол «ВРЕМЯ РЕКИ. Проблемы 
реконструкции исторических набережных 
на примере города Вологда»
Модератор: Алексей Олегович Комов —
член президиума Союза архитекторов
России, советник мэра г. Вологды

14:25 – 14:35

Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савило-
ва — заместитель директора по техноло-
гии ООО «Сталкер»

14:45 – 16:15

Мастер-класс «Симбиоз традиций и сов-
ременных решений в формировании ком-
фортной городской среды на примере
Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна
Михайлова — Казанский государствен-
ный архитектурно-строительный универ-
ситет (КГАСУ), Институт архитектуры и
дизайна, доцент кафедры дизайна, канди-
дат искусствоведения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

11:00 – 13:30  

Презентации
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

14:00 – 16:00

VI Пленум Правления Союза 
архитекторов России 
«Архитектурное наследие России. 
Проблемы сохранения»

ФОРУМ

11:30 – 13:00  

Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма – опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Ман-
сурович Искандаров – практикующий ар-
хитектор, доцент кафедры теории и прак-
тики архитектуры КазГАСУ

13:10 – 14:00  

Семинар «Современные технологии на
службе у реконструкции»
Модератор: Роман Васильевич Никушкин –
заместитель директора проектно-техноло-
гического института Концерна «КРОСТ»

14:15 – 15:15  

Лекция: «Обоснование включения города
в перечень исторических поселений.
Опыт Самары» 
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилон-
ская – доктор архитектуры, доцент, зав.
кафедрой «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА СамГТУ,
член ИКОМОС

15:30 – 16:30 

Мастер-класс «Реорганизация простран-
ства исторического театра. На примере
Казанского театра юного зрителя» 
Мастер-класс проведёт: Эльза Ильда-
ровна Баширова – ассистент кафедры
теории и практики архитектуры КГАСУ,
координатор программы совместного
диплома КГАСУ-УВЛ (Университет Вос-
точного Лондона, Великобритания), член
Союза архитекторов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ 
КОРПУС

17:00 – 18:30   

Торжественная церемония награжде-
ния и закрытие II Всероссийского фести-
валя с международным участием «Архи-
тектурное наследие 2019»

ДЕТСКИЕ 
МАСТЕР-КЛАССЫ. 
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

10:30 – 12:30

Настольно-историческая игра «В гости
к Болгарскому хану». Знакомство с исто-
рией и культурой древних булгар в игро-
вой форме. 12 человек

13:00 – 14:30

Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурно-
го образа Казани с её историческими па-
мятниками и современными архитектур-
ными объектами. 10-14 лет \ 15 человек

15:00 – 16:30

Трансформации в архитектуре
Создание объёмной композиции из бума-
ги. 12-16 лет \ 15 человек

МАЯ
23

МАЯ
24
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ОТ РЕДАКТОРА

РЕДАКЦИЯ

26 сентября 2019 года ушёл из жизни Александр
Викторович Кузьмин.
Президент Российской академии архитектуры и
строительных наук, академик РААСН, академик
Российской академии художеств (РАХ), народный
архитектор Российской Федерации, заслуженный
архитектор Российской Федерации, Почётный
строитель России, Почётный строитель Москвы,
Почётный строитель Московской области.
Коренной москвич, беспредельно любящий
свою малую родину, Александр Викторович
много сделал для столицы на посту главного
архитектора города, который он занимал шест-
надцать лет. Но не об этом хочется сказать в
первые минуты осознания того, что теперь уже
мы не сможем общаться, говорить, что-то об-
суждать, – можем только вспоминать. Эти вос-
поминания и будут отныне продолжением жиз-
ни Александра Викторовича, как и созданные
им архитектурные объекты, серьёзные науч-
ные труды, исторические книги, ироничная
проза и поэзия в жанре стихотворной сатиры,
сборник графических миниатюр, составленный
из нескольких сотен оригинальных работ.
И, пусть кому-то это покажется странным, я
хочу написать открытое письмо человеку, кото-
рый в моей жизни оставил неизгладимый след.
Навсегда.
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В столице Кыргызстана Бишкеке состоялось
заседание XXVII Координационного совета
Международной ассоциации Союзов архитек-
торов. Глубокое уважение вызывает работа
этой организации, сумевшей сохранить в
профессиональном сообществе лучшие тра-
диции и дружеские контакты между коллега-
ми, оказавшимися после распада СССР
гражданами разных государств. Более че-
тверти века своей активной и успешной дея-
тельностью МАСА подтверждает простую
истину: у настоящего творчества нет и не мо-
жет быть границ.
В работе Совета приняли участие представите-
ли Союзов архитекторов Армении, Азербай-
джана, Казахстана, Грузии, Республики Бела-

АРХИТЕКТУРА 
БЕЗ ГРАНИЦ



русь, Кыргызстана, Сербии, Узбекистана, городов
Санкт-Петербурга и Нур-Султана. Союз архитек-
торов России представлял президент Общерос-
сийской творческой профессиональной организа-
ции Николай Шумаков.

В рамках мероприятия состоялись выборы прези-
дента МАСА. Единогласно на этот пост был из-
бран председатель Союза архитекторов Кыргыз-
стана  Алымбек Абдраимов. Вице-президентом
стал председатель Союза архитекторов Грузии
Давид Абуладзе.
Участники заседания Координационного совета
уделили большое внимание подготовке к пред-
стоящему в 2020 году Всемирному конгрессу ар-
хитекторов в Рио-де-Жанейро (Бразилия), обсу-
дили план мероприятий в связи с Годом архитек-
туры и градостроительства в СНГ, проведение
которого намечено на 2021 год.
В дни работы Совета в Бишкеке состоялись вы-
ставка и смотр-конкурс лучших работ архитекто-
ров стран Евразии. Экспозицию посетили первый
вице-премьер-министр Кыргызстана Кубатбек
Боронов и директор Государственного агентства

архитектуры, строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства при правительстве КР Бакты-
бек Абдиев.
Архитектурные смотры-конкурсы, которые посто-
янно проводит МАСА, выполняют крайне важную

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ2
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фессиональную площадку представите-
лей всех архитектурных школ из стран,
союзы которых входят в МАСА, выявле-
нию новых тенденций и направлений в
архитектурной деятельности нацио-
нальных творческих союзов стран Со-
дружества.
В выставке в Бишкеке участвовали
проекты архитекторов из Азербайджа-
на, Грузии, Казахстана, Кыргызстана,
России, Сербии, Таджикистана и Узбе-
кистана. Постройки и проекты были
представлены в следующих номинаци-
ях: «Градостроительные комплексы и
ансамбли», «Здания и сооружения»,
«Ландшафтная архитектура, дизайн
архитектурной среды», «Архитектур-
ное наследие».

Особенно приятно отметить победу рос-
сийских зодчих. Гран-при и Диплом «Зо-
лотая медаль» в номинации «Постройка»
получил авторский коллектив во главе с
президентом Союза архитекторов Рос-

сии и Союза московских архитекторов
Николаем Шумаковым. Столь высокую
оценку заслужила масштабная работа
института «Метрогипротранс» «Участок
Большой кольцевой линии (БКЛ) Мо-
сковского метрополитена «Деловой
центр»–«Савёловская» и станции: «Савё-
ловская», «Петровский парк», «ЦСКА»,
«Хорошёвская», «Шелепиха».

Мы поздравляем наших коллег с этой
победой и благодарим руководство
Международной ассоциации Союзов
архитекторов за прекрасно организо-
ванное мероприятие.

Пресс-служба СА России – по мате-
риалам МАСА
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В Воронеже объявили всероссийский

архитектурно-градостроительный

конкурс на разработку концепции

развития Петровской набережной.

Речь идёт о территории в 117 гекта-

ров, расположенной между Чернав -

ским и ВОГРЭСовским мостами.

Как рассказал мэр города Вадим Ксте-

нин, это проблемное пространство, куда

сложно доехать и где почти нет инфра-

структуры. Архитекторам предстоит не

только благоустроить набережную, но и

придумать новый фасад предсклоновой

части правобережья, вписаться в кон-

текст исторической части города.

Первые работы по развитию Петров-

ской набережной начались ещё в 2018

году. Специалисты провели градо-

строительное исследование, чтобы

определить наилучшие сценарии её

развития. Большинство жителей горо-

да тогда высказалось за появление на

набережной новой зелёной зоны.

Общий призовой фонд конкурса соста-

вит 2,7 млн рублей. Все три финалиста

получат по 300 тысяч рублей и отдельно

300, 500 и 900 тысяч рублей — за

третье, второе и первое места соответ-

ственно. Финалистов определят 15 ок-

тября, а победителя выберут 20 декабря.

В Вене построили 24-этажный дере-

вянный небоскрёб HoHo Wien. Его

высота достигает 84 метров, что все-

го на 1 метр ниже комплекса

Mjøstårnet в Норвегии. Это здание

считается самым высоким деревян-

ным зданием в мире.

HoHo Wien состоит из трёх корпусов,

создающих замкнутую городскую

среду. В нём есть жилая и деловая

зоны, рестораны, отель, спортивный,

косметический и оздоровительный

центры. Около 75% постройки со-

стоит из дерева. Блоки из клеёного

бруса использовали для каркаса, фа-

сада, стен и отделки помещений.

Общая площадь HoHo Wien – 25 тыс.

кв. м. Проектом здания занималось вен-

ское бюро RLP Rüdiger Lainer + Partner,

а застройщиком выступил Cetus Baude-

velopment GmbH. Вложения в проект

обошлись инвесторам в €65 млн. 

ЛУЧШАЯ 
НАБЕРЕЖНАЯ 
ДЛЯ ВОРОНЕЖА

ДЕРЕВЯННЫЙ 
НЕБОСКРЁБ 
ИЗ ВЕНЫ

© Фото: сайт главного архитек-
тора Воронежа

© Фото: Michael Baumgartner/
dpa/picture-alliance
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Ну как же так? Почему Вы?.. Да, я знаю, что там, на-
верху, постоянно не хватает таких, как Вы: сильных,
умных, порядочных. Так воспитали Вас в Вашей
семье, такими Вы вырастили своих детей. Вам про-
сто в голову не приходило предавать, лгать и юлить,
говорить не то, что думаешь, обижать слабых, вы-
бирать в друзья только сильных и успешных.
У Вас множество почётных званий и наград, оте-
чественных, зарубежных, международных, полу-
ченных заслуженно и соответственно Вашему
огромному и бескорыстному труду. Среди них –
высшее для архитектора признание в России:
звание «Народный архитектор».
Вы – настоящий народный архитектор: из наро-
да, для народа, всегда с народом – с теми, кто
выбрал ту же профессию, кто любит город, как
и Вы, независимо от его величины и геопозиции.
Лично меня Вы научили жить в городе по зако-
нам «малой родины», бережно и вдумчиво со хра-
 няя лик и дух места, где мы родились и живём. 
И эта жизнь качественно отличается от простого

существования в городском пространстве. Спа-
сибо Вам за это! Я думаю, нет, я уверена, если
бы вся страна научилась жить по Вашему зако-
ну «малой родины», наша общая великая Родина
стала бы ещё сильнее, свободнее и достойнее.
Александр Викторович! Вы – настоящий народный
архитектор ещё и потому, что Вас знают и любят во
всех уголках России. Ведь в каждом, даже самом
маленьком городе есть свой главный архитектор, и
он, как правило, – член Вашего клуба, Совета глав-
ных архитекторов субъектов РФ и муниципальных
образований, которым Вы руководили много лет. Я
помню, как в одном из интервью Вы назвали Совет
всероссийским деловым архитектурным клубом,
центром, профессиональной площадкой, на кото-
рой можно говорить «без переводчиков» – на яс-
ном и понятном языке архитектуры и творчества. 
И это чистая правда. В потоке ежедневных забот и
проблем, оставляя многое «на потом», пропуская
порой даже самые важные мероприятия и события,
архитекторы со всех уголков страны стремились
так построить свои рабочие графики, чтобы дваж-
ды или хотя бы раз в году приехать на Совет. 
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Дорогой Александр Викторович!
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И мчались к Вам, откладывая все дела. Без преуве-
личения можно сказать, что все собирались, ехали
и летели, чтобы послушать Кузьмина. Менялся мир,
менялись законы, менялась архитектура – обо всём
этом Вы говорили живо, без штампов, сопровож-
дая информацию презентациями в духе собствен-
ной авторской манеры графической миниатюры.
Это всегда было свежо, неожиданно, оригинально
и по существу. За яркими сатирическими картинка-
ми в стиле плакатной живописи прошлого столетия
прочитывался архисовременный контент на тему
сегодняшней архитектуры, её проблем, достиже-
ний, задач и путей их решения.
Журналисты Вас обожали, потому что за Вас не
надо было писать и придумывать. Надо было
только следить, чтобы не села батарейка в дикто-
фоне. При всей своей занятости Вы всегда были
доступны и могли часами говорить с теми, кому
доверяли. К Вашим статьям и интервью не надо
было мучительно искать заголовки – они уже бы-
ли в тексте: меткие афоризмы, которые между
собой мы называли «изюминки от Кузьмина» или
просто «кузьминки».
Академик, педагог, блестящий оратор, необыкно-
венный собеседник, удивительный рассказчик,
человек, одарённый многими талантами... Не-
сколько лет мне посчастливилось быть редакто-
ром Ваших статей и книг, слушать и записывать
воспоминания от первого лица. Многое было из-
дано, и сейчас, я это точно знаю, Ваши книги ста-
нут раритетами. Столько жизни и правды в мгно-
венно нанизанных фразах, причудливо выстроен-
ных образах, сочных комментариях, сатирических
стихах, за которыми всегда стояли реальные
истории и прототипы. Наверное, это был особый и
безусловный талант, дарованный достойному че-
ловеку как инструмент для выражения столь же
достойных мыслей, чувств и идей.
Начав писать прозу, стихи, эссе, рассказы, оста-
новиться Вы уже не могли! Да и как остановишь-
ся, когда на каждый абзац, словно чёртик из та-
бакерки, выскакивал новый оригинальный рису-
нок, шарж, графическая шарада или головоломка.
Уже в больнице Вы (нет, мы все!) с нетерпением
ждали тиража Вашего нового двухтомника. А бук-
вально за две недели до своего ухода Вы обсуж-
дали с нами следующую рукопись, над которой
уже начали работать, смотрели рисунки, прики-
дывали, когда сможете сделать новую серию ил-
люстраций. 

На столике в палате – раскрытый ноутбук с горя-
щим круглосуточно экраном. Ну скажите честно,
Вы же не собирались уходить так скоро, столько
планов было у Вас в голове, столько желания
жить!..
Поражало Ваше удивительное умение радоваться
жизни во всех её проявлениях и жить «на равных»
с собственной судьбой. Мне всегда казалось, что
она, судьба, у Вас – «ручная», и прежде чем сде-
лать какой-то поворот в ходе событий, Ваша

судьба с Вами советуется. Это дорогого стоит, и я
думала, что это – Ваш оберег на долгие годы.
Говорят, когда приходит беда, не спрашивай поче-
му, спроси зачем. Так, может, Александр Викторо-
вич, Вы покинули нас, чтобы откуда-то из непо-
нятного далека посмотреть, как мы тут справимся
без Вас, кто чего стоит и кто как построит свою
жизнь в изменившихся обстоятельствах?
Для многих из нас это будет очень трудно. Для
меня – трудно неимоверно...

Софья Романова
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Российский институт градостроительства и ин-
вестиционного развития «Гипрогор» был создан в
1929 году и все эти годы является лидером в об-
ласти градостроительного проектирования и про-
странственного стратегического планирования в
Российской Федерации. С полным правом можно
сказать, что юбилей института – это ещё и 90-ле-
тие отечественной градостроительной школы.
Институт «Гипрогор» выполняет работы различно-
го масштаба. Это проекты федерального значе-
ния, такие как Генеральный план городского окру-
га Сочи с учётом размещения объектов зимних
Олимпийских игр 2014 года, проект планировки
объектов саммита стран АТЭС на острове Рус-
ский, Схема территориального планирования РФ
применительно к территории Республики Крым и
города Севастополя. Это генеральные планы
субъектов РФ и городских агломераций, инвести-
ционные паспорта регионов, а также муниципаль-
ные и локальные инвестиционные проекты.
Бережно сохраняя достижения прошлого, «Гипро-
гор» постоянно ведёт новаторский поиск и отра-
ботку инновационных методов и технологий градо-
строительного проектирования, стратегического
пространственного планирования и формирования
комфортной среды жизнедеятельности.

