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18:30-20:00

Дискуссия «Постпамять и постсмерть. Ме-
мориальные пространства — путь в веч-
ность или симулякр бессмертия?»
Организатор: Журнал Проект Россия

ЛЕКТОРИЙ

13:30-14:45

Круглый стол «Образ будущего — система
расселения России»
Модератор: Дмитрий Фесенко, главный ре-
дактор АВ, член-корр. МААМ, советник РААСН

15:00-15:45

Лекция «Автономная архитектура: энерго-
и водосбережение»
Лектор: Анна Будникова, архитектор, со-
основатель студии M-A SPACE, эксперт в
прототипировании городов будущего

16:00-16:45

Лекция «История архитектуры Москвы» 
Лектор: Николай Васильев, историк современ-
ной архитектуры и градостроительства, фото-
граф, кандидат искусствоведения, доцент НИУ
МГСУ и МГАХИ им. Сурикова, автор статей,
книг, экскурсий об истории архитектуры

17:00-18:15

Лекция «PROM.OTION»
Лектор: Пётр Виноградов, архитектор, ру-
ководитель проекта «ПРО.ДВИЖЕНИЕ»

18:30-20:00

Серия мини-лекций и презентация книги
«Метро: сеть, линии, станции»
Организатор: ГАУ Научно-исследователь-
ский и проектный институт Генерального
плана города Москвы

ФОРУМ

11:00-12:30

Круглый стол «Развитие постиндустриаль-
ного города на примере городов: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Великий Новгород, Самара»
Организаторы: СА России, Компания 
XY Studio

12:45-13:15

Презентация альбома типовых техниче-
ских решений «Трансформируемые сте-
клянные двери и панорамные окна» 
Презентация книги «Архитектура откры-
тых пространств»
Презентуют компании: Siegenia, Profine
Rus, Pilkington

13:30-15:00

Дискуссия «Вечный вопрос: Архитектура
на время или на века» 
Модератор: Эдуард Кубенский, архитектор,
директор и главный редактор издательства
TATLIN, куратор XXVIII Международного ар-
хитектурного фестиваля «Зодчество 2020»

15:15-15:45

Презентация «Archicad 24 и BIMx для ра-
боты и вдохновения» 
Презентует: Кирилл Кондратенков, веду-
щий продакт-менеджер, GRAPHISOFT.
Организатор: Компания СИПИЭС

16:00-17:00

Лекция «Поверхности»
Лектор: Алексей Гинзбург, архитектор, ре-
ставратор, партнёр архитектурной мастер-
ской «Гинзбург Архитектс»

17:15-20:00 

Церемония награждения участников кон-
курсной программы «Творчество студен-
тов архитектурных вузов и колледжей»;
«Творчество молодых архитекторов»;

ФОРУМ

12:00-13:00

Торжественная церемония открытия 
XXVIII Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество 2020» и III Всерос-
сийского архитектурного фестиваля Best
Interior Festival

13:15-15:20

Конференция «Новые форматы культур-
ных центров как часть федерального
проекта «Культурная среда»
Организатор: Союз московских архитекто-
ров, проект «Идентичность в типовом», при
поддержке Фонда Президентских грантов

15:35-16:35

Дискуссия «Стандарт вовлечения граж-
дан в вопросы городского развития»
Организаторы: Администрация Курской
области, АСИ, ФАУ «Проектная Дирекция
Минстроя России»

16:50-18:15

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы
культурной и социальной жизни в России»
Модераторы: Сергей Баязитов, Посол
Мира, президент системы международ-
ной интеграции по решению глобальных,
региональных и межрегиональных про-
блем «INTERCENTER NETWORK»; Ирина
Заика, ученый секретарь Совета по на-
следию СА России, кандидат наук, прези-
дент АНО «Малевич-Сколково», Москва

18:30-20:00

Вечер памяти Юрия Павловича Волчка
Модератор: Дмитрий Михейкин, архитек-
тор, с.н.с. НИИТИАГ, основатель архитек-
турного бюро НЛО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:15-14:45

Экспертная дискуссия «Природа 
и Город: Неизменное и Изменяемое»
Организатор: Российская академия
архитектуры и строительных наук
(РААСН)

