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26

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
Модератор: Ксения Сергеевна Майорова –
философ, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы урбанистики им.
А.А. Высоковского (ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
13:00 – 14:30

АРХНАСЛЕДИЕ>

Юлия Алексеевна Логинова — заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов», советник руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнёрство «Российская Ассоциация Реставраторов»

15:40 – 15:50
Презентация «Представление компании
АО «ТСНРУ»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егорушкин — генеральный директор АО
«ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова — главный архитектор АО «ТСНРУ», архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный 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 мастерские»
Организаторы: Союз реставраторов
России / Завод художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка
«Фридлендеръ»)

17:45 – 20:00
Круглый стол «Концепция устойчивого
развития исторического поселения города Казани»
Модератор: Святослав Александрович
Мурунов — системный аналитик, идеолог
и основатель Центра прикладной урбанистики, преподаватель МГУ

Презентует: Денис Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии
«Феникс» 2017 года за Лучший осуществлённый проект приспособления объекта
промышленного наследия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 12:00

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

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 архитектуры КГАСУ

15:00 – 17:00

12:10 – 12:30

Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казанского кремля в коллажной технике. Знакомство с архитектурными стилями памятников Казанского кремля.
10-14 лет \ 15 человек

Презентация компании ООО «Реставрационные материалы» Торговая марка
«РЕНОВИР»
Презентует: Сергей Николаевич
Васильев – заместитель генерального директора

ГАЗЕТА / СА №
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17:20 – 17:40

ФОРУМ
10:00 – 11:00
Выступление представителя Центра
Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Франция), член региональной комиссии по
сохранению наследия Лангедок-Русильон, преподаватель Лэколь де Шайо
Организатор: «Ре-Школа»

16:45 – 19:45
Круглый стол «Звуковые ландшафты в
исторических центрах городов»

23
МАЯ

11:00 – 19:00
Конференция «Настоящее и будущее
исторического города»
Организатор: Союз архитекторов России

19:10 – 19:30
Презентация проекта «Исключение архитектурного загрязнения при реставрации газифицируемых объектов культурного наследия»

12:35 – 12:45
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов — руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer

13:00 – 14:30
Круглый стол «Можно ли сохранить
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматул-

Презентует: Наринэ Тютчева – основатель
бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «РеШкола», эксперт ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ

18:30 – 20:00
Мастер-класс архитектора Н.И. Явейна
«Объекты культуры и образования в работах «Студии 44»
Мастер-класс проводит: Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик
РААСН, профессор Санкт-Петербургского государственного академического ин-

13:10 – 14:00

11:00 – 12:30

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

Мастер-класс «Методика выполнения
дипломных проектов по специализации
«Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вадимович Полянцев – профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ;
Ирина Вячеславовна Крымова – доцент каф.
«Реконструкция в архитектуре» МАРХИ

14:25 – 14:35
Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савилова — заместитель директора по технологии ООО «Сталкер»

Презентация нового типа образования –
«Ре-Школа»

15:30 – 16:30
Презентация «Ворк-шопы в малых городах Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных
программ школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»

16:35 – 16:45
Презентации компании «ООО «Научнопроизводственная фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов –
директор ООО «Научно-производственная фирма “РЕКОН”»

11:30 – 12:30

17:15 – 18:05

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

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

13:30 – 15:00

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

Презентация результатов ворк-шопа,
организованного студентами и преподавателями «Ре-Школы». Объект «Пожарная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного
наследия Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова — заместитель начальника отдела сопровождения проектно-изыскательских работ ГКУ «Главное
инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»

18:10 – 18:20

18:25 – 19:10
Презентация проекта «Международный туристический 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 Ратникова – заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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

Мастер-класс «Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере
Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна
Михайлова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Институт архитектуры и
дизайна, доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 13:30

14:00 – 16:00
VI Пленум Правления Союза
архитекторов России
«Архитектурное наследие России.
Проблемы сохранения»

13:00 – 14:30
Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани
становятся элементами предмета интерьера. 10-14 лет \ 20 человек

15:00 – 16:30
Презентация детского гражданского
проекта «Наследие в юном сердце».
Знакомство с проектом и музыкально-литературным творчеством его участников.
Без ограничений

14:15 – 15:15
Лекция: «Обоснование включения города
в перечень исторических поселений.
Опыт Самары»
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилонская – доктор архитектуры, доцент, зав.
кафедрой «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА СамГТУ,
член ИКОМОС

15:30 – 16:30
Мастер-класс «Реорганизация пространства исторического театра. На примере
Казанского театра юного зрителя»
Мастер-класс проведёт: Эльза Ильдаровна Баширова – ассистент кафедры
теории и практики архитектуры КГАСУ,
координатор программы совместного
диплома КГАСУ-УВЛ (Университет Восточного Лондона, Великобритания), член
Союза архитекторов

14:45 – 16:15

Презентации
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

11:00 – 12:30

29

МАНЕЖ

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

17:50 – 18:20

14:35 – 14:45
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12:45 – 14:15

Мастер-класс «Минеральные материалы
«Фридлендеръ». Особенности применения при реставрации объектов культурного наследия»
Мастер-класс проводит: Елена Александровна Крикливая – научный сотрудник Завода художественных красок «Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)

Лекция «Сохранение объектов культурного наследия. Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семенцов — доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой «Архитектурное и градостроительное наследие» Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета

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

МАЯ

Конференция «Промышленное наследие: развитие через сохранение и преобразование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова –
координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», директор Школы наследия
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК

13:30 – 14:30

ГАЗЕТА / СА №

24

ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»

МАНЕЖ

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

14:40 – 17:10

ФОРУМ

15:00 – 16:30

28

лин, координатор общественного движения «Архнадзор»
Организатор: АрхНадзор

им. Ломоносова, преподаватель Московской школы управления «Сколково»

Презентация «Опыт применения BIM
технологий при реставрации и приспособлении ОКН»
Презентуют: Рустам Ильдарович Алибаев — руководитель ООО «Экспертнопроектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов — главный
инженер проекта

27

АРХНАСЛЕДИЕ>

ГАЗЕТА / СА №

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
17:00 – 18:30
Торжественная церемония награждения и закрытие II Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019»

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
10:30 – 12:30
Настольно-историческая игра «В гости
к Болгарскому хану». Знакомство с историей и культурой древних булгар в игровой форме. 12 человек

13:00 – 14:30

ФОРУМ
11:30 – 13:00
Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма – опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Мансурович Искандаров – практикующий архитектор, доцент кафедры теории и практики архитектуры КазГАСУ

Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурного образа Казани с её историческими памятниками и современными архитектурными объектами. 10-14 лет \ 15 человек

15:00 – 16:30
Трансформации в архитектуре
Создание объёмной композиции из бумаги. 12-16 лет \ 15 человек

ГАЗЕТА / СА №
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ОТ РЕДАКТОРА
Главная тема этого номера настолько важна и деликатна, что есть потребность очень тщательно
подбирать слова, дабы не заговорить штампами
или не превысить допустимую норму пафоса.
Сегодня мы вновь обсуждаем право исторических
городов на счастливую и полноценную жизнь. Не в
качестве застывших экспонатов или древних руин,
куда можно водить экскурсантов, предупреждая,
чтобы они не касались руками стен во избежание
мгновенного обрушения. И уж точно не в качестве
«новодела», когда старинные особняки, «отреставрированные» равнодушной рукой неумело и наспех, более всего походят на молодящихся дам
преклонного возраста, переборщивших с косметикой в попытке скрыть приметы времени под толстым слоем не всегда качественной краски.
Право на жизнь для города – равно как и для человека – это возможность быть нужным в разные периоды своего существования. Историческое городское пространство можно использовать разумно и
творчески, сохраняя объекты культурного наследия,
насыщая при этом городскую ткань современным
градостроительным контентом. Вопрос только в
компетенции архитекторов и строителей, работающих в исторических, заповедных, природоохранных
зонах. А ещё – в профессиональной корректности,
о чём совершенно замечательно сказал гениальный
Анатоль Франс: «Если бы архитекторы ограничивались тем, что укрепляли старинные памятники, а не
переделывали бы их, они заслужили бы благодарность всех, кому дорого наше прошлое...» Собственно, добавить нечего. Да, наверное, и не надо.
Софья Романова
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АРХИТЕКТОРА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ...
25 апреля 2019 года в ЦДА состоялась очередная XXVII конференция Союза московских архитекторов. По регламенту началась она с сообщения президента СМА Н.И. Шумакова «О
деятельности Правления СМА за отчётный период». Затем последовали выступления по теме конференции: «Опыт Москвы в сохранении
культурного наследия».
В профессиональном архитектурном сообществе об этом говорится постоянно, много и поразному. Не утихают споры между приверженцами новой архитектурной стилистики и архитекторами старой зодческой школы, воспитанными на
почитании истории и духа места. Первые готовы снести всё и всюду в угоду заказчикам современных торговых центров, многоэтажных
жилых кварталов-«муравейников» и платных
парковок. Вторые не столь радикальны в своих
взглядах, среди них много молодых архитекторов, для которых контуры и образы старой Москвы являются необходимой составляющей городской ткани.
Определённый нравственный настрой своим
выступлением задал вице-президент СМА Николай Лызлов. Его доклад «Ответственность архитекторов в деле сохранения объектов культурного наследия» был кратким, ёмким и по структуре похожим на программный документ, следуя
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Ирина Маркина

которому можно выстроить стратегическую линию
поведения профессионального сообщества в вопросах сохранения исторической памяти.
– Среда, динамичная и живая субстанция – результат жизни поколений людей, она имеет свойство накапливаться и сохраняться в зданиях, улицах, площадях. Чем дольше существуют городские
пространства – тем больше они впитывают и хранят это поле. Чем дольше существует сооружение,
тем выше его ценность, независимо от первоначальных художественных качеств. Всякое вмешательство в городскую ткань, снос или новое
строительство носят травматический характер,
порой, говоря медицинским языком, несовместимый с жизнью. Архитектор должен разбираться в
организме города точно так же, как врач, понимающий всё, что происходит с его пациентом, и

Николай Лызлов

руководствоваться в своей деятельности тем же
принципом «не навреди». В этом ответственность
архитектора перед обществом, и это должно быть
главным приоритетом в профессии, рядом с которым любые обязательства перед заказчиком и
властью ничтожны.
О правовом регулировании сохранения объектов
культурного наследия на примере Москвы говорила Ирина Маркина, председатель Совета по
наследию СА России, куратор Международного
фестиваля «Архитектурное наследие», который
через несколько дней начнёт свою работу в Республике Татарстан. Особое внимание она уделила вопросам разработки методик и нормативов в
области реставрации и приспособления к современному использованию объектов культурного
наследия.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ РААСН-2019
В Центральном Доме архитектора состоялось
ежегодное Общее собрание членов Российской
академии архитектуры и строительных наук.
Достаточно регламентированное мероприятие в
последние годы всё больше напоминает активную
дискуссионную площадку, на которой авторитетный круг специалистов в области архитектуры,
строительных наук и градостроительства проводят своеобразную корректировку деятельности
Академии с учётом реалий отрасли.
С отчётным докладом о деятельности РААСН за
прошедший период выступил Александр Викторович Кузьмин, президент Академии, который возглавляет её с 2014 года. Также были сделаны доклады по всем направлениям работы Академии,
расставлены приоритеты на ближайшие годы,
обозначены наиболее важные вопросы, касаю-

щиеся научной, законотворческой, практической
работы по градостроительному развитию регионов России и требующие пристального внимания
со стороны РААСН.
Присутствовавший на одном из заседаний заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Дмитрий Анатолиевич Волков приветствовал
участников собрания от имени руководителя Минстроя России Владимира Владимировича Якушева.
Д.А. Волков отметил, что РААСН уже давно признана высшей научной организацией страны в
сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук, являясь по сути федеральным науч-
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Рустам Рахматуллин

Рустам Рахматуллин, координатор Общественного
движения «Архнадзор», обратился к членам СМА
с предложением объединить усилия градозащитников и архитектурного сообщества по целому ряду вопросов, касающихся развития охранного законодательства. Особенную тревогу архитекторов
в этой связи вызывает тот факт, что за последние
несколько лет список российских поселений,
имеющих статус исторических, сократился почти
в десять раз. А ведь именно архитектурное наследие является наиболее наглядным и ощутимым
историческим багажом, культурной средой, формирующей национальную идентичность.
Об инициативе создания общественного экспертного совета по культурному наследию сообщил в
своём выступлении заместитель председателя
Совета СМА по градостроительному развитию

Марк Гурари. Главной задачей нового совета
должна стать разработка масштабной программы
сохранения исторической среды города и укрепление соответствующего законодательства.
Конференция завершилась, но тема не закрыта.
Проблемы профессиональной ответственности архитекторов перед обществом, обязанность градостроителей сохранять лучшие образцы отечественного зодчества для будущих поколений, возможности новых технологий в области реставрации
объектов культурного наследия уже через несколько дней, несомненно, станут предметом обсуждения на предстоящем фестивале «АрхНаследие».
И об этом мы обязательно расскажем на страницах Газеты «СА».