В сотрудничестве с ведущими научными и проектны-
ми организациями России и зарубежными партнёра-
ми «Гипрогор» все свои усилия направляет на обес-
печение в масштабах страны безопасной, привлека-
тельной, комфортной среды, где каждый человек
может реализовать своё право на достойную жизнь.
Формирование современных благоустроенных горо-
дов и сёл с инновационной экономикой, развитыми
сервисными функциями, благополучной экологией и
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«ГИПРОГОР» – 90!

В 2019 ГОДУ СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ИНСТИТУТ «ГИПРОГОР»
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эффективным управлением – вот главная задача, которую с успе-
хом решает коллектив института, в котором трудятся настоящие ма-
стера своего дела. Каждый готов применить профессиональные на-
выки и мастерство для решения сложнейших задач пространствен-
ного планирования не только в России, но и в любой части мира.
Долгая жизнь института – это свидетельство высочайшего про-
фессионализма его сотрудников, умение расставлять приори-

теты, осваивать новые технологии, оставаться на пике совре-
менных тенденций, сохраняя при этом свой стиль и свои прин -
ципы в работе.
Мы поздравляем «Гипрогор» с прекрасным юбилеем, желаем
коллективу института долгих лет профессионального успеха и
надеемся вместе преодолеть ваш столетний рубеж.

Союз архитекторов России
Союз московских архитекторов
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© Фото: сайт премии Ага Хана

Проект из России впервые отме-

тили Международной архитек-

турной премией Ага Хана, кото-

рая была основана в 1977 году.

Награду получила «Программа

развития общественных про-

странств в Республике Татар-

стан». Её автор — казанское бю-

ро «Архитектурный десант».

Благодаря этому проекту в рес-

публике уже благоустроены 328

общественных пространств и

построена новая инфраструк-

тура. Программа рассчитана до

2022 года.

В числе победителей также

оказался Бахрейн с проектом

возрождения города Мухаррак;

Бангладеш с образовательным

комплексом Arcadia в Южном

Канарчоре; Палестина, выдви-

нувшая на премию музей в го-

роде Бирзеит; Сенегал с учеб-

ным корпусом Университета

имени Алиуна Диопа и ОАЭ с

Национальным природным пар-

ком Wasit в городе Шарджа.

Лауреаты разделят между со-

бой призовой фонд в размере

$1 млн. Церемония награжде-

ния прошла в Казани. 

Премия Ага Хана в области ар-

хитектуры вручается раз в три

года. Её цель – выявление и по-

пуляризация архитектурных

проектов, которые успешно ре-

шают нужды и потребности со-

обществ в странах с большой

численностью мусульманского

населения.

РОССИЙСКИЙ
ПРОЕКТ ВПЕРВЫЕ
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ
АГА ХАНА 
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МОСКВА–ТЕЛЬ-АВИВ:
ЕСТЬ КОНТАКТ!

В Тель-Авиве при поддержке Ассоциации израильских ар-
хитекторов и урбанистов с успехом прошёл фестиваль из-
раильской архитектуры. В рамках выставочной программы
были представлены тематические разделы проектов зданий
и интерьеров. Жюри определило лучшие работы, авторам
которых вручили премию в области дизайна и архитектуры.

В Израиле этот фестиваль является главным со-
бытием года, на которое съезжаются архитекторы
и дизайнеры со всей страны. Фестиваль занял
главное выставочное пространство города – Tel-
Aviv Convention Center, которым израильтяне по
праву гордятся. Достаточно сказать, что в сосед-
нем павильоне комплекса этой весной проходил
музыкальный конкурс «Евровидение».
Впервые на фестивале была представлена экспо-
зиция Союза архитекторов России, ставшая зна-
ковым событием и центром всего мероприятия,
единственной зарубежной национальной выстав-
кой, подготовленной специально к фестивалю.
В основном зале фестиваля на планшетах были
показаны лучшие работы последних лет россий-
ских архитекторов – лауреатов фестивалей «Зод-
чество». Техническую часть подготовки выставки
осуществила PRYSM GROUP. Генеральный парт-
нёр экспозиции СА России – компания KONZEPT.
Выставочные залы Tel-Aviv Convention Center были
заполнены проектами зданий, визуализацией реа-
лизованных построек, дизайнерскими разработка-
ми интерьеров. Значительную площадь выделили

производственным компаниям, разработчикам
современных градостроительных технологий. Бы-
ли представлены инновационные материалы, услу-
ги по производству обмеров, съёмки с квадрокоп-
теров, 3D печать в строительстве и многое другое.
В рамках деловой программы состоялись выступ-
ления более 20 спикеров из разных стран мира.
Лекции шли параллельно в двух залах, и у гостей
была возможность выбора тем для обсуждения.
Презентация Союза архитекторов была посвяще-
на зелёным городам и изменению городских про-
странств в России.
Выставка российской архитектуры стала важней-
шим событием в рамках архитектурного сотруд-
ничества и явилась ответным шагом на пути куль-
турного обмена между двумя странами. Год назад
израильские коллеги, приглашённые СА России,
презентовали на московском фестивале «Зодче-
ство 2018» выставку работ израильских архитек-
торов. Так что этот визит в Израиль можно на-
звать ответным и, скорее всего, столь успешно
начатые контакты будут продолжены.
Отдельной темой прошла сессия выступлений,

> Ярослав Усов / 
вице-президент Союза архитекторов России



ГАЗЕТА / СА №4 (76) 2019 / ПРОФЕССИЯ

посвящённых 100-летию архитектурной школы
Баухаус и наследию Белого города Тель-Авива. 
И об этом стоит рассказать отдельно.
В этом году особенно большое внимание привле-
чено к Тель-Авиву, так как здесь сосредоточена
самая крупная в мире коллекция зданий, по-
строенных в 1930-1950-х годах в интернациональ-
ном стиле баухаус. Более 4000 таких сооружений,
расположенных в черте города, входят в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальность Бе-
лого города заключается и в том, что в Тель-Авиве
представлены как отдельные здания, так и целые
кварталы, выполненные в едином стиле. Застрой-
ки сохранились в первозданном виде: перила, вит-
ражные окна, отделка домов – всё подлинное. 
Здания находятся в разном состоянии. Есть образ-
цовые отели на площади Дизенгоф и фешенебель-
ные виллы на бульваре Ротшильд, но можно встре-
тить и дома, расписанные граффити, – как в центре,

так и на периферии города. Независимо от этого
все они создают неповторимый стиль и настроение.
Среди многообразия зданий в массовой застрой-
ке присутствуют повторяющиеся типовые серии –
в основном это многоквартирные дома. Однако в
большинстве своём центральная часть застроена
по индивидуальным проектам, каждый из которых
уникален.
Застройка Белого города разнообразна и делится
на несколько кварталов. 
Площадь Дизенгоф. Здесь находятся самые из-
вестные исторические отели города и центр Бау-
хаус, в котором действует постоянная экспозиция
и можно приобрести сувениры и литературу по
Белому городу.
Бульвар Ротшильд. Один из главных променадов
города с многоквартирными домами и частными
владениями.
Неве-Цедек. Или, как его ещё называют, район вилл.
Тихий, уютный, застроенный двух- и трёхэтажными
особняками, с множеством модных ресторанов и ди-
зайнерскими магазинами. Говорят, здесь есть дом
нашего соотечественника Романа Абрамовича.

Флорентин. Район, где  весьма непрезентабель-
ные постройки соседствуют с «островками» твор-
ческой богемы, куда стекаются любители street-
art и мастера граффити. Пожалуй, самое большое
сосредоточение квартальной застройки 1930-х
годов. Сохранились целые улицы и сотни зданий,
построенные в один период.
Стоит отметить, что архитектура баухауса в Тель-
Авиве адаптировалась и эволюционировала с учё-
том потребностей и климатических особенностей го-
рода. Обилие ленточного остекления заменили
длинные полосы глубоких балконов. Входы заглуб-
лены, а первые этажи зачастую подняты на колонны.
Всё это позволяет говорить о своеобразном пере-
рождении и трансформации стиля. Но и в таком ви-
де архитектура баухауса завораживает и остаётся
едва ли не самым ярким впечатлением от Израиля.

Фото автора
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Третий год подряд мы готовим специальный выпуск Газеты
«СА» к Международному архитектурному фестивалю
«Зодчество». Ищем архивные материалы, анализируем
удачи и просчёты прошедших конкурсов, анонсируем ожи-
дания кураторов, публикуем мнения архитекторов и обыч-
ных посетителей, которые охотно посещают самую массо-
вую архитектурную площадку, будь то Манеж, Гостиный
двор или любое другое пространство, где несколько дней
царит Архитектура. Чем удивит или чем запомнится го-
стям и участникам «Зодчество’ 2019» – этот вопрос редак-
ция адресовала народному архитектору РФ, президенту
Союза архитекторов России и президенту Союза москов-
ских архитекторов Николаю Ивановичу Шумакову.

«ЗОДЧЕСТВО» В ГОРОДЕ. 
ИЛИ ЗОДЧЕСТВО В ГОРОДЕ?
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– Нынешний XXVII фестиваль – не юбилейный, и нет никакой круг-
лой даты, чтобы назвать его особенным. Но есть несколько при-
чин, по которым, я уверен, к «Зодчеству’ 2019» будет приковано
внимание профессионалов во всём мире.
Во-первых, только что мы отметили Всемирный день архитектуры,
который традиционно выпадает на первый понедельник октября. И
тема его, публично оглашённая президентом Международного
союза архитекторов Томасом Воньером, звучит крайне актуально
для России: «Архитектура – жильё для всех». При этом на сайте
МСА задолго до этого дня появился комментарий президента, в
котором говорится, что данную тему не следует рассматривать 
как очередной лозунг или слоган. Скорее, замечает Томас Воньер,
это наш (имеется в виду мировое архитектурное сообщество) общий
долг, настоятельная потребность и профессиональная обязанность.

Полностью с этим согласен, тем более что вопросы доступного
жилья ставятся сегодня во главу угла всей градостроительной по-
литики в нашем государстве. Я далёк от мысли лить елей по этому
поводу, однако не могу не отметить, что мы хотя бы не отстаём от
мирового сообщества в расстановке приоритетов, касающихся
архитектурно-градостроительных целей и задач.
Доступное жильё является частью новой «городской повестки» и
одной из целей ООН в стратегии по устойчивому развитию. Пере-
водя эти посылы с международного языка на наш, внутренний,
следует признать, что в последние полгода мы наблюдаем настоя-
щий всплеск интереса правительства и первых лиц государства к
вопросам, касающимся жилищной политики, Закона об архитек-
турной деятельности, профессиональных стандартов, оценки ква-
лификации архитекторов и ещё многих профессиональных сторон
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© Фото: сайт Khmaladze Architects

В институте «Стрелка» подвели

итоги премии Archdaily & Strelka.

Путём голосования читатели

определили три лучших проекта

молодых архитектурных бюро,

которые меняют постсоветское

пространство.

Победителем стал проект заво-

да по производству кофе Cof-

fee Production Plant бюро

Khmaladze Architects из Грузии.

Завод с производственными

цехами, офисами, залом дегу-

стации и камерным выставоч-

ным пространством располага-

ется на участке между аэро-

портом и городом. Он

повторяет гористый рельеф

местности, а его зелёная кры-

ша практически сливается с

окружающей средой.

Фасад здания сделан из цельно-

го бетона. Внутри много есте-

ственного освещения. Благода-

ря стеклянным перегородкам в

здании есть явные и скрытые

пространства, террасы и атриу-

мы, которые используют как ра-

ботники завода, так и гости.

Второе и третье место в голосо-

вании заняли Центр творческих

индустрий в Кишинёве и летний

московский кинотеатр Garage

screen.

Участие в конкурсе могли при-

нять бюро, которые существуют

не больше 10 лет и реализовали

проекты не ранее 2014 года.

Премию вручали основатель и

шеф-редактор Archdaily Дэвид

Басульто, директор института

«Стрелка» Варвара Мельникова

и гендиректор КБ «Стрелка» Де-

нис Леонтьев.

ФИНАЛИСТЫ 
ПРЕМИИ 
ARCHDAILY &
STRELKA

Справа налево: президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, 
руководитель пресс-службы СА России Дарья Николаева,  член руководящего 
Cовета МСА Никос Финтикакис 
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работы проектировщиков, градостроителей, ур-
банистов. Достаточно вспомнить рабочую поезд-
ку в Тулу Председателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева в июле этого года, где по инициа-
тиве премьер-министра прошла встреча с
экспертами в области развития городской среды.
Насколько я знаю, и конкурсные работы, подан-
ные участниками фестиваля «Зодчество’ 2019»,
направлены на практические решения, повышаю-
щие комфорт и безопасность наших городов.
Во-вторых, и это важно знать, особенно молодым
коллегам, через несколько месяцев состоится
очередной Всемирный конгресс МСА. По суще-
ствующей традиции, национальные организации
имеют право отобрать и представить на конгрес-
се лучшие работы, отмеченные внутренними на-
циональными призами и наградами. А это значит,
что фестиваль «Зодчество», который проводится
в преддверии конгресса МСА, может стать стар-

товой площадкой для новых побед и престижного
признания профессионального успеха россий-
ских зодчих. И в этом – ещё одна причина считать
наш фестиваль особенным.
Ну и, наконец, в-третьих, хотя правильнее было
бы с этого начать, – я хочу сказать несколько
слов о теме «Зодчества’ 2019». Кураторы фести-
валя архитекторы Владимир Кузьмин и Владислав
Савинкин верны своей традиции удивлять просто-
той и находить в элементарных локальных фор-
мах и понятиях глубинный, глобальный смысл. На
этот раз в объективе их – а значит и нашего – вни-
мания термин «прозрачность». И кураторы пред-
лагают нам пошагово, последовательно пройти
весь архитектурный процесс, мысленно проверяя
на «прозрачность» проектирование и строитель-
ство, профессиональные коммуникации и инфор-
мацию, современные конструкции и технологии,

взаимоотношения с заказчиками и коллегами по
архитектурному цеху.
В конечном счёте речь идёт о том, чтобы наш мир
стараниями всех и каждого, благодаря профес-
сионализму и таланту зодчих стремился жить в
чистоте помыслов и прозрачности архитектурных
линий. И это не утопия, это продолжение вечной
дискуссии о том, что же спасёт мир. Я утверждал
прежде и продолжаю говорить сейчас: «Мир спа-
сёт только профессионализм и личная ответ-
ственность каждого за общее дело».
В старой и любимой многими поколениями наших
людей сказке главному герою предстоит расста-
вить знаки препинания в предложении, где от од-
ной запятой не только меняется смысл фразы, но
и под угрозой оказывается человеческая жизнь.
Помните? «Казнить нельзя помиловать».
В названии нашего фестиваля тоже есть свой
глубинный смысл. Поставьте его в кавычки:

«Зодчество» в городе – и мы сразу представляем
себе одноимённый архитектурный фестиваль,
праздник для горожан, встречи, общение, награ-
ды и победы. Уберите кавычки – и вы получите
то, ради чего затевается этот праздник. Зодче-
ство в городе – свидетельство нашего с вами ан-
тивандального, прозрачного отношения к архи-
тектурному искусству, которым отмечен каждый
дом, пронизаны каждая улица, площадь, сквер.
По мне, так зодчество в городе – это как охран-
ная грамота, подтверждающая, что нам есть чем
гордиться, что беречь и что оставить тем, кто
идёт следом. 
И это тоже очень понятно и прозрачно.
Прошедший фестиваль установил внушительный
рекорд: в 2018 году его посетили 28 000 человек.
Ну что же – добро пожаловать на «Зодчество’ 2019»!
Мы начинаем.

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ12
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Главная тема – пути решения проблем современ-
ных городов, новейшие методы и технологии раз-
вития градостроительства в XXI веке. Поэтому на-
кануне конгресса, 17 и 18 июня 2020 года, органи-
заторы запланировали проведение специального
всемирного форума городов. Приглашения полу-
чат мэры крупнейших городов мира, известные
градостроители и урбанисты, представители ООН,
ЮНЕСКО, других международных институтов.
Планируется, что большинство из них будут рабо-
тать на конгрессе в качестве спикеров, модерато-
ров, членов жюри многочисленных конкурсов,
традиционно проходящих на площадках конгрес-
са. Но особыми гостями и участниками форума
станут мэры 26 городов, в разные годы принимав-
ших у себя всемирные конгрессы за весь семиде-
сятилетний период существования МСА.