15:00-15:45

Лекция «Kрупный план»
Лектор: Сергей Никешкин, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро
«Крупный план»

16:00-17:00 

Дискуссия «Жизнь после жизни»
Модератор: Евгений Волков, архитектор,
руководитель «R1 Lab»

17:15-18:15

Дискуссия «Интернет, соцсети, «Панде-
мия» – рубиконы глобальных перемен как
импульсы к созданию мира новой архи-
тектуры»
Модератор: Карен Билян, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро .ket З
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«Храмовая архитектура»; «Детское архи-
тектурно-художественное творчество»;
«Лучшее печатное издание об архитектуре
и архитекторах»; «Лучший фильм об архи-
тектуре и архите к торах»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Лекция «...там, где я не буду больше никогда».
Интерьерные кейсы десятилетий XX века
Лектор: Владислав Савинкин, доцент
МАРХИ, зав. кафедрой архитектурной
среды и дизайна Института бизнеса и дизай-
на, проектная группа «Поле-Дизайн»

12:00-13:30

Круглый стол «Переход на дистанционное
обучение – новые образовательные техноло-
гии во время пандемии Covid-19» 
Организатор: ДШИ «СТАРТ»

13:45-14:55

Панельная дискуссия «Национальная 
градостроительная хартия: как перейти 
к новой градостроительной политике?» 
в рамках платформы «Пространственное
развитие»
Модератор: Кирилл Гладкий, 
профессор МААМ, советник Российской
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН)
Организаторы: МААМ/СПЧ 

15:15-17:00

Панельная дискуссия «Экспертные слуша-
ния по вопросу необходимости изменения
Градостроительного кодекса РФ» 
Модератор: Валерий Фадеев, советник пре-
зидента РФ, председатель Совета по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века при президенте РФ
Организатор: СПЧ

17:15-18:15

Презентация «Реставрация усадебных ан-
самблей Подмосковья»
Организаторы: Союз реставраторов Рос-
сии, компания Baumit

18:30-20:00

Дискуссия «Создавая будущее. Инструмен-
ты влияния на облик городов»
Организатор: Мособлархитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:15-14:45

Круглый стол «Колористика объектов куль-
турного наследия. Технологии реставрации
интерьеров и оформления музейных про-
странств»
Модераторы: Юлия Логинова, заместитель
руководителя Департамента культурного на-
следия города Москвы, Ирина Заика, учё-
ный секретарь Совета по наследию СА Рос-
сии, кандидат наук
Организатор: СА России

18:30-20:00

Панельная дискуссия «Город будущего:
новый или вечный?»
Модератор: Александр Шарыгин, советник
президента МААМ

ЛЕКТОРИЙ

11:00-12:00

Лекция «Архитектор Игорь Явейн. 
1903-1980 гг.»
Лектор: Явейн Олег Игоревич, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор МАРХИ

12:15-13:00

Лекция «Когнитивные модели городской
среды»
Лектор: Алексей Крашенинников, профес-
сор МАРХИ, руководитель Центра профес-
сиональной переподготовки по направлению
«Градостроительство», автор монографии
«Когнитивная урбанистика»

13:15-14:00

Лекция «Некрополь»
Лектор: Юрий Аввакумов, архитектор, ху-
дожник, действительный член РАХ

14:15-15:00

Лекция «Светопространство» 
Лектор: Рената Насыбуллина,  архитектор,
сооснователь архитектурной мастерской
«lim.bureau», кандидат архитектуры, доцент
кафедры «Архитектура» АСА СамГТУ
15:15-16:45

Дискуссия «Самарский двор» 
Модератор: Евгения Репина, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Инновационное проектирование» СамГТУ

17:15-18:00

Лекция «Калуга-Марс»: Набор самобытно-
сти
Лектор: Алексей Комов, главный архитек-
тор Калуги, член президиума СА России

18:15-19:00

Лекция «Проектирование жизни»
Лектор: Тимур Абдуллаев, архитектор, ру-
ководитель архитектурного бюро «ARC-
HINFORM», руководитель проекта «Школа
главного архитектора»

