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26

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

16:15 – 18:15
Круглый стол «Создание системы управления градостроительными изменениями:
законодательство, практика, образование»
Модератор Трухачев Юрий Николаевич,
вице-президент Союза архитекторов
России

18:30 – 19:45
Круглый стол «Реализация положений
майского Указа Президента. Ревью.
Рефлексия. Реконфигурация»
Модератор Рыбин Юрий Васильевич,
председатель Анапской организации
Союза архитекторов России

ЛЕКТОРИЙ #1
15:00 – 16:30
Панельная дискуссия «Дизайн-код в архитектуре городов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

16:45 – 18:15

XXVI Международный
архитектурный
фестиваль

«Зодчество'2018»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

19

НОЯБРЯ

ФОРУМ
14:00 – 14:15

18:00 – 19:20

Торжественная церемония открытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

Лекция «От старого к новому: реновация,
реставрация или разумная перестройка
зданий современными финскими архитекторами»
Лектор Тарья Нурми (Финляндия), архитектор, журналист, член Союза архитекторов Финляндии, архитектурный критик

14:20 – 16:00
Пленарная сессия «Стратегии развития
городской среды и инфраструктуры
российских городов»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Муринец Евгения
Дмитриевна, советник президента
Союза архитекторов России

16:10 - 17:50
Пленарная сессия «Реализация
приоритетных программ и направлений
городского развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Георгиевский Сергей
Андреевич, руководитель Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР»

Круглый стол «Ценообразование
и конкуренция в проектировании:
заговор профессионалов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

18:30 – 19:45
Круглый стол «Крымский фронт градоустройства»
Модератор Комов Алексей Олегович,
член правления Союза архитекторов
России, советник президента Союза
архитекторов России по Крыму
и Севастополю

15:00 – 16:00
Круглый стол «Исторические ландшафты. Перспективы развития и методики
сохранения»
Организаторы РААСН, МАРХИ,
кафедра «Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений
Вадимович, член-корреспондент РААСН,
профессор архитектуры, руководитель
архитектурного бюро MERALSTUDIO

10:50 – 14:00
Конференция «Город. Среда будущего современное состояние и перспективы
развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Труханов Сергей Сергеевич,
архитектор, руководитель мастерской
T+T Architects

14:15 – 15:15
Тренд-сессия «Люди делают место:
как горожане, бизнес и власть могут
вместе создать комфортное городское
пространство»
Модератор Старков Александр
Александрович, руководитель
исполнительного комитета Национальной
инициативы «Живые города»

15:30 – 16:15
Презентация образовательного проекта
«.... ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД»
Организаторы ИздательствоTATLIN,
Институт Архитектуры и Дизайна СФУ,
Творческое пространство «ArhiМЫ»

16:30 – 17:30
Круглый стол «Инклюзия в образовательной и архитектурной среде»
в рамках V Межрегиональной ежегодной
научно-практической конференции
Модератор Азнавурян Нона Степановна,
директор ГБУДО г. Москвы
«ДХШ им. В.Ф. Стожарова»

18:00 – 20:00

20
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15:15 – 15:30
Интерактивный диалог-презентация
«Девелопмент: трансформация с целью
«выжить»
Презентует Майкл Белтон, президент
российского представительства Wainbridge

15:45 – 17:00
Практическая сессия «Дом, который
построен в BIM: Как эффективно
использовать технологии трёхмерного
проектирования»
Организаторы Архитектурное бюро
«Крупный план», Бюро коммуникаций
«Рупор»

17:15 – 18:45
Круглый стол «Идеальный город XXI
века: релевантность утопии»
Модератор Фролов Владимир Владимирович, архитектурный критик, искусствовед, куратор выставок, главный редактор
журнала «Проект Балтия»

19:00 – 20:00
Круглый стол «Градостроительные ответы на социальные вызовы»
Модератор Гурвич Евгений Александрович,
советник президента Союза архитекторов
России по вопросам градостроительства

ЛЕКТОРИЙ #1
10:00 – 10:45
Пресс-конференция
«Парк будущих поколений»
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15:00 – 16:45
Круглый стол «Территория России пространство развития»
Организатор РААСН

Лекция «Контекстуальное формообразование в дизайне архитектурной среды»
Лектор Шулика Татьяна Олеговна,
кандидат архитектуры, профессор
кафедры «Дизайн архитектурной среды»
МАРХИ

18:30 – 19:45
Круглый стол «Городская среда
и архитектурное образование»
Организатор МАРХИ, кафедра
«Дизайн архитектурной среды»

28

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

11:00 – 13:00
Презентации-кейсы «Новая градостроительная политика» или «Неразвивающиеся
города с развивающимся населением»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

10:00 - 10:45

14:00 – 16:00

Мастер-класс Белякова Михаила,
руководителя мастерской NOOR Architects «Развитие социальной архитектуры
на примере реабилитационного центра
на Чукотке и центра инноваций и промдизайна МИСиС»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

Презентация финалистов World Architecture Festival
Модератор Петухова Елена Геннадьевна, менеджер специальных проектов
СМА, архитектурный критик, куратор
конкурсов, выставочных и культурнообразовательных проектов
Участники бюро Асадова, Wowhaus,
IND architects, RTDA Citymakers
(Москва), Студия 44 (Санкт-Петербург)

11:00 – 16:00

14:00 – 16:00
Панельная дискуссия «Сумма инициатив. Градостроительные манифесты»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

V Межрегиональная ежегодная
научно-практическая конференция
«Инклюзия в творческой
и образовательной среде»
Модераторы Сафразбекян Татевик
Геворковна, директор ГБУДО г. Москвы
ДШИ «СТАРТ», Марчук Наталия Алексеевна, куратор Детского смотра-конкурса

16:20 – 18:00

16:15 – 17:15

Презентация консорциума «Лучшие
практики умных городов»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

Мастер-класс «Редевелопмент:
инструкция по применению»
Организаторы Международное архитектурное бюро Blank Architects, Бюро коммуникаций «Рупор»

18:15 – 19:45
Дискуссия «Регломерация как поиск оптимальных границ и стратегий развития
Московской агломерации»
Модератор Заливухин Илья Вячеславович, руководитель градостроительной
компании Яузапроект, вице-президент
СМА, член Правления СА России, член
Общественной палаты МО.
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Торжественная церемония награждения
участников фестиваля по номинациям
Творчество студентов, Молодые архитекторы, Детское творчество

НОЯБРЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
10:30 – 15:00
XLIII заседание Совета главных
архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образований
Организатор РААСН
Модератор Климова Наталия
Александровна, руководитель оргкомитета Совета

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ЛЕКТОРИЙ #1

Круглый стол «Малые исторические города России. Проблемы реконструкции и
реновации»
Организаторы РААСН, МАРХИ, кафедра
«Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, профессор архитектуры, руководитель архитектурного бюро MERALSTUDIO

Семинар «Информационный мониторинг архитектурного наследия»
Организаторы Архнадзор, Народный
каталог православной архитектуры Соборы.ру

10:00 – 10:45

ФОРУМ
10:00 – 10:45
Мастер-класс Труханова Сергея,
главы архитектурной мастерской T+T
Architects «РЕконструктивизм.
Эпоха сохранения»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

12:00 – 13:30
Дискуссия «Москва-река как мегапроект»
Организатор Москомархитектура
Фото: Кафедра «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ

29

Церемония награждения
участников конкурсной программы:
Архитектурные произведения,
Лучшее печатное издание,
Творческие коллективы и мастерские,
Регионы России.
Торжественная церемония закрытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

10:00 – 10:50

Презентация-защита проекта
«Пробуждение грифона. Реконструкция
набережной г. Керчь. Комфортная среда
как инструмент трансформации моделей
социального поведения»
Презентует Питецкий Олег Владимирович, основатель и генеральный директор
Агентства территориального развития
СВЕЧЕНИЕ

Награждение участников профессионального всероссийского конкурса
«Лучший объект социальной инфраструктуры»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО
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17:00 – 20:00

17:30 – 19:30

11:00 – 11:45

14:30 – 15:00

ГАЗЕТА / СА №

ЛЕКТОРИЙ #2

Организаторы Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», НКО «Целевой
Фонд Будущих Поколений Республики
Саха (Якутия)»

ЛЕКТОРИЙ #2

17:00 – 18:15

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ФОРУМ

ГАЗЕТА / СА №

11:00 – 13:00
Панельная дискуссия «Редевелопмент
промзон. Реализация»
Организатор Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»

13:15 – 13:35
Мастер-класс Николаевой Марии,
главы архитектурного бюро
MAD Architects «Архитектурная
адаптация индустриального наследия»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

13:45 – 14:45
Лекция «Венеция: современный город?»
Лектор Клеменс Ф. Куш (Италия),
архитектор, профессор IUAV, Dr.-Ing
Организатор DOM publishers

15:00 – 17:00
Круглый стол «Опыт разработки
стратегий пространственного развития
и мастер-планов городов в России»
Модератор Наринский Дмитрий
Михайлович, профессор Международной академии архитектуры в Москве,
вице-президент Союза архитекторов
России.

Лекция «Модный костюм и архитектура: коммуникативные связи»
Лектор Смирнова Лариса Петровна,
кандидат искусствоведения Института дизайна
РГУ им. А.Н. Косыгина

Модератор Шишалова Юлия Олеговна,
архитектурный критик, и.о. главного редактора
журнала «Проект Россия»

ЛЕКТОРИЙ #2

11:00 – 12:30

11:00 – 11:45

Круглый стол «Траектории «постобразования» профессиональная подготовка и дополнительное
обучение»
Модератор Баженова Елена Сергеевна, вицепрезидент Союза архитекторов России, заведующая кафедрой МАРХИ «Архитектурная практика»

Лекция «Ре-устойчивость. Жилые кварталы
будущего как единый организм»
Лектор Митрофанова Елена Валерьевна,
MArch IAAC, ведущий эксперт международной
лаборатории экспериментального проектирования
городов «Шухов Лаб» НИУ ВШЭ

12:45 – 13:45

12:00 – 13:45

Лекция «УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК. Взаимовлияние профессорско-преподавательского состава и студенческой аудитории в контексте их совместной учебно-творческой и профессиональной деятельности»
Лекторы Савинкин Владислав Владимирович, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн»; Симакова Екатерина Михайловна, архитектор, главный специалист по планированию Сколковского
института науки и технологий

Круглый стол «Проблемы проектирования и реновации старых подходов в новой типологии зданий для людей с ограниченными возможностями.
Опыт России, Дании, Германии»
Организатор Международная академия архитектуры в Москве

14:00 – 15:15
Лекция Genius Loci sine Loci – «память места без
места»
Лектор Чернихов Андрей Александрович, архитектор

15:30 – 16:30
Круглый стол «РЕ - ФОРМАТ архитектурного журнала. Актуальные формы профессионального диалога»

14:00 – 14:45
Мастер-класс Валеева Эрика, главы архитектурного бюро IQ «РЕрекреация: переосмысление общественных пространств»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

15:00 – 17:00
Экспертная дискуссия «РЕ-пром. Опыт и перспективы индустриального редевелопмента»
Организаторы МосПромАрт, Голутвинская слобода, Redeveloper.ru
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ОТ РЕДАКТОРА
Наконец этот день настал и мы с вами можем
встретиться лично. Если вы держите в руках нашу
газету и читаете эту колонку, значит, вы где-то рядом, на Международном архитектурном фестивале «Зодчество’2018». Мы ходим по одним и тем же
залам Выставочного комплекса «Манеж», встречаемся с коллегами, знакомимся с экспозициями,
слушаем лекции. Очень рекомендую почитать внимательно материалы этого номера: мы сделали его
специально для вас, для участников и гостей фестиваля. Как и в прошлом году, последние полосы
отданы деловой программе, а внутри номера – интервью с кураторами, архитекторами, с теми, кто
сейчас рядом с вами также с любопытством
рассматривает макеты, планшеты, арт-объекты.
Можно подойти к человеку, подробно расспросить
о том, что осталось за границами этих публикаций.
Всего не уместишь на небольшой газетной площади. Но для этого и существуют фестивали. Ходите,
общайтесь, знакомьтесь, задавайте вопросы, обменивайтесь телефонами, успейте собрать как можно
больше полезной информации. Для чего? Ну что за
вопрос! Конечно же, для того, чтобы потом, вернувшись в свой город, не потерять это ощущение профессионального братства, общности интересов,
творческого любопытства и стремления вот прямо
сейчас сесть за новый проект, новую книгу, написать новую лекцию для своих студентов. Чтобы
вы не забыли: через год в декабре – запишите это
в свой ежедневник – мы встречаемся на этом же
месте, в Манеже, на открытии фестиваля «Зодчество’2019». Мы легко узнаем друг друга по свежему номеру Газеты «СА» в руках. Это будет отличный день для отличного события. Не забудьте:
в пятницу, 13-го!
< Софья Романова
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[PRO] КОМФОРТ
ТАКТИЧЕСКИЙ УРБАНИЗМ
В ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЯХ
11 и 12 октября в Москве прошла первая Международная конференция «[PRO] комфорт. Тактический урбанизм в городских стратегиях», организованная Союзом архитекторов России и ГАУК
г. Москвы «Парк «Зарядье» в поддержку Федеральной программы по формированию комфортной городской среды (2017–2022).
В Заповедном посольстве московского парка «Зарядье» собрались специалисты в области городского планирования, развития территорий, ландшафтной архитектуры, средового дизайна. В качестве
ключевых спикеров на конференции выступили Мичинага Коно (Япония), много лет изучающий проблемы устойчивого развития городов; Ирина Ильина,
директор Института региональных исследований и
городского планирования НИУ ВШЭ; Оливье Даме,
советник правительства Франции по ландшафтной
архитектуре; Кордула Лойдл-Райх, профессор Института ландшафтной архитектуры и экологического
планирования Берлинского технического университета; Алексей Комов, член правления Союза архитекторов России, основатель Научно-образовательного центра «УРБОТЕХ» СевГУ.
Два дня обсуждений и дискуссий не оставили
сомнений в необходимости продолжать эту работу. Участники конференции «[PRO] комфорт»
предложили в течение пяти лет проводить такие
встречи, дополнив их ежегодным конкурсом на
лучший проект в рамках реализации федеральной
программы. Это послужит основой для создания
национального банка лучших образцов проектных
градостроительных решений, касающихся формирования комфортной городской среды.
Пресс-служба СА России
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ВЛАДИСЛАВ САВИНКИН
И ВЛАДИМИР КУЗЬМИН:
«НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ —
РЕ-ЗОДЧЕСТВО»

В ЭТОМ ГОДУ С 19 ПО 21 НОЯБРЯ СТАРЕЙШИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТРАНЫ ПРОЙДЁТ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ – В НИЖНЕМ УРОВНЕ ЦВЗ «МАНЕЖ» – И С НОВЫМИ КУРАТОРАМИ. ХОТЯ «ЗОДЧЕСТВО» В «МАНЕЖЕ» УЖЕ
КОГДА-ТО БЫЛО, А ВЛАДИМИР КУЗЬМИН И ВЛАД САВИНКИН ОТВЕЧАЮТ ЗА ЭКСПОЗИЦИЮ В ТРЕТИЙ РАЗ. ТАК УЖ
СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО КАЖДЫЕ ШЕСТЬ ЛЕТ (2006, 2012, 2018)
ОНИ СТАНОВЯТСЯ КУРАТОРАМИ «ЗОДЧЕСТВА». И ВОТ ТЕПЕРЬ НА НИХ ЛЕЖИТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ВСЕГО ФЕСТИВАЛЯ. ЧЕГО СТОИТ ЖДАТЬ ОТ «НОВЫХ
СТАРЫХ» КУРАТОРОВ? И ЧЕМ УДИВИТ НЫНЕШНИЙ ФЕСТИВАЛЬ? ОБ ЭТОМ И СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР.
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В.К.: И вот каждые 6 лет этими «старыми и проверенными» оказываемся мы. Хотя кураторами
мы не стремились быть никогда — мы всегда были экспозиционерами. Однако у фестиваля существует устоявшийся идеологический и формальный каркас, который никто не может и не
хочет менять в силу объективных причин. Поэтому мы пытаемся, прежде всего, придать этому
пространственное визуальное качество, отличное от ожидаемого. А благодаря поддержке целого ряда институций и их кураторским проектам, у всего этого появится еще и содержание.
Собственно, на кураторские проекты мы и делаем ставку.