Стоит вспомнить, что в далёком 1958 году V кон-
гресс проходил в Москве, и тогда, на волне пост -
сталинской «оттепели», он оказал огромное влия-
ние на развитие архитектуры модернизма в на-
шей стране. Сегодня можно говорить о появлении
нового подхода к проведению всемирных архи-
тектурных форумов, о повышении их междуна-
родной значимости и о заметном росте интереса
к архитектурно-градостроительной деятельности
во всём мире. Наш Международный фестиваль
«Зодчество» уже более десяти лет проходит под
эгидой МСА.
«Зодчество’ 2019» открывается буквально в эти
дни. С особым интересом мы ждём, какие заявки
будут представлены в конкурсном разделе фести-
валя и как их оценит жюри, на членов которого в
этом году ложится дополнительная ответствен-
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Под таким девизом с 19 по 23 июля 2020 года в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) пройдёт 27-й Всемирный конгресс ар-
хитекторов. Впервые принимающий конгресс город станет
на этот год всемирной столицей архитектуры под эгидой
ЮНЕСКО и Международного союза архитекторов (МСА).

« ALL THE WORLDS. JUST 
ONE WORLD. ARCHITECTURE 21»

«ВСЕ МИРЫ. ТОЛЬКО ОДИН МИР. АРХИТЕКТУРА 21»
> Андрей Кафтанов / историк архитектуры, член Совета МСА 

в 2005 – 2014 гг., вице-президент Союза архитекторов России, 

член рабочей программы МСА «Наследие»
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ность. По традиции накануне конгресса МСА луч-
шие работы, отмеченные главными премиями
«Зодчества», включаются в российскую нацио-
нальную экспозицию. Авторы (как правило, лау-
реаты нескольких фестивалей) выдвигаются на
международные премии МСА, которые торже-
ственно вручаются раз в три года на конгрессах.
Уже этой осенью организаторы конгресса анон-
сируют ряд конкурсов для творческой молодёжи.
Учитывая, что в структуре нашего фестиваля
«Зодчество» давно присутствуют соответствую-
щие конкурсные разделы, необходимо способ-
ствовать тому, чтобы лучшие работы молодого
поколения российских архитекторов были до-
стойно представлены в Рио-де-Жанейро.
Особенность конгрессов МСА в том, что их участ-
ником может стать любой представитель профес-
сии, от студента до академика. Но есть два пути
участия в его работе. Первый, наиболее простой –
с регистрацией, оплатой взносов и присутствием
на всех мероприятиях. Второй же, более интерес-
ный и профессиональный – это заявка на доклад
по обсуждаемым темам. Специальный научный
комитет рассматривает тезисы докладов и выби-
рает лучшие с приглашением авторов в качестве
спикеров и частичной оплатой финансовых за-
трат. Как правило, несколько десятков архитекто-
ров из разных стран мира формируют научное и
творческое содержание дискуссионного раздела
конгресса с публикацией докладов в специальном
издании. Подробную информацию о конгрессе
можно посмотреть на сайтах: www.uia-architects.org
и www.uia2020rio.archi.
Союз архитекторов России продолжает своё ак-
тивное участие в деятельности МСА. На предыду-

щем конгрессе в 2017 году в руководящий Совет
МСА был избран президент СА России Николай
Шумаков. Прошедшие два года показали, что
Россия остаётся одним из важнейших членов ор-
ганизации не только в своём 2-м регионе, но и в
мире во многом благодаря авторитету, формиро-
вавшемуся десятилетиями. В то время как архи-
тектурные организации Германии и Италии то вы-
ходили из МСА, то возвращались, а Французская
национальная секция выдвигала постоянные тре-
бования к реформированию МСА, мы своей дея-
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тельностью стремились сохранить единство этой во многом
уникальной всемирной организации, повысить её авторитет.
В последнее десятилетие внутри МСА начали формироваться
новые платформы взаимных интересов и влияний. Ещё в конце
2010-х годов мы испытывали предвзятое отношение к нашим
инициативам: например, включению МАСА (Международной ас-
социации Союзов архитекторов стран СНГ) в состав региональ-
ных организаций МСА. Однако нам удавалось преодолевать раз-
ногласия, даже сталкиваясь с попытками блокировать наши ини-
циативы. Так, в итоге было поддержано наше обращение о
недопустимости строительства 400-метровой башни Газпрома на
границе исторического центра Санкт-Петербурга. Аналогичная
ситуация сложилась с долгим и сложным процессом междуна-
родной валидации МАРХИ в 2011 году. Можно вспомнить и ди-
скуссию в МСА по вопросу создания в России полноценной па-
латы архитекторов. Но главное – мы «дожимали» все эти вопро-
сы и в итоге получали необходимую поддержку большинства,
хотя с каждым годом делать это было всё труднее. Когда мы об-
ратились с инициативой вхождения СА России в Архитектурный
совет Европы в качестве наблюдателей и предложили создать
объединение архитекторов стран–членов БРИКС на конгрессе в
Дурбане в 2014 году, наши заявки вообще не были рассмотрены.
В последний пятилетний период в МСА заметно активизирова-
лась деятельность Американского института архитекторов. Ви-

це-президент, а затем и президент этого института Томас
Воньер в 2014 году был избран Генеральным секретарём, а в
2017-м – президентом МСА. Талантливый, активный и по-амери-
кански прагматичный, он начал с реформирования аппарата
МСА в Париже. В два раза сократилась его численность, улуч-
шилось финансовое состояние, в руководство рабочих органов
пришло много новых специалистов. К традиционным, суще-
ствующим несколько десятилетий трём комиссиям МСА (кон-
курсы, образование и стандарты профессиональной деятельно-
сти) добавляется комиссия по «устойчивому развитию». В ней в
соответствии с документами ООН разрабатываются рекоменда-
ции по комплексному улучшению среды обитания – от «зелёных
технологий» до влияния архитектурно-строительной деятельно-
сти на изменения климата на планете. Доклады МСА по профес-
сиональной ответственности за климат ложатся на стол главам
государств, регулярно встречающимся в формате международ-
ных конференций с целью минимизации последствий деятельно-
сти человека на окружающую среду.
К большим достижениям МСА следует отнести важнейший дого-
вор о взаимной деятельности с ЮНЕСКО, подписанный осенью
2018 года. Тесное сотрудничество со столь уважаемой межпра-
вительственной структурой не только повышает статус обще-
ственной организации, но и поднимает престиж самой архитек-
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Во Владивостоке показали но-

вый проект уже строящегося

культурно-образовательного

центра на Орлиной сопке.

Новый макет представили в

рамках 5-го Восточного эконо-

мического форума (ВЭФ). Он

кардинально отличается от

проекта-победителя конкурса

эскизов, результаты которого

объявили в 2018 году.

Тогда первое место занял аме-

риканский архитектор и гене-

ральный директор архитектур-

ной группы Asymptote Architec-

ture Хани Рашид. Однако

проект вызвал множество за-

мечаний местных жителей и ар-

хитекторов.

Новая концепция принадлежит

московскому бюро SPEECH,

которое заняло на том же кон-

курсе второе место. Речь идёт

о нескольких не соединённых

между собой крупных зданиях.

По мнению авторов, форма

расположения напоминает па-

русник. На макете сохранены

видовая площадка и памятник

Кириллу и Мефодию.

Также предполагается создание

фуникулёра, который будет

вести от верхней площадки ны-

нешнего действующего фунику-

лёра прямиком в здание музей-

ного комплекса. Сдать объекты

музейного комплекса плани-

руют к концу 2023 года.

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
НА ОРЛИНОЙ 
СОПКЕ
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турной деятельности, особенно в сферах образования, кон-
курсного проектирования и сохранения историко-культурно-
го наследия.
Параллельно с этими изменениями в руководстве МСА раз-
ворачивается дискуссия об актуальности целей и задач в
деятельности самой организации, о возможных трансформа-
циях её структуры, методов руководства. Ещё в 2016 году с
революционными предложениями выступают французы. Их
национальная секция, объединяющая Орден архитекторов и
два профессиональных синдиката, имеет большой авторитет.
Достаточно сказать, что в течение многих лет они предоста-
вляют на льготных условиях свои помещения МСА и входят в
пятёрку стран, оплачивающих наибольшие членские взносы.
Чтобы лучше понять их предложения, стоит вкратце остано-
виться на сложившейся сегодня структуре МСА.
Сегодня все входящие в МСА страны разделены на пять гео-
графических регионов: западноевропейский, восточноевро-
пейский (включая Ближний Восток и Среднюю Азию, куда
входят Россия и большая часть постсоветских государств),
страны Северной и Южной Америки, южноазиатские и ти-
хоокеанские страны и страны Африканского континента.
Деятельностью МСА руководят Бюро и Совет. В Бюро вхо-
дят пять вице-президентов от каждого региона, президент,
паст-президент, генеральный секретарь, казначей и дирек-
тор штаб-квартиры в Париже. В Совете представлены те же
члены Бюро и по четыре человека от каждого из пяти регио-
нов. Все избираются на три года на Генеральных ассамбле-
ях, которые проводятся сразу после очередного конгресса.
Максимальный срок работы в руководящих органах 9 лет, а
для президента установлена жёсткая ротация раз в три года.
При этом в руководстве не может быть более одного пред-
ставителя от одной страны. Все выборы проходят на альтер-
нативной основе путём тайного голосования всеми делегата-
ми Ассамблеи, на каждое место – несколько кандидатов.
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Победителями международного

архитектурного конкурса в Киеве

на лучший проект будущего

Мемориального центра Холокоста

«Бабий Яр» стала команда

архитектурного бюро Querkraft

Architekten из Австрии.

Концепция проекта-победителя

позволяет посетителям физически

почувствовать опасность и

безвыходность, которые

окружали жертв Холокоста. 

К основной экспозиции,

расположенной на 20 метров

ниже уровня земли, ведёт

длинный, похожий на щель вход.

Его стены в конце смыкаются над

посетителем. Это аналогия, с

одной стороны, пути жертв

Бабьего Яра до места гибели, а с

другой – сначала незаметного, но

непрерывного слепого

погружения общества во тьму

насилия. После того как

посетитель проходит по основной

экспозиции, он медленно

возвращается в освещённое

пространство.

По замыслу авторов проекта,

центральная часть музея

символизирует будущее, которое

даёт надежду. Именно там

появятся помещения для

дискуссий, исследований и

публичных мероприятий.

Архитектурное решение построено

на контрасте света и тьмы.

Всего в конкурсе принимали

участие 165 заявок из 36 стран.

Победителя определили члены

жюри.

В КИЕВЕ ВЫБРАЛИ
ПРОЕКТ МУЗЕЯ
«БАБИЙ ЯР»

© Фото: сайт музея
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Каждая страна имеет определённое количество
голосов в зависимости от численности архитекто-
ров, имеющих членство в национальных профес-
сиональных союзах. Так, у России 5 голосов, а у
США – 14, и это самое большое представитель-
ство в МСА.
Обязательные ежегодные членские взносы для
каждой страны высчитываются по сложной фор-
муле, и их размер зависит не только от количе-
ства членов в национальных организациях, но и
от экономического рейтинга страны. Эти сред-
ства идут на аренду офиса МСА, зарплату сотруд-
никам и поддержку приоритетных программ. Ни -
кто из выборных членов руководства зарплат не
получает, и по действующему соглашению их рас-
ходы оплачиваются выдвинувшими их организа-
циями.
Такая структура сложилась ещё в 1970-е годы,
когда МСА получил свою первую аккредитацию в
ЮНЕСКО. Сегодня французская секция предлага-
ет полностью демонтировать эту структуру и за-
менить на новую, опирающуюся не на пять регио-
нов, а на десяток региональных архитектурных
организаций. Их выборные руководители стано-
вятся вице-президентами и членами постоянного
Бюро МСА, Совет упраздняется, а конгрессы и
вместе с ними Генеральные ассамблеи проходят
раз в два года или чаще. Вся работа секций ве-
дётся внутри региональных организаций, которые
сами определяют её направленность в соответ-
ствии со своими особенностями и потребностями.
Определённая логика в такой структуре есть. В
целом она следует за меняющимися приоритета-
ми в деятельности международных архитектур-
ных организаций, национальных палат и Союзов
архитекторов, входящих в МСА. Под воздействи-
ем этих центробежных процессов начинается
поиск современного содержания деятельности
самого Международного союза архитекторов, но-
вых форм взаимной консолидации профессио-
нальных организаций из 117 стран мира, объеди-
няющих более 1,3 миллиона архитекторов. Ме-
няются приоритеты – и под воздействием новых
вызовов, и, к сожалению, под влиянием политиче-
ской конъюнктуры. И хотя в первой фразе устава
МСА говорится, что «профессиональная органи-
зация вне политики», нельзя не учитывать совре-
менные геополитические и экономические реалии
мировых процессов.
В 2017 году на Генассамблее в Сеуле столь ради-
кальные предложения не были поддержаны деле-
гатами. Но уже через полгода руководство МСА
принимает решение о проведении первого в исто-
рии промежуточного форума между конгрессами
с внеочередной Генеральной ассамблеей. С этой
инициативой выступили коллеги из Союза архи-
текторов Азербайджана и блестяще провели ме-
роприятие в столице республики. Подробно об
этом написала наша Газета «СА» в №3-2019 (75).
В Баку было много встреч, дискуссий, после дол-
гих обсуждений согласованы принципиальные из-

менения в уставных документах. Среди безуслов-
но позитивных – введение в систему руководства
новой пожизненной должности Почётного прези-
дента, избираемого из состава бывших президен-
тов МСА. Так, на внеочередной Генеральной ас-
самблее МСА в Баку делегаты поддержали пред-
ложение Совета и избрали на этот самый высокий
пост известного греческого архитектора Вассили-
са Сгутаса. Он возглавлял Союз на переломе эпох
с 1999 по 2002 год, много раз бывал в нашей
стране на фестивалях «Зодчество», избран почёт-
ным членом СА России и РААСН. Около десяти
лет назад Вассилис Сгутас учредил специальную
международную премию за лучшие проекты соци-
альной направленности. Пользуясь возможно-
стью, ещё раз поздравляем нашего коллегу с за-
служенным признанием в мировом архитектур-
ном сообществе. Постоянное присутствие в МСА
столь уважаемого в мире лидера профессии по-
зволяет надеяться, что назревший процесс об-
новления Союза будет тщательно продуман.
В заключение мне хотелось бы обратить внима-
ние коллег на то, что в настоящий момент Между-
народный союз архитекторов находится на раз-
вилке, и по какому пути он пойдёт после Гене-
ральной ассамблеи в Рио-де-Жанейро, зависит в
том числе и от позиции Союза архитекторов Рос-
сии. Наша организация стояла у истоков создания
МСА в 1948 году, а потому хочется думать, что в
современном многополярном мире мы, наконец,
сформулируем для себя собственные профессио-
нальные цели и задачи в контексте общемировых
процессов. А для наиболее плодотворной их реа-
лизации будем использовать ресурсы обновлён-
ного МСА. Уверен, что Международный архитек-
турный фестиваль «Зодчество’ 2019» может стать
хорошей площадкой для дискуссий на эту тему.
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С момента внесения изменений в Градострои-
тельный кодекс РФ положений о саморегулиро-
вании не утихают споры о необходимости новой
редакции или принятия нового федерального за-
кона «Об архитектурной деятельности», внесе-
ния соответствующих норм в Градостроитель-
ный кодекс РФ и в иные сопутствующие норма-
тивные акты.
За последние годы проекты нового федерального
закона так и остались проектами, в то время как
Градостроительный кодекс РФ превращается в
многостраничный «фолиант» с изменениями и до-
полнениями, вносимыми строителями, в том чис-
ле и по вопросам архитектурно-строительного
проектирования, касающимися состава разделов
проектной документации, основания проведения

государственного строительного надзора, стату-
са объектов капитального строительства; пере-
чня объектов капитального строительства, на
строительство которых необходимо получать
разрешение, перечня объектов капитального
строительства, проектная документация на
строительство и реконструкцию которых подле-
жит экспертизе, и др.
Причём вносимые изменения не придают новый
импульс развитию архитектуры, созданию благо-
приятной среды жизнедеятельности человека, по-
скольку не изменяют правовое положение архи-
тектора с точки зрения наполнения творческой
составляющей его деятельности, оставляя его
слабой стороной в договоре, добавляют обязан-
ностей, усиливают ответственность, увеличивают
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количество согласований со всевозможными уполномоченны-
ми органами, а реальных прав как не было, так и нет, или они
практически неосуществимы.
Законотворческая «скромность» в отношении архитектуры до-
стигла таких высот, что даже в последних проектах редакций
Федерального закона «Об архитектурной деятельности» не
упоминается и не разъясняется термин «архитектор» (как ли-
цо, осуществляющее профессиональную деятельность), а
лишь вскользь говорится о профессиональной деятельности
граждан (архитекторов).
Официального толкования термина «архитектор» также не
найти ни в Градостроительном кодексе РФ, ни в действующем
ФЗ «Об архитектурной деятельности». Пожалуй, он есть толь-
ко в квалификационном справочнике должностей и профессий
применительно к работнику, исполняющему соответствующие
обязанности по трудовому договору.
В то же время наличие конкретных и осуществимых прав и
обязанностей, сопутствующих профессиональной деятельно-
сти, их баланс – необходимое условие для качественного вы-
полнения любой работы или оказания услуг, поэтому так важ-
но профессионалам, наконец, называться архитекторами, а не
просто проектировщиками, разработчиками и т. д. при осу-
ществлении архитектурной деятельности.
Отсутствие в проектах федерального закона официального
термина «архитектор» ведёт к другой логической ошибке: по-
скольку речь идёт о профессиональной деятельности граждан,
осуществляющих архитектурную деятельность (имеются в ви-
ду физические лица), то в число лиц, осуществляющих архи-
тектурную деятельность, авторами проектов включаются и
юридические лица. Поскольку практически никто не отрицает,
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В Индонезии на острове Кали-

мантан проектируют новую сто-

лицу. Именно туда из Джакарты

перенесут административный

центр страны.