ным центром эффективной координации фундаментальных исследований.
В соответствии с Уставом РААСН были проведены
выборы президента Академии. В результате голосования Александр Викторович Кузьмин переиз-

бран на пост президента Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН) на
предстоящий пятилетний срок.

Материал подготовлен пресс-службой СА России.

Все материалы и документы –
на сайте РААСН: www.raasn.ru

СПРАВКА:
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ КУЗЬМИН родился в
1951 году в Москве. В 1974 году окончил Московский архитектурный институт (МАРХИ). До 1991 года
работал в НИиПИ Генплана Москвы, где прошёл путь
от архитектора до главного архитектора института.
С 1996 по 2012 год занимал пост главного архитектора Москвы.
В 2014 году в должности генерального директора
возглавил Научно-исследовательский центр
«Строительство» (ОАО «НИЦ «Строительство»).
А.В. Кузьмин является академиком Российской
академии архитектуры и строительных наук, академиком Российской академии художеств, профессором Международной академии архитектуры, имеет звания народного архитектора России
и почётного строителя России.

В первый раз был избран президентом Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН) в 2014 году, переизбран на пост президента РААСН 18 апреля 2019 года.
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АРХИТЕКТУРА
ПРОШЛОГО:

> Николай Шумаков /
президент Союза архитекторов России
и Союза московских архитекторов

НАСЛЕДИЕ ИЛИ НАСЛЕДСТВО?
Вопрос, вынесенный в название этой публикации,
на самом деле риторический. Однако события последних лет порой заставляют сомневаться, правильно ли мы понимаем разницу в значении слов
«наследие» и «наследство». Самое простое – обратиться к толковому словарю. Итак:
Наследие – явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, воспринятое от прежних поколений. Соответственно, культурное наследие —
это часть материальной и духовной культуры, созданной прошлыми поколениями и передающейся
потомкам как нечто ценное и почитаемое.
А вот как трактует тот же толковый словарь слово
«наследство»:
Наследство – имущество, переходящее после
смерти его владельца к новому лицу. Получить
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ЦИТАТЫ В ТЕМУ
ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
Министр культуры РФ

Сохранение архитектурного облика российских городов – одна из важнейших задач в области охраны культурного наследия,
поскольку любой объект архитектуры — это
всегда памятник той или иной исторической
эпохи, отражающий социальные и политические реалии своего времени, несущий определённый культурный отпечаток».

РОМАН РЫБАЛО
директор Департамента государственной охраны
памятников Министерства культуры РФ

Искренне приветствую участников Всероссийского фестиваля «Архитектурное
наследие» и надеюсь, что в дни его работы и в
рамках насыщенной деловой программы мы
сможем определить вектор долгосрочного сотрудничества между профессиональным сообществом и государственными структурами в
столь необходимой и исторически важной работе по сохранению нашей национальной зодческой культуры».

ВЯЧЕСЛАВ ФАТИН
директор ФГУП «Центральные научно-реставрационные
проектные мастерские», президент Союза реставраторов
России

Архитектор-реставратор, в первую очередь, — хранитель наследия, по которому наши потомки будут составлять представление о том, как мы жили, что делали, кем
были в тот период времени, о котором им
расскажут сохранённые исторические города
и поселения. И эта профессиональная ответственность должна стать лейтмотивом фестиваля на все времена».

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА

ТЕМА>

что-либо в наследство означает принять в дар то,
что предназначено только тебе, и – что немаловажно! – в личное пользование.
Корень в этих словах один – след. Но можно оставить след в истории, а можно просто наследить.
А теперь, положа руку на сердце, давайте ответим
сами себе: не слишком ли часто в последнее время наши градостроители, архитекторы или чиновники от архитектуры относятся к архитектурному
наследию как к наследству, как к неожиданному и
очень дорогому подарку? Безусловно, ценному, обладающему многолетней (или многовековой) историей, но при этом дающему некую «индульгенцию»
на то, как можно распорядиться этим даром. Ну
представьте себе: вам подарили совершенно невкусные конфеты в очень красивой коробке. Конфеты можно выбросить, а коробочку приберечь
для удобного случая. То же самое может происходить и в архитектуре. Стоит себе в городе домик,
старинный, но не очень охраняемый государством,
а под ним – дорогущая земля в центре! И вот уже
на эту землю объявлена охота, и нет отбоя от желающих заплатить городу любые деньги, чтобы
снести этот домик, а землю под ним превратить в

исполнительный директор НКО «Республиканский фонд
возрождения памятников истории и культуры
Республики Татарстан»

В эпоху технологий, компьютерного моделирования, цифровых преобразований вопросы, связанные с архитектурой, приобретают принципиальное значение. За последние
годы создано множество новых стилей, материалов, сформирован новый язык проектирования пространств. Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использова-
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«ЗАРЯДЬЕ».
СПЕЦПРИЗ
В КАННАХ
Московский парк «Зарядье» получил специальный приз жюри
на международном конкурсе
недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM. Парк попал в шорт-лист в номинации
«Лучший проект восстановления городской среды».
Другими номинантами в этой
категории стали экопарк из
Чанчуня (Китай), Национальный
центр искусств Гаосюна (Тайвань) и проект реконструкции
исторического центра Франкфурта-на-Майне. В результате
победу одержали представите-

НОВОСТИ>

ли Германии, а «Зарядье» отметили специальным призом.
Во время получения награды
заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин поблагодарил команду, которая работала над проектом, а также коллег из США,
Японии, Франции за помощь в
создании концертного зала на
территории парка.
Премия MIPIM Awards была учреждена в 1991 году. Награды
MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В 2019 году в конкурсе участвовали 200 проектов из
58 стран.

парковку, или торговый центр, или многоквартирный доходный
дом.
Год назад, когда мы готовили первый фестиваль «Архитектурное наследие», это словосочетание, естественно, звучало постоянно: во всех речах, приветствиях, выступлениях, в дискуссиях и обсуждениях. Название простое и лаконичное, но при
этом определяет огромный пласт проблем, задач, философских размышлений и технических новаций. Союз архитекторов
занимается этими вопросами постоянно – в той или иной форме. Одно из первых таких публичных мероприятий, привлекших
внимание к проблеме сохранения и бережного отношения к
зодчеству разных эпох, состоялось в 2016 году в Санкт-Петер-
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ния историко-культурных памятников и новых
архитектурных форм».

ВЛАДИМИР КУДРЯШЕВ
председатель Правления Республиканской творческой
профессиональной общественной организации
«Союз архитекторов Республики Татарстан»

Тема нынешнего фестиваля как никогда
актуальна для столицы Республики Татарстан, где идёт напряжённый поиск путей гармоничного включения исторического центра города в жизнь формирующегося мегаполиса. Такой
фестиваль необходим, чтобы учесть накопленный опыт восстановления исторических кварталов, архитектурных, инженерных и ландшафтных объектов».

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН
народный архитектор России, генеральный директор
АО «НИЦ «Строительство», президент РААСН

Если мы говорим о градостроительном наследии, об исторических городах, я бы
сравнил это понятие с древесными кольцами,
по которым можно определить возраст растения. Так и в архитектуре: создавая всё новые и
новые «кольца», расширяя границы городов,
мы можем только обогатить историю места, поселения, уважая его возраст, традиции и накопленную до нас энергию».

ИРИНА МАРКИНА
куратор фестиваля

Фестиваль призван продемонстрировать
всё многообразие и богатство культурного наследия страны, различные направления
интеграционных процессов в городах, стать
объединяющей платформой обмена идеями и
концепциями ведущих российских и зарубежных специалистов в области сохранения наследия, а также площадкой межкультурного
диалога».

АРТЕМ ДЕМИДОВ

ТЕМА>

бурге. Это был архитектурный фестиваль и научная конференция по архнаследию, которую наши
коллеги провели совместно силами региональной
организации СА России и питерского Комитета по
градостроительству и архитектуре.
Тогда мы обсуждали проблемы сохранения и защиты памятников отечественной истории и культуры. Уже с первого раза было понятно, что тема
эта – бездонна и безгранична, что решение задачи не может быть простым и сиюминутным, что
необходима повседневная системная работа специалистов, которые могут предложить новейшие
технологии и методики по регулированию антропогенных нагрузок на отдельные здания, исторические ансамбли и комплексы, заповедные территории. Начало было положено, и теперь наш
фестиваль, который мы проводим уже второй
раз, позволит расширить круг единомышленников, чтобы в совместной работе найти рецепт
сохранения величайшего наследия национальной
и мировой зодческой культуры.
То, что в этом году фестиваль проходит в Казани,
на исторической территории кремля, в самом
сердце столицы Республики Татарстан, тоже имеет огромное значение для последующей судьбы
«АрхНаследия». У нас одна на всех история, и
вне зависимости от размеров города и численности его жителей мы обязаны сберечь образцы
архитектурного величия в каждой точке нашего

председатель Центрального совета Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК)

Особые чувства сопричастности к истории
вызывает место проведения нынешнего
форума: Казанский кремль, основанный в начале X века. Очень символично, что именно в этих
древних пространствах будут обсуждаться современные технологии и профессиональные
стандарты в области охраны и реставрации материального наследия».
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ГОРОДСКАЯ
СРЕДА –
В ПРИОРИТЕТЕ
Названы победители конкурса
благоустройства малых городов и исторических поселений.
Комиссия выбрала 80 участников, которые получат от 40 до
85 млн рублей на создание
комфортной городской среды в
своих регионах.
В 2019 году заявки на конкурс
подали 330 компаний из 77
субъектов РФ. При выборе исполнителей учитывался ряд
факторов: экономический потенциал проекта, сохранение
экологии мест и их историче-

© Фото: www.minstroyrf.ru

ского облика, качество архи-

НОВОСТИ>

тектурных решений, участие
горожан в реализации идеи и
прочие. Начать работу над
проектами победители должны
уже в 2019-20-м годах, в противном случае власти могут потребовать вернуть выделенные
средства.

Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и
исторических поселений России проводится уже во второй
раз. В нём принимают участие
населённые пункты с численностью до 100 тыс. человек включительно, а также исторические поселения федерального
и регионального значения. С
2019 года конкурс проходит в
рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» с ежегодным призовым фондом в размере
5 млрд рублей.