смыслу, и по экспозиции. Мы по-прежнему наивны до такой степени, что считаем возможным,
преобразуя экспозицию, преобразовать и смысл,
и форму, и даже человечество...

– Так за счёт чего же родится новое визуальное качество? В чём ваша главная пространственная идея?
В.С.: Пространственная концепция зиждется на
оси, обозначенной архитектонами разного размера. Эта ось задаёт волнообразное движение между ними к завершающей части зала, которая обнаруживает два фланкирующих перевёрнутых архитектона, поставленных «на попа» и
символизирующих сцену. А начинается всё традиционно масштабным архитектоном рецепции.

ТЕМА>

– Давайте сначала коротко о сути вашей концепции фестиваля.
Владимир Кузьмин: Если говорить о концепции,
главный смысловой акцент – это приставка «РЕ».
И пусть это звучит неоригинально и даже в какомто смысле банально, мы этого не стесняемся. Потому что РЕ-процессы составляют сейчас львиную
долю того, чем все мы занимаемся.
Влад Савинкин: Честно говоря, само слово «зодчество» носит архаичный характер. Поэтому внутри своей команды мы думаем про РЕ-зодчество.
Не случайно же нас приглашают каждые 6 лет!
Наверное, нужен какой-то свежий взгляд, чтобы
как-то по-новому взглянуть на фестиваль – и по

– Профессионализм именно в работе с формой? Или всё-таки со смыслами? Почему из
11 проектов, представленных на конкурс кураторов «Зодчества», выбрали именно ваш?
В.К.: Надо отметить, что все конкурсные предложения потенциальных кураторов были очень интересными. Мы видели молодых, горящих энтузиазмом людей, которые чего-то хотели...
В.С.: Но большинство из них были оторваны от
реальности.
В.К.: И история с нами как с выбранными персонажами — это, скорее, компромисс с реальностью. Потому что «эти сделают». Нас не за талант
выбрали, а за то, что мы точно сделаем.
В.С.: То есть хотим новое, а выбираем старое.

– На идею архитектонов вас вдохновили какие-то мировые тренды?
В.С.: Когда мы защищали свой кураторский
проект на конкурсе в Союзе архитекторов, в обсуждении его сравнивали с фильмом «Новая Москва». С кадрами, где на горизонте возникали ещё
только намечавшиеся высотные здания. Но впоследствии, когда мы стали дорабатывать и разви-
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вать своё конкурсное предложение, мне лично открылось другое сравнение. В 1980 году на архитектурной биеннале в Венеции куратор Паоло
Портогези сделал в анфиладе Арсенала экспозицию «Новая дорога»: каждому участнику выделялась фасадная плоскость между колонн. И все
выдающиеся архитекторы того времени, многие
из которых трудятся до сих пор и продолжают
формировать архитектурную картину мира, демонстрировали свою позицию через плоскость,
через фасад. И вот через 40 лет, на новом витке,
мы даём архитекторам, критикам и всем заинтересованным в понимании и развитии городской
среды не плоскость, а объём — и предлагаем его
по-своему интерпретировать.

ТЕМА>

– А почему именно архитектоны?
В.С.: С одной стороны, это архетипическая форма современного искусства и дизайна, с другой —
форма общеизвестная, популярная, простая в изготовлении и экономически не слишком затратная. Но самое главное, все эти объекты, выполненные в разных материалах и выстроенные в
разных плоскостях, должны создать уже не фасад, не объём, а новую экспозиционную среду.
Поэтому даже мы, люди, которые не раз делали
экспозиции, сейчас находимся в эйфории: эта
«улица» разных и по-разному поставленных архитектонов должна создать задуманную нами визуальную новизну среды.
В.К.: Был ещё один вдохновляющий нас образ,
тоже из Венецианской биеннале: знаменитый Il
Teatro del Mondo Альдо Росси, плывущий архетипический объём. И в каком-то смысле наши архитектоны, расставленные по главному проходу экспозиции, — это такие плывущие зиккураты в реке
русской позднейшей архитектуры.

В.С.: Заметьте: все эти сравнения, прототипы,
прообразы — от нашего внутреннего стремления
позиционировать себя как часть мировой проектной культуры.
– Объёмы архитектонов монолитные или
устроены на манер павильонов?
В.К.: В большую часть из них можно будет зайти:
внутри — пространство примерно 3 на 3 метра.
Как раз в «обитаемых» архитектонах разместятся
кураторские проекты — кроме выставки Владимира Фролова «Идеал и норма». Ей отведено место рядом со сценой: она очень соответствует нашей теме, и мы рады, что эта экспозиция сможет
приехать в Москву из Санкт-Петербурга. А вот
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журнал «Проект Россия» представляет бумажный
архитектон: страницы старых номеров продемонстрируют всю 23-летнюю историю издания. Заодно будет представлена очередная РЕ-форма — к
19 ноября выйдет в свет первый номер в новом
формате.
В.С.: Ещё у нас есть проект кафедры дизайна архитектурной среды МАРХИ — «Альфа и Омега
средового творчества» под кураторством Марии
Соколовой и Татьяны Шулики. Он посвящён сразу
двум юбилеям: исполнилось 100 лет основателю
кафедры Георгию Борисовичу Минервину, про которого сделан фильм, и 30 лет самой кафедре.
В.К.: Мы сами являемся и выпускниками этой кафедры, и действующими преподавателями. Важно
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отметить, что, несмотря на некий скепсис и снобизм архитектурного цеха, кафедра дизайна среды МАРХИ за это время выпустила несколько сотен специалистов. Каждый без исключения востребован и работает. И проблематика, которую
кафедра поднимала в течение всех этих 30 лет,
сейчас стала чуть ли не самым обсуждаемым вопросом и федеральной программой. Кто бы мог
подумать об этом, когда всё начиналось!
В.С.: На кафедре дизайна среды в Институте бизнеса и дизайна мне удалось собрать 5-6 выпускников ДАС МАРХИ, которые работают там вместе
со мной. Так что экспозиция Института бизнеса и
дизайна на «Зодчестве» тоже будет представлена.
В.К.: Ещё один архитектон – наша ретроспектива:
«2006–2012–2018. Не случившиеся «Зодчества».
Мы достанем архивы и покажем, как это было и
как это могло быть.
– Кажется, вы ещё не все заявленные архитектоны описали...
В.К.: Оставшиеся из них специфические, потому
что связаны в значительной степени с персоналиями их авторов. Наринэ Тютчева – один из немногих актуальных архитекторов «первой двадцатки», которая очень последовательно и проникновенно занимается наследием, сохранением,
преобразованием и вообще работой в условиях
сложного ландшафта, имеющего охранный статус. Здесь самое главное — умение решить проблемы актуального формообразования и средообразования, соблюдая при этом все требования,
нормы и концепции сохранения и сбережения
смыслов и форм. В своей книге Наринэ назвала
это «средовой палимпсест». И мы считаем очень
важным показать работу её «РЕ-школы»: она прекрасно ложится в контекст нашей концепции
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именно как новая форма образования специалистов в этой области.
Другой важный проект, который мы демонстрируем, — это политически оправданный жест, «РЕКрым». Свой опыт покажет Алексей Комов. Деревянные конструкции, с которыми он работает в ситуации, когда ничего другого сделать невозможно,
становятся своего рода панацеей. Это очень
интересная и объективно набирающая сейчас
обороты идеология ревитализации среды в подобных ситуациях. И Алексей в этом весьма убедителен. А мы как кураторы должны показывать
разные ипостаси решения проблемы.
– Алексей Комов с его тактическим урбанизмом стал уже завсегдатаем «Зодчества»...
В.К.: Да, как и ещё один искромётный персонаж,
олицетворяющий альтернативное «градоустроительство», — Илья Заливухин и его «РЕ-гломерация», концепция развития городов, мегаполисов и
застройки. И хотя нам она, может быть, не сильно
близка, но мы отдаём дань её цельности. И, кстати,
последовательность участия Ильи в подобных форумах и изменение его статуса говорят о том, что
вода камень точит и усилия не пропадают даром.
– Кто ещё отвечает за архитектоны?
В.К.: Свят Мурунов со своим Центром прикладной урбанистики. Он покажет, как решать проблемы на уровне микроориентирования в непосредственном взаимодействии с жителями и пользователями. Вплоть до того, что его команда будет
строить свой архитектон в процессе выставки —
вместе с посетителями.
– Как это будет называться? «РЕ-участие»?
В.К.: У нас записано: «РЕ-осмысление градостроительных подходов».
– А что-то ещё будет на «Зодчестве» кроме архитектонов?..
В.К.: Конечно! Они — лишь имиджевая ось, решающая общественное пространство экспозиции.
На самом деле все необходимые и уже привычные разделы фестиваля «Зодчество» никуда не
делись. Есть гигантские стены для развешивания
конкурсных работ в номинациях «Проекты» и «Постройки», есть павильоны регионов, стенды организаций, традиционно поддерживающих фестиваль, — они идут в два ряда. Есть место для детского творчества, раздел материалов и
технологий. Ещё очень интересная тема — создание галереи городов. Провинциальные и малые
города могут выставить свои проекты не на каком-то большом стенде, который, возможно,
слишком дорог по бюджету, а в специально организованном пространстве.
– А какой может быть внутренняя мотивация
для участия в подобных мероприятиях со
стороны архитектурного сообщества?

В.С.: Если бы наш разговор состоялся пять–десять лет назад, мы бы, конечно, сказали, что это –
тусовка, некое позиционирование себя рядом с
другими и демонстрация того, что ты жив. Но от
этого хочется уйти и искать более весомые доводы. Хотя очень мешают коллаборации с девелоперами, производителями материалов, сантехники и
всего прочего... Разглядеть во всём этом позицию
архитекторов уже, мне кажется, невозможно: метрами и макетами нивелируется и творчество, и
новое видение.
– То есть архитекторам выставки не нужны?
В.С.: Именно для творческого самовыражения –
очень нужны. Выставки провоцируют, побуждают
к действию. Я даже придумал специальный курс
для студентов — «Экспозиционный дизайн». О том,
как архитектор должен делать выставки и как через них себя позиционировать. Работа с формой
не может уйти только в цифру и плоскость. Хотя
бы раз в год нужно выставить и показать то, вокруг чего можно побродить, послушать и посмотреть на реакцию зрителей.
– «Зодчество», кстати, в меньшей степени изобилует продукцией от производителей...
В.К.: Возможно, но тут другая проблема. «Зодчество», как и многие подобные российские архитектурные фестивали, устраивают официальные
организации. Это предопределяет принцип «всем
сестрам по серьгам»: непременно позитивный
имидж участников, отсутствие должного профессионального ценза в выборе работ и так далее.
Но можно смириться даже с необходимым чинопочитанием, если бы фестиваль имел статус «профессионального камертона». Об этом много и часто говорят, но на практике всё не так радужно.
Когда мы видим всё, из чего собирается экспозиция – без элементарного отбора и экспертного заключения, – понимаем, что это идёт вразрез с
требованиями аналогичных европейских и международных фестивалей, но зато мы получаем своего рода срез того, что имеем в реальности. Правда, непонятно, для чего это делается. Не лучше ли
выставить не 400 работ, а 50, но зато те, на которые интересно смотреть и на которых можно чему-то учиться? Но тут мы сталкиваемся с мнимой
необходимостью показать всех, кто подал заявки.
Это, к сожалению, реальность, с которой ничего
не происходит вот уже 18 лет нашего участия в
«Зодчестве». И усилия кураторов, которые периодически меняются, делают эту картинку чуть более привлекательной, но – только косметически.
Наша очередная попытка нацелена на то, чтобы
хоть как-то эту ситуацию переломить. РЕ-волюции, может, и не произойдёт, но мы надеемся хотя
бы на появление «буревестников».
Беседовала Юлия Шишалова
Иллюстрации предоставлены
кураторами фестиваля
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ
«ЗОДЧЕСТВО’ 2018»
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
первый заместитель Председателя Комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы.
Главный архитектор Москвы
В этом году Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы покажет на фестивале развитие
одного из мегапроектов, начатых Правительством
Москвы в 2014 году: реконструкцию прибрежных
территорий вдоль Москвы-реки. Сейчас мы находимся на этапе реализации сразу нескольких ключевых элементов проекта: создании набережной
на территории комплекса ЗИЛАРТ, проведении
конкурса на набережную в Тушино, развитии других береговых площадок. Публичная презентация
проектов, фиксация факта их будущей реализации в общественном восприятии и в информационном поле позволяют ускорить процессы, и я
очень надеюсь, что демонстрация на фестивале
«Зодчество» поможет в этом.

Популяризация архитектуры крайне важна. В любых форматах. Нужно развивать свои СМИ, свои
интернет-издания, нужно идти к людям. Одновре-

8

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

менно с проблемой неосведомлённости общества
об архитектурной политике и практике существует ещё одна достаточно болезненная тема: отсутствие заинтересованности в архитектурном сообществе со стороны власти, которая не считает эту
сферу электорально значимым фактором. Архитектура не присутствует в активном дискуссионном поле, и это практически превращает нашу область деятельности в информационную «невидимку». Эту проблему можно решить, в том числе,
используя ресурсы и возможности фестиваля
«Зодчество».
Однако мне кажется, что «Зодчество» – в том виде,
в каком оно есть сейчас, – скорее, носит характер
узко цехового мероприятия, замкнутого на себе и
никак не работающего на привлечение широкой аудитории. И в этом смысле было бы очень полезно
перенять опыт мировых архитектурных фестивалей.
По авторитетности и качеству подачи материала в
абсолютном «топе» находится Венецианская биеннале. Эта выставка делается для людей, отсюда и
её высокая посещаемость. Добиться такого результата – сложнейшая задача, требующая высокопрофессиональной команды, умеющей решать
весь комплекс вопросов – не только экспозиционных и программных, включая привлечение «звёздных» кураторов и участников, но и вопросов взаимодействия с городом, финансирования и так далее. Также интересен и показателен пример
Международного архитектурного фестиваля WAF.