Город создают с нуля, название

для него пока ещё не придума-

ли. Однако уже известно, что

площадь новой столицы соста-

вит 180 000 га, что примерно

соответствует размеру Лондо-

на. В городе будут проживать

примерно полтора миллиона

человек. Речь идёт в основном

о чиновниках, госслужащих и

их семьях. Реализация проекта

предварительно обойдётся

стране в $33 млрд.

Первый этап строительства дол -

жен быть завершён уже в 2024

году. По словам президента Ин-

донезии Джоко Видодо, это бу-

дет пример «идеального горо-

да», в котором высокие техно-

логии уживаются с природой.

Примерно половину площади

новой столицы займут зелёные

насаждения, которые интегри-

руют в природный холмистый

ландшафт с разветвлённой

речной системой.

Необходимость переноса сто-

лицы появилась в связи с

серьёзными экологическими

проблемами в Джакарте. Город,

в котором живут около 10 мил-

лионов человек, считается од-

ним из самых грязных мегапо-

лисов мира.

НОВАЯ СТОЛИЦА
ИНДОНЕЗИИ

© Фото: Twitter президента 
Индонезии Джоко Видодо
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что архитектурная деятельность – это творческий процесс и
авторами проекта могут быть только физические лица, то
включение в творческую составляющую юридических лиц – по
меньшей мере некомпетентно, особенно это касается прове-
дения авторского надзора за строительством. Все остальные
лица – застройщики, заказчики, государственные органы –
могут быть субъектами (стороной) гражданских и публично-
правовых отношений, с которыми архитектор вступает в отно-
шения на договорной или иной основе, осуществляя свою
деятельность.
Рассмотрим правовое положение (статус) физического лица,
осуществляющего архитектурную деятельность (архитектора),
с точки зрения сегодняшнего законодательства. Если данное
физическое лицо не зарегистрировано в качестве индивиду-
ального предпринимателя, то, осуществляя профессиональ-
ную деятельность, приносящую доход, он должен действовать
на основании государственной регистрации и (или) лицензии
или быть членом СРО. Об этом чётко сказано в пункте 5
статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от
18.07.2019) «О защите конкуренции»: «Хозяйствующий субъект –
коммерческая организация, некоммерческая организация,
осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, инди-
видуальный предприниматель, иное физическое лицо, не за-
регистрированное в качестве индивидуального предпринима-
теля, но осуществляющее профессиональную деятельность,
приносящую доход, в соответствии с федеральными законами
на основании государственной регистрации и (или) лицензии,
а также в силу членства в саморегулируемой организации». 
В качестве примера можно привести деятельность адвоката
или оценщика. Однако в отношении архитектора – физическо-
го лица, осуществляющего архитектурную профессиональную
деятельность (как указано в законе), правовые нормы её осу-
ществления отсутствуют, нет даже и намёка на их разработки,
зато проекты закона на две трети пестрят положениями об ат-
тестации, о многоликих комиссиях по аттестации и так далее...
Необходимо остановиться на понятии «архитектурная дея-
тельность» с точки зрения законодательства. Как в действую-
щей редакции, так и в последующих проектах закона архитек-
турная деятельность определяется как «профессиональная
деятельность граждан (архитекторов), имеющая целью созда-
ние архитектурного объекта и включающая в себя творческий
процесс создания архитектурного проекта, координацию раз-
работки всех разделов проектной документации для строи-
тельства или для реконструкции (далее – документация для
строительства), авторский надзор за строительством архитек-
турного объекта, а также деятельность юридических лиц по
организации профессиональной деятельности архитекторов».
В данном случае конечной и желательной целью деятельности
является создание архитектурного объекта. Однако если по-
смотреть на это с точки зрения создателя проекта и граждан-
ско-правовых отношений «исполнитель–заказчик», цель архи-
тектурной деятельности, как и цель любой иной деятельности,
будет направлена на достижение определённого конкретного
результата, который имеет своих потребителей. Архитектор,
создавая архитектурный проект, не может быть уверен полно-
стью, что именно его проект будет воплощён в архитектурном
объекте, а может случиться и так, что проект так и останется
на бумаге. И в этой связи цель архитектора – архитектурный
проект, который должен пройти все стадии создания: от эски-
за до проектной документации, пригодной для использования
с возможностью последующей реализации.

20
Н

О
В

О
С

Т
И

>

Японский архитектор Тадао Андо

создаст концепцию дизайна для

реконструкции Государственного

музея искусств Узбекистана. 

Об этом на своей странице в Face-

book сообщила заместитель дирек-

тора Агентства информации и мас-

совых коммуникаций Узбекистана,

старшая дочь президента страны

Саида Мирзиёева.

По её словам, архитектор уже под-

писал договор с Фондом развития

культуры и искусства при Мини-

стерстве культуры республики.

«Андо учитывает национальные

эстетические особенности в проек-

тировании современных зданий.

Среди выдающихся работ мэтра

архитектуры – дизайн театров, му-

зеев и центров искусства в Италии,

Франции, США, Японии», – добави-

ла Мирзиёева.

В 1995 году архитектор стал лау-

реатом Притцкеровской премии,

не имея специального образова-

ния. Среди его основных работ –

храмы Воды и Света в Осаке, му-

зей искусств Сантори в Токио,

Дворец детей в Хего.

Государственный музей искусств

Узбекистана открылся в Ташкенте

в 1918 году. Его нынешнее здание

построили в 1974 году. В коллек-

ции музея – произведения евро-

пейских и русских художников

XVII–XIX веков, в том числе Кана-

летто, Доу, Латура, Тропинина, Бо-

ровиковского, Репина, Ярошенко.

ДИЗАЙН 
ТАШКЕНТУ 
ОТ ТАДАО АНДО

© Фото: страница Саиды Мирзиёевой 
в Facebook
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При этом строительство объекта – не компетен-
ция архитектора, сам процесс регулируется ины-
ми видами гражданско-правовых отношений. В
этом плане расширительное толкование архитек-
турной деятельности, включающей в себя созда-
ние архитектурного объекта (иными словами, ра-
боту строителя), с учётом действующих положе-
ний Гражданского кодекса, не включающих
архитектора в строительный процесс, выглядит

нелогично. Здесь могут быть возражения, что
иначе архитектор будет исключён из процесса
надзора за строительством, на этапе принятия
объекта в эксплуатацию и т. д. Но это не так.
Творческий характер профессии, право автора
предполагают контроль за созданием проектной
документации и надзор за строительством объек-
та. Необходимо чётко прописать права именно
автора проекта в Градостроительном кодексе и в
новом варианте федерального закона, либо всё
оставить в прежнем виде и внести изменения в
Гражданский кодекс РФ в части регулирования
правоотношений архитектора и строителя.
Процесс формирования нового закона очень за-
тянут, при этом принимаются различные норма-
тивные акты, тормозящие развитие архитектуры.
На этом фоне появление идеи, которую давно об-
суждали, а именно идеи творческого процесса
создания авторского архитектурного проекта,
заявленной в спорном профстандарте «Архитек-
тор», является очень позитивным моментом. И та-
кая идея вполне может быть взята за основу кон-
цепции проекта нового закона.
Вот только по-прежнему не очень понятно: почему
строят строители, учат учителя, а архитектуру соз-
дают не архитекторы, а «граждане, осуществляю-
щие профессиональную деятельность»? И пока
ждём ответа, остаётся только вслед за Борисом Го-
дуновым и Максимом Горьким, перефразируя ра-
зом обоих, воскликнуть: «А был ли архитектор?..»
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Книга с таким названием вышла в свет на рус-
ском языке и уже стала весьма популярной среди
профессионалов и почитателей таланта первой в
истории женщины-архитектора, награждённой
Притцкеровской премией. Эту книгу, изданную
сотрудниками Архитектурного бюро Zaha Hadid
Architects в память о своём основателе, в какой-
то степени можно считать творческим наследием
одного из самых выдающихся архитекторов сов-
ременности.
В этом издании впервые после её смерти в 2016
году собраны все реализованные проекты и

объекты, строящиеся уже без личного участия
Захи Хадид. В книге опубликованы планы, разре-
зы, генпланы и авторские эскизы, идеи, краткие
заметки о странах, заказчиках, информация о
площадях застройки, годах строительства, их на-
звания и описания к ним. Впечатляет и само изда-
ние: формат, качество печати, великолепные фо-
тографии и, конечно, содержание.
В книге рассказывается об истории создания ар-
хитектурного бюро Захи Хадид, основанного ею в
1979 году. Сейчас это 400 сотрудников Zaha Hadid
Architects во главе с директором Патриком Шума-
хером, проработавшим с Захой Хадид 30 лет.
Представлены фотографии сотрудников – спод-
вижников, профессионалов, которые в точном
временном графике продолжают строительство
начатых объектов.
Во вступительной статье дизайнер Патрик Шума-
хер пишет о творческом методе проектирования
архитектора Захи Хадид. Его уникальность со-
стоит в том, что в процессе работы создаётся
множество пространственных моделей, учиты-
вающих совокупность всех заданных проектом
параметров, а уже потом для дальнейшего строи-
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тельства выбирается лучший (по набору различ-
ных функций) для данного объекта вариант. Ши-
рокое использование инновационных методов
проектирования, передовых компьютерных про-
грамм, проекционной геометрии и цифрового мо-
делирования гравитационных полей позволяет
достигнуть в этом направлении максимально ус-
пешного результата – соединения «форма-фун-
кция» в единую систему значимости. В проблем-
ных местах пространственная модель корректи-
руется автором вручную с помощью эскиза.

При создании художественного образа для Захи
Хадид было крайне важно сохранить ощущение
красоты пространства – как в экстерьере, так и в
интерьере, что нашло своё яркое отражение в её
постройках. Это плавные в сочетании с динамич-
ными линии, лёгкие объёмы, в том числе из сте-
кла в бетонной опалубке, стелющиеся плоскости,
аналогичные природным.

В своём творческом методе Заха Хадид часто ис-
пользует живописную технику – «растяжку»: от
плотного к разреженному, например, для распре-
деления функциональных потоков посетителей в
плане. Или метод «пуантелизма» – для освещения и
коррекции пространства естественным и искусст-
венным светом, направляя потоки в нужное русло.
Важные технические и социальные функции в ар-
хитектуре Захи Хадид реализуются в определён-
ной композиции планов объектов – с удобными
связями, внятным движением функциональных
потоков, визуальной красотой доступного и ком-
фортного пространства, «ласкающего глаз». Твор-
ческому почерку Захи Хадид присущ точный вы-
бор оптимальных конструктивных и инженерных
решений из множества представленных компью-
терных вариантов. Результатом этого всегда явля-
ется выверенный целевой выход на окончатель-
ный вариант проекта, который в дальнейшем реа-
лизуется на конкретном участке, что обеспечивает
не только успешное строительство, но и дальней-
шее полноценное функционирование уже по-
строенного объекта.
Книга буквально наполнена великолепными фото-
графиями экстерьеров и интерьеров по каждому
объекту. Сложные конструктивные и инженерные
решения, формы и линии, повторяющие природ-
ные очертания, усиливают впечатление от худо-
жественного образа построек. Завораживает ди-
намика внутренних пространств зданий. Фотогра-
фии и описания к ним демонстрируют уникальный,
новаторский метод проектирования и строитель-
ства большого Мастера.
Проекты ZHA ориентированы на развитие обще-
ства, они комфортны, экологически безопасны и
надёжны, высоко оценены заказчиками и клиента-

ми, всем профессиональным сообществом. Уве-
рена, что изданная с любовью и бесконечным ува-
жением к таланту и личности Захи Хадид книга бу-
дет интересна не только коллегам-архитекторам,
но и всем, кто знает цену истинному творчеству.

Марина Хлебникова, 
архитектор, ветеран труда, член СА России
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Современная архитектура демонстрирует стрем-
ление к визуальной дематериализации границ ар-
хитектурного объёма — его поверхностей, граней,
стен... Прежде всего это выражается сегодня в
значительном количестве зданий с открытыми
конструкциями, отражающими и зеркальными по-
верхностями, тотальным внешним остеклением.
Кроме того, актуальная тенденция к активному
взаимопроникновению интерьера и экстерьера
приводит к визуальной и функциональной инте-
грации внутреннего пространства здания и окру-
жающей его среды.
Это определяет существенную «открытость» ра-
нее автономных архитектурных форм и объёмов,
вплоть до непрерывного последовательного «пе-
ретекания» различных пространств друг в друга.
Подобная тенденция к «прозрачности» и «прони-
цаемости» обнаруживается как в масштабе от-
дельного здания и формируемого им локального
средового решения, так и на уровне взаимодей-
ствия комплексных элементов застройки и города
в целом; между отдельными частями города и да-
лее – на уровне связей города и прилегающих к
нему территорий; ряда территорий и городов меж-
ду собой, и так – вплоть до масштаба агломераций.
Внедрение технологий трёхмерного проектирова-
ния создаёт уникальный инструмент достижения
«прозрачности» связей всех составляющих
проекта между собой на всех стадиях разработки
и реализации проектного решения.
Возрастающая социальная открытость опирается
на необходимость вовлечения локальных сооб-
ществ в процессы формулирования задания на
проектирование и выработки его стратегий в рам-
ках «соучаствующего» взаимодействия жителей и
профессионалов: архитекторов, урбанистов, со-

циологов, экономистов и других экспертов. Это
закладывает необходимую сегодня объективную
базу для проектных решений и неизбежно приво-
дит к «десакрализации» архитектурного творче-
ства, его собственной «прозрачности».
Позиционируя это сегодня как основной принцип
архитектурного проектирования и территориаль-
ного развития, мы предлагаем понятие «ПРО-
ЗРАЧНОСТЬ» как тему кураторского проекта оче-
редного XXVII Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2019».

«ПРОЗРАЧНОСТЬ» – ЭТО:
НАГЛЯДНОСТЬ процессов архитектурного
творчества, проектирования и строительства;
ОТКРЫТОСТЬ и реальное взаимодействие ар-
хитектуры и общества;
ДОСТУПНОСТЬ информации и коммуникации –
интеллектуальной, профессиональной, межлич-
ностной;
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ применения трёхмерного
моделирования и виртуальной реальности;
АКТУАЛЬНОСТЬ современных материалов,
конструкций, технологий;
КОМПЛЕКСНОСТЬ позиции архитектора, при-
званного аккумулировать в единое целое взаи-
моотношения с соратниками и коллегами по це-
ху, строителями, подрядчиками, поставщиками,
заказчиками и конечными потребителями.