государства. И будет прекрасно, если Казань передаст эту
эстафету дальше, а мы, Союз архитекторов России, будем рады новым встречам в новых городах, молодых и древних, потому что у фестиваля с таким названием – «Архитектурное наследие» – нет и не может быть границ.
От имени организаторов и партнёров фестиваля, от лица
Союза архитекторов, от себя лично хочу ещё раз выразить
благодарность руководству Республики Татарстан за предложение принять фестиваль 2019 года в Казани и провести мероприятия на территории Казанского кремля, который входит
в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фестивальные дни заполнены насыщенной деловой программой, встречами и лекциями, мастер-классами, дискуссиями,
презентациями. Но главное – мы ждём знакомства с конкурсными работами участников. От их мастерства и профессиональных навыков, от их творческого подхода к работе по восстановлению, реставрации, сохранению нашего архитектурного наследия зависит не только судьба исторических объектов,
но и будущее нашей архитектуры.
Человеческая память причудлива и избирательна. Но сделанное с любовью и уважением, построенное добротно и с заботой о человеке может жить веками. И те из конкурсантов, кто
окажется в числе лучших, должны помнить об этом и стремиться в каждой своей работе следовать одному из самых
простых и могучих библейских заветов: «Спаси и сохрани».
Спаси то, что сделано до тебя зодчими предыдущих поколений, и сохрани самые достойные образцы современной архитектуры для тех, кто придёт в этот мир после нас. Во имя профессии и на благо отечественной культуры.
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И СНОВА –

В Союзе архитекторов России прошло заседание
комиссии по вопросу корректировки проекта благоустройства исторической набережной Вологды.
Столичные и региональные зодчие, реставраторы,
активисты и представители городской администрации собрались, чтобы вместе обсудить и
прийти к общему решению дальнейшей судьбы
вологодской набережной.
Заседание открыл Алексей Комов, член президиума СА России, в настоящее время на общественных началах являющийся советником мэра Вологды по вопросам архитектуры. В общих чертах
описав нынешнюю ситуацию с проектом, он открыл обсуждение главного вопроса повестки дня.
Куратор проекта «Урбан Вологда» Екатерина Андрианова представила презентацию по историческим свойствам набережной, рассказала об уже
проведённых работах, отметила ошибки, допущенные на стадии проекта. По утверждению архитектора, нынешняя застройка уничтожает исторический ландшафт города, нарушает действующий закон охраны объектов культурного
наследия, а сам проект противоречит предмету
охраны исторического поселения и не соответствует генеральному плану города Вологды.
Главный архитектор Вологды Александр Борисовский подчеркнул необходимость оперативной
корректировки уже реализуемого проекта: «По
ретроспективе 60–70-х годов можно увидеть, как
историческая часть набережной реки Вологды
приобретала вид, который мы теряем сейчас изза проводимых работ. В настоящее время по левому берегу почти полностью выполнен железобетонный ростверк. И верхняя, и нижняя отметки
были подняты на очень высокий уровень».
Мнение администрации Вологды высказал мэр города Сергей Воропанов:

СОБЫТИЯ>

О ВОЛОГОДСКОЙ
НАБЕРЕЖНОЙ
«Первая проблема – это берегоукрепление в рамках контракта, расторгнуть который не представляется возможным, потому что это повлечёт
огромные убытки для города. И дополнительных
средств на приведение набережной в порядок не
предвидится. Второй проблемой является необходимость качественного благоустройства набережной, о чём говорят жители города и в связи с
чем был объявлен конкурс».
Строительство, которое осуществляется в данный
момент, угрожает памятникам архитектурного наследия, расположенным на берегах реки Вологды.
Об угрозе их уничтожения из-за проводимых работ и о том, как этого избежать, рассказала архитектор-реставратор Александра Андреева.
Мнение коллег о том, что бетонный спуск к воде
недопустим и укрепление откоса необходимо провести в ближайшее время, поддержал и советник
губернатора, главный архитектор Ярославской
области Михаил Кудряшов.
Дмитрий Наринский, председатель Совета по
градостроительству СА России, предложил разделить «дело о набережной» на несколько блоков и решать их частями: «Есть проблема действующего контракта на проведение работ, существуют принятые и недокументированные
отклонения от проектной документации, с этим
нужно разбираться отдельно, понять, что следует предпринять. Затем необходимо решить, какие легитимные методы существуют для внесения изменений. Необходимо более чётко разграничить зоны ответственности и определить
комплекс проблем – только такой подход приведёт к продуктивному решению задачи».
«Меня радует, что все участники собрания думают
в одном ключе: все согласны, что проект требует
переосмысления и доработки. Необходимо ещё
раз написать чётко аргументированное техническое задание – вплоть до мелочей, до последней
цифры. Надо сделать всё, чтобы в Вологде появился красивый линейный парк для жителей и гостей города», – сказал в заключение президент
СА России Николай Шумаков.
По итогам заседания была принята Резолюция,
содержащая конкретные предложения экспертов по реновации набережной реки Вологды.
Подробности на сайте СА России:
http://www.uar.ru/news/
rezolyutsiya-po-blagoustroystvu-naberezhnoy-reki-vologdy/

10

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

«РОССИЙСКАЯ
АРХИТЕКТУРА.
НОВЕЙШАЯ ЭРА»
> Елена Петухова / архитектор

Выставка с таким названием открылась в Москве, в Музее
архитектуры им. Щусева. Она проходит в рамках одноимённого исследовательского проекта, задачей которого является анализ изменений, произошедших за 30 лет – с 1989 по
2019 год – в российской архитектуре: через персоналии, события и произведения ведущих российских архитекторов.

Архитектура – неотъемлемая часть истории страны, её культуры и созидательной состоятельности. С момента регистрации первых персональных творческих мастерских весной 1989 года
российская архитектура преодолела огромный
эволюционный путь. Три десятилетия она развивалась в условиях сменяющихся социально-экономических, геополитических и культурных реалий в стране. Вехами, запечатлевшими самые яркие моменты истории российской архитектуры,
помимо знаковых исторических событий стали
здания, оказавшие влияние на дальнейшее развитие национальной школы, а также их авторы – архитекторы, чьи постройки обозначили выход на
качественно новый профессиональный уровень.
«Проект «Российская архитектура. Новейшая
эра» – это попытка исследовать и наглядно пред-

ставить наиболее важные этапы развития отечественной архитектуры, осмыслить её эволюцию
как неотъемлемую часть истории всей страны», –
говорит Андрей Асадов, вице-президент Союза
архитекторов России, автор идеи проекта.
В масштабном исследовании приняли участие более 300 респондентов из разных регионов России.
Результатом работы стала своеобразная летопись
современной истории российского зодчества и
перечень названных архитекторами и экспертами
наиболее значимых объектов и архитектурных событий трёх последних десятилетий. Всё это увидят
посетители выставки вместе с видеокомментариями ведущих архитекторов страны.
Ключевым элементом экспозиции станет коллекция из почти 30 арт-объектов, представляющих
постройки, в которых выражены некие особенно-

ВЫСТАВКИ>
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БУХАРЫ

На юге Узбекистана в городе Бухара построят комплекс Bukhara City
стоимостью $225 млн.
© Фото:
Телеканал «Узбекистан 24»

Ожидается, что в результате реализации проекта будет создано 6 тысяч рабочих мест, около 3−3,5 тысяч семей обеспечат жильём. Запланировано строительство трёх
новых торговых центров, социальные объекты, десятки новых бизнес-центров и офисных помеще-

сти архитектурного решения здания или
оригинальное пластическое воплощение
главной идеи, призванные подчеркнуть
статус архитектуры как вида искусства и
части общекультурного контекста.
В рамках выставки пройдут открытые дискуссии, лекции, круглые столы и семинары, посвящённые тенденциям и достижениям российских архитекторов, а также
анализу взаимосвязи архитектуры с глобальными событиями в истории страны и
мира. В один из дней состоится презентация сборника «Российская архитектура.
Новейшая эра», включающего результаты
исследования, архитектурную летопись
1989–2019, цитаты из интервью участников проекта.
После окончания выставки проект «Российская архитектура. Новейшая эра» будет продолжен в выставочном формате –
на профильных фестивалях в различных
регионах России, а также в онлайн режиме – на сайте проекта www.archnewage.ru,
где будет аккумулироваться актуальная
информация по заявленной тематике.

ний.
Проект предполагается реализовать недалеко от исторической части города.
Как сообщил местный канал O'zbekiston 24, строительством Bukhara
City займётся компания Mustahkam
Qurilish Bizness вместе с иностранным партнёром из Турции при поддержке инвесторов.
Пятый по величине город Узбекистана ежедневно посещают тысячи туристов. А это значит, что помимо исторической привлекательности Бухара должна встречать
гостей комфортом и удобствами,

НОВОСТИ>

необходимыми для дальнейшего

развития города, отмечается в сообщении.

ДЕРЕВЯННЫЙ
НЕБОСКРЁБ

В Норвегии построили самый высокий в мире деревянный небо-

КОМАНДА ПРОЕКТА:

скрёб. Восемнадцатиэтажное зда-

ние высотой 85,4 м расположилось

Андрей Асадов, архитектор, вице-президент Союза архитекторов России;
Никита Асадов, архитектор, соучредитель Агентства развития городов «Точка
роста»;
Елена Петухова, менеджер специальных
проектов СМА, архитектурный критик, куратор конкурсов, выставочных и культурно-образовательных проектов;
Юлия Шишалова, главный редактор
журнала «Проект Россия», куратор выставочных и издательских проектов.

© Фото: Nina Rundsveen/
Moelven

в городе Брумунддаль.

Конструкция побила не только национальный рекорд высоты дере-

вянного строения, ранее принадле-

жавший 49-метровому зданию Treet
в Бергене, но и мировой — 53-ме-

тровый дом Brock Commons Tallwood в Ванкувере.

Новая норвежская постройка оказалась сразу на 30 метров выше
предыдущего лидера.

Дом в Брумунддале назвали Mjostarnet. В многофункциональном

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

комплексе разместились крытый

бассейн, отель, офисы, ресторан, а

Елена Петухова,
координатор проекта:
+7 (985) 410-00-76, epetuhova@gmail.com

также частные апартаменты.

Полноценное открытие комплекса
запланировано на лето.
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О КНИГЕ В.Н. ЛОГВИНОВА
«ПРИРОДА И АРХИТЕКТУРА»
> Владилен Красильников / народный архитектор РФ, председатель Совета по архитектуре СА России

Я познакомился с Виктором Николаевичем в начале восьмидесятых годов прошлого века, когда он
заступил на свою многолетнюю вахту служения
нашему профессиональному цеху, которую с честью и достоинством несёт до сих пор, ежедневно
защищая наши интересы, порой в безнадёжной
борьбе. А это требует не только большого муже-

ства, но и просто хороших знаний во многих областях нашей работы, начиная с финансов и заканчивая законотворчеством и дипломатией.
Не так давно мы поздравили Виктора Логвинова с
юбилеем, и он порадовал нас новой книгой «Природа
и архитектура. Путь интеграции», которая сейчас лежит передо мной. Этот серьёзный труд позволяет понять мотивацию автора, ощутить всю глубину его аргументации при защите тех или иных позиций нашего
творческого союза в самых разных ситуациях и в самых запутанных коридорах чиновничьей власти.
Одно только простое перечисление глав или разделов этой книги говорит об огромном багаже профессиональных знаний, которые позволяют автору,
заслуженному архитектору РФ, члену Российской
академии архитектуры и строительных наук, анализировать архитектурные процессы с точки зрения
опытного практика и глубокого, сильного теоретика.
• Человек или природа?
• Путь интеграции.
• Архитектура или наука.
• Дома на деревьях и «дома-деревья».
• Мифы о зелёных кровлях.
• Между природой и архитектурой.
• Принципы использования природных форм.
• Масштабность и природа.
• Принципы оптимизации потребления.
• Принцип объединения сил.
• Вместе с ушедшими поколениями.

ГОРОД ИГОРЯ ПОКРОВСКОГО
В Центральном Доме архитектора состоялась презентация книги «Зеленоград – город архитектора Игоря Покровского». Автор-составитель книги – Феликс Новиков,
известный архитектор и близкий друг Игоря Александровича, многие годы работавший вместе с ним.
Игорь Александрович Покровский (1924–2002)
принадлежит к числу выдающихся советских и
российских зодчих. Народный архитектор СССР
(1991), заслуженный архитектор РСФСР, лауреат
Государственной премии СССР (1975), действительный член Российской академии архитектуры

и строительных наук, член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат многочисленных премий и наград.
Родился в Москве. После окончания учёбы в
МАРХИ (1945–1950) стал работать в архитектурной мастерской «Моспроект-2». Первыми реали-
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В.Д. Красильников (слева) и В.Н. Логвинов. Фото из архива автора

Большинство тем, затронутых В.Н. Логвиновым,
разобраны в книге с присущей ему тщательностью и скрупулёзностью, а потому представленные автором выводы не вызывают сомнений у
профессионалов.
Однако даже в кратком юбилейном отзыве я всё
же вынужден не совсем согласиться с весьма
эрудированным автором в том, что архитектура –
не только творчество, но и наука. Допуская перенос архитектуры в область научного знания, В.Н.
Логвинов, на мой взгляд, понижает её статус как
вида искусства. Что в свою очередь угнетает
стремление к поиску, спонтанность, индивидуальность, чувственность, которые лежат в основе
любого художественного творческого процесса, в
том числе и архитектурного мышления.