Эти и другие успешные проекты отличает взаимодействие различных институций. Объединение
усилий, комбинирование различных точек зрения
и подходов к заявленной теме всегда обогащают
экспозицию, придавая ей глубину и многогранность. Для такого масштабного фестиваля, как
«Зодчество», мне кажется, было бы интересно и
перспективно пригласить к сотрудничеству Притцкеровский комитет или организаторов WAF. Уверен, что их участие, сочетание их видения и опыта
с нашей фактурой могло бы дать очень интересный эффект и обеспечить популярность среди самой широкой аудитории.
Но в целом, я могу сказать, что «Зодчество» активно развивается и пытается искать новые форматы, для того чтобы сохранить эту действительно значимую для многих архитекторов из различных регионов России возможность выставить
свои проекты и постройки, встретиться с коллегами и обсудить актуальные вопросы отрасли на
этом главном архитектурно-градостроительном
событии России.
Эту работу можно и нужно продолжать, перенимая опыт, сотрудничая с ведущими архитектурными институциями, в том числе с Комитетом по архитектуре и градостроительству Москвы, который
регулярно показывает на «Зодчестве» экспозиции, отражающие наиболее яркие и значимые события в архитектурной жизни столицы. И мы готовы расширять своё участие.

ТЕМА>
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зиции станет масштабный макет, охватывающий самую известную часть города – бульвар вдоль улицы
Красной, от Храма Александра Невского, главного
казачьего храма края, до кинотеатра «Аврора» с
прилегающими кварталами. На макете будут отражены как сохраняемые памятники, так и предложения по новой застройке. В основу представленного
проекта легли результаты научных исследований,
работа историков, краеведов, архитекторов.
Я уверен, что наша экспозиция будет интересна
специалистам различных регионов России. Мы
представим своё видение, свой подход к реконструкции исторической среды, отличающийся от
тех подходов, которые используются в Москве.
Конечно, требования законодательства обязательны для всех, оно регламентирует отношение к
памятникам истории и культуры, однако в провинциальных городах отношение к сохранению исторической памяти и наследию может и должно
быть особенным, более бережным.
Мы стремились показать результаты нашей работы максимально доступно, эффектно, чтобы и непрофессионалу было всё понятно, ведь архитекторы работают не для коллег, а для общества, поэтому крайне важно искать форму представления
решений широкой аудитории. И фестиваль «Зодчество» – самая подходящая для этого площадка.

ЮРИЙ РЫСИН
руководитель Департамента по архитектуре
и градостроительству Краснодарского края,
главный архитектор Краснодарского края
Свою экспозицию на «Зодчестве’18» мы решили
посвятить теме реновации исторического города.
Мы покажем результаты разработки предмета охраны исторического поселения города Краснодар
(в прошлом Екатеринодар), а также реконструкцию
его центральной части. Главным элементом экспо-

Вовлечённость общества в обсуждение вопросов урбанистики и градостроительства – признак его развитости и цивилизованности. К сожалению, у нас пока есть проблемы в этой сфере. Появилось огромное
количество псевдопрофессионалов, которые используют терминологию и градостроительные темы
для спекуляций и манипуляций общественным мнением. Дело профессионала, дело архитектора – этим
спекуляциям противодействовать, давать обществу
объективную информацию, воспитывать градостроительную культуру, прививать интерес к ней.
Необходимо привлекать к участию в фестивале
«Зодчество» максимальное количество регионов,
для того чтобы не столько показывать достижения,
сколько делиться опытом, обсуждать существующие проблемы, получать помощь со стороны профессионального сообщества. Необходимо при
поддержке Министерства строительства и Российской академии архитектуры и строительных наук
сделать престижным участие в «Зодчестве». Чем
шире будет палитра представленных на выставке
регионов, тем объективнее окажется картина реальной ситуации в стране. Ведь сейчас уровень
градостроительства в двух соседних регионах может различаться кардинально, и чтобы преодолеть
этот дисбаланс, нужно работать вместе. Необходимо на базе «Зодчества» представлять лучшие
практики, образовательные программы, организовывать обмен опытом между различными регионами. Не просто раз в год собираться на выставке,
получать награды и разъезжаться. Фестиваль должен стать главной демонстрационной площадкой
масштабных программ архитектурно-градостроительного развития регионов России.
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СЕРГЕЙ МАЯРЕНКОВ
советник министра экономического
развития Иркутской области,
директор АНО «Иркутские кварталы»
На «Зодчестве’18» мы представляем программу
изменений Иркутска, основанную на совместной
работе администрации города, предпринимательского сообщества и горожан. Все проекты, входящие в программу и представленные на нашем
стенде, реализуются именно в этом объединённом формате. Ядром экспозиции будет наш макропроект «Иркутские кварталы», а также другие
проекты, часть которых развиваются на протяжении нескольких десятилетий и уходят корнями в
советское время, наследуя традиции нашей градостроительной школы.
Мы показываем Иркутск как город, в котором
сохранены ключевые линии: градостроительные
оси, связанность с рекой, система общественных
пространств и зелёных зон, – но который планировочно развивается и живёт. В нём успешно
реализуются такие интересные и знаковые
проекты, как «130 квартал», «Иркутские кварталы». Основная мысль нашей экспозиции – показать, что современный город нуждается в своего
рода третьей промышленной революции, выводящей на передний план новые виды деятельности
и новые сектора экономики. И жить в этом городе будут горожане с другими запросами и ценностями. Сегодняшний Иркутск развивается с учётом изменяющихся потребностей жителей: перепрофилируются территории, реконструируются
общественные пространства, строятся новые
объекты.
Современные подходы к решению градостроительных задач предполагают и новые способы
презентации и обсуждения проектов, новые способы взаимодействия проектировщиков и городских властей с обществом. Мы используем принципы соучаствующего проектирования не для галочки, а для создания эффективного и

конструктивного инструмента вовлечения горожан
в решение общегородских задач.
У нас много совместных с жителями мероприятий. Например, в 2017 году мы запустили акцию
«Фасадник», в рамках которой волонтёры ремонтируют и красят фасады старых деревянных
домов в центре города. За прошедший год силами почти тысячи горожан было отремонтировано 63 объекта. Любые предлагаемые нами изменения проходят обязательную стадию совместного обсуждения и доработки с жителями.
Кроме того, заказчиком многих проектов благоустройства, в том числе «Иркутских кварталов», выступает предпринимательское сообщество. Коммерческие компании и бизнесмены
Иркутска получают возможность влиять на будущее города, реализуя свои инвестиционные
проекты.
Важно, и особенно на фестивале «Зодчество»,
отразить актуальные тренды в урбанистике, согласно которым в градостроительные проекты
облекаются новые жизненные сценарии, новые
виды деятельности, отвечающие меняющейся
экономике городов. К сожалению, у нас по-прежнему всё делается наоборот: сначала рисуется
абстрактная градостроительная концепция, разрабатывается генплан, а потом выстроенные модели, не имеющие за собой реальных субъектов,
навязываются горожанам и предпринимателям.
На мой взгляд, ситуация должна быть ровно обратная: сначала новая деятельность, потом градостроительные документы и проекты. На «Зодчестве» необходимо уделять большое внимание
тем проектам, которые решают эти задачи.

ВЛАДИМИР ФРОЛОВ
главный редактор журнала «Проект Балтия»
На «Зодчестве» мы представляем выставку «Идеал и норма», изначально подготовленную к ежегодному Санкт-Петербургскому фестивалю «Го-
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СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ
основатель и генеральный директор
Агентства стратегического развития «ЦЕНТР»
Агентство стратегического развития «ЦЕНТР» впервые принимает участие в «Зодчестве». Мы представляем исследование «Москва RE:промышленная»,
посвящённое вопросам редевелопмента и реновации промышленных зон Москвы и непосредственно
связанное с общей темой фестиваля «РЕКОНТЕКСТ». Этот комплексный долгосрочный проект –
один из важнейших для нас – показывает, как всестороннее и глубокое изучение бывших промзон позволяет совершенно по-иному увидеть потенциал их
развития, прежде всего экономический. Именно
экономика в большинстве случаев определяет дальнейшую судьбу объектов промышленного наследия.
В своём исследовании мы впервые соединили четыре направления: архитектуру, градостроительство,
экономику и историко-культурный блок, показав на
примерах российских и иностранных кейсов, как
эти составляющие могут работать в комплексе.
В дни фестиваля на нашем стенде будет представлена промо-версия исследования «Москва RE:промышленная», и посетители смогут обсудить его с
нашими экспертами, а также получить электронную
версию, оставив заявку на сайте компании. О результатах исследования мы поговорим на дискуссии
«RE-девелопмент промзон. RE-ализация», которая
заявлена в деловой программе фестиваля.
На пресс-конференции 20 ноября мы представим
ещё один проект – «Парк будущих поколений». Эта
тема связана с Якутией, которая сейчас задаёт вектор развития по многим направлениям, делая акцент
на будущее. Обширная территория и значительные
ресурсы в сочетании с человеческим потенциалом
дают фантастический результат. «Парк будущих поколений» – новый формат комфортных общественных пространств для общения молодёжи.
Сегодня одна из важнейших задач архитектурной
отрасли – консолидация и конструктивный диалог,
который позволит совместными усилиями лоббировать интересы сообщества. Никакие коммуникационные технологии не могут заменить личный контакт и живое межпрофессиональное общение, которое предоставляет фестиваль «Зодчество».

ТЕМА>

рода будущего / Будущее городов». Мы попросили участников (Сергея Чобана, Степана Липгарта, бюро «Студия 44», Semren & Mansson, MLA+)
высказаться о том, что они понимают под нормой и идеалом в градостроительстве и зодчестве. Вопрос был поставлен абстрактно, а вот
ответы получились вполне конкретные и, главное, разные. Представленные на выставку работы отражают различные точки зрения на проблематику переосмысления города, что самым непосредственным образом связано с темой
«Зодчества’18» – «РЕКОНТЕКСТ». Поэтому мы с
радостью согласились на предложение оргкомитета фестиваля принять в нём участие.
В Москве состав выставки дополнит ещё один экспонент – им станет финское бюро Юкки Тикканена.
В рамках «Зодчества» мы также проведём круглый
стол с участниками выставки и московскими экспертами, обсудим процесс активного преобразования столичного городского пространства, который
действительно можно назвать ре-контекстом, и
другие сопутствующие аспекты темы.
Городское пространство нормируется и нормализуется, приводится в соответствие с международными форматами, с некой глобальной концепцией
города, а то, что ей не соответствует, постепенно
устраняется. Что за город образуется в результате этого процесса, как можно на него влиять? Актуально ли понятие утопии или идеала сегодня?
Об этом мы поговорим на круглом столе 20 ноября в рамках «Зодчества’18».
Сегодняшняя реальность состоит в том, что благодаря возобладавшим в обществе урбанистическим представлениям во главу угла поставлен
комфорт. Проявления этого тренда можно наблюдать и в Москве. Между тем комфорт никогда не
достижим в полной мере. Участникам городского
пространства с разными позициями сложно договориться. Нормализация городской среды, которую мы наблюдаем, ставит под вопрос само понятие «идеала».
Для нас важно выносить подобные темы на общественное обсуждение. В Санкт-Петербурге
наша выставка и конференция проходили в доступном публике пространстве Новой сцены
Александринского театра. Учитывая современную увлечённость темой городского развития,
такие обсуждения вызывают интерес у самого
широкого круга людей. Однако, приглашая
участников к обсуждению архитектуры, неизбежно задаёшься вопросами: а судьи кто? Каким образом вовлечь горожанина в принятие
решений? Насколько открытость обсуждений
влияет на качество архитектуры в городе? В Москве для привлечения непрофессионалов к обсуждению градостроительных вопросов делается немало. Очень любопытно, насколько формат
фестиваля «Зодчество», который мы ценим
прежде всего как профессиональный общероссийский форум, даст возможность перевести
дискуссию в интерактивную плоскость.
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АЛЕКСАНДРА
КУЗЬМИНА:
« МОЖНО ГОВОРИТЬ О РАЗНОМ,
НО ГЛАВНОЕ – НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

С Александрой Кузьминой, первым заместителем начальника
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области, вице-президентом Союза московских архитекторов, мы встретились за несколько дней до ежегодной конференции СМА «Архитектор и общество – статус профессии» и
накануне очередного съезда Союза архитекторов России. Тему
интервью оговорили заранее – профессиональная репутация,
ответственность архитектора перед обществом, взгляд специалиста на проблемы отрасли. И как часто бывает во время интервью, разговор начался именно с этого, но затем плавно перешёл
на другие, не менее актуальные темы.
– Вы согласились обсудить вопросы, если
можно так сказать, внутрикорпоративной
этики профессии публично, в то время как
многие ваши коллеги охотнее делают это в
неформальном общении. Почему?
– Наверное, потому, что меня эта тема действительно волнует. В последние годы вопрос о статусе профессии является предметом непрекращаю-

щихся дискуссий, и все мы привыкли рассуждать
о том, как мало нас ценят, как притесняют и лишают прав. Мы бесконечно виним в этом третьи
силы – строительное лобби, изъяны в законах и
равнодушных чиновников, стоящих на пути реализации наших идей. Но почему это происходит?
Что мы сами делаем для того, чтобы поднять статус профессии или утратить его окончательно?

Так сложились обстоятельства, что у меня – в
прошлом практикующего архитектора и сооснователя проектного бюро, а ныне «чиновника от
архитектуры» – появилась удивительная возможность посмотреть на эту ситуацию чуть более
объёмно, с обеих сторон «баррикад». Мне и самой хотелось бы разобраться в том, почему год
за годом в одном профессиональном пространстве идут тяжёлые уличные бои между творцами и
функционерами.