Сегодня, когда без труда можно найти любую ин-
формацию про всё и всех, когда нет никаких га-
рантий безопасности личного пространства чело-
века, компании, профессионального сообщества
или группы единомышленников, – сегодня нет
иного выхода, кроме как самим раскрывать «за-
полненные кладовые»: своё творческое кредо, со-
кровенные мысли, авторские проекты.
Фестиваль «Зодчество» — универсальная площад-
ка для выражения своего профессионального мне-
ния в формате конкурсного проекта, выставочного
стенда, тематической инсталляции, лекции, ди-
скуссии, любого ясного экспозиционного жеста,
объединённых общей темой «ПРОЗРАЧНОСТЬ».

Кураторы фестиваля:
Владимир Кузьмин и Владислав Савинкин
Москва 2019
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ПРОЗРАЧНОСТЬ
«Будущее — под знаком прозрачности». Вальтер Беньямин
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ОКТЯБРЯ

17
ФОРУМ

12:00-13:30 

Торжественная церемония открытия
XXVII  Международного архитектурного
фестиваля Зодчество’19.
Церемония подписания соглашения

13:45-15:30  

Дискуссия «Работа с объектами куль-
турного наследия в городе как мейн -
стрим профессии современного архи-
тектора»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы

15:45-16:15   

Презентация 

Организатор Компания КРОСТ

17:15-18:15

Презентация «Практические этапы реали-
зации градостроительной концепции. Соз-
дание точки роста регионального значе-
ния на примере опыта Владимирской об-
ласти по созданию нового населенного
пункта Доброград»
Организатор Администрация Владимир-
ской области

18:30-20:00  

Лекция «Преломления образа жизни»   
Лектор Роберт Конечны, польский архи-
тектор, основатель KWK Promes \ Польша
Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Centrsvet при поддержке Поль-
ского культурного центра

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:45-15:15 

Панельная дискуссия «Градостроитель-
ная политика сегодня: субъекты, цели, ин-
струментарий» 
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum 

15:30-16:00 

Презентация «Свет в архитектуре»
Презентует Анатолий Павлов, руководитель от-
дела региональных продаж компании «Alfresco»
Организатор компания «ALFRESCO»

16:15-17:45   

Круглый стол «Метаархитектура: стирая
границы»   

Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Zorgtech
Модератор Юлия Шишалова, главный
редактор журнала «Проект Россия»

18:00-20:00     

Сессия «Проекты, меняющие города и го-
рожан. Интересные практики в области
образования»    
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:45-15:15    

Сессия «Имидж профессии «архитектор» 
Организатор Институт cовременной ур-
банистики 

15:30-17:00  

Дискуссия «Концепции пространствен-
ного развития городов: от стратегии до
методологии»
Модератор Анна Баданова, советник ди-
ректора Института Генплана Москвы
Организатор Институт Генплана Москвы

17:15-20:00   

Открытое заседание жюри конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Совет главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований \ Ассоциация
проектировщиков Московской области 

ЛЕКТОРИЙ

13:45-15:45     

Экспертная дискуссия «Агломерацион-
ное  пространство: взаимопроникновение
городских и природных территорий» 
Организатор Научный Совет РААСН по
градостроительной экологии \ ГАУ МО
«НИиПИ градостроительства» \  АНО «Ур-
бекс-развитие» 

16:00-17:45        

Круглый стол «Экоустойчивая архитекту-
ра: эстетика и культура» 
Организатор Совет по экоустойчивой ар-
хитектуре СА России \  НП «Совет по «зе-
лёному» строительству»\ Московский
союз художников – Секция монументаль-
ного искусства \ Журнал «Архитектурный
Вестник» 

18:00-20:00            

Круглый стол «Обсуждение вопросов
пространственного развития Восточного
Крыма» 
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 

ФОРУМ

12:00-12:45     

Презентация «Рэм Колхас и другие: Ар-
хитектурные возможности поликарбонат -
ных систем остекления»
Презентует Антон Дебабов,  Директор по
развитию АО «КАРБОГЛАСС»
Организатор Компания АО «КАРБО -
ГЛАСС» 

13:00-14:00     

Лекция «Городские гибриды в эпоху циф-
ровой культуры»
Лектор Елена Митрофанова, дизайнер,
архитектор, исследователь Шухов Лаб,
Высшая школа экономики

14:15-15:00      

Круглый стол «Социальное жильё. Воз-
можности, проблемы и решения в проек-
тировании и строительстве зданий для
постоянного проживания пожилых граж-
дан в России»
Модератор Юрий Виссарионов, первый
вице-президент Международной акаде-
мии архитектуры (отделение в Москве)
(МААМ), главный архитектор ЦНИИП
Минстроя России

15:15-17:00     

Дискуссия «Почему НЕ дерево»
Организатор Ассоциация Деревянного
Домостроения 

17:10-17:40     

Презентация «Обеспечение требований
пожарной безопасности при строитель-
стве из древесины. Продление срока
службы и сохранение эстетических
свойств древесины»
Презентует Риназ Каримов, начальник
нормативно-технического отдела НПО
НОРТ, член экспертного совета АДДС
Организатор Компания ООО НПО НОРТ

18:00-20:00     

Церемония награждения участников
конкурсной программы: Детское архитек-
турно-художественное творчество; Твор-
чество студентов архитектурных вузов и
колледжей; Творчество молодых архитек-
торов; Лучшее печатное издание об архи-
тектуре и архитекторах; Лучший фильм
об архитектуре и архитекторах; Экоустой-
чивая архитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:30-12:45    

Кейс-дискуссия «Комфортность среды
на Крайнем Севере: от Кольского до Чу-
котки»
Модератор Сергей Георгиевский, соучре-
дитель и генеральный директор Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР», урба-

нист, эксперт в области устойчивого раз-
вития территорий
Организатор Агентство стратегического
развития ЦЕНТР 

13:00-15:00     

Панельная дискуссия «Стратегическое
планирование и градостроительство: пер-
вые результаты и новые цели»
Модератор Юлия Зворыкина, директор
АНО «Институт Внешэкономбанка»
Организаторы Международная академия
архитектуры (IAA) \ отделение в Москве
(МААМ) \ АНО «Институт Внешэкономбанка»

15:15-17:40     

Круглый стол «Наследники Авангарда»
Модератор Нона Азнавурян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.Ф.Стожаро-
ва», член Союза московских архитекто-
ров, профессор Международной академии
архитектуры \ отделение в Москве (МААМ)
Организатор ГБУДО г. Москвы «ДШИ
«СТАРТ»

18:00-20:00

Панельная дискуссия «Город в экономике:
как градостроительные проекты повышают
глобальную конкурентоспособность?»
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:00-14:15    

Заседание XLV Совета главных архитек-
торов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
«Будущее территорий: новый инструмен-
тарий главного архитектора»

Модератор Наталия Климова, руководи-
тель оргкомитета Совета главных архи-
текторов субъектов РФ и муниципальных
образований, советник президента
РААСН
Организаторы РААСН \ СА России \ Ко-
митет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области

14:15-15:00

Награждение победителей конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Ассоциация проектировщи-
ков Московской области

15:15-17:45

Конференция «Промышленное наследие:
вопросы сохранения и развития террито-
рий»
Организатор Экспертный совет по про-
мышленному наследию \ АУИПИК \ Мос-
ПромАрт

18:00-20:00 

Круглый стол «Роль архитектора-градо-
строителя в формировании благоприят-
ной среды городов. Стандарт профессии»
Модератор Елена Баженова, вице-прези-
дент САР, профессор, зав. каф. МАРХИ,
куратор Союза архитекторов по разра-
ботке профессиональных стандартов в
области архитектуры и градостроитель-
ства

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:30    

Дискуссия «Средовые подходы к проектиро-
ванию в границах исторических поселений»
Модератор Екатерина Холуянова, руко-
водитель историко-культурного отдела
ООО «НИИ ПГ»

Организатор ООО «Научно-Исследова-
тельский Институт Перспективного Градо-
строительства»

11:45-13:15    

Круглый стол «Архитектура малоэтажного
строительства»
Модератор Александр Гусев, главный ре-
дактор Информационного агентства
«Строительство»
Организатор Информационное агентство
«Строительство» \ ООО «КНАУФ ГИПС»

13:30-15:00 

Семинар «Цифровизация. Градостроитель-
ная проработка онлайн»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

15:15-16:45 

Круглый стол «Инновационные материалы
и кон струкции: новые генерации и возмож-
ности»
Модератор Анна Будникова, архитектор,
исследователь, член ASAI

17:00-18:20 

Круглый стол «Мастер-план убывающего
города: кейс Новошахтинска Ростовской
области»
Модератор Юрий Трухачев, вице-прези-
дент СА России, президент Южного архи-
тектурного общества, заслуженный архи-
тектор РФ, советник РААСН

18:30-20:00 

Лекция «Прозрачные и призрачные факто-
ры становления архитектора-дизайнера»
Лекторы Владислав Савинкин, архитектор-
дизайнер «Поле-Дизайн», доцент МАРХИ,
зав. кафедрой архитектурной среды и ди-
зайна Института бизнеса и дизайна \ Екате-
рина Симакова, архитектор, руководитель
департамента проектного управления
Сколковского института науки и технологий

ДЕТСКАЯ ЗОНА

11:00-14:00    

Конференция «Реализация системы не-
прерывного образования, переход учащих-
ся ДШИ, ДХШ по предпрофессиональной
программе на следующий уровень обуче-
ния по программе среднего специального
образования (СПО)»
Модераторы Татевик Сафразбекян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»; Наталия
Марчук, куратор смотра-конкурса детского
архитектурно-художественного творчества

ФОРУМ

10:00-10:45     

Смотр портфолио студентов «Портфолио
ревью» 

Организатор Творческое объединение
«Дмитровка»\ Иван Матвеев, архитектор

11:00-11:30    

Презентация «Ре-Школа: первые итоги и
перспективы развития»
Организатор Ре-Школа

11:40-12:40

Лекция «Моделирование сценарных гипо-
тез пространственного развития города на
базе информационных технологий»
Лекторы Павел Спирин, управляющий ди-
ректор ООО «НИИ ПГ», кандидат географи-
ческих наук, доцент \ Ирина Гришечкина,
главный архитектор проекта генерального
плана Краснодара

12:45-13:45

Лекция «Обольщение Цифрой»
Лектор Андрей Чернихов, профессор
Международной академии архитектуры
(IAA), творческий руководитель Мастерской
архитектуры Андрея Чернихова

15:40-16:40

Лекция «Архитектурно-градостроительное
развитие Екатеринбурга последних 30 лет»
Лектор Андрей Молоков, главный архитек-
тор г. Екатеринбург 

17:00-20:00

Церемония награждения участников
конкурсной программы:  Творческие ар-
хитектурные коллективы и мастерские;
Архитектурные произведения;  Регионы
России 
Торжественная церемония закрытия
XXVII Международного архитектурного фе-
стиваля Зодчество’19

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:00-10:45

Лекция «Владимир Маяковский. ОКНА
РОСТА»
Лектор Лариса Алексеева, кандидат исто-
рических наук, сотрудник Государственно-
го литературного музея

11:00-12:45

Круглый стол «Академическое архитектур-
ное образование: проблемы, возможности,
перспективы»
Модератор Владислав Кунин, архитектор,
педагог, председатель ГЭК кафедры архи-
тектура МГСУ, руководитель школы поству-
зовского  образования «АFF-Architectural
Future Foundation»
13:00-13:30

Мастер-класс «Прозрачность, проницае-
мость, доступность как социальная ответ-
ственность архитектора»
Ведущий Эрик Валеев, глава архитектур-
ного бюро IQ

13:45-15:15 

Круглый стол «Актуальные вопросы про-
странственного планирования»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ

15:30-17:00     

Дискуссия «Социальная ответственность
архитектора при работе с городом»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по
градостроительству СА России, про-
фессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор
МААМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:30-11:45 

Лекция «Божественная суть Екатеринбурга»
Лектор Эдуард Кубенский, главный ре-
дактор издательства TATLIN

12:00-14:00 

Круглый стол «Нераскрытая связь в город-
ской ткани. Как сделать Яузу доступной?»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

14:15-17:00 

Workshop «Идеи развития набережных
реки Яузы»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:15

Лекция «Белая архитектура - архитектура
Палестины / Земли Израиля в период Бри-
танского мандата, 1917-1948 год»
Лектор Дан Прайс, архитектор, факуль-
тет архитектуры и градостроительства в
Технионе,  партнёр архитектурного
бюро Price Piltzer Yawitz Architects \ Из-
раиль

11:30-14:00

«Школа Прозрачности» – открытая за-
щита проектов архитектурных школ
МАРХИ, МАРШ, B&D, РАНХиГС, МГСУ,
СГАСУ, Ре-Школа
Модератор Владимир Кузьмин, архитек-
тор-дизайнер, сооснователь проектной
группы «Поле-Дизайн», профессор
МААМ, член Союза архитекторов России

14:15-15:00

Лекция «От Баухауса к нации стартапов -
авант-гард Израиля в области архитекту-
ры, дизайна и исследований»
Лектор Яша  Гробман, профессор, декан
архитектурно-градостроительного фа-
культета Техниона \ Израиль

15:15-16:15

Круглый стол «Вопросы проектирования
архитектурно-градостроительной концеп-
ции в обсуждениях г. Тюмени.  Опыт,  про-
блемы,  перспективы»
Организатор Администрация города Тю-
мени

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

XXVII Международный 
архитектурный фестиваль 

«Зодчество'2019»
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ФОРУМ

12:00-13:30 

Торжественная церемония открытия
XXVII  Международного архитектурного
фестиваля Зодчество’19.
Церемония подписания соглашения

13:45-15:30  

Дискуссия «Работа с объектами куль-
турного наследия в городе как мейн -
стрим профессии современного архи-
тектора»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы

15:45-16:15   

Презентация 

Организатор Компания КРОСТ

17:15-18:15

Презентация «Практические этапы реали-
зации градостроительной концепции. Соз-
дание точки роста регионального значе-
ния на примере опыта Владимирской об-
ласти по созданию нового населенного
пункта Доброград»
Организатор Администрация Владимир-
ской области

18:30-20:00  

Лекция «Преломления образа жизни»   
Лектор Роберт Конечны, польский архи-
тектор, основатель KWK Promes \ Польша
Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Centrsvet при поддержке Поль-
ского культурного центра

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:45-15:15 

Панельная дискуссия «Градостроитель-
ная политика сегодня: субъекты, цели, ин-
струментарий» 
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum 

15:30-16:00 

Презентация «Свет в архитектуре»
Презентует Анатолий Павлов, руководитель от-
дела региональных продаж компании «Alfresco»
Организатор компания «ALFRESCO»

16:15-17:45   

Круглый стол «Метаархитектура: стирая
границы»   

Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Zorgtech
Модератор Юлия Шишалова, главный
редактор журнала «Проект Россия»

18:00-20:00     

Сессия «Проекты, меняющие города и го-
рожан. Интересные практики в области
образования»    
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:45-15:15    

Сессия «Имидж профессии «архитектор» 
Организатор Институт cовременной ур-
банистики 

15:30-17:00  

Дискуссия «Концепции пространствен-
ного развития городов: от стратегии до
методологии»
Модератор Анна Баданова, советник ди-
ректора Института Генплана Москвы
Организатор Институт Генплана Москвы

17:15-20:00   

Открытое заседание жюри конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Совет главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований \ Ассоциация
проектировщиков Московской области 

ЛЕКТОРИЙ

13:45-15:45     

Экспертная дискуссия «Агломерацион-
ное  пространство: взаимопроникновение
городских и природных территорий» 
Организатор Научный Совет РААСН по
градостроительной экологии \ ГАУ МО
«НИиПИ градостроительства» \  АНО «Ур-
бекс-развитие» 

16:00-17:45        

Круглый стол «Экоустойчивая архитекту-
ра: эстетика и культура» 
Организатор Совет по экоустойчивой ар-
хитектуре СА России \  НП «Совет по «зе-
лёному» строительству»\ Московский
союз художников – Секция монументаль-
ного искусства \ Журнал «Архитектурный
Вестник» 