Мне понятна такая позиция Виктора Николаевича,
истоки которой лежат в последствиях исторического решения Хрущёва в середине 50-х годов ХХ
века, на долгие годы «загнавшего» нашу прекрасную профессию под колпак строительной науки и
сугубо научного подхода.
Вряд ли в рамках этой реплики по поводу вышедшей прекрасной книги нашего юбиляра следует углубляться в её обсуждение. Однако надеюсь, что
моё частное замечание только подчеркнёт значение
труда многолетнего лидера российских архитекторов Виктора Логвинова. Сам факт появления такой
книги и затронутые автором проблемы располагают
к диалогу, конструктивному разговору, широкой дискуссии. Уверен, это принесёт несомненную пользу
и профессии, и нашему творческому союзу.

зованными проектами стали станция метро
«Краснопресненская» (1954), десяти- и четырнадцатиэтажные жилые дома на Госпитальной набережной Яузы (1955), кинотеатры «Прогресс»
(1958) и «Ленинград» (1959).
В 1958 году, участвуя в конкурсе на проект Московского Дворца пионеров и школьников, становится членом авторского коллектива. В комплекс
Дворца пионеров на Ленинских горах (1958–1962)
входят: 11 корпусов, 480 помещений для кружковой работы, концертный зал на 1000 мест, театр
на 300 мест, лекторий на 600 мест, закрытый бассейн и стадион с трибунами на 5000 зрителей.
Свободная планировка павильонного типа, подчёркнутая горизонтальная композиция, связь с
окружающим здание парком, обильное остекление, крупные декоративные акценты – такова архитектура дворца, который становится одним из
лучших сооружений столицы 60-х годов прошлого

века. В 1967 году авторский коллектив был отмечен Государственной премией РСФСР.
В 1962 году Игорь Александрович с соавторами
выиграл конкурс на проект Научного центра
Южной промышленной зоны Зеленограда. Началась работа по планировке и застройке этого города-спутника. В 1964 году Покровский стал

ПРОФЕССИЯ>

Зеленоград. Скульптура «Архитектор» посвящена
И.А. Покровскому. Автор С. Манцерев
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главным архитектором города. И почти сорок лет
(1964–2002) посвятил проектированию и строительству ключевых городских ансамблей. Выдающийся мастер советской и российской архитектуры сыграл решающую роль в определении
образного строя города, оставив в нём яркий
творческий след. Основное достоинство генплана Зеленограда (принят в 1971), составленного
под руководством Покровского, заключается в
том, что гармонично вписанной в ландшафт типовой застройке отведена второстепенная роль, а
Центральный проспект – любимое место горожан –
оформляют выразительные объёмы индивидуально спроектированных зданий. Это Московский институт электронной техники (МИЭТ), Дворец культуры, Дворец пионеров, Административный центр, жилой дом «Флейта». Зеленоград был
задуман как город-сад, поэтому много внимания
уделяется озеленению площадей и жилых кварталов. Сегодня многие постройки Зеленограда
признаны памятниками советского модернизма.
В составе авторских коллективов вместе с Покровским работали талантливые архитекторы –
В. Егерев, Ф. Новиков, В. Кубасов, В. Кувырдин,
А. Климочкин и многие другие зодчие.

Среди работ И. Покровского надо отметить Посольство СССР в Париже (1970), здание Госстроя
РСФСР (1983), здание «Мострансгаза» (1997), монумент защитникам Москвы на 41 км Ленинградского шоссе (1974). Для его градостроительных
работ характерно разнообразие композиционных
приёмов. Его творческое кредо – современность,
новаторство, функциональность.
Архитектор, художник, музыкант – человек необычайно одарённый, великолепный живописец, о
чём свидетельствует выставка его живописных
работ, развёрнутая в стенах ЦДА. Дом архитектора долгие годы был свидетелем сверхпопулярных
вечеров отдыха, где блистали сатирические ансамбли «Кохинор» и «Рейсшинка» (1953–1998).
Одним из основателей этих коллективов и бессменным музыкальным руководителем был
Игорь Александрович Покровский.
Особую теплоту вечеру памяти И.А. Покровского придало участие в нём Феликса Новикова.
Много лет живущий в США, он был в тот вечер
на связи по скайпу, и молодым архитекторам,
пришедшим на презентацию книги, удалось увидеть и услышать живого классика российской
архитектуры.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕНДЫ
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
НЮАНСЫ? ЧТО ВАЖНЕЕ?
> Наталья Игнатьева / юрист-правовед Союза архитекторов России

В августе 2018 года Федеральным законом от
03.08.2018 № 342-ФЗ в Градостроительный кодекс РФ были внесены существенные изменения.
Это касается основания проведения государственного строительного надзора, статуса объектов капитального строительства; пересматривается перечень объектов капитального строительства, на реализацию которых необходимо
получать разрешение, а также перечень объектов
капитального строительства, проектная документация на строительство и реконструкцию которых
подлежит экспертизе, и др. Многие из этих изменений уже вступили в законную силу. Поэтому сегодня в рубрике «Юридическая практика» хочу
обратить внимание наших читателей-архитекторов на некоторые изменения, внесённые в федеральное законодательство.
Итак, с 1 июля 2019 года вступают в силу требования в части состава и разделов проектной документации.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА>
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Состав проектной документации, требования к содержанию разделов проектной документации
определяются частью 12 статьи 48, а также другими положениями Градостроительного кодекса РФ,
Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87.
Напомним, что сейчас проектная документация на
объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит из 12 разделов. С 1 июля 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ часть
12 статьи 48 излагается в новой редакции.
В состав проектной документации включаются
следующие разделы:
Пояснительная записка с исходными данными
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, в
том числе с техническими условиями подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, и в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной документации с реквизитами положительного заключения
экспертизы результатов инженерных изысканий.

1

Схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с ин-
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формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки
проектной документации применительно к линейным объектам – проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых
для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории).
Разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные,
инженерно-технические решения и (или) мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения:
а) требований технических регламентов, в том
числе требований механической, пожарной и
иной безопасности, требований энергетической эффективности, требований оснащённости зданий, строений, сооружений приборами
учёта используемых энергетических ресурсов
к зданиям, строениям и сооружениям (в том
числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения),
требований к обеспечению доступа инвалидов
к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,
объектам делового, административного, фи-

3
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© Фото: сайт AI-architects

КОЛИВИНГИ
ДЛЯ КИТАЯ
Российская студия AI-architects победила в международном конкурсе на разработку
концепции сети коливингов в
Китае.
Проект под названием Dream
Apartment, предложенный российскими архитекторами,
объединит в своих рамках
жильё и связанные пространства для коворкинга и досуга.
Комплекс площадью 21 тыс.
кв. м поделён на частные и общественные зоны. Для проживания предлагаются два варианта: апартаменты площадью
24 кв. м или «семейный фор-

НОВОСТИ>

мат» 48 кв. м. В жилых комнатах есть места для сна и системы хранения вещей. Все

нансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований к
безопасному использованию атомной энергии, требований
промышленной безопасности, требований к обеспечению
надёжности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищённости объектов;
в) требований к процессам проектирования, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации зданий и сооружений;
г) требований технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

остальные удобства вынесены
в общественную часть.
Организаторами конкурса выступили китайская корпорация
CAPOL International & Associates
Group, которая собирается построить коливинги нового типа
по всей стране, и крупнейший
производитель мебели компания Shenzhen Furniture Association (SZFA). В конкурсе приняли
участие более 400 компаний из
разных стран.

Проект организации строительства объектов капитального
строительства.

4
5
6

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту объекта капитального
строительства, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки
проектной документации для строительства, реконструкции
многоквартирного дома – сведения об объёме и составе указанных работ.
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Как следует из положений Закона, количество
разделов сократилось до шести. К этому можно
добавить, что Постановление Правительства
№ 87, по всей видимости, будет уточнено и
скорректировано с учётом действующего законодательства.
Кроме того, состав и требования к содержанию
разделов проектной документации дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального строительства (в том числе к линейным объектам), а также в зависимости от назначения объектов капитального строительства,
видов работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства), их содержания, источников финансирования работ и выделения отдельных этапов
строительства, реконструкции с учётом особенностей, изложенных в части 13 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ.
Изменения касаются также и необходимости
подготовки проектной документации
Так, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка проектной документации не
требуется при строительстве, реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной
инициативе вправе обеспечить подготовку проек-
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тной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
Однако с 1 января 2019 года статья 48 Градостроительного кодекса РФ дополняется частью
3.1, положения которой предусматривают подготовку проектной документации на строительство,
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома в случае, если
сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства подлежит проверке на предмет достоверности её определения.
Как мы видим, законодательство в строительной
отрасли очень динамично, оно усложняется с
каждым годом и предъявляет к архитекторам повышенные требования как с точки зрения профессиональных знаний, так и наличия необходимых сведений в области права. Безусловно, это
добавляет проблем специалистам, работающим в
области градостроительства. С другой стороны,
привычка внимательно следить не только за новыми трендами в архитектуре, но и за юридическими нюансами в профессиональной сфере,
обязательно будет вознаграждена своевременным и корректным решением многих практических вопросов, влияющих на успешность и репутацию каждого архитектора.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПРАКТИКА>
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РАЗДЕЛ «ПОСТРОЙКИ». Гран-при – Национальная премия за лучший реализованный проект с применением алюминия: Центр художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках (Москва).
Авторский коллектив: С. Кузнецов – руководитель авторского коллектива, Н. Гордюшин, Е. Мызникова.
Проектная организация: ООО ТПО «ПРАЙД»

ALUMFORUM 2019.
ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ!
В Москве состоялся Первый Международный форум
«Алюминий в архитектуре и строительстве 2019», проходивший в ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки RosBuild-2019.
Инициатором мероприятия выступила Алюминиевая
Ассоциация, организаторами – Союз архитекторов
России и Союз московских архитекторов, генеральным партнёром – компания РУСАЛ. Роль алюминия
в архитектуре и строительстве становится всё более значимой, и его применение в проектировании и
создании современных городов и городской инфраструктуры будет существенно увеличиваться – к такому мнению пришли участники форума.
Как отметил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, форум полностью выполнил свои задачи. «Уникальность события заключается в том, что на одной площадке удалось собрать архитекторов, строителей, проектировщиков,
девелоперов, представителей профильных министерств и ведомств, компании алюминиевой отрасли. Вместе мы смогли проанализировать масштабы и перспективы использования алюминия в
современной российской архитектуре», – сказал

Н.И. Шумаков, выразив надежду, что мероприятие станет ежегодным.
На двух площадках в течение четырёх дней в
рамках деловой программы прошло более 50 мероприятий. Мастер-классы провели всемирно известные архитекторы Хусам Шакуф (Zaha Hadid
Architects, Великобритания), Джэй Ли (Global Architecture Network, Южная Корея), Федор Брон
(MVRDV, Нидерланды), Фолькер Гинке («Giencke &
Company Architects», Австрия), Умберто Дзанетти
(Zanetti Design Architettura, Италия), Стефан Раппольд (Behnisch Architekten, Германия). Были обсуждены важные вопросы, связанные с использованием алюминия, – от нормативно-технического регулирования, актуализации норм
применения этого металла и экспертизы алюминиевых решений до конкретных примеров того,
как «работает» алюминий в архитектуре и строительстве.