Почти четыре года я нахожусь на государственной
службе. И это привело к некоторым деформациям
в сознании. Ну, например, ловлю себя на том, что
слово «проектировщик» произношу теперь чаще,
чем «архитектор». Это не связано с моими ментальными представлениями или понятиями. Возможно, это просто новый опыт, который говорит
мне о том, что архитектура и градостроительство –
это не только и не столько творчество, сколько
ремесло. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда
хороший архитектор берётся за разработку документации по планировке территории и происходит
катастрофа. Представленные материалы оказываются невозможны к утверждению, так как не
соответствуют требованиям законодательства в
области граддеятельности. Я пытаюсь понять, что
заставляет архитектора браться за работу планировщика, а планировщика – проектировать дома и
магазины. Наверное, дело в общем состоянии
рынка. Хочется не упустить проект, не поссориться с заказчиком, переиграть конкурентов. Все соглашаются на всё, даже не думая о последствиях
такого решения. Многим кажется, что таланта достаточно для того, чтобы сделать то, чего ты делать не умеешь, – по разным причинам.
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– Чем в первую очередь пришлось заниматься
на новом месте?
– Выстраивать новую систему градостроительной
деятельности в Московской области с учётом переданных на уровень субъекта полномочий по выдаче ГПЗУ, рассмотрению ППТ и ведению ИСОГД.
Самой важной задачей для нас было создание
бесперебойно работающего механизма рассмотрения и выдачи граддокументации. Мы не могли
позволить себе приостановить этот процесс –
ведь от нас зависела инвестиционная деятельность в регионе, создание новых мест приложения труда. У Московской области очень высокая
маятниковая миграция. Это и понятно: сильный
сосед под боком, многие едут на работу в Москву.
Соответственно, возрастает нагрузка на дорожную сеть, но дело не только в этом. Люди рождаются, живут, учатся, лечатся – всё это происходит на нашей территории, а значительная часть
налогов уходит в Москву, где эти же люди работают и отдыхают, посещают культурные и торгово-развлекательные учреждения. Поэтому Правительство Московской области следует клиентоориентированному подходу ко всему, что касается
обеспечения потребностей населения и предпринимателей. Социальный блок, дороги, точки общественной активности и места приложения труда –
вот наши приоритеты. И объекты нежилого назначения – обеспечивающий эти направления фактор.
Так вот, возвращаюсь к вопросу.
Поначалу количество отказов в приёме градостроительной и проектной документации составляло достаточно высокий процент, причём по существу замечаний было не так много. В основном
отказы шли за счёт технических ошибок, из-за того, что хотелось всё сделать быстрее, обойти какие-то требования. Кто-то наивно думал, что можно и так «проскочить». И это тоже – вопрос уважения к профессии, к собственной репутации, к
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тому, как формируется отношение того же заказчика к готовому на всё архитектору. Я понимаю
природу этого явления и знаю, что происходит,
когда отклоняют проект планировки. Надо всё переделывать, опять подавать документы на
утверждение, опять пройти по всем инстанциям...
Что за этим стоит? Потери. Во всём. Уходит сезон, переносятся сроки начала строительства, за
время ожидания растут цены на материалы, заказчики отказываются от реализации проектов...
– А в чём причина такого положения дел с подготовкой документации?
– Вот в этом мы и стали разбираться. Нам надо
было понять, почему так сложно и долго идёт этот
процесс — и главное – как изменить ситуацию,
чтобы архитекторы и заказчики могли спокойно
работать, не выходя из своих графиков. Мы прекрасно понимали, что эти отказы, кроме непонимания, раздражения и срыва сроков, приводят к
тому, что в регионе падает инвестиционная активность. Но что ещё хуже – ситуация с проектной
документацией казалась в тот момент просто тупиковой. И нам пришлось выстраивать новую систему с нуля. Самым сложным оказалось собрать
воедино достоверную информацию об утверждённой граддокументации и действующих ограничениях. Почти год мы просто собирали сведения.
Вообще в тот период было много «открытий» –
иногда смешных, чаще не очень. Но у нас была
задача: качественно оказывать государственные
услуги. Что бы мы тут ни перераспределяли, людям нужно строиться. И тогда мы начали создавать свою информационную систему.
– Можете подробнее рассказать об этом?
– Конечно, она уникальна. Забегая вперёд, скажу,
что работа получилась. По итогам 2017 года нашу
информационную систему признали лучшей в РФ.
Слегка доработав и превратив в подобие кон-

структора, мы разместили её в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС)
«Фонд алгоритмов и программ», и теперь этим
пользуются другие субъекты РФ. Мы свели в одном программном продукте реестр градостроительной документации, созданную нами единую
электронную картографическую основу и систему
подготовки граддокументации. Теперь все документы мы отображаем на карте, а внутрь системы
у нас «зашит» технологический процесс подготовки градостроительной документации. В этой системе рассматриваем ПЗЗ и Генпланы, в ней же
ведётся работа по учёту замечаний, полученных в
ходе публичных слушаний и общественных обсуждений, формируется градостроительный план
земельного участка. А наша ближайшая перспектива – это проекты ГПЗУ (градостроительные планы земельных участков) нажатием одной кнопки.
Мы понимаем, что сейчас это воспринимается как
что-то из области фантастики, но, тем не менее,
всё возможно. И это чрезвычайно актуальная задача, ведь Московская область – наиболее градоактивный регион РФ после Москвы. Хотя сравнивать нас с Москвой – занятие бессмысленное и
непродуктивное, потому что там исторически сложилась совершенно другая ситуация. При этом
нельзя забывать, что площадь Московской области равна площади Швейцарии. Вот у меня в кабинете висит любимая карта, где хорошо видны
пропорции: сколько активной земли у нас в регионе и сколько в Москве. Для того чтобы оказывать услугу быстро и качественно, мы внесли в
нашу систему все зоны с особыми условиями использования территории. Это даёт нам возможность видеть потенциал территорий, определять
зоны допустимого размещения объектов.
– А что такое зоны с особыми условиями?
– По сути, это зоны ограничения граддеятельности – охранные, санитарно-защитные, зоны охра-
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– А что, есть какая-то разница в том, работает
архитектор в Москве или проектирует в области?
– Есть, и ещё какая. Четыре года назад это было
так явно, что я первое время с изумлением смотрела на то, как ведут себя давно знакомые мне
архитекторы, приезжая в область. Удивительная
вещь: за МКАДом для архитектора как будто начиналась другая жизнь. Никакого сопротивления заказчику, даже если ставятся условия, при которых
ты на каждом шагу должен нарушить все законы,
нормы и регламенты. И потом эта документация
попадает к нам, проект выносится на Градостроительный совет и, конечно же, отклоняется от
утверждения. Почему архитекторы позволяют себе
подобное поведение? Не могу найти однозначного
ответа. Здесь не работает профессиональная этика. Один архитектор сменяет другого, даже не пытаясь выяснить, почему начавший этот проект бросил работу, что его подвело к такому решению. Не

ны объектов культурного наследия, водоохранные
зоны, зоны затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и иные зоны, установленные законодательством РФ. И вот все эти параметры мы свели
воедино. Архитекторам стало намного легче работать, готовить документы, объяснять заказчику
возможности той или иной территории. При наличии ГПЗУ вся проблематика участка для профессионала раскрывается, как на ладони. И опять-таки, если мы говорим об авторитете и репутации
специалиста, – это огромная профессиональная
поддержка, которая страхует от ошибок и даёт
уверенность в действиях. Однако не всё так радужно. Тут опять хотелось бы вернуться к некоторым нравственным аспектам нашей профессии и
поговорить об архитекторах, которые реализуют
проекты на территории Московской области.

принято в таких случаях позвонить коллеге, спросить, закрыли ли с ним договор, нет ли претензий у
заказчика или каких-то других «подводных камней», почему позвали другого и так далее. Эта ситуация меня очень волнует, и я часто обсуждаю её
с коллегами. Редко, очень редко, признаюсь, после
таких разговоров что-то меняется. Но постепенно,
не сразу, через какое-то время я замечаю, что человек начинает вести себя по-другому.
Ещё одна проблема – безумный демпинг стоимости
проектных работ. Я понимаю, что рынок сейчас – не
самый лучший, не так велик спрос на работу архитектора. Наверное, сообщество должно как-то реагировать на это, выходить с предложениями о формировании сборника цен, регулировать ситуацию.
Но до тех пор, пока есть архитекторы, готовые делать все стадии проектирования за гроши, хорошие
архитекторы не будут работать на этом рынке.
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Я сейчас говорю даже не о красоте. Вообще считаю, что красота – штука субъективная, поэтому о
ней нет смысла рассуждать. Это может показаться
странным, но я уверена, что сомасштабность застройки, качество используемых материалов и состояние улиц играют более значимую роль, нежели
мощные архитектурные приёмы. Не для архитектора, для обычного горожанина. Ведь понимание, чувствование красоты возникает только тогда, когда ты
умиротворён комфортом и средой. Когда идёшь по
удобному тротуару, среди цветников и опрятных домов, и вот – замираешь, замечаешь шедевр, потрясающую архитектуру. Всё должно быть в гармонии.
И даже если у человека нет архитектурного образования, что-то заставит его задержаться в этом месте. Скажу честно, у меня нет любимых стилей, и я

субъекта был не только Дом правительства,
спроектированный Михаилом Хазановым, чтобы на
территории Московской области появлялось больше качественной архитектуры, чтобы предприниматели могли развиваться, строиться, создавать
рабочие места и зарабатывать там же, где они живут. А для этого порой нужна просто грамотно подготовленная документация. Я не понимаю, что заставляет архитектора, перешагнувшего МКАД, думать, что на этой территории можно творить всё,
что угодно, вопреки профессии, здравому смыслу,
репутации. Это печально, но негатив от действий
таких горе-зодчих ложится на нас, чиновников, которые «чинят препоны, цепляются, не дают работать архитекторам». Представляете, какого количества проблем можно было бы избежать, если бы

не склонна рассуждать на эту тему, но считаю, что
есть качественная и некачественная архитектура. И
хорошую архитектуру, как правило, делает архитектор. Компании, которые выигрывают тендеры за
счёт безумного демпинга, базируются в лучшем
случае вокруг инженера, в худшем – вокруг строителя. А всё остальное делается за счёт, как они говорят, «проектантов», или нанимаемых на разовую
работу студентов. Я прекрасно отношусь к практикующим студентам, считаю ранний приход в проектирование залогом успешной творческой карьеры,
но зачем брать студента вместо серьёзного зрелого
специалиста с профильным образованием?..
Я очень хочу, чтобы качественных проектов в области было как можно больше.

мы имели просто качественные (даже без намёка
на шедевр) проекты. Мы в постоянном режиме ведём работу с проектировщиками, проводим семинары и вебинары, используем все современные
средства коммуникации. У нас есть специальная
служба «ручного» сопровождения «отказников» из
сотрудников территориальных управлений Главархитектуры. Создан Центр содействия строительству. Задача – довести проект до утверждения, до
выдачи разрешения на строительство, до ввода
объекта в эксплуатацию. Раньше этого не было.
Безусловно, вся работа направлена на то, чтобы в
конечном итоге лучше стало людям, жителям, горожанам. Но и в большой степени это делается ради престижа профессии и статуса архитектора в
обществе. То есть можно долго и красиво рассуждать об этом предмете, а можно просто качественно исполнять свою работу. И не только исполнять,
но ещё и прогнозировать развитие, стимулировать
появление новых идей, решений, создавать систему, при которой могут реализовываться только качественные проекты. Не в смысле дороговизны ис-

– А почему это так важно? Репутация чиновника? Служебное рвение?
– Ни то ни другое. И дело даже не в том, что мы хотим иметь на территории Московской области
больше уникальных «знаковых» объектов. Хотя и
это важно. Хотелось бы, чтобы визитной карточкой
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полнения и гениальности замысла, а в смысле качественно задуманного и профессионально исполненного продукта.
Не могу не вспомнить Илью Георгиевича Лежаву,
который как-то в разговоре сказал одну фразу, которую, как мне известно, он говорил не одному поколению архитекторов. Эта фраза отчасти объясняет происходящее: «Вы всё ещё в иллюзиях, что
архитектура – это застывшая музыка, а на самом
деле архитектура – это застывшая экономика». Я
понимаю, о чём это сказано. Экономически обоснованный с самого начала проект на выходе позволяет достичь нужного качества. Ты должен с
самого начала понимать экономику, чтобы оптимизировать все материалы и все проектные решения,
выйти в итоге на тот бюджет, в который ты должен

тему стратегии развития региона. Я попала в группу, которая занималась стратегией пространственного развития, и мы вышли на защиту с теорией,
базирующейся на том, что у нас уникальный субъект – субъект без столицы. Потому что столица –
это другой субъект. И если мы не хотим однажды
стать просто придатком Москвы, наш путь – это
«субъект множества столиц». И дальше мы развили
это понятие «множество столиц», объяснив, что же
это такое. Ну вот, например, Домодедово – это логистическая столица, сухой порт. У нас есть Сергиев Посад – православная столица; Истра, Новый
Иерусалим – это культурная столица. Коломна и Зарайск могут претендовать на яркую туристическую
точку, возвращающую нас во времена купеческого
расцвета этих мест. Богородицкий городской округ,

уложиться. Современная региональная архитектура – это тоже «застывшая экономика»: застывшая
в борьбе за дешёвые проекты. Но мне кажется, что
ситуация начинает меняться в лучшую сторону.
Всё больше красивых, профессионально спроектированных объектов появляется в Московской
области, повышается качество проектной документации, и мне приятно осознавать, что мы тоже
приложили руку к этим изменениям. Кроме того,
возникают новые подходы к комплексному развитию территорий муниципальных образований.

по которому пройдёт ЦКАД и скоростная магистраль до Казани, – промышленный кластер. Есть
Дубна, Фрязино, Протвино – это научные столицы.
Собственно, сидя здесь, в Красногорске, в административной столице Московской области, мы видим целостную картину возможного развития региона. Но уникальные потенциалы территорий, если
можно так выразиться, видны только на местах, изнутри, на близком расстоянии, а потому активное
вовлечение муниципалитетов в поиск скрытых резервов развития региона может стать мощным импульсом не только градостроительного развития,
но и социально-экономического роста.
Прошло совсем немного времени, и Губернатор Московской области дал старт замечательному конкурсу «Территории роста». Муниципальным образованиям было предложено представить на рассмотрение проекты, которые можно было бы
реализовать на их территориях в пределах субъекта, но которые были бы обусловлены не только архитектурно-градостроительным потенциалом. Необходимо было, чтобы эти проекты обеспечили рост

– Интересно, какие? Поделитесь...
– В этом году в Московской области был совершенно удивительный опыт – конкурс, который проводило наше Министерство экономики и финансов
совместно с Министерством инвестиций и инноваций. Предыстория такова. Накануне 2018 года у нас
был двухдневный семинар в Сколково, где собрались представители муниципалитетов и различных
органов государственной власти, разбились по
группам, и нам было предложено поразмышлять на
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экономики в муниципалитетах. Экономика легла во
главу угла, что было правильно и интересно. Изначально мы назвали этот конкурс «Точки роста».
Между собой называли «РосТочки» – тут и рост, и
Россия – в общем, увлеклись этим всерьёз. В результате отбора через несколько туров в финал
вышли 10 проектов. По большей части проекты были сырые, но с явным потенциалом. И вот после

Что в итоге? За время этой работы мы получили
фантастические по своему потенциалу муниципальные команды, состоящие из глав муниципальных образований, их заместителей, представителей бизнеса и городских сообществ. Они научились по-другому взаимодействовать, комплексно
оценивать ситуацию. Все в этих командах работают на результат. Это единый комплексный под-

этого мы начали вместе учиться. Прошли пять модулей в Сколково, а самым ценным на этом пути
стала межмодульная работа. Уникальность этого
опыта заключается в том, что на протяжении всего
процесса за каждой муниципальной командой была
закреплена команда планировщиков от компаний
«Урбаника» и «Новая Земля». Они прикрепили своих
специалистов к каждой команде и полгода работали
вместе, непрерывно. С ними же трудились руководители и сотрудники Министерства экономики и
финансов, Министерства инвестиций и инноваций,
Министерства культуры, Главархитектуры и Аналитического центра Московской области. Рассмотрение и корректировка проектов шли сразу по трём
направлениям: экономика, инвестиции и градостроительство. В конце октября состоялась защита
проектов, и надо сказать, что все команды без исключения защитились блестяще.