19:15-20:00

Мастер-класс «Феноменология территорий»
Организатор: Ре-Школа

ФОРУМ

11:00-11:45

Публичное интервью «Общественные
объединения архитекторов: место и роль в
профессиональной жизни»
Организатор: Ассоциация проектировщи-
ков МО

12:00-13:15

Мастер-класс «Пространство для образо-
вания: как меняется архитектура универ-
ситетов и школ»

Мастер-класс проводит: Никита Явейн,
архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на, руководитель архитектурного бюро
«Студия 44»

13:30-14:10

Лекция «Экологическая реновация про-
мышленных территорий»
Лектор: Ярослав Усов, кандидат архитек-
туры, руководитель PRYSM GROUP

14:25-15:00

Презентация «Международного конкурса
на ландшафтно-архитектурную концепцию
парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге»
Организатор: Архитектурное бюро «Сту-
дия 44»

15:15-16:35

Панельная дискуссия «Проблемы терри-
ториального развития Москвы»
Модератор: Тимур Башкаев, архитектор,
основатель Архитектурного Бюро Тимура
Башкаева, профессор МААМ

17:10-18:10

Торжественная церемония награждения
участников III Всероссийского архитектур-
ного фестиваля Best Interior Festival

18:20-20:00 

Торжественная церемония награждения
участников конкурсной и выставочной про-
грамм «Архитектурные произведения 2018-
2020»; «Регионы России»; «Материалы и тех-
нологии»; «Творческие архитектурные мастер-
ские и коллективы»
Торжественная церемония закрытия
XXVIII Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество 2020» и III Всероссийского ар-
хитектурного фестиваля «Best Interior Festival» 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Награждение победителей международного
конкурса на художественную концепцию
«Музей ВХУТЕМАС»
Организаторы: МАРХИ, Университет Венеции IUAV

12:00-13:15

Круглый стол «Градостроительная политика и
гражданское общество»
Модератор: Тимур Абдуллаев, архитектор,
руководитель архитектурного бюро «ARCHIN-
FORM», руководитель проекта «Школа глав-
ного архитектора»

13:30-14:45

Дискуссия «Архитектор, девелопер, обще-
ственность: конфликт или соучастие»

Организатор: Московский архитектурный ин-
ститут

15:00-15:45

Лекция «W.A.L.L.» 
Лектор: Рубен Аракелян, архитектор, соосно-
ватель Архитектурного бюро «WALL»

16:00-17:00

Дискуссия «Экономика промышленного на-
следия»
Организаторы: МосПромАрт, Экспертный
совет по промышленному наследию

ЛЕКТОРИЙ

11:00-11:45

Лекция «Советская архитектура на рубеже
1950-х–1960-х годов: образы нового мира»
Лектор: Дмитрий Михейкин, архитектор,
с.н.с. НИИТИАГ, профессор МААМ, основа-
тель архитектурного бюро НЛО

12:00-12:45

Презентация проекта «Концертный зал Фи-
лармонии в Екатеринбурге» Zaha Hadid Archi-
tects, Лондон
Презентует: Игорь Дубровин, куратор проек-
та, член Наблюдательного совета АНО «Центр
развития социально-культурных инициатив
Свердловской области» (АНО «ЦРСКИ СО»)

13:00-13:45

Лекция «АРХИТЕКТУРА–ИСКУССТВО 2.0.» в
рамках презентации книги «ТПО РЕЗЕРВ:
2000-2020. Владимир Плоткин» 
Лекторы: Владимир Плоткин, заслуженный ар-
хитектор РФ, член СА России, профессор
МААМ, главный архитектор ТПО «Резерв», про-
фессор МАРХИ; Мария Ильевская, MAS Швей-
царской высшей технической школы Цюриха,
член СА России, руководитель отдела исследо-
ваний и коммуникаций ТПО «Резерв»