ИТОГИ>

ГАЗЕТА / СА №
В рамках выставочной экспозиции ведущие компании алюминиевой отрасли, такие как КраМЗ, АМР,
ТАТПРОФ, ДОЗАКЛ, Алюком, Иплана, СЕГАЛ, «Конструкция», ГЕЦЕ, Алюминстрой, Алкотек, Аллюминейт, Росла, Алхан, 25 микрон, Гравис и другие, продемонстрировали уникальные образцы алюминиевой
продукции собственных разработок, применяемые в
архитектурно-строительной практике.
В завершающий день форума состоялась торжественная церемония награждения победителей
Первого российского конкурса с международным
участием «Алюминий в архитектуре». Награды вручал председатель жюри, основатель архитектурного бюро «Giencke & Company Architects» Фолькер
Гинке, отметивший европейский уровень, высокое
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качество и разнообразие конкурсных работ, что
поставило жюри перед сложным выбором.
В конкурсе было заявлено 54 работы – 44 постройки и 10 проектов, в том числе 5 студенческих работ. География размещения реализованных проектов обширна: Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Обнинск, Красноярск, Екатеринбург, Пермь,
Адлер, Сочи, Казань, Новосибирск, Калужская,
Московская и Нижегородская области, Республики
Татарстан, Коми, а также Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Словения и Германия.
Среди представленных работ – объекты Всемирной
зимней Универсиады-2019, новые терминалы международных аэропортов, объекты Московского метрополитена, инновационные комплексы Иннополи-

РАЗДЕЛ «ПОСТРОЙКИ»
Номинация «Лучшее решение интерьеров».
Золотой диплом: Участок Большой кольцевой линии
Московского метрополитена «Деловой центр»–«Савёловская»
Проектная организация: АО «Метрогипротранс»

РАЗДЕЛ «ПОСТРОЙКИ»
Номинация «Лучший объект нового строительства». Золотой диплом:
Многофункциональный комплекс «Лахта Центр» (Санкт-Петербург).
Проектная организация:
RMJM (первоначальная архитектурная концепция)
ЗАО «ГОРПРОЕКТ (генпроектировщик и автор архитектурного проекта)
ООО «Единая Фасадная Компания» (инженер-проектировщик фасадных конструкций)
РАЗДЕЛ «ПРОЕКТЫ»
Золотой диплом: Многофункциональный комплекс,
Владивосток, бухта Золотой Рог
Проектная организация: ABD architects

са и Сколково, мосты и мостовые переходы, многофункциональные деловые и торговые центры.
Гран-при – Национальную премию за лучший реализованный проект с применением алюминия получил авторский коллектив ТПО «ПРАЙД» под руководством Сергея Кузнецова, разработавший
проект Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.
Наградами отмечены наиболее яркие архитектурные
объекты культурного, социального, спортивного назначения, а также городской инфраструктуры и делового сообщества, включая многофункциональный
комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, Президентский центр Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Деловой центр»–«Савёловская», шоурум
Chkalov (Москва), многофункциональный комплекс
во Владивостоке, научно-исследовательский центр в
шельфовой зоне Арктики (РФ).
Дипломами конкурса и медалями Алюминиевой
Ассоциации наградили алюминиевые компании и
фирмы, продукция которых была использована
для технического воплощения архитектурной
идеи конкурсных работ.
Форум завершился конкурсом уникальных детских работ архитектурной школы «СТАРТ». В нём
приняли участие 40 воспитанников школы в возрасте от 8 до 16 лет.
Информация предоставлена Союзом архитекторов России.
Подробно – на сайте www.alumforum.ru
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ 2019.
ИТОГИ
Более двадцати лет назад Союз московских архитекторов учредил премию «Золотое сечение». Смотр-конкурс с одноимённым названием призван выявить и
представить профессиональному сообществу наиболее талантливые авторские работы московских архитекторов, которые способны развивать градостроительство в столице, используя самые современные
приёмы и технологии. Формат смотра-конкурса позволяет привлекать на площадку «Золотого сечения» не
только специалистов-проектировщиков, но и представителей строительных и производственных компаний,
крупные архитектурные бюро, городские сообщества, –
всех, кто заинтересован в развитии Москвы как крупнейшего мегаполиса мирового уровня.

ИТОГИ>
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ВОССТАНОВИТЬ
НОТР-ДАМ

© Фото: Wikipedia (права открыты)

Во Франции запустят международный конкурс проектов по
восстановлению сгоревшего при
пожаре шпиля собора Парижской Богоматери. Об этом объявил премьер-министр страны
Эдуард Филипп. Точная стоимость работ и сроки начала реставрации пока неизвестны, однако французские предприниматели, компании и простые
граждане уже начали вносить
пожертвования. Предварительно
удалось собрать около одного
миллиарда евро.
«Международный конкурс позволит поставить вопрос: следует ли воссоздавать шпиль в

НОВОСТИ>

ГАЗЕТА / СА №

том виде, в каком он был заду-

ман Виолле-ле-Дюком (основоположник архитектурной ре-

ставрации. – Прим. ред.) Или,

как это часто бывает в эволюции [подходов к сохранению

культурного] наследия, нам следует наделить Нотр-Дам новым
шпилем. Это, безусловно,

огромная проблема, историче-

ская ответственность», – отметил Эдуард Филипп.

Президент страны Эммануэль

Макрон пообещал, что здание

храма восстановят за пять лет и
сделают его «ещё более пре-

красным, чем прежде». При этом
многие специалисты отмечают,
что окончательные сроки вос-

становления будут во многом зависеть от итогового проекта.
Пожар произошёл 15 апреля

этого года. Пламя уничтожило

кровлю, шпиль и деревянные перекрытия собора Нотр-Дам-де-

Пари. Пожарные боролись с огнём более 14 часов. Среди основных причин возгорания

называют короткое замыкание.
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© Фото: Archimatika

УКРАИНСКИЙ
ПРОЕКТ
НА МАНХЭТТЕНЕ
В Нью-Йорке построят десятиэтажный комплекс Snail-apartments («Улитка»), разработанный украинским архитектурным
бюро Archimatika.
Как отмечают авторы проекта,
архитектура клубного дома на
Манхэттене объединит в себе
традиции ар-деко и современных небоскрёбов. Отличительная особенность здания — панорамные окна из гнутого моллированного стекла, которые
увеличивают угол обзора.
Входную группу здания украсит
восьмиметровый козырёк с латунными улитками. Заворачива-

НОВОСТИ>

ясь внутрь дома, козырёк опускается до трёхметрового входа
в лобби. Комплекс объединит
несколько форматов жилья.
Всего в Snail-apartments предусмотрено 30 апартаментов площадью от 27 до 170 кв. м. В основу планировочных решений
положена концепция, которая
демонстрирует популярную сегодня теорию о том, что общественные пространства внутри и
около дома рассматриваются
как продолжение жилых помещений и жилище не ограничено
стенами квартиры.
На нижних этажах комплекса
будут располагаться кафе, парикмахерская, тренажёрный
зал, комната для йоги, спа, сауна. Жильцы комплекса смогут
спускаться в эти помещения из
своих квартир на лифте. Также
в лобби предусмотрены кухня и
комната отдыха с выходом во
двор. Запланированы и места
для хранения велосипедов.

ГАЗЕТА / СА №

За годы своего существования «Золотое сечение»
стало своеобразной «визитной карточкой» СМА,
авторитетной премией, неизменно собирающей
лучшие работы московских архитекторов. Учитывая огромную и всё возрастающую популярность
смотра-конкурса, с 2013 года «Золотое сечение»
меняет формат и становится архитектурным фестивалем-биеннале.
25 апреля в Центральном Доме архитектора состоялись торжественная церемония закрытия фестиваля «Золотое сечение 2019», а также подведение итогов и вручение наград победителям
смотра-конкурса. На суд жюри были представлены 112 работ в разделах «Проект» и «Реализация». За награду в отдельной номинации «Печатный труд» боролись 15 номинантов.
В состав жюри вошли руководители архитектурных бюро, мастерских и лауреаты «Золотого сечения» прошлых лет: Алексей Гинзбург, Станислав
Кулиш, Николай Лызлов, Евгений Полянцев, Сергей Чобан, Игорь Шварцман.
Открывая церемонию награждения, президент
Союза архитекторов России и Союза московских
архитекторов Николай Шумаков отметил высокий
уровень представленных работ, который повлиял на
вердикт жюри несколько необычным образом. Было принято весьма строгое решение вручить знак
«Золотое сечение 2019» только трём лауреатам.
Гран-при смотра-конкурса «Золотое сечение» получила Архитектурная мастерская Тотана Кузем-
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баева за реализованный проект Усадьба «Клаугис». Авторский коллектив: Тотан Кузембаев,
Александр Первенцев, Константин Мошкович,
Олжас Кузембаев, Антон Савельев, Сергей Шорин, Данир Сафиуллин, Александр Чертков, Александр Кудимов.
Знак «Золотое сечение» в номинации «Печатный
труд» был вручён автору книги «Природа и архитектура. Путь интеграции» Виктору Николаевичу
Логвинову, заслуженному архитектору РФ, вицепрезиденту Союза архитекторов России (рецензию на книгу читайте на стр.12).
Знак «Золотое сечение» «За честь и достоинство»
получил Сергей Викторович Гнедовский, заслуженный архитектор РФ, вице-президент СА России. Принимая награду, Сергей Гнедовский сказал очень важные слова, которые присутствующие встретили аплодисментами: «Честь и
достоинство — это то, что необходимо в профессии, без чего мы не можем и не будем создавать
архитектуру, за которую нам не стыдно».
Перед тем как объявить фестиваль «Золотое сечение» закрытым, Николай Шумаков выразил надежду, что активность, которую в этом году проявили и конкурсанты, и участники фестиваля, позволяет подумать о том, чтобы сделать его
ежегодным.

ИТОГИ>

Все конкурсные проекты можно посмотреть на сайте
www.zs-konkurs.ru/itogi-festival
Материал подготовлен пресс-службой СА России.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

22

МАЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
12:00 – 13:00
Торжественная церемония открытия
II Всероссийского фестиваля
с международным участием
«Архитектурное наследие 2019»

МАНЕЖ
13:10 – 13:20
Презентация компании ООО «МЯГКИЙ
БЛАСТИНГ»
Презентует: Марат Рифатович Сафиуллин –
директор ООО «МЯГКИЙ БЛАСТИНГ»

13:30 – 15:30
Круглый стол «Строительство на территориях, обладающих историко-культурным потенциалом»
Модератор: Владимир Анатольевич Цветнов — член наблюдательного совета ФАУ
«РосКапСтрой»
Организатор: ООО «Издательство «Зодчий»

15:35 – 15:45
Презентация «Проблематика сохранения
конструктива в архитектуре и эффективные способы решения»

Презентует: Ангелина Васильевна Кренева — кандидат технических наук, коммерческий директор ООО «АМГ-технолоджи»

16:00 – 17:30
Круглый стол «О порядке участия
волонтёров в работах по сохранению
объектов культурного наследия»
Модератор: Андрей Вячеславович Кочетков – идеолог фестиваля «Том Сойер Фест»
Организатор: ТРО ВООПИиК

18:00 – 20:00
Круглый стол «Культурное наследие и задачи городского развития — поиск оптимального сценария»
Модератор: Дмитрий Михайлович Наринский — профессор Международной академии архитектуры (отделение в Москве
(МААМ)), вице-президент СА России,
председатель Совета по градостроительству СА России

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
13:30 – 15:30
Круглый стол «Город как наслоение времён, где современное имеет право себя
выражать»
Модераторы: Алексей Владимирович
Гинзбург — профессор МААМ, профессор МАРХИ, вице-президент Союза московских архитекторов;
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Модератор: Ксения Сергеевна Майорова –
философ, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы урбанистики им.
А.А. Высоковского (ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
13:00 – 14:30

АРХНАСЛЕДИЕ>

Юлия Алексеевна Логинова — заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов», советник руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнёрство «Российская Ассоциация Реставраторов»