18:00-20:00            

Круглый стол «Обсуждение вопросов
пространственного развития Восточного
Крыма» 
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 

ФОРУМ

12:00-12:45     

Презентация «Рэм Колхас и другие: Ар-
хитектурные возможности поликарбонат -
ных систем остекления»
Презентует Антон Дебабов,  Директор по
развитию АО «КАРБОГЛАСС»
Организатор Компания АО «КАРБО -
ГЛАСС» 

13:00-14:00     

Лекция «Городские гибриды в эпоху циф-
ровой культуры»
Лектор Елена Митрофанова, дизайнер,
архитектор, исследователь Шухов Лаб,
Высшая школа экономики

14:15-15:00      

Круглый стол «Социальное жильё. Воз-
можности, проблемы и решения в проек-
тировании и строительстве зданий для
постоянного проживания пожилых граж-
дан в России»
Модератор Юрий Виссарионов, первый
вице-президент Международной акаде-
мии архитектуры (отделение в Москве)
(МААМ), главный архитектор ЦНИИП
Минстроя России

15:15-17:00     

Дискуссия «Почему НЕ дерево»
Организатор Ассоциация Деревянного
Домостроения 

17:10-17:40     

Презентация «Обеспечение требований
пожарной безопасности при строитель-
стве из древесины. Продление срока
службы и сохранение эстетических
свойств древесины»
Презентует Риназ Каримов, начальник
нормативно-технического отдела НПО
НОРТ, член экспертного совета АДДС
Организатор Компания ООО НПО НОРТ

18:00-20:00     

Церемония награждения участников
конкурсной программы: Детское архитек-
турно-художественное творчество; Твор-
чество студентов архитектурных вузов и
колледжей; Творчество молодых архитек-
торов; Лучшее печатное издание об архи-
тектуре и архитекторах; Лучший фильм
об архитектуре и архитекторах; Экоустой-
чивая архитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:30-12:45    

Кейс-дискуссия «Комфортность среды
на Крайнем Севере: от Кольского до Чу-
котки»
Модератор Сергей Георгиевский, соучре-
дитель и генеральный директор Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР», урба-

нист, эксперт в области устойчивого раз-
вития территорий
Организатор Агентство стратегического
развития ЦЕНТР 

13:00-15:00     

Панельная дискуссия «Стратегическое
планирование и градостроительство: пер-
вые результаты и новые цели»
Модератор Юлия Зворыкина, директор
АНО «Институт Внешэкономбанка»
Организаторы Международная академия
архитектуры (IAA) \ отделение в Москве
(МААМ) \ АНО «Институт Внешэкономбанка»

15:15-17:40     

Круглый стол «Наследники Авангарда»
Модератор Нона Азнавурян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.Ф.Стожаро-
ва», член Союза московских архитекто-
ров, профессор Международной академии
архитектуры \ отделение в Москве (МААМ)
Организатор ГБУДО г. Москвы «ДШИ
«СТАРТ»

18:00-20:00

Панельная дискуссия «Город в экономике:
как градостроительные проекты повышают
глобальную конкурентоспособность?»
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:00-14:15    

Заседание XLV Совета главных архитек-
торов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
«Будущее территорий: новый инструмен-
тарий главного архитектора»

Модератор Наталия Климова, руководи-
тель оргкомитета Совета главных архи-
текторов субъектов РФ и муниципальных
образований, советник президента
РААСН
Организаторы РААСН \ СА России \ Ко-
митет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области

14:15-15:00

Награждение победителей конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Ассоциация проектировщи-
ков Московской области

15:15-17:45

Конференция «Промышленное наследие:
вопросы сохранения и развития террито-
рий»
Организатор Экспертный совет по про-
мышленному наследию \ АУИПИК \ Мос-
ПромАрт

18:00-20:00 

Круглый стол «Роль архитектора-градо-
строителя в формировании благоприят-
ной среды городов. Стандарт профессии»
Модератор Елена Баженова, вице-прези-
дент САР, профессор, зав. каф. МАРХИ,
куратор Союза архитекторов по разра-
ботке профессиональных стандартов в
области архитектуры и градостроитель-
ства

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:30    

Дискуссия «Средовые подходы к проектиро-
ванию в границах исторических поселений»
Модератор Екатерина Холуянова, руко-
водитель историко-культурного отдела
ООО «НИИ ПГ»

Организатор ООО «Научно-Исследова-
тельский Институт Перспективного Градо-
строительства»

11:45-13:15    

Круглый стол «Архитектура малоэтажного
строительства»
Модератор Александр Гусев, главный ре-
дактор Информационного агентства
«Строительство»
Организатор Информационное агентство
«Строительство» \ ООО «КНАУФ ГИПС»

13:30-15:00 

Семинар «Цифровизация. Градостроитель-
ная проработка онлайн»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

15:15-16:45 

Круглый стол «Инновационные материалы
и кон струкции: новые генерации и возмож-
ности»
Модератор Анна Будникова, архитектор,
исследователь, член ASAI

17:00-18:20 

Круглый стол «Мастер-план убывающего
города: кейс Новошахтинска Ростовской
области»
Модератор Юрий Трухачев, вице-прези-
дент СА России, президент Южного архи-
тектурного общества, заслуженный архи-
тектор РФ, советник РААСН

18:30-20:00 

Лекция «Прозрачные и призрачные факто-
ры становления архитектора-дизайнера»
Лекторы Владислав Савинкин, архитектор-
дизайнер «Поле-Дизайн», доцент МАРХИ,
зав. кафедрой архитектурной среды и ди-
зайна Института бизнеса и дизайна \ Екате-
рина Симакова, архитектор, руководитель
департамента проектного управления
Сколковского института науки и технологий

ДЕТСКАЯ ЗОНА

11:00-14:00    

Конференция «Реализация системы не-
прерывного образования, переход учащих-
ся ДШИ, ДХШ по предпрофессиональной
программе на следующий уровень обуче-
ния по программе среднего специального
образования (СПО)»
Модераторы Татевик Сафразбекян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»; Наталия
Марчук, куратор смотра-конкурса детского
архитектурно-художественного творчества

ФОРУМ

10:00-10:45     

Смотр портфолио студентов «Портфолио
ревью» 

Организатор Творческое объединение
«Дмитровка»\ Иван Матвеев, архитектор

11:00-11:30    

Презентация «Ре-Школа: первые итоги и
перспективы развития»
Организатор Ре-Школа

11:40-12:40

Лекция «Моделирование сценарных гипо-
тез пространственного развития города на
базе информационных технологий»
Лекторы Павел Спирин, управляющий ди-
ректор ООО «НИИ ПГ», кандидат географи-
ческих наук, доцент \ Ирина Гришечкина,
главный архитектор проекта генерального
плана Краснодара

12:45-13:45

Лекция «Обольщение Цифрой»
Лектор Андрей Чернихов, профессор
Международной академии архитектуры
(IAA), творческий руководитель Мастерской
архитектуры Андрея Чернихова

15:40-16:40

Лекция «Архитектурно-градостроительное
развитие Екатеринбурга последних 30 лет»
Лектор Андрей Молоков, главный архитек-
тор г. Екатеринбург 

17:00-20:00

Церемония награждения участников
конкурсной программы:  Творческие ар-
хитектурные коллективы и мастерские;
Архитектурные произведения;  Регионы
России 
Торжественная церемония закрытия
XXVII Международного архитектурного фе-
стиваля Зодчество’19

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:00-10:45

Лекция «Владимир Маяковский. ОКНА
РОСТА»
Лектор Лариса Алексеева, кандидат исто-
рических наук, сотрудник Государственно-
го литературного музея

11:00-12:45

Круглый стол «Академическое архитектур-
ное образование: проблемы, возможности,
перспективы»
Модератор Владислав Кунин, архитектор,
педагог, председатель ГЭК кафедры архи-
тектура МГСУ, руководитель школы поству-
зовского  образования «АFF-Architectural
Future Foundation»
13:00-13:30

Мастер-класс «Прозрачность, проницае-
мость, доступность как социальная ответ-
ственность архитектора»
Ведущий Эрик Валеев, глава архитектур-
ного бюро IQ

13:45-15:15 

Круглый стол «Актуальные вопросы про-
странственного планирования»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ

15:30-17:00     

Дискуссия «Социальная ответственность
архитектора при работе с городом»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по
градостроительству СА России, про-
фессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор
МААМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:30-11:45 

Лекция «Божественная суть Екатеринбурга»
Лектор Эдуард Кубенский, главный ре-
дактор издательства TATLIN

12:00-14:00 

Круглый стол «Нераскрытая связь в город-
ской ткани. Как сделать Яузу доступной?»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

14:15-17:00 

Workshop «Идеи развития набережных
реки Яузы»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:15

Лекция «Белая архитектура - архитектура
Палестины / Земли Израиля в период Бри-
танского мандата, 1917-1948 год»
Лектор Дан Прайс, архитектор, факуль-
тет архитектуры и градостроительства в
Технионе,  партнёр архитектурного
бюро Price Piltzer Yawitz Architects \ Из-
раиль

11:30-14:00

«Школа Прозрачности» – открытая за-
щита проектов архитектурных школ
МАРХИ, МАРШ, B&D, РАНХиГС, МГСУ,
СГАСУ, Ре-Школа
Модератор Владимир Кузьмин, архитек-
тор-дизайнер, сооснователь проектной
группы «Поле-Дизайн», профессор
МААМ, член Союза архитекторов России

14:15-15:00

Лекция «От Баухауса к нации стартапов -
авант-гард Израиля в области архитекту-
ры, дизайна и исследований»
Лектор Яша  Гробман, профессор, декан
архитектурно-градостроительного фа-
культета Техниона \ Израиль

15:15-16:15

Круглый стол «Вопросы проектирования
архитектурно-градостроительной концеп-
ции в обсуждениях г. Тюмени.  Опыт,  про-
блемы,  перспективы»
Организатор Администрация города Тю-
мени

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

XXVII Международный 
архитектурный фестиваль 

«Зодчество'2019»
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ОКТЯБРЯ

17
ФОРУМ

12:00-13:30 

Торжественная церемония открытия
XXVII  Международного архитектурного
фестиваля Зодчество’19.
Церемония подписания соглашения

13:45-15:30  

Дискуссия «Работа с объектами куль-
турного наследия в городе как мейн -
стрим профессии современного архи-
тектора»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы

15:45-16:15   

Презентация 

Организатор Компания КРОСТ

17:15-18:15

Презентация «Практические этапы реали-
зации градостроительной концепции. Соз-
дание точки роста регионального значе-
ния на примере опыта Владимирской об-
ласти по созданию нового населенного
пункта Доброград»
Организатор Администрация Владимир-
ской области

18:30-20:00  

Лекция «Преломления образа жизни»   
Лектор Роберт Конечны, польский архи-
тектор, основатель KWK Promes \ Польша
Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Centrsvet при поддержке Поль-
ского культурного центра

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:45-15:15 

Панельная дискуссия «Градостроитель-
ная политика сегодня: субъекты, цели, ин-
струментарий» 
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum 

15:30-16:00 

Презентация «Свет в архитектуре»
Презентует Анатолий Павлов, руководитель от-
дела региональных продаж компании «Alfresco»
Организатор компания «ALFRESCO»

16:15-17:45   

Круглый стол «Метаархитектура: стирая
границы»   

Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Zorgtech
Модератор Юлия Шишалова, главный
редактор журнала «Проект Россия»

18:00-20:00     

Сессия «Проекты, меняющие города и го-
рожан. Интересные практики в области
образования»    
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:45-15:15    

Сессия «Имидж профессии «архитектор» 
Организатор Институт cовременной ур-
банистики 

15:30-17:00  

Дискуссия «Концепции пространствен-
ного развития городов: от стратегии до
методологии»
Модератор Анна Баданова, советник ди-
ректора Института Генплана Москвы
Организатор Институт Генплана Москвы

17:15-20:00   

Открытое заседание жюри конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Совет главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований \ Ассоциация
проектировщиков Московской области 

ЛЕКТОРИЙ

13:45-15:45     

Экспертная дискуссия «Агломерацион-
ное  пространство: взаимопроникновение
городских и природных территорий» 
Организатор Научный Совет РААСН по
градостроительной экологии \ ГАУ МО
«НИиПИ градостроительства» \  АНО «Ур-
бекс-развитие» 

16:00-17:45        

Круглый стол «Экоустойчивая архитекту-
ра: эстетика и культура» 
Организатор Совет по экоустойчивой ар-
хитектуре СА России \  НП «Совет по «зе-
лёному» строительству»\ Московский
союз художников – Секция монументаль-
ного искусства \ Журнал «Архитектурный
Вестник» 

18:00-20:00            

Круглый стол «Обсуждение вопросов
пространственного развития Восточного
Крыма» 
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 

ФОРУМ

12:00-12:45     

Презентация «Рэм Колхас и другие: Ар-
хитектурные возможности поликарбонат -
ных систем остекления»
Презентует Антон Дебабов,  Директор по
развитию АО «КАРБОГЛАСС»
Организатор Компания АО «КАРБО -
ГЛАСС» 

13:00-14:00     

Лекция «Городские гибриды в эпоху циф-
ровой культуры»
Лектор Елена Митрофанова, дизайнер,
архитектор, исследователь Шухов Лаб,
Высшая школа экономики

14:15-15:00      

Круглый стол «Социальное жильё. Воз-
можности, проблемы и решения в проек-
тировании и строительстве зданий для
постоянного проживания пожилых граж-
дан в России»
Модератор Юрий Виссарионов, первый
вице-президент Международной акаде-
мии архитектуры (отделение в Москве)
(МААМ), главный архитектор ЦНИИП
Минстроя России

15:15-17:00     

Дискуссия «Почему НЕ дерево»
Организатор Ассоциация Деревянного
Домостроения 

17:10-17:40     

Презентация «Обеспечение требований
пожарной безопасности при строитель-
стве из древесины. Продление срока
службы и сохранение эстетических
свойств древесины»
Презентует Риназ Каримов, начальник
нормативно-технического отдела НПО
НОРТ, член экспертного совета АДДС
Организатор Компания ООО НПО НОРТ

18:00-20:00     

Церемония награждения участников
конкурсной программы: Детское архитек-
турно-художественное творчество; Твор-
чество студентов архитектурных вузов и
колледжей; Творчество молодых архитек-
торов; Лучшее печатное издание об архи-
тектуре и архитекторах; Лучший фильм
об архитектуре и архитекторах; Экоустой-
чивая архитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:30-12:45    

Кейс-дискуссия «Комфортность среды
на Крайнем Севере: от Кольского до Чу-
котки»
Модератор Сергей Георгиевский, соучре-
дитель и генеральный директор Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР», урба-

нист, эксперт в области устойчивого раз-
вития территорий
Организатор Агентство стратегического
развития ЦЕНТР 

13:00-15:00     

Панельная дискуссия «Стратегическое
планирование и градостроительство: пер-
вые результаты и новые цели»
Модератор Юлия Зворыкина, директор
АНО «Институт Внешэкономбанка»
Организаторы Международная академия
архитектуры (IAA) \ отделение в Москве
(МААМ) \ АНО «Институт Внешэкономбанка»

15:15-17:40     

Круглый стол «Наследники Авангарда»
Модератор Нона Азнавурян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.Ф.Стожаро-
ва», член Союза московских архитекто-
ров, профессор Международной академии
архитектуры \ отделение в Москве (МААМ)
Организатор ГБУДО г. Москвы «ДШИ
«СТАРТ»

18:00-20:00

Панельная дискуссия «Город в экономике:
как градостроительные проекты повышают
глобальную конкурентоспособность?»
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:00-14:15    

Заседание XLV Совета главных архитек-
торов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
«Будущее территорий: новый инструмен-
тарий главного архитектора»

Модератор Наталия Климова, руководи-
тель оргкомитета Совета главных архи-
текторов субъектов РФ и муниципальных
образований, советник президента
РААСН
Организаторы РААСН \ СА России \ Ко-
митет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области

14:15-15:00

Награждение победителей конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Ассоциация проектировщи-
ков Московской области

15:15-17:45

Конференция «Промышленное наследие:
вопросы сохранения и развития террито-
рий»
Организатор Экспертный совет по про-
мышленному наследию \ АУИПИК \ Мос-
ПромАрт