ход работающих в одном направлении, настроенных на одну волну единомышленников. Такой опыт
дорогого стоит. И все говорят на одном языке.
Я всегда повторяю: можно говорить о разном, но
главное – на одном языке. Были и побочные – в хорошем смысле – эффекты. В результате этой работы сложилось несколько межмуниципальных команд. Соперничество превратилось в общие задачи. Например, Балашиха и Реутов объединились в
один проект, поняв, что планировочно они неразрывно связаны зелёным каркасом вдоль реки Пехорки, и в результате появился очень красивый
проект реновации промзон: с формированием совершенно нового качества среды на месте депрессивной территории, новым парковым фасадом, повышением проницаемости территории – то есть
комплексное благоустройство как стимул к развитию. Если добавить к этому работу по хордовым
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направлениям, создание укрупнённых центров внутри региона, мы приблизимся к нашей цели. Мы
хотим, чтобы жителям Московской области было
комфортно работать, учиться, отдыхать, проводить досуг максимально близко к дому, не преодолевая при этом километры пробок. А вот в Большой театр или на какую-то конкретную выставку в
Третьяковку все будут ездить, конечно, в Москву.

туристического кластера. Выяснилось, что на территории много крепких фермерских хозяйств, производящих качественную конкурентоспособную
экологическую продукцию. При этом места проживания настолько современны и обустроены, что на
фермах можно принимать гостей, размещать туристов, которым интересен этот образ жизни и хочется попробовать себя в агробизнесе.

Ещё один неожиданный результат получили мы в
ходе этой работы. У нас сформировался южный туристический кластер. С единым проектом вышли
Коломна, Зарайск, Озёра и Луховицы. Причём получилось всё спонтанно. Сначала объединились Коломна и Зарайск, потом подключились Озёры и Луховицы с совместным развитием всех инфраструктур, систем навигации. Очень интересные форматы
предлагают коллеги. Например, в Коломне это
идеология «медленного города», где частный сектор
превращается в сеть гостиниц. Представьте, вы живёте на территории Кремля, просто снимая один из
домов, но – с единой централизованной системой
управления. Это совершенно новое прочтение пешеходных улиц, исторических мест. А какая удивительная была команда из Волоколамска! Именно в
процессе совместной работы они вышли на осознание того, что их путь развития – это создание агро-

Вообще, надо сказать, что в воздухе уже витает дух
нового градостроительного тренда: эко-природный
контекст в городе и разумная урбанизация пригородов. Это нормально, это современно и перспективно. Но только всё это возможно, если мы в первую очередь будем привлекать к этой работе настоящих профессионалов, для которых граница –
это не МКАД, не заповедные зоны, не дорогая земля, из которой надо «выжать» все соки. Граница –
это твои собственные представления об этических
нормах и нравственных регламентах в профессии,
которые полностью совпадают с этикой сообщества, если ты считаешь себя его частью.
Беседовала Софья Романова
Иллюстрации предоставлены
Главным управлением архитектуры
и градостроительства Московской области
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«НОВИНКА,
ТАКОГО ВЫ ЕЩЁ
НЕ ВИДЕЛИ!»
> Диана Баранова / руководитель пресс-службы СА России

Вот уже несколько десятилетий осень в Кёльне начинается
с традиционной выставки-ярмарки достижений садовой
индустрии spoga+gafa. В этом году 11 павильонов общей
площадью 280 тысяч квадратных метров вновь расположились в самом сердце одного из крупнейших культурных
и экономических центров Германии.
Свою историю самая знаменитая выставка товаров для дома, сада и отдыха ведёт с 1973 года, а
с 2011 из биеннале она превратилась в ежегодную. Это неудивительно — мы живём в эпоху постоянных изменений и инноваций, за которыми
едва ли можно успеть, и индустрия садово-паркового искусства не является исключением. Каждый
год выставка удивляет новыми технологиями, возможностями, знакомит с новыми трендами в отрасли, одновременно подстёгивая её дальнейшее
развитие. В этом году spoga+gafa приняла более
2000 экспонентов из 59 стран мира.
Найти начало экспозиции достаточно просто (красочный баннер с названием выставки видно практически из любой части города), выбраться из павильонов – почти нереально. Несмотря на безупречную навигацию и расположенные через каждые 10
метров указатели, среди множества стендов очень
легко затеряться. Ходишь час, два, три, потом воз-

вращаешься и не понимаешь, был ты здесь или нет.
Проходя экспозицию снова и снова, каждый раз открываешь для себя что-то, ранее не замеченное.
На первый взгляд кажется, что на spoga+gafa
представлена ничем не примечательная садовая
мебель, обычные американские и европейские
мангалы, привычные для обывателя предметы интерьера и декора. Но это лишь первое впечатление. Внимательно осмотрев экспозицию, с удивлением замечаешь, что у садовых стульев нет ни
одного шва, а обычный диван может с лёгкостью
трансформироваться в кровать, стол или набор
табуреток. В гамаках, столь любимых российскими дачниками, помещаются не один-два человека,
как это обычно бывает, а не меньше шести. А
кашпо для трёхметровой пальмы с лёгкостью может поднять даже пятилетний ребёнок.
Инновационную составляющую экспонатов заметить непросто, нигде не увидишь эффектного сло-
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гана типа: «Новинка, такого вы ещё не видели!».
Разобраться в том, какие нововведения ждут нас
в ближайший год, возможно, лишь пообщавшись с
менеджерами, стоящими у каждого павильона. И
это тоже традиция spoga+gafa, максимально нацеленная на конкретные профессиональные знакомства, полезные контакты, диалог. Акцент этой выставки заметно смещён в сторону пропаганды загородного стиля жизни. Однако здесь всегда
можно почерпнуть идеи для обустройства комфортного уличного пространства, декора общественных территорий и рекреационных зон – что
крайне актуально сейчас для России, где идёт
реализация Федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Исследуя
день за днём огромную территорию выставки, начинаешь понимать: сегодня мир делает ставку на
использование качественных, надёжных материалов и высокую функциональность. Именно весь
мир, так как в этом году выставку посетило 39 тысяч посетителей из 113 стран.
К сожалению, российские производители на spoga+gafa были представлены не так явно, как хотелось бы. Всего четыре отечественные компании
привезли на выставку свою продукцию, и одна из
них выделялась больше всего. Это компания, которая разрабатывает маскировочные сети для
военной техники. Казалось бы, какое отношение к
садовому участку имеют танки? Оказалось, самое
непосредственное: маскировку можно использовать в качестве оригинального теневого навеса
или для декора забора и крыши дома. С учётом
популярности стиля military, который уже несколько сезонов будоражит сознание дизайнеров всех
направлений, интерес к продукции российской
компании был неподдельный. Наши производители представили свои разработки ещё в трёх разделах выставки, что явно недостаточно, особенно
учитывая количество подобных профильных экспозиций с сотнями участников, которые постоянно проводятся в России.
Удивил меня и «пробел» в зоне барбекю: полное отсутствие российских экспонентов – и это с учётом
особой страсти наших сограждан при каждом удобном случае устраивать пикники. Хотя объяснение
этому, видимо, есть. Всё-таки до нашей страны до
сих пор не дошла культура и тенденции приусадебных кухонь: зона барбекю по правилам европейских
производителей садовых интерьеров предполагает
обустроенное пространство с обязательным «набором комфорта»: встроенными рукомойником, электроплитой, местом для садовой утвари и посуды. Зато в этой зоне было неожиданно много посетителей
из Китая, что тоже удивительно — у жителей столь
густонаселённой страны частные дома с большими
земельными участками не слишком популярны.
Российским посетителям выставки, по моим наблюдениям, больше всего полюбилось пространство с зелёными насаждениями. И если китайцев
в этом разделе привлекала возможность сделать
эффектное селфи на фоне деревьев, то наши
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соотечественники чаще заглядывались на вертикальные цветочные композиции, кашпо с автополивом и растения для обустройства зимнего сада.
Моё же внимание привлёк игольчатый подборщик
яблок, хотя своего сада у меня пока нет. На самом
деле я просто прониклась общей атмосферой выставки: осознанием уникальности времени, в котором мы живём, и пониманием огромного спектра возможностей, которые открываются перед
нами. А ещё, вновь приехав на spoga+gafa, очень
бы хотелось встретить среди многочисленных
экспонентов гораздо больше представителей отечественного бизнеса. Потому что я совершенно
уверена: нам есть что показать!
Фото автора
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ВДОЛЬ ПО ВОЛГЕ...
ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «ЭКО-БЕРЕГ»
Фестиваль «Эко-Берег» практически с момента
своего рождения отличается от всех подобных
мероприятий, посвящённых освоению и благоустройству набережных и береговых территорий.
Это целая водная стихия с присущими ей энергией, подвижностью форм и жаждой обновления.
По зову этой стихии из года в год в разные города
России и ближнего зарубежья стекаются именитые мастера архитектуры и талантливые юные
зодчие. Такое творческое взаимодействие рождает шквал градостроительных решений для конкурсной территории. А направляет этот поток в
нужное русло Союз московских архитекторов,
всякий раз выбирая новые интересные прибрежные территории – с историей, характером, с тайной или явной силой места.
В этом году VIII Международный архитектурный
фестиваль «Эко-Берег» прошёл в столице Татарстана. Почему именно Казань была выбрана в качестве конкурсной площадки, рассказывает вицепрезидент Союза архитекторов России Виктор
Логвинов: «Прибрежные территории — наиболее
ценные пространства любого города. К сожалению, по российской традиции это чаще всего са-
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Фото: Francesco Bencivenga / shutterstock.com

ГАЗЕТА / СА №

> Дарья Николаева / пресс-служба СА России
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мые заброшенные места, которые используются
не по назначению — для пакгаузов, складов и так
далее. В Казани десятки километров набережных
находятся не в самом достойном состоянии, а это –
огромный потенциал для развития. Мы надеемся,
что наш фестиваль привлечёт внимание к проблеме таких территорий не только со стороны жителей города, самых заинтересованных участников
процесса. Хотелось бы видеть в партнёрах представителей власти и бизнеса, которые способны
совместными усилиями поддержать создание
принципиально новых публичных пространств –
с перспективами их дальнейшего градостроительного развития и грамотной инфраструктурой».
В первый день фестиваля в Центре современной
культуры «Смена» открылась выставка конкурсных проектов на тему «Активизация городских
функций Казани в акватории Волжской излучины». Вместе с членами жюри 45 проектов из России, Австралии, Англии, Китая, Сербии, Италии,
Испании оценивали мэр Казани Ильсур Метшин и
главный архитектор города Татьяна Прокофьева.
Предложения участников по переосмыслению и
трансформации участка Волги между Речным

портом и Кировским мостом вызвали бурные дискуссии среди членов жюри. Во внимание были
приняты не только способы благоустройства, но и
возможность дальнейшего развития территории с
учётом сложившейся инфраструктуры. К примеру,
принципиально важными оказались те идеи, где
сохранялась действующая железная дорога, а
также варианты, которые позволяют использовать небольшую островную часть близ берега.
При этом не осталась без внимания и визуальная
составляющая проектов.
На второй день фестиваля, пока члены жюри обсуждали конкурсные проекты, гости «Эко-Берега»
собрались на научную конференцию. Спикеры
анализировали проблемы реновации прибрежных
территорий реки Волга, предлагали возможные
решения. Об особенностях развития набережных
в Нижнем Новгороде, Самаре, Перми и других
российских городах бассейна Волги рассказали
Анна Гельфонд, доктор архитектуры, профессор,
заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, Светлана Малышева, кандидат архитектуры, декан факультета дизайна АСА СамГТУ,
Виктор Воженников, председатель правления
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Пермской краевой общественной организации
Союза архитекторов, почётный архитектор России. Не обошли вниманием и европейские примеры. С докладом «Опыт Австрии в проектировании и дизайне мест отдыха горожан» выступили Карина Набиуллина, кандидат экономических
наук, директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ, и Александрина Михайлова, доцент
кафедры дизайна КГАСУ, кандидат искусствоведения. Впрочем, особенное внимание было уделено именно Казани: участники сессии дискутировали не только на тему особенностей формирования Волжской набережной, но и о её роли в
генплане города.