15:40 – 15:50
Презентация «Представление компании
АО «ТСНРУ»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егорушкин — генеральный директор АО
«ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова — главный архитектор АО «ТСНРУ», архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный 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 мастерские»
Организаторы: Союз реставраторов
России / Завод художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка
«Фридлендеръ»)

17:45 – 20:00
Круглый стол «Концепция устойчивого
развития исторического поселения города Казани»
Модератор: Святослав Александрович
Мурунов — системный аналитик, идеолог
и основатель Центра прикладной урбанистики, преподаватель МГУ

Презентует: Денис Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии
«Феникс» 2017 года за Лучший осуществлённый проект приспособления объекта
промышленного наследия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 12:00

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

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 архитектуры КГАСУ

15:00 – 17:00

12:10 – 12:30

Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казанского кремля в коллажной технике. Знакомство с архитектурными стилями памятников Казанского кремля.
10-14 лет \ 15 человек

Презентация компании ООО «Реставрационные материалы» Торговая марка
«РЕНОВИР»
Презентует: Сергей Николаевич
Васильев – заместитель генерального директора

ГАЗЕТА / СА №
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17:20 – 17:40

ФОРУМ
10:00 – 11:00
Выступление представителя Центра
Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Франция), член региональной комиссии по
сохранению наследия Лангедок-Русильон, преподаватель Лэколь де Шайо
Организатор: «Ре-Школа»

16:45 – 19:45
Круглый стол «Звуковые ландшафты в
исторических центрах городов»

23
МАЯ

11:00 – 19:00
Конференция «Настоящее и будущее
исторического города»
Организатор: Союз архитекторов России

19:10 – 19:30
Презентация проекта «Исключение архитектурного загрязнения при реставрации газифицируемых объектов культурного наследия»

12:35 – 12:45
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов — руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer

13:00 – 14:30
Круглый стол «Можно ли сохранить
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматул-

Презентует: Наринэ Тютчева – основатель
бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «РеШкола», эксперт ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ

18:30 – 20:00
Мастер-класс архитектора Н.И. Явейна
«Объекты культуры и образования в работах «Студии 44»
Мастер-класс проводит: Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик
РААСН, профессор Санкт-Петербургского государственного академического ин-

13:10 – 14:00

11:00 – 12:30

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

Мастер-класс «Методика выполнения
дипломных проектов по специализации
«Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вадимович Полянцев – профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ;
Ирина Вячеславовна Крымова – доцент каф.
«Реконструкция в архитектуре» МАРХИ

14:25 – 14:35
Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савилова — заместитель директора по технологии ООО «Сталкер»

Презентация нового типа образования –
«Ре-Школа»

15:30 – 16:30
Презентация «Ворк-шопы в малых городах Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных
программ школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»

16:35 – 16:45
Презентации компании «ООО «Научнопроизводственная фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов –
директор ООО «Научно-производственная фирма “РЕКОН”»

11:30 – 12:30

17:15 – 18:05

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

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

13:30 – 15:00

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

Презентация результатов ворк-шопа,
организованного студентами и преподавателями «Ре-Школы». Объект «Пожарная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного
наследия Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова — заместитель начальника отдела сопровождения проектно-изыскательских работ ГКУ «Главное
инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»

18:10 – 18:20

18:25 – 19:10
Презентация проекта «Международный туристический 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 Ратникова – заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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

Мастер-класс «Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере
Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна
Михайлова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Институт архитектуры и
дизайна, доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 13:30

14:00 – 16:00
VI Пленум Правления Союза
архитекторов России
«Архитектурное наследие России.
Проблемы сохранения»

13:00 – 14:30
Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани
становятся элементами предмета интерьера. 10-14 лет \ 20 человек

15:00 – 16:30
Презентация детского гражданского
проекта «Наследие в юном сердце».
Знакомство с проектом и музыкально-литературным творчеством его участников.
Без ограничений

14:15 – 15:15
Лекция: «Обоснование включения города
в перечень исторических поселений.
Опыт Самары»
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилонская – доктор архитектуры, доцент, зав.
кафедрой «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА СамГТУ,
член ИКОМОС

15:30 – 16:30
Мастер-класс «Реорганизация пространства исторического театра. На примере
Казанского театра юного зрителя»
Мастер-класс проведёт: Эльза Ильдаровна Баширова – ассистент кафедры
теории и практики архитектуры КГАСУ,
координатор программы совместного
диплома КГАСУ-УВЛ (Университет Восточного Лондона, Великобритания), член
Союза архитекторов

14:45 – 16:15

Презентации
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

11:00 – 12:30

29

МАНЕЖ

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

17:50 – 18:20

14:35 – 14:45
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12:45 – 14:15

Мастер-класс «Минеральные материалы
«Фридлендеръ». Особенности применения при реставрации объектов культурного наследия»
Мастер-класс проводит: Елена Александровна Крикливая – научный сотрудник Завода художественных красок «Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)

Лекция «Сохранение объектов культурного наследия. Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семенцов — доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой «Архитектурное и градостроительное наследие» Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета

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

МАЯ

Конференция «Промышленное наследие: развитие через сохранение и преобразование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова –
координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», директор Школы наследия
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК

13:30 – 14:30

ГАЗЕТА / СА №

24

ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»

МАНЕЖ

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

14:40 – 17:10

ФОРУМ

15:00 – 16:30

28

лин, координатор общественного движения «Архнадзор»
Организатор: АрхНадзор

им. Ломоносова, преподаватель Московской школы управления «Сколково»

Презентация «Опыт применения BIM
технологий при реставрации и приспособлении ОКН»
Презентуют: Рустам Ильдарович Алибаев — руководитель ООО «Экспертнопроектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов — главный
инженер проекта

27

АРХНАСЛЕДИЕ>

ГАЗЕТА / СА №

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
17:00 – 18:30
Торжественная церемония награждения и закрытие II Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019»

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
10:30 – 12:30
Настольно-историческая игра «В гости
к Болгарскому хану». Знакомство с историей и культурой древних булгар в игровой форме. 12 человек

13:00 – 14:30

ФОРУМ
11:30 – 13:00
Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма – опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Мансурович Искандаров – практикующий архитектор, доцент кафедры теории и практики архитектуры КазГАСУ

Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурного образа Казани с её историческими памятниками и современными архитектурными объектами. 10-14 лет \ 15 человек

15:00 – 16:30
Трансформации в архитектуре
Создание объёмной композиции из бумаги. 12-16 лет \ 15 человек
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25

26

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
Модератор: Ксения Сергеевна Майорова –
философ, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы урбанистики им.
А.А. Высоковского (ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
13:00 – 14:30

АРХНАСЛЕДИЕ>

Юлия Алексеевна Логинова — заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов», советник руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнёрство «Российская Ассоциация Реставраторов»

15:40 – 15:50
Презентация «Представление компании
АО «ТСНРУ»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егорушкин — генеральный директор АО
«ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова — главный архитектор АО «ТСНРУ», архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный 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 мастерские»
Организаторы: Союз реставраторов
России / Завод художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка
«Фридлендеръ»)

17:45 – 20:00
Круглый стол «Концепция устойчивого
развития исторического поселения города Казани»
Модератор: Святослав Александрович
Мурунов — системный аналитик, идеолог
и основатель Центра прикладной урбанистики, преподаватель МГУ

Презентует: Денис Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии
«Феникс» 2017 года за Лучший осуществлённый проект приспособления объекта
промышленного наследия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 12:00

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

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 архитектуры КГАСУ

15:00 – 17:00

12:10 – 12:30

Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казанского кремля в коллажной технике. Знакомство с архитектурными стилями памятников Казанского кремля.
10-14 лет \ 15 человек

Презентация компании ООО «Реставрационные материалы» Торговая марка
«РЕНОВИР»
Презентует: Сергей Николаевич
Васильев – заместитель генерального директора

ГАЗЕТА / СА №
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17:20 – 17:40

ФОРУМ
10:00 – 11:00
Выступление представителя Центра
Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Франция), член региональной комиссии по
сохранению наследия Лангедок-Русильон, преподаватель Лэколь де Шайо
Организатор: «Ре-Школа»

16:45 – 19:45
Круглый стол «Звуковые ландшафты в
исторических центрах городов»

23
МАЯ

11:00 – 19:00
Конференция «Настоящее и будущее
исторического города»
Организатор: Союз архитекторов России

19:10 – 19:30
Презентация проекта «Исключение архитектурного загрязнения при реставрации газифицируемых объектов культурного наследия»

12:35 – 12:45
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов — руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer

13:00 – 14:30
Круглый стол «Можно ли сохранить
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматул-

Презентует: Наринэ Тютчева – основатель
бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «РеШкола», эксперт ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ

18:30 – 20:00
Мастер-класс архитектора Н.И. Явейна
«Объекты культуры и образования в работах «Студии 44»
Мастер-класс проводит: Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик
РААСН, профессор Санкт-Петербургского государственного академического ин-

13:10 – 14:00

11:00 – 12:30

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

Мастер-класс «Методика выполнения
дипломных проектов по специализации
«Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вадимович Полянцев – профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ;
Ирина Вячеславовна Крымова – доцент каф.
«Реконструкция в архитектуре» МАРХИ

14:25 – 14:35
Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савилова — заместитель директора по технологии ООО «Сталкер»

Презентация нового типа образования –
«Ре-Школа»

15:30 – 16:30
Презентация «Ворк-шопы в малых городах Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных
программ школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»

16:35 – 16:45
Презентации компании «ООО «Научнопроизводственная фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов –
директор ООО «Научно-производственная фирма “РЕКОН”»

11:30 – 12:30

17:15 – 18:05

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

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

13:30 – 15:00

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

Презентация результатов ворк-шопа,
организованного студентами и преподавателями «Ре-Школы». Объект «Пожарная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного
наследия Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова — заместитель начальника отдела сопровождения проектно-изыскательских работ ГКУ «Главное
инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»

18:10 – 18:20

18:25 – 19:10
Презентация проекта «Международный туристический 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 Ратникова – заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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

Мастер-класс «Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере
Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна
Михайлова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Институт архитектуры и
дизайна, доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 13:30

14:00 – 16:00
VI Пленум Правления Союза
архитекторов России
«Архитектурное наследие России.
Проблемы сохранения»

13:00 – 14:30
Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани
становятся элементами предмета интерьера. 10-14 лет \ 20 человек

15:00 – 16:30
Презентация детского гражданского
проекта «Наследие в юном сердце».
Знакомство с проектом и музыкально-литературным творчеством его участников.
Без ограничений

14:15 – 15:15
Лекция: «Обоснование включения города
в перечень исторических поселений.
Опыт Самары»
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилонская – доктор архитектуры, доцент, зав.
кафедрой «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА СамГТУ,
член ИКОМОС

15:30 – 16:30
Мастер-класс «Реорганизация пространства исторического театра. На примере
Казанского театра юного зрителя»
Мастер-класс проведёт: Эльза Ильдаровна Баширова – ассистент кафедры
теории и практики архитектуры КГАСУ,
координатор программы совместного
диплома КГАСУ-УВЛ (Университет Восточного Лондона, Великобритания), член
Союза архитекторов

14:45 – 16:15

Презентации
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

11:00 – 12:30

29

МАНЕЖ

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

17:50 – 18:20

14:35 – 14:45
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12:45 – 14:15

Мастер-класс «Минеральные материалы
«Фридлендеръ». Особенности применения при реставрации объектов культурного наследия»
Мастер-класс проводит: Елена Александровна Крикливая – научный сотрудник Завода художественных красок «Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)

Лекция «Сохранение объектов культурного наследия. Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семенцов — доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой «Архитектурное и градостроительное наследие» Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета

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

МАЯ

Конференция «Промышленное наследие: развитие через сохранение и преобразование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова –
координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», директор Школы наследия
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК

13:30 – 14:30

ГАЗЕТА / СА №

24

ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»