14:00-14:45

Лекция «Архитектор Джим Торосян» 
Лектор: Карен Бальян, архитектор

15:15-16:45

Дискуссия «Человеческий масштаб и новая
норма»
Модератор: Люся Малкис, урбанист, публицист,
консультант и партнёр «Школы девелопера».
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
XXVIII МЕЖДУНАРОДНОГО
АРХИТЕКТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗОДЧЕСТВО 2020»
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Он возник на стыке тысячелетий и впервые
прошёл в Иркутске в 2001 году. Пока весь
мир готовился к миллениуму и предлагал
грандиозные варианты его празднования, 
сибирские архитекторы придумали отметить
это событие гораздо более интересным,
творческим и не менее значительным спосо-
бом: архитектурным фестивалем «Зодчество
Восточной Сибири».
Инициатором, основателем и вдохновителем
первого и последующих фестивалей стала
архитектор Елена Григорьева, в те годы воз-
главлявшая Иркутскую организацию Союза
архитекторов России, а ныне – вице-прези-
дент СА России. Из года в год фестиваль на-
бирал обороты, аккумулируя на своей пло-
щадке самые дерзкие идеи, приглашая самых
ярких архитекторов, предлагая неожиданные
темы для дискуссий и конкурсов проектов.

ОТ РЕДАКТОРА
Хотя до окончания 2020 года осталось достаточно вре-
мени, но большая часть пути уже пройдена. По всем
показателям год выдался непростым: продолжается
пандемия COVID-19, на фоне которой все наши задачи,
проблемы, планы и проекты кажутся уже не столь важ-
ными и необходимыми человечеству. Оно, человече-
ство, в первую очередь должно выжить, сохранить
здоровье и силы, чтобы решать возникающие вопро-
сы и воплощать задуманное.
Если от общих фраз переместиться на архитектурное
поле деятельности, то и здесь коронавирус «наследил»
изрядно: сопутствующий пандемии экономический спад
ощутимо ударил по градостроительной отрасли. Весен-
ний период самоизоляции, сменившийся короткой лет-
ней передышкой, продолжился осенним обострением,
которое мы переживаем сейчас.
С начала года были перенесены, отменены, видоизме-
нены многие профильные выставки и мероприятия, тра-
диционно собиравшие представителей архитектурного
сообщества, позволяющие в профессиональном кругу
обсуждать самые актуальные вопросы отрасли. И тем не
менее Союз архитекторов России и Союз московских
архитекторов смогли провести летом в Уфе фестиваль
молодых архитекторов «Перспектива», в сентябре в
Санкт-Петербурге прошёл фестиваль «Архитектурное
наследие». Месяц назад состоялась отчётно-выборная
конференция Союза московских архитекторов, на кото-
рой в третий раз на пост президента 119 голосами из 127
был переизбран народный архитектор Н.И. Шумаков. На
момент подписания номера в печать не изменились и да-
ты самого крупного и ожидаемого в профессиональном
сообществе Международного архитектурного фестива-
ля «Зодчество 2020» с темой «Вечность». Ну а там, где
вечность, – жизнь продолжается!

Софья Романова

«ЗОДЧЕСТВО 
В СИБИРИ–2020»
Даже не верится, что этому 
явлению уже двадцать лет. Нет,
не так. Просто не верится, что
его когда-то не было, – настолько
активно, ярко, самобытно заявил
о себе с самого первого шага 
архитектурный фестиваль 
«Зодчество Восточной Сибири».
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Как и полагается любимому детищу, фестиваль
«ЗВС» рос, становился всё более мощным, попу-
лярным, посещаемым событием и к своему 18-ле-
тию превратился в авторитетную профессиональ-

ную площадку не только для архитекторов Вос-
точной Сибири. «Совершеннолетие» было
отмечено уже в Западной Сибири, Барнауле, сто-
лице Алтайского края. В 2018 году там прошёл
XVIII фестиваль «ЗВС», и с этого момента привыч -
ная аббревиатура стала расшифровываться по-
новому: «Зодчество в Сибири». В 2019 году эста-
фету фестиваля принял Томск, а юбилейный,
двадцатый состоялся осенью этого года на своей
родине в Иркутске.