Часть дня была посвящена архитектурным практикам. Мастер-классы провели известные российские архитекторы: Тотан Кузембаев, специалист по проектированию малоэтажных экологических домов и посёлков, и Илья Заливухин,
приверженец высотного строительства в мегаполисах.
Итоги конкурса оставались в секрете до последнего дня. В результате долгих обсуждений первую
премию жюри решило не присуждать.
Второе место разделили два проекта:
№ 771907 (авторы Павел Тиняев и Елена Корнилова) и № 054266 (Алексей Беленко).
Обе работы выполнены на высоком профессиональном уровне, что подчеркнул в своём выступлении президент Союза архитекторов России и
Союза московских архитекторов Николай Шумаков, отметив, что определённые аспекты и предложения вполне могут быть учтены в реализации
проекта. «Такая территория не должна пропадать,
она просто обязана активно участвовать в жизни
города», – заключил он.
Третью премию получили три проекта:
№ 300469 – авторский коллектив: Роман Леонидов, Александр Шутегов, Павел Сороковов, Светлана Фианцева, Юлия Галкина, Артём Шпилько,
Сергей Царьков, Елена Курмалиева, Наталия Харламова;
№ 482018 – авторский коллектив: Юрий Ковалёв,
Надежда Теслер, Елена Астраханцева, Марта Григорян, Тамара Русанова;
№ 771771 – автор проекта Тимур Мухаметзянов.
В завершение фестиваля представители сразу нескольких российских городов выразили желание
принять у себя «Эко-Берег 2019». А куда повернёт
русло фестивальной реки, станет известно уже
после Нового года.
Фото автора

ГАЗЕТА / СА №
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16:15 – 18:15
Круглый стол «Создание системы управления градостроительными изменениями:
законодательство, практика, образование»
Модератор Трухачев Юрий Николаевич,
вице-президент Союза архитекторов
России

18:30 – 19:45
Круглый стол «Реализация положений
майского Указа Президента. Ревью.
Рефлексия. Реконфигурация»
Модератор Рыбин Юрий Васильевич,
председатель Анапской организации
Союза архитекторов России

ЛЕКТОРИЙ #1
15:00 – 16:30
Панельная дискуссия «Дизайн-код в архитектуре городов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

16:45 – 18:15

XXVI Международный
архитектурный
фестиваль

«Зодчество'2018»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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ФОРУМ
14:00 – 14:15

18:00 – 19:20

Торжественная церемония открытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

Лекция «От старого к новому: реновация,
реставрация или разумная перестройка
зданий современными финскими архитекторами»
Лектор Тарья Нурми (Финляндия), архитектор, журналист, член Союза архитекторов Финляндии, архитектурный критик

14:20 – 16:00
Пленарная сессия «Стратегии развития
городской среды и инфраструктуры
российских городов»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Муринец Евгения
Дмитриевна, советник президента
Союза архитекторов России

16:10 - 17:50
Пленарная сессия «Реализация
приоритетных программ и направлений
городского развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Георгиевский Сергей
Андреевич, руководитель Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР»

Круглый стол «Ценообразование
и конкуренция в проектировании:
заговор профессионалов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

18:30 – 19:45
Круглый стол «Крымский фронт градоустройства»
Модератор Комов Алексей Олегович,
член правления Союза архитекторов
России, советник президента Союза
архитекторов России по Крыму
и Севастополю

15:00 – 16:00
Круглый стол «Исторические ландшафты. Перспективы развития и методики
сохранения»
Организаторы РААСН, МАРХИ,
кафедра «Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений
Вадимович, член-корреспондент РААСН,
профессор архитектуры, руководитель
архитектурного бюро MERALSTUDIO

10:50 – 14:00
Конференция «Город. Среда будущего современное состояние и перспективы
развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Труханов Сергей Сергеевич,
архитектор, руководитель мастерской
T+T Architects

14:15 – 15:15
Тренд-сессия «Люди делают место:
как горожане, бизнес и власть могут
вместе создать комфортное городское
пространство»
Модератор Старков Александр
Александрович, руководитель
исполнительного комитета Национальной
инициативы «Живые города»

15:30 – 16:15
Презентация образовательного проекта
«.... ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД»
Организаторы ИздательствоTATLIN,
Институт Архитектуры и Дизайна СФУ,
Творческое пространство «ArhiМЫ»

16:30 – 17:30
Круглый стол «Инклюзия в образовательной и архитектурной среде»
в рамках V Межрегиональной ежегодной
научно-практической конференции
Модератор Азнавурян Нона Степановна,
директор ГБУДО г. Москвы
«ДХШ им. В.Ф. Стожарова»

18:00 – 20:00
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15:15 – 15:30
Интерактивный диалог-презентация
«Девелопмент: трансформация с целью
«выжить»
Презентует Майкл Белтон, президент
российского представительства Wainbridge

15:45 – 17:00
Практическая сессия «Дом, который
построен в BIM: Как эффективно
использовать технологии трёхмерного
проектирования»
Организаторы Архитектурное бюро
«Крупный план», Бюро коммуникаций
«Рупор»

17:15 – 18:45
Круглый стол «Идеальный город XXI
века: релевантность утопии»
Модератор Фролов Владимир Владимирович, архитектурный критик, искусствовед, куратор выставок, главный редактор
журнала «Проект Балтия»

19:00 – 20:00
Круглый стол «Градостроительные ответы на социальные вызовы»
Модератор Гурвич Евгений Александрович,
советник президента Союза архитекторов
России по вопросам градостроительства

ЛЕКТОРИЙ #1
10:00 – 10:45
Пресс-конференция
«Парк будущих поколений»
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15:00 – 16:45
Круглый стол «Территория России пространство развития»
Организатор РААСН

Лекция «Контекстуальное формообразование в дизайне архитектурной среды»
Лектор Шулика Татьяна Олеговна,
кандидат архитектуры, профессор
кафедры «Дизайн архитектурной среды»
МАРХИ

18:30 – 19:45
Круглый стол «Городская среда
и архитектурное образование»
Организатор МАРХИ, кафедра
«Дизайн архитектурной среды»
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11:00 – 13:00
Презентации-кейсы «Новая градостроительная политика» или «Неразвивающиеся
города с развивающимся населением»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

10:00 - 10:45

14:00 – 16:00

Мастер-класс Белякова Михаила,
руководителя мастерской NOOR Architects «Развитие социальной архитектуры
на примере реабилитационного центра
на Чукотке и центра инноваций и промдизайна МИСиС»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

Презентация финалистов World Architecture Festival
Модератор Петухова Елена Геннадьевна, менеджер специальных проектов
СМА, архитектурный критик, куратор
конкурсов, выставочных и культурнообразовательных проектов
Участники бюро Асадова, Wowhaus,
IND architects, RTDA Citymakers
(Москва), Студия 44 (Санкт-Петербург)

11:00 – 16:00

14:00 – 16:00
Панельная дискуссия «Сумма инициатив. Градостроительные манифесты»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

V Межрегиональная ежегодная
научно-практическая конференция
«Инклюзия в творческой
и образовательной среде»
Модераторы Сафразбекян Татевик
Геворковна, директор ГБУДО г. Москвы
ДШИ «СТАРТ», Марчук Наталия Алексеевна, куратор Детского смотра-конкурса

16:20 – 18:00

16:15 – 17:15

Презентация консорциума «Лучшие
практики умных городов»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

Мастер-класс «Редевелопмент:
инструкция по применению»
Организаторы Международное архитектурное бюро Blank Architects, Бюро коммуникаций «Рупор»

18:15 – 19:45
Дискуссия «Регломерация как поиск оптимальных границ и стратегий развития
Московской агломерации»
Модератор Заливухин Илья Вячеславович, руководитель градостроительной
компании Яузапроект, вице-президент
СМА, член Правления СА России, член
Общественной палаты МО.
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Торжественная церемония награждения
участников фестиваля по номинациям
Творчество студентов, Молодые архитекторы, Детское творчество

НОЯБРЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
10:30 – 15:00
XLIII заседание Совета главных
архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образований
Организатор РААСН
Модератор Климова Наталия
Александровна, руководитель оргкомитета Совета

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ЛЕКТОРИЙ #1

Круглый стол «Малые исторические города России. Проблемы реконструкции и
реновации»
Организаторы РААСН, МАРХИ, кафедра
«Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, профессор архитектуры, руководитель архитектурного бюро MERALSTUDIO

Семинар «Информационный мониторинг архитектурного наследия»
Организаторы Архнадзор, Народный
каталог православной архитектуры Соборы.ру

10:00 – 10:45

ФОРУМ
10:00 – 10:45
Мастер-класс Труханова Сергея,
главы архитектурной мастерской T+T
Architects «РЕконструктивизм.
Эпоха сохранения»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

12:00 – 13:30
Дискуссия «Москва-река как мегапроект»
Организатор Москомархитектура
Фото: Кафедра «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ
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Церемония награждения
участников конкурсной программы:
Архитектурные произведения,
Лучшее печатное издание,
Творческие коллективы и мастерские,
Регионы России.
Торжественная церемония закрытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

10:00 – 10:50

Презентация-защита проекта
«Пробуждение грифона. Реконструкция
набережной г. Керчь. Комфортная среда
как инструмент трансформации моделей
социального поведения»
Презентует Питецкий Олег Владимирович, основатель и генеральный директор
Агентства территориального развития
СВЕЧЕНИЕ

Награждение участников профессионального всероссийского конкурса
«Лучший объект социальной инфраструктуры»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО
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17:00 – 20:00

17:30 – 19:30

11:00 – 11:45

14:30 – 15:00

ГАЗЕТА / СА №

ЛЕКТОРИЙ #2

Организаторы Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», НКО «Целевой
Фонд Будущих Поколений Республики
Саха (Якутия)»

ЛЕКТОРИЙ #2

17:00 – 18:15

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ФОРУМ

ГАЗЕТА / СА №

11:00 – 13:00
Панельная дискуссия «Редевелопмент
промзон. Реализация»
Организатор Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»

13:15 – 13:35
Мастер-класс Николаевой Марии,
главы архитектурного бюро
MAD Architects «Архитектурная
адаптация индустриального наследия»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

13:45 – 14:45
Лекция «Венеция: современный город?»
Лектор Клеменс Ф. Куш (Италия),
архитектор, профессор IUAV, Dr.-Ing
Организатор DOM publishers

15:00 – 17:00
Круглый стол «Опыт разработки
стратегий пространственного развития
и мастер-планов городов в России»
Модератор Наринский Дмитрий
Михайлович, профессор Международной академии архитектуры в Москве,
вице-президент Союза архитекторов
России.

Лекция «Модный костюм и архитектура: коммуникативные связи»
Лектор Смирнова Лариса Петровна,
кандидат искусствоведения Института дизайна
РГУ им. А.Н. Косыгина

Модератор Шишалова Юлия Олеговна,
архитектурный критик, и.о. главного редактора
журнала «Проект Россия»

ЛЕКТОРИЙ #2

11:00 – 12:30

11:00 – 11:45

Круглый стол «Траектории «постобразования» профессиональная подготовка и дополнительное
обучение»
Модератор Баженова Елена Сергеевна, вицепрезидент Союза архитекторов России, заведующая кафедрой МАРХИ «Архитектурная практика»

Лекция «Ре-устойчивость. Жилые кварталы
будущего как единый организм»
Лектор Митрофанова Елена Валерьевна,
MArch IAAC, ведущий эксперт международной
лаборатории экспериментального проектирования
городов «Шухов Лаб» НИУ ВШЭ

12:45 – 13:45

12:00 – 13:45

Лекция «УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК. Взаимовлияние профессорско-преподавательского состава и студенческой аудитории в контексте их совместной учебно-творческой и профессиональной деятельности»
Лекторы Савинкин Владислав Владимирович, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн»; Симакова Екатерина Михайловна, архитектор, главный специалист по планированию Сколковского
института науки и технологий

Круглый стол «Проблемы проектирования и реновации старых подходов в новой типологии зданий для людей с ограниченными возможностями.
Опыт России, Дании, Германии»
Организатор Международная академия архитектуры в Москве

14:00 – 15:15
Лекция Genius Loci sine Loci – «память места без
места»
Лектор Чернихов Андрей Александрович, архитектор

15:30 – 16:30
Круглый стол «РЕ - ФОРМАТ архитектурного журнала. Актуальные формы профессионального диалога»

14:00 – 14:45
Мастер-класс Валеева Эрика, главы архитектурного бюро IQ «РЕрекреация: переосмысление общественных пространств»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

15:00 – 17:00
Экспертная дискуссия «РЕ-пром. Опыт и перспективы индустриального редевелопмента»
Организаторы МосПромАрт, Голутвинская слобода, Redeveloper.ru

ГАЗЕТА / СА №
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СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

16:15 – 18:15
Круглый стол «Создание системы управления градостроительными изменениями:
законодательство, практика, образование»
Модератор Трухачев Юрий Николаевич,
вице-президент Союза архитекторов
России

18:30 – 19:45
Круглый стол «Реализация положений
майского Указа Президента. Ревью.
Рефлексия. Реконфигурация»
Модератор Рыбин Юрий Васильевич,
председатель Анапской организации
Союза архитекторов России

ЛЕКТОРИЙ #1
15:00 – 16:30
Панельная дискуссия «Дизайн-код в архитектуре городов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

16:45 – 18:15

XXVI Международный
архитектурный
фестиваль

«Зодчество'2018»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

19

НОЯБРЯ

ФОРУМ
14:00 – 14:15

18:00 – 19:20

Торжественная церемония открытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

Лекция «От старого к новому: реновация,
реставрация или разумная перестройка
зданий современными финскими архитекторами»
Лектор Тарья Нурми (Финляндия), архитектор, журналист, член Союза архитекторов Финляндии, архитектурный критик

14:20 – 16:00
Пленарная сессия «Стратегии развития
городской среды и инфраструктуры
российских городов»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Муринец Евгения
Дмитриевна, советник президента
Союза архитекторов России

16:10 - 17:50
Пленарная сессия «Реализация
приоритетных программ и направлений
городского развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Георгиевский Сергей
Андреевич, руководитель Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР»

Круглый стол «Ценообразование
и конкуренция в проектировании:
заговор профессионалов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

18:30 – 19:45
Круглый стол «Крымский фронт градоустройства»
Модератор Комов Алексей Олегович,
член правления Союза архитекторов
России, советник президента Союза
архитекторов России по Крыму
и Севастополю

15:00 – 16:00
Круглый стол «Исторические ландшафты. Перспективы развития и методики
сохранения»
Организаторы РААСН, МАРХИ,
кафедра «Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений
Вадимович, член-корреспондент РААСН,
профессор архитектуры, руководитель
архитектурного бюро MERALSTUDIO

10:50 – 14:00
Конференция «Город. Среда будущего современное состояние и перспективы
развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Труханов Сергей Сергеевич,
архитектор, руководитель мастерской
T+T Architects

14:15 – 15:15
Тренд-сессия «Люди делают место:
как горожане, бизнес и власть могут
вместе создать комфортное городское
пространство»
Модератор Старков Александр
Александрович, руководитель
исполнительного комитета Национальной
инициативы «Живые города»

15:30 – 16:15
Презентация образовательного проекта
«.... ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД»
Организаторы ИздательствоTATLIN,
Институт Архитектуры и Дизайна СФУ,
Творческое пространство «ArhiМЫ»

16:30 – 17:30
Круглый стол «Инклюзия в образовательной и архитектурной среде»
в рамках V Межрегиональной ежегодной
научно-практической конференции
Модератор Азнавурян Нона Степановна,
директор ГБУДО г. Москвы
«ДХШ им. В.Ф. Стожарова»

18:00 – 20:00

20
НОЯБРЯ
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15:15 – 15:30
Интерактивный диалог-презентация
«Девелопмент: трансформация с целью
«выжить»
Презентует Майкл Белтон, президент
российского представительства Wainbridge

15:45 – 17:00
Практическая сессия «Дом, который
построен в BIM: Как эффективно
использовать технологии трёхмерного
проектирования»
Организаторы Архитектурное бюро
«Крупный план», Бюро коммуникаций
«Рупор»

17:15 – 18:45
Круглый стол «Идеальный город XXI
века: релевантность утопии»
Модератор Фролов Владимир Владимирович, архитектурный критик, искусствовед, куратор выставок, главный редактор
журнала «Проект Балтия»

19:00 – 20:00
Круглый стол «Градостроительные ответы на социальные вызовы»
Модератор Гурвич Евгений Александрович,
советник президента Союза архитекторов
России по вопросам градостроительства

ЛЕКТОРИЙ #1
10:00 – 10:45
Пресс-конференция
«Парк будущих поколений»
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15:00 – 16:45
Круглый стол «Территория России пространство развития»
Организатор РААСН

Лекция «Контекстуальное формообразование в дизайне архитектурной среды»
Лектор Шулика Татьяна Олеговна,
кандидат архитектуры, профессор
кафедры «Дизайн архитектурной среды»
МАРХИ

18:30 – 19:45
Круглый стол «Городская среда
и архитектурное образование»
Организатор МАРХИ, кафедра
«Дизайн архитектурной среды»

28
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11:00 – 13:00
Презентации-кейсы «Новая градостроительная политика» или «Неразвивающиеся
города с развивающимся населением»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

10:00 - 10:45

14:00 – 16:00

Мастер-класс Белякова Михаила,
руководителя мастерской NOOR Architects «Развитие социальной архитектуры
на примере реабилитационного центра
на Чукотке и центра инноваций и промдизайна МИСиС»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

Презентация финалистов World Architecture Festival
Модератор Петухова Елена Геннадьевна, менеджер специальных проектов
СМА, архитектурный критик, куратор
конкурсов, выставочных и культурнообразовательных проектов
Участники бюро Асадова, Wowhaus,
IND architects, RTDA Citymakers
(Москва), Студия 44 (Санкт-Петербург)

11:00 – 16:00

14:00 – 16:00
Панельная дискуссия «Сумма инициатив. Градостроительные манифесты»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

V Межрегиональная ежегодная
научно-практическая конференция
«Инклюзия в творческой
и образовательной среде»
Модераторы Сафразбекян Татевик
Геворковна, директор ГБУДО г. Москвы
ДШИ «СТАРТ», Марчук Наталия Алексеевна, куратор Детского смотра-конкурса

16:20 – 18:00

16:15 – 17:15

Презентация консорциума «Лучшие
практики умных городов»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

Мастер-класс «Редевелопмент:
инструкция по применению»
Организаторы Международное архитектурное бюро Blank Architects, Бюро коммуникаций «Рупор»

18:15 – 19:45
Дискуссия «Регломерация как поиск оптимальных границ и стратегий развития
Московской агломерации»
Модератор Заливухин Илья Вячеславович, руководитель градостроительной
компании Яузапроект, вице-президент
СМА, член Правления СА России, член
Общественной палаты МО.