МАНЕЖ

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

14:40 – 17:10

ФОРУМ

15:00 – 16:30

28

лин, координатор общественного движения «Архнадзор»
Организатор: АрхНадзор

им. Ломоносова, преподаватель Московской школы управления «Сколково»

Презентация «Опыт применения BIM
технологий при реставрации и приспособлении ОКН»
Презентуют: Рустам Ильдарович Алибаев — руководитель ООО «Экспертнопроектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов — главный
инженер проекта

27

АРХНАСЛЕДИЕ>

ГАЗЕТА / СА №

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
17:00 – 18:30
Торжественная церемония награждения и закрытие II Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019»

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
10:30 – 12:30
Настольно-историческая игра «В гости
к Болгарскому хану». Знакомство с историей и культурой древних булгар в игровой форме. 12 человек

13:00 – 14:30

ФОРУМ
11:30 – 13:00
Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма – опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Мансурович Искандаров – практикующий архитектор, доцент кафедры теории и практики архитектуры КазГАСУ

Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурного образа Казани с её историческими памятниками и современными архитектурными объектами. 10-14 лет \ 15 человек

15:00 – 16:30
Трансформации в архитектуре
Создание объёмной композиции из бумаги. 12-16 лет \ 15 человек
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25

26

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
Модератор: Ксения Сергеевна Майорова –
философ, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы урбанистики им.
А.А. Высоковского (ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
13:00 – 14:30

АРХНАСЛЕДИЕ>

Юлия Алексеевна Логинова — заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов», советник руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнёрство «Российская Ассоциация Реставраторов»

15:40 – 15:50
Презентация «Представление компании
АО «ТСНРУ»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егорушкин — генеральный директор АО
«ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова — главный архитектор АО «ТСНРУ», архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный 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 мастерские»
Организаторы: Союз реставраторов
России / Завод художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка
«Фридлендеръ»)

17:45 – 20:00
Круглый стол «Концепция устойчивого
развития исторического поселения города Казани»
Модератор: Святослав Александрович
Мурунов — системный аналитик, идеолог
и основатель Центра прикладной урбанистики, преподаватель МГУ

Презентует: Денис Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии
«Феникс» 2017 года за Лучший осуществлённый проект приспособления объекта
промышленного наследия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 12:00

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

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 архитектуры КГАСУ

15:00 – 17:00

12:10 – 12:30

Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казанского кремля в коллажной технике. Знакомство с архитектурными стилями памятников Казанского кремля.
10-14 лет \ 15 человек

Презентация компании ООО «Реставрационные материалы» Торговая марка
«РЕНОВИР»
Презентует: Сергей Николаевич
Васильев – заместитель генерального директора

ГАЗЕТА / СА №
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17:20 – 17:40

ФОРУМ
10:00 – 11:00
Выступление представителя Центра
Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Франция), член региональной комиссии по
сохранению наследия Лангедок-Русильон, преподаватель Лэколь де Шайо
Организатор: «Ре-Школа»

16:45 – 19:45
Круглый стол «Звуковые ландшафты в
исторических центрах городов»

23
МАЯ

11:00 – 19:00
Конференция «Настоящее и будущее
исторического города»
Организатор: Союз архитекторов России

19:10 – 19:30
Презентация проекта «Исключение архитектурного загрязнения при реставрации газифицируемых объектов культурного наследия»

12:35 – 12:45
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов — руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer

13:00 – 14:30
Круглый стол «Можно ли сохранить
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматул-

Презентует: Наринэ Тютчева – основатель
бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «РеШкола», эксперт ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ

18:30 – 20:00
Мастер-класс архитектора Н.И. Явейна
«Объекты культуры и образования в работах «Студии 44»
Мастер-класс проводит: Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик
РААСН, профессор Санкт-Петербургского государственного академического ин-

13:10 – 14:00

11:00 – 12:30

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

Мастер-класс «Методика выполнения
дипломных проектов по специализации
«Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вадимович Полянцев – профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ;
Ирина Вячеславовна Крымова – доцент каф.
«Реконструкция в архитектуре» МАРХИ

14:25 – 14:35
Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савилова — заместитель директора по технологии ООО «Сталкер»

Презентация нового типа образования –
«Ре-Школа»

15:30 – 16:30
Презентация «Ворк-шопы в малых городах Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных
программ школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»

16:35 – 16:45
Презентации компании «ООО «Научнопроизводственная фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов –
директор ООО «Научно-производственная фирма “РЕКОН”»

11:30 – 12:30

17:15 – 18:05

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

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

13:30 – 15:00

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

Презентация результатов ворк-шопа,
организованного студентами и преподавателями «Ре-Школы». Объект «Пожарная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного
наследия Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова — заместитель начальника отдела сопровождения проектно-изыскательских работ ГКУ «Главное
инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»

18:10 – 18:20

18:25 – 19:10
Презентация проекта «Международный туристический 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 Ратникова – заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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

Мастер-класс «Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере
Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна
Михайлова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Институт архитектуры и
дизайна, доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 13:30

14:00 – 16:00
VI Пленум Правления Союза
архитекторов России
«Архитектурное наследие России.
Проблемы сохранения»

13:00 – 14:30
Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани
становятся элементами предмета интерьера. 10-14 лет \ 20 человек

15:00 – 16:30
Презентация детского гражданского
проекта «Наследие в юном сердце».
Знакомство с проектом и музыкально-литературным творчеством его участников.
Без ограничений

14:15 – 15:15
Лекция: «Обоснование включения города
в перечень исторических поселений.
Опыт Самары»
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилонская – доктор архитектуры, доцент, зав.
кафедрой «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА СамГТУ,
член ИКОМОС

15:30 – 16:30
Мастер-класс «Реорганизация пространства исторического театра. На примере
Казанского театра юного зрителя»
Мастер-класс проведёт: Эльза Ильдаровна Баширова – ассистент кафедры
теории и практики архитектуры КГАСУ,
координатор программы совместного
диплома КГАСУ-УВЛ (Университет Восточного Лондона, Великобритания), член
Союза архитекторов

14:45 – 16:15

Презентации
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

11:00 – 12:30

29

МАНЕЖ

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

17:50 – 18:20

14:35 – 14:45
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12:45 – 14:15

Мастер-класс «Минеральные материалы
«Фридлендеръ». Особенности применения при реставрации объектов культурного наследия»
Мастер-класс проводит: Елена Александровна Крикливая – научный сотрудник Завода художественных красок «Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)

Лекция «Сохранение объектов культурного наследия. Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семенцов — доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой «Архитектурное и градостроительное наследие» Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета

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

МАЯ

Конференция «Промышленное наследие: развитие через сохранение и преобразование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова –
координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», директор Школы наследия
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК

13:30 – 14:30

ГАЗЕТА / СА №

24

ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»

МАНЕЖ

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

14:40 – 17:10

ФОРУМ

15:00 – 16:30

28

лин, координатор общественного движения «Архнадзор»
Организатор: АрхНадзор

им. Ломоносова, преподаватель Московской школы управления «Сколково»

Презентация «Опыт применения BIM
технологий при реставрации и приспособлении ОКН»
Презентуют: Рустам Ильдарович Алибаев — руководитель ООО «Экспертнопроектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов — главный
инженер проекта

27

АРХНАСЛЕДИЕ>

ГАЗЕТА / СА №

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
17:00 – 18:30
Торжественная церемония награждения и закрытие II Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019»

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
10:30 – 12:30
Настольно-историческая игра «В гости
к Болгарскому хану». Знакомство с историей и культурой древних булгар в игровой форме. 12 человек

13:00 – 14:30

ФОРУМ
11:30 – 13:00
Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма – опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Мансурович Искандаров – практикующий архитектор, доцент кафедры теории и практики архитектуры КазГАСУ

Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурного образа Казани с её историческими памятниками и современными архитектурными объектами. 10-14 лет \ 15 человек

15:00 – 16:30
Трансформации в архитектуре
Создание объёмной композиции из бумаги. 12-16 лет \ 15 человек

2 (74) 2019 / АРХНАСЛЕДИЕ

25

26

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
Модератор: Ксения Сергеевна Майорова –
философ, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы урбанистики им.
А.А. Высоковского (ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
13:00 – 14:30

АРХНАСЛЕДИЕ>

Юлия Алексеевна Логинова — заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов», советник руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнёрство «Российская Ассоциация Реставраторов»

15:40 – 15:50
Презентация «Представление компании
АО «ТСНРУ»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егорушкин — генеральный директор АО
«ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова — главный архитектор АО «ТСНРУ», архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный 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 мастерские»
Организаторы: Союз реставраторов
России / Завод художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка
«Фридлендеръ»)

17:45 – 20:00
Круглый стол «Концепция устойчивого
развития исторического поселения города Казани»
Модератор: Святослав Александрович
Мурунов — системный аналитик, идеолог
и основатель Центра прикладной урбанистики, преподаватель МГУ

Презентует: Денис Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии
«Феникс» 2017 года за Лучший осуществлённый проект приспособления объекта
промышленного наследия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 12:00

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

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 архитектуры КГАСУ

15:00 – 17:00

12:10 – 12:30

Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казанского кремля в коллажной технике. Знакомство с архитектурными стилями памятников Казанского кремля.
10-14 лет \ 15 человек

Презентация компании ООО «Реставрационные материалы» Торговая марка
«РЕНОВИР»
Презентует: Сергей Николаевич
Васильев – заместитель генерального директора

ГАЗЕТА / СА №
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17:20 – 17:40

ФОРУМ
10:00 – 11:00
Выступление представителя Центра
Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Франция), член региональной комиссии по
сохранению наследия Лангедок-Русильон, преподаватель Лэколь де Шайо
Организатор: «Ре-Школа»

16:45 – 19:45
Круглый стол «Звуковые ландшафты в
исторических центрах городов»

23
МАЯ

11:00 – 19:00
Конференция «Настоящее и будущее
исторического города»
Организатор: Союз архитекторов России

19:10 – 19:30
Презентация проекта «Исключение архитектурного загрязнения при реставрации газифицируемых объектов культурного наследия»

12:35 – 12:45
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов — руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer

13:00 – 14:30
Круглый стол «Можно ли сохранить
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматул-

Презентует: Наринэ Тютчева – основатель
бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «РеШкола», эксперт ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ

18:30 – 20:00
Мастер-класс архитектора Н.И. Явейна
«Объекты культуры и образования в работах «Студии 44»
Мастер-класс проводит: Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик
РААСН, профессор Санкт-Петербургского государственного академического ин-

13:10 – 14:00

11:00 – 12:30

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

Мастер-класс «Методика выполнения
дипломных проектов по специализации
«Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вадимович Полянцев – профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ;
Ирина Вячеславовна Крымова – доцент каф.
«Реконструкция в архитектуре» МАРХИ

14:25 – 14:35
Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савилова — заместитель директора по технологии ООО «Сталкер»

Презентация нового типа образования –
«Ре-Школа»

15:30 – 16:30
Презентация «Ворк-шопы в малых городах Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных
программ школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»

16:35 – 16:45
Презентации компании «ООО «Научнопроизводственная фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов –
директор ООО «Научно-производственная фирма “РЕКОН”»

11:30 – 12:30

17:15 – 18:05

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

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

13:30 – 15:00

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

Презентация результатов ворк-шопа,
организованного студентами и преподавателями «Ре-Школы». Объект «Пожарная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного
наследия Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова — заместитель начальника отдела сопровождения проектно-изыскательских работ ГКУ «Главное
инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»

18:10 – 18:20

18:25 – 19:10
Презентация проекта «Международный туристический 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 Ратникова – заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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

Мастер-класс «Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере
Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна
Михайлова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Институт архитектуры и
дизайна, доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 13:30

14:00 – 16:00
VI Пленум Правления Союза
архитекторов России
«Архитектурное наследие России.
Проблемы сохранения»

13:00 – 14:30
Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани
становятся элементами предмета интерьера. 10-14 лет \ 20 человек

15:00 – 16:30
Презентация детского гражданского
проекта «Наследие в юном сердце».
Знакомство с проектом и музыкально-литературным творчеством его участников.
Без ограничений