18:00-20:00 

Круглый стол «Роль архитектора-градо-
строителя в формировании благоприят-
ной среды городов. Стандарт профессии»
Модератор Елена Баженова, вице-прези-
дент САР, профессор, зав. каф. МАРХИ,
куратор Союза архитекторов по разра-
ботке профессиональных стандартов в
области архитектуры и градостроитель-
ства

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:30    

Дискуссия «Средовые подходы к проектиро-
ванию в границах исторических поселений»
Модератор Екатерина Холуянова, руко-
водитель историко-культурного отдела
ООО «НИИ ПГ»

Организатор ООО «Научно-Исследова-
тельский Институт Перспективного Градо-
строительства»

11:45-13:15    

Круглый стол «Архитектура малоэтажного
строительства»
Модератор Александр Гусев, главный ре-
дактор Информационного агентства
«Строительство»
Организатор Информационное агентство
«Строительство» \ ООО «КНАУФ ГИПС»

13:30-15:00 

Семинар «Цифровизация. Градостроитель-
ная проработка онлайн»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

15:15-16:45 

Круглый стол «Инновационные материалы
и кон струкции: новые генерации и возмож-
ности»
Модератор Анна Будникова, архитектор,
исследователь, член ASAI

17:00-18:20 

Круглый стол «Мастер-план убывающего
города: кейс Новошахтинска Ростовской
области»
Модератор Юрий Трухачев, вице-прези-
дент СА России, президент Южного архи-
тектурного общества, заслуженный архи-
тектор РФ, советник РААСН

18:30-20:00 

Лекция «Прозрачные и призрачные факто-
ры становления архитектора-дизайнера»
Лекторы Владислав Савинкин, архитектор-
дизайнер «Поле-Дизайн», доцент МАРХИ,
зав. кафедрой архитектурной среды и ди-
зайна Института бизнеса и дизайна \ Екате-
рина Симакова, архитектор, руководитель
департамента проектного управления
Сколковского института науки и технологий

ДЕТСКАЯ ЗОНА

11:00-14:00    

Конференция «Реализация системы не-
прерывного образования, переход учащих-
ся ДШИ, ДХШ по предпрофессиональной
программе на следующий уровень обуче-
ния по программе среднего специального
образования (СПО)»
Модераторы Татевик Сафразбекян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»; Наталия
Марчук, куратор смотра-конкурса детского
архитектурно-художественного творчества

ФОРУМ

10:00-10:45     

Смотр портфолио студентов «Портфолио
ревью» 

Организатор Творческое объединение
«Дмитровка»\ Иван Матвеев, архитектор

11:00-11:30    

Презентация «Ре-Школа: первые итоги и
перспективы развития»
Организатор Ре-Школа

11:40-12:40

Лекция «Моделирование сценарных гипо-
тез пространственного развития города на
базе информационных технологий»
Лекторы Павел Спирин, управляющий ди-
ректор ООО «НИИ ПГ», кандидат географи-
ческих наук, доцент \ Ирина Гришечкина,
главный архитектор проекта генерального
плана Краснодара

12:45-13:45

Лекция «Обольщение Цифрой»
Лектор Андрей Чернихов, профессор
Международной академии архитектуры
(IAA), творческий руководитель Мастерской
архитектуры Андрея Чернихова

15:40-16:40

Лекция «Архитектурно-градостроительное
развитие Екатеринбурга последних 30 лет»
Лектор Андрей Молоков, главный архитек-
тор г. Екатеринбург 

17:00-20:00

Церемония награждения участников
конкурсной программы:  Творческие ар-
хитектурные коллективы и мастерские;
Архитектурные произведения;  Регионы
России 
Торжественная церемония закрытия
XXVII Международного архитектурного фе-
стиваля Зодчество’19

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:00-10:45

Лекция «Владимир Маяковский. ОКНА
РОСТА»
Лектор Лариса Алексеева, кандидат исто-
рических наук, сотрудник Государственно-
го литературного музея

11:00-12:45

Круглый стол «Академическое архитектур-
ное образование: проблемы, возможности,
перспективы»
Модератор Владислав Кунин, архитектор,
педагог, председатель ГЭК кафедры архи-
тектура МГСУ, руководитель школы поству-
зовского  образования «АFF-Architectural
Future Foundation»
13:00-13:30

Мастер-класс «Прозрачность, проницае-
мость, доступность как социальная ответ-
ственность архитектора»
Ведущий Эрик Валеев, глава архитектур-
ного бюро IQ

13:45-15:15 

Круглый стол «Актуальные вопросы про-
странственного планирования»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ

15:30-17:00     

Дискуссия «Социальная ответственность
архитектора при работе с городом»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по
градостроительству СА России, про-
фессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор
МААМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:30-11:45 

Лекция «Божественная суть Екатеринбурга»
Лектор Эдуард Кубенский, главный ре-
дактор издательства TATLIN

12:00-14:00 

Круглый стол «Нераскрытая связь в город-
ской ткани. Как сделать Яузу доступной?»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

14:15-17:00 

Workshop «Идеи развития набережных
реки Яузы»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:15

Лекция «Белая архитектура - архитектура
Палестины / Земли Израиля в период Бри-
танского мандата, 1917-1948 год»
Лектор Дан Прайс, архитектор, факуль-
тет архитектуры и градостроительства в
Технионе,  партнёр архитектурного
бюро Price Piltzer Yawitz Architects \ Из-
раиль

11:30-14:00

«Школа Прозрачности» – открытая за-
щита проектов архитектурных школ
МАРХИ, МАРШ, B&D, РАНХиГС, МГСУ,
СГАСУ, Ре-Школа
Модератор Владимир Кузьмин, архитек-
тор-дизайнер, сооснователь проектной
группы «Поле-Дизайн», профессор
МААМ, член Союза архитекторов России

14:15-15:00

Лекция «От Баухауса к нации стартапов -
авант-гард Израиля в области архитекту-
ры, дизайна и исследований»
Лектор Яша  Гробман, профессор, декан
архитектурно-градостроительного фа-
культета Техниона \ Израиль

15:15-16:15

Круглый стол «Вопросы проектирования
архитектурно-градостроительной концеп-
ции в обсуждениях г. Тюмени.  Опыт,  про-
блемы,  перспективы»
Организатор Администрация города Тю-
мени

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

XXVII Международный 
архитектурный фестиваль 

«Зодчество'2019»

ОКТЯБРЯ

18

ОКТЯБРЯ

19



З
О

Д
Ч

Е
С

Т
В

О
>

З
О

Д
Ч

Е
С

Т
В

О
>

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ ГАЗЕТА / СА №4 (76) 2019 / ЗОДЧЕСТВОГАЗЕТА / СА №4 (76) 2019 / ЗОДЧЕСТВОГАЗЕТА / СА №4 (76) 2019 / ЗОДЧЕСТВО СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ25 26 27 2928

ОКТЯБРЯ

17
ФОРУМ

12:00-13:30 

Торжественная церемония открытия
XXVII  Международного архитектурного
фестиваля Зодчество’19.
Церемония подписания соглашения

13:45-15:30  

Дискуссия «Работа с объектами куль-
турного наследия в городе как мейн -
стрим профессии современного архи-
тектора»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы

15:45-16:15   

Презентация 

Организатор Компания КРОСТ

17:15-18:15

Презентация «Практические этапы реали-
зации градостроительной концепции. Соз-
дание точки роста регионального значе-
ния на примере опыта Владимирской об-
ласти по созданию нового населенного
пункта Доброград»
Организатор Администрация Владимир-
ской области

18:30-20:00  

Лекция «Преломления образа жизни»   
Лектор Роберт Конечны, польский архи-
тектор, основатель KWK Promes \ Польша
Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Centrsvet при поддержке Поль-
ского культурного центра

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:45-15:15 

Панельная дискуссия «Градостроитель-
ная политика сегодня: субъекты, цели, ин-
струментарий» 
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum 

15:30-16:00 

Презентация «Свет в архитектуре»
Презентует Анатолий Павлов, руководитель от-
дела региональных продаж компании «Alfresco»
Организатор компания «ALFRESCO»

16:15-17:45   

Круглый стол «Метаархитектура: стирая
границы»   

Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Zorgtech
Модератор Юлия Шишалова, главный
редактор журнала «Проект Россия»

18:00-20:00     

Сессия «Проекты, меняющие города и го-
рожан. Интересные практики в области
образования»    
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:45-15:15    

Сессия «Имидж профессии «архитектор» 
Организатор Институт cовременной ур-
банистики 

15:30-17:00  

Дискуссия «Концепции пространствен-
ного развития городов: от стратегии до
методологии»
Модератор Анна Баданова, советник ди-
ректора Института Генплана Москвы
Организатор Институт Генплана Москвы

17:15-20:00   

Открытое заседание жюри конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Совет главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований \ Ассоциация
проектировщиков Московской области 

ЛЕКТОРИЙ

13:45-15:45     

Экспертная дискуссия «Агломерацион-
ное  пространство: взаимопроникновение
городских и природных территорий» 
Организатор Научный Совет РААСН по
градостроительной экологии \ ГАУ МО
«НИиПИ градостроительства» \  АНО «Ур-
бекс-развитие» 

16:00-17:45        

Круглый стол «Экоустойчивая архитекту-
ра: эстетика и культура» 
Организатор Совет по экоустойчивой ар-
хитектуре СА России \  НП «Совет по «зе-
лёному» строительству»\ Московский
союз художников – Секция монументаль-
ного искусства \ Журнал «Архитектурный
Вестник» 

18:00-20:00            

Круглый стол «Обсуждение вопросов
пространственного развития Восточного
Крыма» 
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 

ФОРУМ

12:00-12:45     

Презентация «Рэм Колхас и другие: Ар-
хитектурные возможности поликарбонат -
ных систем остекления»
Презентует Антон Дебабов,  Директор по
развитию АО «КАРБОГЛАСС»
Организатор Компания АО «КАРБО -
ГЛАСС» 

13:00-14:00     

Лекция «Городские гибриды в эпоху циф-
ровой культуры»
Лектор Елена Митрофанова, дизайнер,
архитектор, исследователь Шухов Лаб,
Высшая школа экономики

14:15-15:00      

Круглый стол «Социальное жильё. Воз-
можности, проблемы и решения в проек-
тировании и строительстве зданий для
постоянного проживания пожилых граж-
дан в России»
Модератор Юрий Виссарионов, первый
вице-президент Международной акаде-
мии архитектуры (отделение в Москве)
(МААМ), главный архитектор ЦНИИП
Минстроя России

15:15-17:00     

Дискуссия «Почему НЕ дерево»
Организатор Ассоциация Деревянного
Домостроения 

17:10-17:40     

Презентация «Обеспечение требований
пожарной безопасности при строитель-
стве из древесины. Продление срока
службы и сохранение эстетических
свойств древесины»
Презентует Риназ Каримов, начальник
нормативно-технического отдела НПО
НОРТ, член экспертного совета АДДС
Организатор Компания ООО НПО НОРТ

18:00-20:00     

Церемония награждения участников
конкурсной программы: Детское архитек-
турно-художественное творчество; Твор-
чество студентов архитектурных вузов и
колледжей; Творчество молодых архитек-
торов; Лучшее печатное издание об архи-
тектуре и архитекторах; Лучший фильм
об архитектуре и архитекторах; Экоустой-
чивая архитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:30-12:45    

Кейс-дискуссия «Комфортность среды
на Крайнем Севере: от Кольского до Чу-
котки»
Модератор Сергей Георгиевский, соучре-
дитель и генеральный директор Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР», урба-

нист, эксперт в области устойчивого раз-
вития территорий
Организатор Агентство стратегического
развития ЦЕНТР 

13:00-15:00     

Панельная дискуссия «Стратегическое
планирование и градостроительство: пер-
вые результаты и новые цели»
Модератор Юлия Зворыкина, директор
АНО «Институт Внешэкономбанка»
Организаторы Международная академия
архитектуры (IAA) \ отделение в Москве
(МААМ) \ АНО «Институт Внешэкономбанка»

15:15-17:40     

Круглый стол «Наследники Авангарда»
Модератор Нона Азнавурян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.Ф.Стожаро-
ва», член Союза московских архитекто-
ров, профессор Международной академии
архитектуры \ отделение в Москве (МААМ)
Организатор ГБУДО г. Москвы «ДШИ
«СТАРТ»

18:00-20:00

Панельная дискуссия «Город в экономике:
как градостроительные проекты повышают
глобальную конкурентоспособность?»
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:00-14:15    

Заседание XLV Совета главных архитек-
торов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
«Будущее территорий: новый инструмен-
тарий главного архитектора»

Модератор Наталия Климова, руководи-
тель оргкомитета Совета главных архи-
текторов субъектов РФ и муниципальных
образований, советник президента
РААСН
Организаторы РААСН \ СА России \ Ко-
митет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области

14:15-15:00

Награждение победителей конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Ассоциация проектировщи-
ков Московской области

15:15-17:45

Конференция «Промышленное наследие:
вопросы сохранения и развития террито-
рий»
Организатор Экспертный совет по про-
мышленному наследию \ АУИПИК \ Мос-
ПромАрт

18:00-20:00 

Круглый стол «Роль архитектора-градо-
строителя в формировании благоприят-
ной среды городов. Стандарт профессии»
Модератор Елена Баженова, вице-прези-
дент САР, профессор, зав. каф. МАРХИ,
куратор Союза архитекторов по разра-
ботке профессиональных стандартов в
области архитектуры и градостроитель-
ства

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:30    

Дискуссия «Средовые подходы к проектиро-
ванию в границах исторических поселений»
Модератор Екатерина Холуянова, руко-
водитель историко-культурного отдела
ООО «НИИ ПГ»

Организатор ООО «Научно-Исследова-
тельский Институт Перспективного Градо-
строительства»

11:45-13:15    

Круглый стол «Архитектура малоэтажного
строительства»
Модератор Александр Гусев, главный ре-
дактор Информационного агентства
«Строительство»
Организатор Информационное агентство
«Строительство» \ ООО «КНАУФ ГИПС»

13:30-15:00 

Семинар «Цифровизация. Градостроитель-
ная проработка онлайн»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

15:15-16:45 

Круглый стол «Инновационные материалы
и кон струкции: новые генерации и возмож-
ности»
Модератор Анна Будникова, архитектор,
исследователь, член ASAI

17:00-18:20 

Круглый стол «Мастер-план убывающего
города: кейс Новошахтинска Ростовской
области»
Модератор Юрий Трухачев, вице-прези-
дент СА России, президент Южного архи-
тектурного общества, заслуженный архи-
тектор РФ, советник РААСН

18:30-20:00 

Лекция «Прозрачные и призрачные факто-
ры становления архитектора-дизайнера»
Лекторы Владислав Савинкин, архитектор-
дизайнер «Поле-Дизайн», доцент МАРХИ,
зав. кафедрой архитектурной среды и ди-
зайна Института бизнеса и дизайна \ Екате-
рина Симакова, архитектор, руководитель
департамента проектного управления
Сколковского института науки и технологий

ДЕТСКАЯ ЗОНА

11:00-14:00    

Конференция «Реализация системы не-
прерывного образования, переход учащих-
ся ДШИ, ДХШ по предпрофессиональной
программе на следующий уровень обуче-
ния по программе среднего специального
образования (СПО)»
Модераторы Татевик Сафразбекян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»; Наталия
Марчук, куратор смотра-конкурса детского
архитектурно-художественного творчества

ФОРУМ

10:00-10:45     

Смотр портфолио студентов «Портфолио
ревью» 

Организатор Творческое объединение
«Дмитровка»\ Иван Матвеев, архитектор

11:00-11:30    

Презентация «Ре-Школа: первые итоги и
перспективы развития»
Организатор Ре-Школа

11:40-12:40

Лекция «Моделирование сценарных гипо-
тез пространственного развития города на
базе информационных технологий»
Лекторы Павел Спирин, управляющий ди-
ректор ООО «НИИ ПГ», кандидат географи-
ческих наук, доцент \ Ирина Гришечкина,
главный архитектор проекта генерального
плана Краснодара

12:45-13:45

Лекция «Обольщение Цифрой»
Лектор Андрей Чернихов, профессор
Международной академии архитектуры
(IAA), творческий руководитель Мастерской
архитектуры Андрея Чернихова

15:40-16:40

Лекция «Архитектурно-градостроительное
развитие Екатеринбурга последних 30 лет»
Лектор Андрей Молоков, главный архитек-
тор г. Екатеринбург 