21

Торжественная церемония награждения
участников фестиваля по номинациям
Творчество студентов, Молодые архитекторы, Детское творчество

НОЯБРЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
10:30 – 15:00
XLIII заседание Совета главных
архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образований
Организатор РААСН
Модератор Климова Наталия
Александровна, руководитель оргкомитета Совета

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ЛЕКТОРИЙ #1

Круглый стол «Малые исторические города России. Проблемы реконструкции и
реновации»
Организаторы РААСН, МАРХИ, кафедра
«Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, профессор архитектуры, руководитель архитектурного бюро MERALSTUDIO

Семинар «Информационный мониторинг архитектурного наследия»
Организаторы Архнадзор, Народный
каталог православной архитектуры Соборы.ру

10:00 – 10:45

ФОРУМ
10:00 – 10:45
Мастер-класс Труханова Сергея,
главы архитектурной мастерской T+T
Architects «РЕконструктивизм.
Эпоха сохранения»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

12:00 – 13:30
Дискуссия «Москва-река как мегапроект»
Организатор Москомархитектура
Фото: Кафедра «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ

29

Церемония награждения
участников конкурсной программы:
Архитектурные произведения,
Лучшее печатное издание,
Творческие коллективы и мастерские,
Регионы России.
Торжественная церемония закрытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

10:00 – 10:50

Презентация-защита проекта
«Пробуждение грифона. Реконструкция
набережной г. Керчь. Комфортная среда
как инструмент трансформации моделей
социального поведения»
Презентует Питецкий Олег Владимирович, основатель и генеральный директор
Агентства территориального развития
СВЕЧЕНИЕ

Награждение участников профессионального всероссийского конкурса
«Лучший объект социальной инфраструктуры»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО
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17:00 – 20:00

17:30 – 19:30

11:00 – 11:45

14:30 – 15:00

ГАЗЕТА / СА №

ЛЕКТОРИЙ #2

Организаторы Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», НКО «Целевой
Фонд Будущих Поколений Республики
Саха (Якутия)»

ЛЕКТОРИЙ #2

17:00 – 18:15

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ФОРУМ

ГАЗЕТА / СА №

11:00 – 13:00
Панельная дискуссия «Редевелопмент
промзон. Реализация»
Организатор Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»

13:15 – 13:35
Мастер-класс Николаевой Марии,
главы архитектурного бюро
MAD Architects «Архитектурная
адаптация индустриального наследия»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

13:45 – 14:45
Лекция «Венеция: современный город?»
Лектор Клеменс Ф. Куш (Италия),
архитектор, профессор IUAV, Dr.-Ing
Организатор DOM publishers

15:00 – 17:00
Круглый стол «Опыт разработки
стратегий пространственного развития
и мастер-планов городов в России»
Модератор Наринский Дмитрий
Михайлович, профессор Международной академии архитектуры в Москве,
вице-президент Союза архитекторов
России.

Лекция «Модный костюм и архитектура: коммуникативные связи»
Лектор Смирнова Лариса Петровна,
кандидат искусствоведения Института дизайна
РГУ им. А.Н. Косыгина

Модератор Шишалова Юлия Олеговна,
архитектурный критик, и.о. главного редактора
журнала «Проект Россия»

ЛЕКТОРИЙ #2

11:00 – 12:30

11:00 – 11:45

Круглый стол «Траектории «постобразования» профессиональная подготовка и дополнительное
обучение»
Модератор Баженова Елена Сергеевна, вицепрезидент Союза архитекторов России, заведующая кафедрой МАРХИ «Архитектурная практика»

Лекция «Ре-устойчивость. Жилые кварталы
будущего как единый организм»
Лектор Митрофанова Елена Валерьевна,
MArch IAAC, ведущий эксперт международной
лаборатории экспериментального проектирования
городов «Шухов Лаб» НИУ ВШЭ

12:45 – 13:45

12:00 – 13:45

Лекция «УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК. Взаимовлияние профессорско-преподавательского состава и студенческой аудитории в контексте их совместной учебно-творческой и профессиональной деятельности»
Лекторы Савинкин Владислав Владимирович, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн»; Симакова Екатерина Михайловна, архитектор, главный специалист по планированию Сколковского
института науки и технологий

Круглый стол «Проблемы проектирования и реновации старых подходов в новой типологии зданий для людей с ограниченными возможностями.
Опыт России, Дании, Германии»
Организатор Международная академия архитектуры в Москве

14:00 – 15:15
Лекция Genius Loci sine Loci – «память места без
места»
Лектор Чернихов Андрей Александрович, архитектор

15:30 – 16:30
Круглый стол «РЕ - ФОРМАТ архитектурного журнала. Актуальные формы профессионального диалога»

14:00 – 14:45
Мастер-класс Валеева Эрика, главы архитектурного бюро IQ «РЕрекреация: переосмысление общественных пространств»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

15:00 – 17:00
Экспертная дискуссия «РЕ-пром. Опыт и перспективы индустриального редевелопмента»
Организаторы МосПромАрт, Голутвинская слобода, Redeveloper.ru

ГАЗЕТА / СА №
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16:15 – 18:15
Круглый стол «Создание системы управления градостроительными изменениями:
законодательство, практика, образование»
Модератор Трухачев Юрий Николаевич,
вице-президент Союза архитекторов
России

18:30 – 19:45
Круглый стол «Реализация положений
майского Указа Президента. Ревью.
Рефлексия. Реконфигурация»
Модератор Рыбин Юрий Васильевич,
председатель Анапской организации
Союза архитекторов России

ЛЕКТОРИЙ #1
15:00 – 16:30
Панельная дискуссия «Дизайн-код в архитектуре городов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

16:45 – 18:15

XXVI Международный
архитектурный
фестиваль

«Зодчество'2018»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

19

НОЯБРЯ

ФОРУМ
14:00 – 14:15

18:00 – 19:20

Торжественная церемония открытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

Лекция «От старого к новому: реновация,
реставрация или разумная перестройка
зданий современными финскими архитекторами»
Лектор Тарья Нурми (Финляндия), архитектор, журналист, член Союза архитекторов Финляндии, архитектурный критик

14:20 – 16:00
Пленарная сессия «Стратегии развития
городской среды и инфраструктуры
российских городов»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Муринец Евгения
Дмитриевна, советник президента
Союза архитекторов России

16:10 - 17:50
Пленарная сессия «Реализация
приоритетных программ и направлений
городского развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Георгиевский Сергей
Андреевич, руководитель Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР»

Круглый стол «Ценообразование
и конкуренция в проектировании:
заговор профессионалов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

18:30 – 19:45
Круглый стол «Крымский фронт градоустройства»
Модератор Комов Алексей Олегович,
член правления Союза архитекторов
России, советник президента Союза
архитекторов России по Крыму
и Севастополю

15:00 – 16:00
Круглый стол «Исторические ландшафты. Перспективы развития и методики
сохранения»
Организаторы РААСН, МАРХИ,
кафедра «Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений
Вадимович, член-корреспондент РААСН,
профессор архитектуры, руководитель
архитектурного бюро MERALSTUDIO

10:50 – 14:00
Конференция «Город. Среда будущего современное состояние и перспективы
развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Труханов Сергей Сергеевич,
архитектор, руководитель мастерской
T+T Architects

14:15 – 15:15
Тренд-сессия «Люди делают место:
как горожане, бизнес и власть могут
вместе создать комфортное городское
пространство»
Модератор Старков Александр
Александрович, руководитель
исполнительного комитета Национальной
инициативы «Живые города»

15:30 – 16:15
Презентация образовательного проекта
«.... ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД»
Организаторы ИздательствоTATLIN,
Институт Архитектуры и Дизайна СФУ,
Творческое пространство «ArhiМЫ»

16:30 – 17:30
Круглый стол «Инклюзия в образовательной и архитектурной среде»
в рамках V Межрегиональной ежегодной
научно-практической конференции
Модератор Азнавурян Нона Степановна,
директор ГБУДО г. Москвы
«ДХШ им. В.Ф. Стожарова»

18:00 – 20:00

20
НОЯБРЯ

4 (71) 2018 / ЗОДЧЕСТВО

15:15 – 15:30
Интерактивный диалог-презентация
«Девелопмент: трансформация с целью
«выжить»
Презентует Майкл Белтон, президент
российского представительства Wainbridge

15:45 – 17:00
Практическая сессия «Дом, который
построен в BIM: Как эффективно
использовать технологии трёхмерного
проектирования»
Организаторы Архитектурное бюро
«Крупный план», Бюро коммуникаций
«Рупор»

17:15 – 18:45
Круглый стол «Идеальный город XXI
века: релевантность утопии»
Модератор Фролов Владимир Владимирович, архитектурный критик, искусствовед, куратор выставок, главный редактор
журнала «Проект Балтия»

19:00 – 20:00
Круглый стол «Градостроительные ответы на социальные вызовы»
Модератор Гурвич Евгений Александрович,
советник президента Союза архитекторов
России по вопросам градостроительства

ЛЕКТОРИЙ #1
10:00 – 10:45
Пресс-конференция
«Парк будущих поколений»
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15:00 – 16:45
Круглый стол «Территория России пространство развития»
Организатор РААСН

Лекция «Контекстуальное формообразование в дизайне архитектурной среды»
Лектор Шулика Татьяна Олеговна,
кандидат архитектуры, профессор
кафедры «Дизайн архитектурной среды»
МАРХИ

18:30 – 19:45
Круглый стол «Городская среда
и архитектурное образование»
Организатор МАРХИ, кафедра
«Дизайн архитектурной среды»
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СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

11:00 – 13:00
Презентации-кейсы «Новая градостроительная политика» или «Неразвивающиеся
города с развивающимся населением»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

10:00 - 10:45

14:00 – 16:00

Мастер-класс Белякова Михаила,
руководителя мастерской NOOR Architects «Развитие социальной архитектуры
на примере реабилитационного центра
на Чукотке и центра инноваций и промдизайна МИСиС»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

Презентация финалистов World Architecture Festival
Модератор Петухова Елена Геннадьевна, менеджер специальных проектов
СМА, архитектурный критик, куратор
конкурсов, выставочных и культурнообразовательных проектов
Участники бюро Асадова, Wowhaus,
IND architects, RTDA Citymakers
(Москва), Студия 44 (Санкт-Петербург)

11:00 – 16:00

14:00 – 16:00
Панельная дискуссия «Сумма инициатив. Градостроительные манифесты»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

V Межрегиональная ежегодная
научно-практическая конференция
«Инклюзия в творческой
и образовательной среде»
Модераторы Сафразбекян Татевик
Геворковна, директор ГБУДО г. Москвы
ДШИ «СТАРТ», Марчук Наталия Алексеевна, куратор Детского смотра-конкурса

16:20 – 18:00

16:15 – 17:15

Презентация консорциума «Лучшие
практики умных городов»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

Мастер-класс «Редевелопмент:
инструкция по применению»
Организаторы Международное архитектурное бюро Blank Architects, Бюро коммуникаций «Рупор»

18:15 – 19:45
Дискуссия «Регломерация как поиск оптимальных границ и стратегий развития
Московской агломерации»
Модератор Заливухин Илья Вячеславович, руководитель градостроительной
компании Яузапроект, вице-президент
СМА, член Правления СА России, член
Общественной палаты МО.
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Торжественная церемония награждения
участников фестиваля по номинациям
Творчество студентов, Молодые архитекторы, Детское творчество

НОЯБРЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
10:30 – 15:00
XLIII заседание Совета главных
архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образований
Организатор РААСН
Модератор Климова Наталия
Александровна, руководитель оргкомитета Совета

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ЛЕКТОРИЙ #1

Круглый стол «Малые исторические города России. Проблемы реконструкции и
реновации»
Организаторы РААСН, МАРХИ, кафедра
«Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, профессор архитектуры, руководитель архитектурного бюро MERALSTUDIO

Семинар «Информационный мониторинг архитектурного наследия»
Организаторы Архнадзор, Народный
каталог православной архитектуры Соборы.ру

10:00 – 10:45

ФОРУМ
10:00 – 10:45
Мастер-класс Труханова Сергея,
главы архитектурной мастерской T+T
Architects «РЕконструктивизм.
Эпоха сохранения»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

12:00 – 13:30
Дискуссия «Москва-река как мегапроект»
Организатор Москомархитектура
Фото: Кафедра «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ

29

Церемония награждения
участников конкурсной программы:
Архитектурные произведения,
Лучшее печатное издание,
Творческие коллективы и мастерские,
Регионы России.
Торжественная церемония закрытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

10:00 – 10:50

Презентация-защита проекта
«Пробуждение грифона. Реконструкция
набережной г. Керчь. Комфортная среда
как инструмент трансформации моделей
социального поведения»
Презентует Питецкий Олег Владимирович, основатель и генеральный директор
Агентства территориального развития
СВЕЧЕНИЕ

Награждение участников профессионального всероссийского конкурса
«Лучший объект социальной инфраструктуры»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО
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17:00 – 20:00

17:30 – 19:30

11:00 – 11:45

14:30 – 15:00

ГАЗЕТА / СА №

ЛЕКТОРИЙ #2

Организаторы Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», НКО «Целевой
Фонд Будущих Поколений Республики
Саха (Якутия)»

ЛЕКТОРИЙ #2

17:00 – 18:15

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ФОРУМ

ГАЗЕТА / СА №

11:00 – 13:00
Панельная дискуссия «Редевелопмент
промзон. Реализация»
Организатор Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»

13:15 – 13:35
Мастер-класс Николаевой Марии,
главы архитектурного бюро
MAD Architects «Архитектурная
адаптация индустриального наследия»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

13:45 – 14:45
Лекция «Венеция: современный город?»
Лектор Клеменс Ф. Куш (Италия),
архитектор, профессор IUAV, Dr.-Ing
Организатор DOM publishers

15:00 – 17:00
Круглый стол «Опыт разработки
стратегий пространственного развития
и мастер-планов городов в России»
Модератор Наринский Дмитрий
Михайлович, профессор Международной академии архитектуры в Москве,
вице-президент Союза архитекторов
России.