14:15 – 15:15
Лекция: «Обоснование включения города
в перечень исторических поселений.
Опыт Самары»
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилонская – доктор архитектуры, доцент, зав.
кафедрой «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА СамГТУ,
член ИКОМОС

15:30 – 16:30
Мастер-класс «Реорганизация пространства исторического театра. На примере
Казанского театра юного зрителя»
Мастер-класс проведёт: Эльза Ильдаровна Баширова – ассистент кафедры
теории и практики архитектуры КГАСУ,
координатор программы совместного
диплома КГАСУ-УВЛ (Университет Восточного Лондона, Великобритания), член
Союза архитекторов

14:45 – 16:15

Презентации
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

11:00 – 12:30

29

МАНЕЖ

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

17:50 – 18:20

14:35 – 14:45
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12:45 – 14:15

Мастер-класс «Минеральные материалы
«Фридлендеръ». Особенности применения при реставрации объектов культурного наследия»
Мастер-класс проводит: Елена Александровна Крикливая – научный сотрудник Завода художественных красок «Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)

Лекция «Сохранение объектов культурного наследия. Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семенцов — доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой «Архитектурное и градостроительное наследие» Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета

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

МАЯ

Конференция «Промышленное наследие: развитие через сохранение и преобразование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова –
координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», директор Школы наследия
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК

13:30 – 14:30

ГАЗЕТА / СА №

24

ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»

МАНЕЖ

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

14:40 – 17:10

ФОРУМ

15:00 – 16:30

28

лин, координатор общественного движения «Архнадзор»
Организатор: АрхНадзор

им. Ломоносова, преподаватель Московской школы управления «Сколково»

Презентация «Опыт применения BIM
технологий при реставрации и приспособлении ОКН»
Презентуют: Рустам Ильдарович Алибаев — руководитель ООО «Экспертнопроектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов — главный
инженер проекта

27

АРХНАСЛЕДИЕ>

ГАЗЕТА / СА №

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
17:00 – 18:30
Торжественная церемония награждения и закрытие II Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019»

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
10:30 – 12:30
Настольно-историческая игра «В гости
к Болгарскому хану». Знакомство с историей и культурой древних булгар в игровой форме. 12 человек

13:00 – 14:30

ФОРУМ
11:30 – 13:00
Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма – опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Мансурович Искандаров – практикующий архитектор, доцент кафедры теории и практики архитектуры КазГАСУ

Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурного образа Казани с её историческими памятниками и современными архитектурными объектами. 10-14 лет \ 15 человек

15:00 – 16:30
Трансформации в архитектуре
Создание объёмной композиции из бумаги. 12-16 лет \ 15 человек
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25

26

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
Модератор: Ксения Сергеевна Майорова –
философ, научный сотрудник и преподаватель Высшей школы урбанистики им.
А.А. Высоковского (ФГРР НИУ ВШЭ) (Москва)

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.
СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
13:00 – 14:30

АРХНАСЛЕДИЕ>

Юлия Алексеевна Логинова — заместитель председателя НП «Российская Ассоциация Реставраторов», советник руководителя Департамента культурного
наследия города Москвы
Организатор: Некоммерческое партнёрство «Российская Ассоциация Реставраторов»

15:40 – 15:50
Презентация «Представление компании
АО «ТСНРУ»
Презентуют: Юрий Анатольевич Егорушкин — генеральный директор АО
«ТСНРУ»;
Рания Ринатовна Раимова — главный архитектор АО «ТСНРУ», архитектор-реставратор высшей категории, заслуженный 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 мастерские»
Организаторы: Союз реставраторов
России / Завод художественных красок
«Невская Палитра» (Фабричная марка
«Фридлендеръ»)

17:45 – 20:00
Круглый стол «Концепция устойчивого
развития исторического поселения города Казани»
Модератор: Святослав Александрович
Мурунов — системный аналитик, идеолог
и основатель Центра прикладной урбанистики, преподаватель МГУ

Презентует: Денис Владимирович Шилихин — руководитель проекта реставрации
ЛОФТ1890 (Волгоград). Лауреат премии
«Феникс» 2017 года за Лучший осуществлённый проект приспособления объекта
промышленного наследия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 12:00

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

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 архитектуры КГАСУ

15:00 – 17:00

12:10 – 12:30

Архитектурный коллаж
Создание собирательного образа Казанского кремля в коллажной технике. Знакомство с архитектурными стилями памятников Казанского кремля.
10-14 лет \ 15 человек

Презентация компании ООО «Реставрационные материалы» Торговая марка
«РЕНОВИР»
Презентует: Сергей Николаевич
Васильев – заместитель генерального директора

ГАЗЕТА / СА №
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17:20 – 17:40

ФОРУМ
10:00 – 11:00
Выступление представителя Центра
Всемирного наследия
Выступает: Antoine Bruguerolle —
архитектор DPLG, член ИКОМОС (Франция), член региональной комиссии по
сохранению наследия Лангедок-Русильон, преподаватель Лэколь де Шайо
Организатор: «Ре-Школа»

16:45 – 19:45
Круглый стол «Звуковые ландшафты в
исторических центрах городов»

23
МАЯ

11:00 – 19:00
Конференция «Настоящее и будущее
исторического города»
Организатор: Союз архитекторов России

19:10 – 19:30
Презентация проекта «Исключение архитектурного загрязнения при реставрации газифицируемых объектов культурного наследия»

12:35 – 12:45
Презентация «Современные кровельные
материалы и технологии в реставрации»
Презентуют: Андрей Александрович
Солнцев — генеральный директор компании Dr. Schiefer;
Илья Константинович Игнатов — руководитель отдела продаж компании Dr. Schiefer

13:00 – 14:30
Круглый стол «Можно ли сохранить
исторический город целиком? И как»
Модератор: Рустам Эврикович Рахматул-

Презентует: Наринэ Тютчева – основатель
бюро «Рождественка», руководитель школы
сохранения и ревалоризации наследия «РеШкола», эксперт ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ

18:30 – 20:00
Мастер-класс архитектора Н.И. Явейна
«Объекты культуры и образования в работах «Студии 44»
Мастер-класс проводит: Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик
РААСН, профессор Санкт-Петербургского государственного академического ин-

13:10 – 14:00

11:00 – 12:30

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

Мастер-класс «Методика выполнения
дипломных проектов по специализации
«Реконструкция в архитектуре»
Мастер-класс проводят: Евгений Вадимович Полянцев – профессор, заведующий кафедрой «Реконструкция в архитектуре» МАРХИ;
Ирина Вячеславовна Крымова – доцент каф.
«Реконструкция в архитектуре» МАРХИ

14:25 – 14:35
Презентация реставрационных материалов
торговой марки «АКСИЛ» ООО «Сталкер»
Презентует: Галина Николаевна Савилова — заместитель директора по технологии ООО «Сталкер»

Презентация нового типа образования –
«Ре-Школа»

15:30 – 16:30
Презентация «Ворк-шопы в малых городах Богданович, Шуя и Гороховец»
Модератор: Михаил Разумовский —
архитектор, куратор образовательных
программ школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»
Организатор: «Ре-Школа»

16:35 – 16:45
Презентации компании «ООО «Научнопроизводственная фирма “РЕКОН”»
Презентует: Антон Николаевич Семенов –
директор ООО «Научно-производственная фирма “РЕКОН”»

11:30 – 12:30

17:15 – 18:05

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

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

13:30 – 15:00

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

Презентация результатов ворк-шопа,
организованного студентами и преподавателями «Ре-Школы». Объект «Пожарная часть в Елабуге»
Модераторы: Марсель Каюмов —
руководитель ГБУ «Центр культурного
наследия Республики Татарстан»;
Танселу Хакимова — заместитель начальника отдела сопровождения проектно-изыскательских работ ГКУ «Главное
инвестиционно-строительное управление
Республики Татарстан»
Организатор: «Ре-Школа»

18:10 – 18:20

18:25 – 19:10
Презентация проекта «Международный туристический 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 Ратникова – заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

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

Мастер-класс «Симбиоз традиций и современных решений в формировании комфортной городской среды на примере
Австрии»
Модератор: Александрина Сергеевна
Михайлова — Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ), Институт архитектуры и
дизайна, доцент кафедры дизайна, кандидат искусствоведения

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
11:00 – 13:30

14:00 – 16:00
VI Пленум Правления Союза
архитекторов России
«Архитектурное наследие России.
Проблемы сохранения»

13:00 – 14:30
Архитектурная ширма
Объекты деревянного зодчества Казани
становятся элементами предмета интерьера. 10-14 лет \ 20 человек

15:00 – 16:30
Презентация детского гражданского
проекта «Наследие в юном сердце».
Знакомство с проектом и музыкально-литературным творчеством его участников.
Без ограничений

14:15 – 15:15
Лекция: «Обоснование включения города
в перечень исторических поселений.
Опыт Самары»
Лектор: Татьяна Владимировна Вавилонская – доктор архитектуры, доцент, зав.
кафедрой «Реставрация и реконструкция
архитектурного наследия» АСА СамГТУ,
член ИКОМОС

15:30 – 16:30
Мастер-класс «Реорганизация пространства исторического театра. На примере
Казанского театра юного зрителя»
Мастер-класс проведёт: Эльза Ильдаровна Баширова – ассистент кафедры
теории и практики архитектуры КГАСУ,
координатор программы совместного
диплома КГАСУ-УВЛ (Университет Восточного Лондона, Великобритания), член
Союза архитекторов

14:45 – 16:15

Презентации
«РЕГИОНЫ РОССИИ»

11:00 – 12:30

29

МАНЕЖ

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

17:50 – 18:20

14:35 – 14:45
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12:45 – 14:15

Мастер-класс «Минеральные материалы
«Фридлендеръ». Особенности применения при реставрации объектов культурного наследия»
Мастер-класс проводит: Елена Александровна Крикливая – научный сотрудник Завода художественных красок «Невская Палитра» (Фабричная марка «Фридлендеръ»)

Лекция «Сохранение объектов культурного наследия. Опыт Санкт-Петербурга»
Лектор: Сергей Владимирович Семенцов — доктор архитектуры, профессор,
зав. кафедрой «Архитектурное и градостроительное наследие» Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета

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

МАЯ

Конференция «Промышленное наследие: развитие через сохранение и преобразование»
Модератор: Инна Юрьевна Крылова –
координатор проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов ГК «Голутвинская слобода», директор Школы наследия
Организатор: МосПромАрт/АУИПИК

13:30 – 14:30

ГАЗЕТА / СА №

24

ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, руководитель архитектурного бюро «Студия 44»

МАНЕЖ

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

14:40 – 17:10

ФОРУМ

15:00 – 16:30

28

лин, координатор общественного движения «Архнадзор»
Организатор: АрхНадзор

им. Ломоносова, преподаватель Московской школы управления «Сколково»

Презентация «Опыт применения BIM
технологий при реставрации и приспособлении ОКН»
Презентуют: Рустам Ильдарович Алибаев — руководитель ООО «Экспертнопроектное бюро "АРХТАМГА"»;
Ильфат Рауфович Актуганов — главный
инженер проекта

27

АРХНАСЛЕДИЕ>
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ
КОРПУС
17:00 – 18:30
Торжественная церемония награждения и закрытие II Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие 2019»

ДЕТСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ.

СТЕНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
10:30 – 12:30
Настольно-историческая игра «В гости
к Болгарскому хану». Знакомство с историей и культурой древних булгар в игровой форме. 12 человек

13:00 – 14:30

ФОРУМ
11:30 – 13:00
Мастер-класс «Архитектура советского
классицизма – опыт переосмысления»
Мастер-класс проводит: Марсель Мансурович Искандаров – практикующий архитектор, доцент кафедры теории и практики архитектуры КазГАСУ

Архитектурное панно
Создание группового панно архитектурного образа Казани с её историческими памятниками и современными архитектурными объектами. 10-14 лет \ 15 человек

15:00 – 16:30
Трансформации в архитектуре
Создание объёмной композиции из бумаги. 12-16 лет \ 15 человек
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