17:00-20:00

Церемония награждения участников
конкурсной программы:  Творческие ар-
хитектурные коллективы и мастерские;
Архитектурные произведения;  Регионы
России 
Торжественная церемония закрытия
XXVII Международного архитектурного фе-
стиваля Зодчество’19

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:00-10:45

Лекция «Владимир Маяковский. ОКНА
РОСТА»
Лектор Лариса Алексеева, кандидат исто-
рических наук, сотрудник Государственно-
го литературного музея

11:00-12:45

Круглый стол «Академическое архитектур-
ное образование: проблемы, возможности,
перспективы»
Модератор Владислав Кунин, архитектор,
педагог, председатель ГЭК кафедры архи-
тектура МГСУ, руководитель школы поству-
зовского  образования «АFF-Architectural
Future Foundation»
13:00-13:30

Мастер-класс «Прозрачность, проницае-
мость, доступность как социальная ответ-
ственность архитектора»
Ведущий Эрик Валеев, глава архитектур-
ного бюро IQ

13:45-15:15 

Круглый стол «Актуальные вопросы про-
странственного планирования»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ

15:30-17:00     

Дискуссия «Социальная ответственность
архитектора при работе с городом»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по
градостроительству СА России, про-
фессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор
МААМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:30-11:45 

Лекция «Божественная суть Екатеринбурга»
Лектор Эдуард Кубенский, главный ре-
дактор издательства TATLIN

12:00-14:00 

Круглый стол «Нераскрытая связь в город-
ской ткани. Как сделать Яузу доступной?»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

14:15-17:00 

Workshop «Идеи развития набережных
реки Яузы»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:15

Лекция «Белая архитектура - архитектура
Палестины / Земли Израиля в период Бри-
танского мандата, 1917-1948 год»
Лектор Дан Прайс, архитектор, факуль-
тет архитектуры и градостроительства в
Технионе,  партнёр архитектурного
бюро Price Piltzer Yawitz Architects \ Из-
раиль

11:30-14:00

«Школа Прозрачности» – открытая за-
щита проектов архитектурных школ
МАРХИ, МАРШ, B&D, РАНХиГС, МГСУ,
СГАСУ, Ре-Школа
Модератор Владимир Кузьмин, архитек-
тор-дизайнер, сооснователь проектной
группы «Поле-Дизайн», профессор
МААМ, член Союза архитекторов России

14:15-15:00

Лекция «От Баухауса к нации стартапов -
авант-гард Израиля в области архитекту-
ры, дизайна и исследований»
Лектор Яша  Гробман, профессор, декан
архитектурно-градостроительного фа-
культета Техниона \ Израиль

15:15-16:15

Круглый стол «Вопросы проектирования
архитектурно-градостроительной концеп-
ции в обсуждениях г. Тюмени.  Опыт,  про-
блемы,  перспективы»
Организатор Администрация города Тю-
мени

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

XXVII Международный 
архитектурный фестиваль 

«Зодчество'2019»

ОКТЯБРЯ
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ОКТЯБРЯ
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ОКТЯБРЯ

17
ФОРУМ

12:00-13:30 

Торжественная церемония открытия
XXVII  Международного архитектурного
фестиваля Зодчество’19.
Церемония подписания соглашения

13:45-15:30  

Дискуссия «Работа с объектами куль-
турного наследия в городе как мейн -
стрим профессии современного архи-
тектора»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы

15:45-16:15   

Презентация 

Организатор Компания КРОСТ

17:15-18:15

Презентация «Практические этапы реали-
зации градостроительной концепции. Соз-
дание точки роста регионального значе-
ния на примере опыта Владимирской об-
ласти по созданию нового населенного
пункта Доброград»
Организатор Администрация Владимир-
ской области

18:30-20:00  

Лекция «Преломления образа жизни»   
Лектор Роберт Конечны, польский архи-
тектор, основатель KWK Promes \ Польша
Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Centrsvet при поддержке Поль-
ского культурного центра

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:45-15:15 

Панельная дискуссия «Градостроитель-
ная политика сегодня: субъекты, цели, ин-
струментарий» 
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum 

15:30-16:00 

Презентация «Свет в архитектуре»
Презентует Анатолий Павлов, руководитель от-
дела региональных продаж компании «Alfresco»
Организатор компания «ALFRESCO»

16:15-17:45   

Круглый стол «Метаархитектура: стирая
границы»   

Организаторы Журнал «Проект Россия» \
Компания Zorgtech
Модератор Юлия Шишалова, главный
редактор журнала «Проект Россия»

18:00-20:00     

Сессия «Проекты, меняющие города и го-
рожан. Интересные практики в области
образования»    
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:45-15:15    

Сессия «Имидж профессии «архитектор» 
Организатор Институт cовременной ур-
банистики 

15:30-17:00  

Дискуссия «Концепции пространствен-
ного развития городов: от стратегии до
методологии»
Модератор Анна Баданова, советник ди-
ректора Института Генплана Москвы
Организатор Институт Генплана Москвы

17:15-20:00   

Открытое заседание жюри конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Совет главных архитекторов
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований \ Ассоциация
проектировщиков Московской области 

ЛЕКТОРИЙ

13:45-15:45     

Экспертная дискуссия «Агломерацион-
ное  пространство: взаимопроникновение
городских и природных территорий» 
Организатор Научный Совет РААСН по
градостроительной экологии \ ГАУ МО
«НИиПИ градостроительства» \  АНО «Ур-
бекс-развитие» 

16:00-17:45        

Круглый стол «Экоустойчивая архитекту-
ра: эстетика и культура» 
Организатор Совет по экоустойчивой ар-
хитектуре СА России \  НП «Совет по «зе-
лёному» строительству»\ Московский
союз художников – Секция монументаль-
ного искусства \ Журнал «Архитектурный
Вестник» 

18:00-20:00            

Круглый стол «Обсуждение вопросов
пространственного развития Восточного
Крыма» 
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ 

ФОРУМ

12:00-12:45     

Презентация «Рэм Колхас и другие: Ар-
хитектурные возможности поликарбонат -
ных систем остекления»
Презентует Антон Дебабов,  Директор по
развитию АО «КАРБОГЛАСС»
Организатор Компания АО «КАРБО -
ГЛАСС» 

13:00-14:00     

Лекция «Городские гибриды в эпоху циф-
ровой культуры»
Лектор Елена Митрофанова, дизайнер,
архитектор, исследователь Шухов Лаб,
Высшая школа экономики

14:15-15:00      

Круглый стол «Социальное жильё. Воз-
можности, проблемы и решения в проек-
тировании и строительстве зданий для
постоянного проживания пожилых граж-
дан в России»
Модератор Юрий Виссарионов, первый
вице-президент Международной акаде-
мии архитектуры (отделение в Москве)
(МААМ), главный архитектор ЦНИИП
Минстроя России

15:15-17:00     

Дискуссия «Почему НЕ дерево»
Организатор Ассоциация Деревянного
Домостроения 

17:10-17:40     

Презентация «Обеспечение требований
пожарной безопасности при строитель-
стве из древесины. Продление срока
службы и сохранение эстетических
свойств древесины»
Презентует Риназ Каримов, начальник
нормативно-технического отдела НПО
НОРТ, член экспертного совета АДДС
Организатор Компания ООО НПО НОРТ

18:00-20:00     

Церемония награждения участников
конкурсной программы: Детское архитек-
турно-художественное творчество; Твор-
чество студентов архитектурных вузов и
колледжей; Творчество молодых архитек-
торов; Лучшее печатное издание об архи-
тектуре и архитекторах; Лучший фильм
об архитектуре и архитекторах; Экоустой-
чивая архитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:30-12:45    

Кейс-дискуссия «Комфортность среды
на Крайнем Севере: от Кольского до Чу-
котки»
Модератор Сергей Георгиевский, соучре-
дитель и генеральный директор Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР», урба-

нист, эксперт в области устойчивого раз-
вития территорий
Организатор Агентство стратегического
развития ЦЕНТР 

13:00-15:00     

Панельная дискуссия «Стратегическое
планирование и градостроительство: пер-
вые результаты и новые цели»
Модератор Юлия Зворыкина, директор
АНО «Институт Внешэкономбанка»
Организаторы Международная академия
архитектуры (IAA) \ отделение в Москве
(МААМ) \ АНО «Институт Внешэкономбанка»

15:15-17:40     

Круглый стол «Наследники Авангарда»
Модератор Нона Азнавурян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДХШ им. В.Ф.Стожаро-
ва», член Союза московских архитекто-
ров, профессор Международной академии
архитектуры \ отделение в Москве (МААМ)
Организатор ГБУДО г. Москвы «ДШИ
«СТАРТ»

18:00-20:00

Панельная дискуссия «Город в экономике:
как градостроительные проекты повышают
глобальную конкурентоспособность?»
Организаторы АБ «Остоженка» \ НИЦ
«Неокономика» \ Международная акаде-
мия архитектуры (IAA), \ отделение в Мо-
скве (МААМ) \  Институт «Гипрогор» \
Компания Habidatum

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:00-14:15    

Заседание XLV Совета главных архитек-
торов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
«Будущее территорий: новый инструмен-
тарий главного архитектора»

Модератор Наталия Климова, руководи-
тель оргкомитета Совета главных архи-
текторов субъектов РФ и муниципальных
образований, советник президента
РААСН
Организаторы РААСН \ СА России \ Ко-
митет по архитектуре и градостроитель-
ству Московской области

14:15-15:00

Награждение победителей конкурса
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции»
Организатор Ассоциация проектировщи-
ков Московской области

15:15-17:45

Конференция «Промышленное наследие:
вопросы сохранения и развития террито-
рий»
Организатор Экспертный совет по про-
мышленному наследию \ АУИПИК \ Мос-
ПромАрт

18:00-20:00 

Круглый стол «Роль архитектора-градо-
строителя в формировании благоприят-
ной среды городов. Стандарт профессии»
Модератор Елена Баженова, вице-прези-
дент САР, профессор, зав. каф. МАРХИ,
куратор Союза архитекторов по разра-
ботке профессиональных стандартов в
области архитектуры и градостроитель-
ства

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:30    

Дискуссия «Средовые подходы к проектиро-
ванию в границах исторических поселений»
Модератор Екатерина Холуянова, руко-
водитель историко-культурного отдела
ООО «НИИ ПГ»

Организатор ООО «Научно-Исследова-
тельский Институт Перспективного Градо-
строительства»

11:45-13:15    

Круглый стол «Архитектура малоэтажного
строительства»
Модератор Александр Гусев, главный ре-
дактор Информационного агентства
«Строительство»
Организатор Информационное агентство
«Строительство» \ ООО «КНАУФ ГИПС»

13:30-15:00 

Семинар «Цифровизация. Градостроитель-
ная проработка онлайн»
Организатор Комитет по архитектуре и
градостроительству Московской области

15:15-16:45 

Круглый стол «Инновационные материалы
и кон струкции: новые генерации и возмож-
ности»
Модератор Анна Будникова, архитектор,
исследователь, член ASAI

17:00-18:20 

Круглый стол «Мастер-план убывающего
города: кейс Новошахтинска Ростовской
области»
Модератор Юрий Трухачев, вице-прези-
дент СА России, президент Южного архи-
тектурного общества, заслуженный архи-
тектор РФ, советник РААСН

18:30-20:00 

Лекция «Прозрачные и призрачные факто-
ры становления архитектора-дизайнера»
Лекторы Владислав Савинкин, архитектор-
дизайнер «Поле-Дизайн», доцент МАРХИ,
зав. кафедрой архитектурной среды и ди-
зайна Института бизнеса и дизайна \ Екате-
рина Симакова, архитектор, руководитель
департамента проектного управления
Сколковского института науки и технологий

ДЕТСКАЯ ЗОНА

11:00-14:00    

Конференция «Реализация системы не-
прерывного образования, переход учащих-
ся ДШИ, ДХШ по предпрофессиональной
программе на следующий уровень обуче-
ния по программе среднего специального
образования (СПО)»
Модераторы Татевик Сафразбекян, директор
ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ»; Наталия
Марчук, куратор смотра-конкурса детского
архитектурно-художественного творчества

ФОРУМ

10:00-10:45     

Смотр портфолио студентов «Портфолио
ревью» 

Организатор Творческое объединение
«Дмитровка»\ Иван Матвеев, архитектор

11:00-11:30    

Презентация «Ре-Школа: первые итоги и
перспективы развития»
Организатор Ре-Школа

11:40-12:40

Лекция «Моделирование сценарных гипо-
тез пространственного развития города на
базе информационных технологий»
Лекторы Павел Спирин, управляющий ди-
ректор ООО «НИИ ПГ», кандидат географи-
ческих наук, доцент \ Ирина Гришечкина,
главный архитектор проекта генерального
плана Краснодара

12:45-13:45

Лекция «Обольщение Цифрой»
Лектор Андрей Чернихов, профессор
Международной академии архитектуры
(IAA), творческий руководитель Мастерской
архитектуры Андрея Чернихова

15:40-16:40

Лекция «Архитектурно-градостроительное
развитие Екатеринбурга последних 30 лет»
Лектор Андрей Молоков, главный архитек-
тор г. Екатеринбург 

17:00-20:00

Церемония награждения участников
конкурсной программы:  Творческие ар-
хитектурные коллективы и мастерские;
Архитектурные произведения;  Регионы
России 
Торжественная церемония закрытия
XXVII Международного архитектурного фе-
стиваля Зодчество’19

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

10:00-10:45

Лекция «Владимир Маяковский. ОКНА
РОСТА»
Лектор Лариса Алексеева, кандидат исто-
рических наук, сотрудник Государственно-
го литературного музея

11:00-12:45

Круглый стол «Академическое архитектур-
ное образование: проблемы, возможности,
перспективы»
Модератор Владислав Кунин, архитектор,
педагог, председатель ГЭК кафедры архи-
тектура МГСУ, руководитель школы поству-
зовского  образования «АFF-Architectural
Future Foundation»
13:00-13:30

Мастер-класс «Прозрачность, проницае-
мость, доступность как социальная ответ-
ственность архитектора»
Ведущий Эрик Валеев, глава архитектур-
ного бюро IQ

13:45-15:15 

Круглый стол «Актуальные вопросы про-
странственного планирования»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по гра-
достроительству СА России, профессор
ВШУ НИУ ВШЭ, профессор МААМ

15:30-17:00     

Дискуссия «Социальная ответственность
архитектора при работе с городом»
Модератор Дмитрий Наринский, вице-
президент, председатель Совета по
градостроительству СА России, про-
фессор ВШУ НИУ ВШЭ, профессор
МААМ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

10:30-11:45 

Лекция «Божественная суть Екатеринбурга»
Лектор Эдуард Кубенский, главный ре-
дактор издательства TATLIN

12:00-14:00 

Круглый стол «Нераскрытая связь в город-
ской ткани. Как сделать Яузу доступной?»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

14:15-17:00 

Workshop «Идеи развития набережных
реки Яузы»
Организатор ГАУ «НИ и ПИ Градплан го-
рода Москвы»

ЛЕКТОРИЙ

10:30-11:15

Лекция «Белая архитектура - архитектура
Палестины / Земли Израиля в период Бри-
танского мандата, 1917-1948 год»
Лектор Дан Прайс, архитектор, факуль-
тет архитектуры и градостроительства в
Технионе,  партнёр архитектурного
бюро Price Piltzer Yawitz Architects \ Из-
раиль

11:30-14:00

«Школа Прозрачности» – открытая за-
щита проектов архитектурных школ
МАРХИ, МАРШ, B&D, РАНХиГС, МГСУ,
СГАСУ, Ре-Школа
Модератор Владимир Кузьмин, архитек-
тор-дизайнер, сооснователь проектной
группы «Поле-Дизайн», профессор
МААМ, член Союза архитекторов России

14:15-15:00

Лекция «От Баухауса к нации стартапов -
авант-гард Израиля в области архитекту-
ры, дизайна и исследований»
Лектор Яша  Гробман, профессор, декан
архитектурно-градостроительного фа-
культета Техниона \ Израиль

15:15-16:15

Круглый стол «Вопросы проектирования
архитектурно-градостроительной концеп-
ции в обсуждениях г. Тюмени.  Опыт,  про-
блемы,  перспективы»
Организатор Администрация города Тю-
мени
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