Лекция «Модный костюм и архитектура: коммуникативные связи»
Лектор Смирнова Лариса Петровна,
кандидат искусствоведения Института дизайна
РГУ им. А.Н. Косыгина

Модератор Шишалова Юлия Олеговна,
архитектурный критик, и.о. главного редактора
журнала «Проект Россия»

ЛЕКТОРИЙ #2

11:00 – 12:30

11:00 – 11:45

Круглый стол «Траектории «постобразования» профессиональная подготовка и дополнительное
обучение»
Модератор Баженова Елена Сергеевна, вицепрезидент Союза архитекторов России, заведующая кафедрой МАРХИ «Архитектурная практика»

Лекция «Ре-устойчивость. Жилые кварталы
будущего как единый организм»
Лектор Митрофанова Елена Валерьевна,
MArch IAAC, ведущий эксперт международной
лаборатории экспериментального проектирования
городов «Шухов Лаб» НИУ ВШЭ

12:45 – 13:45

12:00 – 13:45

Лекция «УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК. Взаимовлияние профессорско-преподавательского состава и студенческой аудитории в контексте их совместной учебно-творческой и профессиональной деятельности»
Лекторы Савинкин Владислав Владимирович, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн»; Симакова Екатерина Михайловна, архитектор, главный специалист по планированию Сколковского
института науки и технологий

Круглый стол «Проблемы проектирования и реновации старых подходов в новой типологии зданий для людей с ограниченными возможностями.
Опыт России, Дании, Германии»
Организатор Международная академия архитектуры в Москве

14:00 – 15:15
Лекция Genius Loci sine Loci – «память места без
места»
Лектор Чернихов Андрей Александрович, архитектор

15:30 – 16:30
Круглый стол «РЕ - ФОРМАТ архитектурного журнала. Актуальные формы профессионального диалога»

14:00 – 14:45
Мастер-класс Валеева Эрика, главы архитектурного бюро IQ «РЕрекреация: переосмысление общественных пространств»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

15:00 – 17:00
Экспертная дискуссия «РЕ-пром. Опыт и перспективы индустриального редевелопмента»
Организаторы МосПромАрт, Голутвинская слобода, Redeveloper.ru

ГАЗЕТА / СА №
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СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

16:15 – 18:15
Круглый стол «Создание системы управления градостроительными изменениями:
законодательство, практика, образование»
Модератор Трухачев Юрий Николаевич,
вице-президент Союза архитекторов
России

18:30 – 19:45
Круглый стол «Реализация положений
майского Указа Президента. Ревью.
Рефлексия. Реконфигурация»
Модератор Рыбин Юрий Васильевич,
председатель Анапской организации
Союза архитекторов России

ЛЕКТОРИЙ #1
15:00 – 16:30
Панельная дискуссия «Дизайн-код в архитектуре городов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

16:45 – 18:15

XXVI Международный
архитектурный
фестиваль

«Зодчество'2018»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

19

НОЯБРЯ

ФОРУМ
14:00 – 14:15

18:00 – 19:20

Торжественная церемония открытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

Лекция «От старого к новому: реновация,
реставрация или разумная перестройка
зданий современными финскими архитекторами»
Лектор Тарья Нурми (Финляндия), архитектор, журналист, член Союза архитекторов Финляндии, архитектурный критик

14:20 – 16:00
Пленарная сессия «Стратегии развития
городской среды и инфраструктуры
российских городов»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Муринец Евгения
Дмитриевна, советник президента
Союза архитекторов России

16:10 - 17:50
Пленарная сессия «Реализация
приоритетных программ и направлений
городского развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Георгиевский Сергей
Андреевич, руководитель Агентства
стратегического развития «ЦЕНТР»

Круглый стол «Ценообразование
и конкуренция в проектировании:
заговор профессионалов»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

18:30 – 19:45
Круглый стол «Крымский фронт градоустройства»
Модератор Комов Алексей Олегович,
член правления Союза архитекторов
России, советник президента Союза
архитекторов России по Крыму
и Севастополю

15:00 – 16:00
Круглый стол «Исторические ландшафты. Перспективы развития и методики
сохранения»
Организаторы РААСН, МАРХИ,
кафедра «Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений
Вадимович, член-корреспондент РААСН,
профессор архитектуры, руководитель
архитектурного бюро MERALSTUDIO

10:50 – 14:00
Конференция «Город. Среда будущего современное состояние и перспективы
развития»
Организатор Союз архитекторов России
Модератор Труханов Сергей Сергеевич,
архитектор, руководитель мастерской
T+T Architects

14:15 – 15:15
Тренд-сессия «Люди делают место:
как горожане, бизнес и власть могут
вместе создать комфортное городское
пространство»
Модератор Старков Александр
Александрович, руководитель
исполнительного комитета Национальной
инициативы «Живые города»

15:30 – 16:15
Презентация образовательного проекта
«.... ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД»
Организаторы ИздательствоTATLIN,
Институт Архитектуры и Дизайна СФУ,
Творческое пространство «ArhiМЫ»

16:30 – 17:30
Круглый стол «Инклюзия в образовательной и архитектурной среде»
в рамках V Межрегиональной ежегодной
научно-практической конференции
Модератор Азнавурян Нона Степановна,
директор ГБУДО г. Москвы
«ДХШ им. В.Ф. Стожарова»

18:00 – 20:00

20
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15:15 – 15:30
Интерактивный диалог-презентация
«Девелопмент: трансформация с целью
«выжить»
Презентует Майкл Белтон, президент
российского представительства Wainbridge

15:45 – 17:00
Практическая сессия «Дом, который
построен в BIM: Как эффективно
использовать технологии трёхмерного
проектирования»
Организаторы Архитектурное бюро
«Крупный план», Бюро коммуникаций
«Рупор»

17:15 – 18:45
Круглый стол «Идеальный город XXI
века: релевантность утопии»
Модератор Фролов Владимир Владимирович, архитектурный критик, искусствовед, куратор выставок, главный редактор
журнала «Проект Балтия»

19:00 – 20:00
Круглый стол «Градостроительные ответы на социальные вызовы»
Модератор Гурвич Евгений Александрович,
советник президента Союза архитекторов
России по вопросам градостроительства

ЛЕКТОРИЙ #1
10:00 – 10:45
Пресс-конференция
«Парк будущих поколений»
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15:00 – 16:45
Круглый стол «Территория России пространство развития»
Организатор РААСН

Лекция «Контекстуальное формообразование в дизайне архитектурной среды»
Лектор Шулика Татьяна Олеговна,
кандидат архитектуры, профессор
кафедры «Дизайн архитектурной среды»
МАРХИ

18:30 – 19:45
Круглый стол «Городская среда
и архитектурное образование»
Организатор МАРХИ, кафедра
«Дизайн архитектурной среды»
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СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

11:00 – 13:00
Презентации-кейсы «Новая градостроительная политика» или «Неразвивающиеся
города с развивающимся населением»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

10:00 - 10:45

14:00 – 16:00

Мастер-класс Белякова Михаила,
руководителя мастерской NOOR Architects «Развитие социальной архитектуры
на примере реабилитационного центра
на Чукотке и центра инноваций и промдизайна МИСиС»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

Презентация финалистов World Architecture Festival
Модератор Петухова Елена Геннадьевна, менеджер специальных проектов
СМА, архитектурный критик, куратор
конкурсов, выставочных и культурнообразовательных проектов
Участники бюро Асадова, Wowhaus,
IND architects, RTDA Citymakers
(Москва), Студия 44 (Санкт-Петербург)

11:00 – 16:00

14:00 – 16:00
Панельная дискуссия «Сумма инициатив. Градостроительные манифесты»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

V Межрегиональная ежегодная
научно-практическая конференция
«Инклюзия в творческой
и образовательной среде»
Модераторы Сафразбекян Татевик
Геворковна, директор ГБУДО г. Москвы
ДШИ «СТАРТ», Марчук Наталия Алексеевна, куратор Детского смотра-конкурса

16:20 – 18:00

16:15 – 17:15

Презентация консорциума «Лучшие
практики умных городов»
Модератор Мурунов Святослав Александрович, урбанист, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, Московской школы
управления «Сколково»

Мастер-класс «Редевелопмент:
инструкция по применению»
Организаторы Международное архитектурное бюро Blank Architects, Бюро коммуникаций «Рупор»

18:15 – 19:45
Дискуссия «Регломерация как поиск оптимальных границ и стратегий развития
Московской агломерации»
Модератор Заливухин Илья Вячеславович, руководитель градостроительной
компании Яузапроект, вице-президент
СМА, член Правления СА России, член
Общественной палаты МО.

21

Торжественная церемония награждения
участников фестиваля по номинациям
Творчество студентов, Молодые архитекторы, Детское творчество

НОЯБРЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
10:30 – 15:00
XLIII заседание Совета главных
архитекторов субъектов РФ
и муниципальных образований
Организатор РААСН
Модератор Климова Наталия
Александровна, руководитель оргкомитета Совета

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
ЛЕКТОРИЙ #1

Круглый стол «Малые исторические города России. Проблемы реконструкции и
реновации»
Организаторы РААСН, МАРХИ, кафедра
«Реконструкция в архитектуре»
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, профессор архитектуры, руководитель архитектурного бюро MERALSTUDIO

Семинар «Информационный мониторинг архитектурного наследия»
Организаторы Архнадзор, Народный
каталог православной архитектуры Соборы.ру

10:00 – 10:45

ФОРУМ
10:00 – 10:45
Мастер-класс Труханова Сергея,
главы архитектурной мастерской T+T
Architects «РЕконструктивизм.
Эпоха сохранения»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

12:00 – 13:30
Дискуссия «Москва-река как мегапроект»
Организатор Москомархитектура
Фото: Кафедра «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ

29

Церемония награждения
участников конкурсной программы:
Архитектурные произведения,
Лучшее печатное издание,
Творческие коллективы и мастерские,
Регионы России.
Торжественная церемония закрытия
XXVI Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество’2018»

10:00 – 10:50

Презентация-защита проекта
«Пробуждение грифона. Реконструкция
набережной г. Керчь. Комфортная среда
как инструмент трансформации моделей
социального поведения»
Презентует Питецкий Олег Владимирович, основатель и генеральный директор
Агентства территориального развития
СВЕЧЕНИЕ

Награждение участников профессионального всероссийского конкурса
«Лучший объект социальной инфраструктуры»
Организатор Ассоциация проектировщиков МО

4 (71) 2018 / ЗОДЧЕСТВО

17:00 – 20:00

17:30 – 19:30

11:00 – 11:45

14:30 – 15:00

ГАЗЕТА / СА №

ЛЕКТОРИЙ #2

Организаторы Агентство стратегического развития «ЦЕНТР», НКО «Целевой
Фонд Будущих Поколений Республики
Саха (Якутия)»

ЛЕКТОРИЙ #2

17:00 – 18:15

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ФОРУМ

ГАЗЕТА / СА №

11:00 – 13:00
Панельная дискуссия «Редевелопмент
промзон. Реализация»
Организатор Агентство стратегического развития «ЦЕНТР»

13:15 – 13:35
Мастер-класс Николаевой Марии,
главы архитектурного бюро
MAD Architects «Архитектурная
адаптация индустриального наследия»
Организатор Бюро коммуникаций
«Конструктор»

13:45 – 14:45
Лекция «Венеция: современный город?»
Лектор Клеменс Ф. Куш (Италия),
архитектор, профессор IUAV, Dr.-Ing
Организатор DOM publishers

15:00 – 17:00
Круглый стол «Опыт разработки
стратегий пространственного развития
и мастер-планов городов в России»
Модератор Наринский Дмитрий
Михайлович, профессор Международной академии архитектуры в Москве,
вице-президент Союза архитекторов
России.

Лекция «Модный костюм и архитектура: коммуникативные связи»
Лектор Смирнова Лариса Петровна,
кандидат искусствоведения Института дизайна
РГУ им. А.Н. Косыгина

Модератор Шишалова Юлия Олеговна,
архитектурный критик, и.о. главного редактора
журнала «Проект Россия»

ЛЕКТОРИЙ #2

11:00 – 12:30

11:00 – 11:45

Круглый стол «Траектории «постобразования» профессиональная подготовка и дополнительное
обучение»
Модератор Баженова Елена Сергеевна, вицепрезидент Союза архитекторов России, заведующая кафедрой МАРХИ «Архитектурная практика»

Лекция «Ре-устойчивость. Жилые кварталы
будущего как единый организм»
Лектор Митрофанова Елена Валерьевна,
MArch IAAC, ведущий эксперт международной
лаборатории экспериментального проектирования
городов «Шухов Лаб» НИУ ВШЭ

12:45 – 13:45

12:00 – 13:45

Лекция «УЧИТЕЛЬ и УЧЕНИК. Взаимовлияние профессорско-преподавательского состава и студенческой аудитории в контексте их совместной учебно-творческой и профессиональной деятельности»
Лекторы Савинкин Владислав Владимирович, руководитель проектной группы «Поле-Дизайн»; Симакова Екатерина Михайловна, архитектор, главный специалист по планированию Сколковского
института науки и технологий

Круглый стол «Проблемы проектирования и реновации старых подходов в новой типологии зданий для людей с ограниченными возможностями.
Опыт России, Дании, Германии»
Организатор Международная академия архитектуры в Москве

14:00 – 15:15
Лекция Genius Loci sine Loci – «память места без
места»
Лектор Чернихов Андрей Александрович, архитектор

15:30 – 16:30
Круглый стол «РЕ - ФОРМАТ архитектурного журнала. Актуальные формы профессионального диалога»

14:00 – 14:45
Мастер-класс Валеева Эрика, главы архитектурного бюро IQ «РЕрекреация: переосмысление общественных пространств»
Организатор Бюро коммуникаций «Конструктор»

15:00 – 17:00
Экспертная дискуссия «РЕ-пром. Опыт и перспективы индустриального редевелопмента»
Организаторы МосПромАрт, Голутвинская слобода, Redeveloper.ru
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