Среди его партнёров – администрация города Ир-
кутска, Иркутская организация СА России, Иркут-
ский национальный исследовательский техниче-
ский университет, Восточно-Сибирский научно-
творческий центр Российской академии
архитектуры и строительных наук.
Фестиваль традиционно проходит при поддержке
СА России, от имени которого к участникам обра-
тился президент Союза архитекторов России и
Союза московских архитекторов Н.И. Шумаков,
подчеркнувший, что «нет ничего более ценного,
чем возможность говорить с профессионалами
на одном языке, обсуждать проблемы, волную-
щие нас всех сегодня, вместе искать и находить
верные решения, от которых зависит будущее ар-
хитектуры, а значит, и будущее нашей замеча-
тельной, лучшей в мире профессии».
Генеральным спонсором юбилейного, двадцатого
фестиваля выступило Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ). В
своём приветствии президент НОПРИЗ народный
архитектор России М.М. Посохин выразил уве-
ренность, что фестиваль «ЗВС–2020» послужит
ориентиром для развития национального архитек-
турного мышления и «будет способствовать про-
фессиональному росту творческой молодёжи и
передаче накопленного опыта от поколения к по-
колению».
Программа фестиваля включала в себя несколько
смотров-конкурсов, в которых были представле-
ны лучшие архитектурные произведения 2018–
2020 годов, зодческие и дизайнерские коллекти-
вы и мастерские, студии детского архитектурно-
художественного творчества, работы молодых
архитекторов и студентов Восточной Сибири так-
же за последний двухлетний период.
Лауреатов смотров-конкурсов в каждой номина-
ции традиционно наградили золотыми, серебря-
ными и бронзовыми дипломами фестиваля.
Гран-при фестиваля «Зодчество в Сибири–2020» в
номинации «Постройки» получил реализованный
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проект «Благоустройство правобережной набережной
Енисея в городе Красноярске».
Смотры-конкурсы – безусловно, основа фестиваля, од-
нако с не меньшим интересом участники и гости посе-
щали все мероприятия деловой программы, мастер-
классы, круглые столы, заседания дискуссионного клу-
ба, ездили на экскурсии по Иркутску, которые
проводили авторы новых городских объектов, что осо-
бенно вызывало интерес и у коллег, и у журналистов.
Уже давно организаторы мероприятия рассматривают
«Зодчество в Сибири» как межрегиональный этап под-
готовки к «большому Зодчеству» – Международному ар-
хитектурному фестивалю, который ежегодно проходит в
Москве с 1992 года и по праву считается самым круп-
ным среди профессионалов не только России, но и мно-
гих зарубежных стран. Его проведение официально под-
держивает Международный союз архитекторов (UIA),
так что можно сказать, что сибирское зодчество стало
прологом и плавно подвело нас к знаковому событию –
московскому фестивалю, который буквально в эти дни

открывается в самом центре столицы, в Гостином дворе.
Нас всех вновь ждут встречи и открытия, насыщенная
деловая программа, частью которой станет фестиваль
интерьеров BIF, мастер-классы, дискуссии и просто об-
щение, которого так не хватало в этом году.
Пусть состоится «Зодчество–2020»! Ждём всех!

Пресс-служба Союза архитекторов России 
и Иркутская организация СА России
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В будущем году власти Краснодарского края

собираются скорректировать генеральный

план города Сочи, а в 2022 году приступить

к корректировке генплана Новороссийска.

«Мы проводим реформу градостроитель-

ной политики края. По сути, начали с фор-

мирования нового генплана Краснодара и

ограничения застройки в 500-метровой зо-

не от моря. Сейчас к корректировке ген-

планов уже приступили Анапа, Горячий

Ключ, Геленджик, Крымск, Ейск, Тима-

шевск, по три поселения в Щербиновском

и Темрюкском районах – по этим террито-

риям уже заключены контракты. До конца

года к этой работе подключим Армавир, в

следующем – Сочи, в 2022-м – Новорос-

сийск» – приводит ТАСС слова губернато-

ра Краснодарского края Вениамина Кон-

дратьева.

Согласно его заявлению, на корректировку

генпланов предусмотрено 200 млн рублей.

Работы собираются проводить при участии

жителей края, с учётом их мнений и потреб-

ностей.

«Нам необходимы качественные, современ-

ные и работоспособные генпланы. Для их

подготовки нужны профессионалы высокого

уровня, и, конечно, это потребует вложений», –

заметил глава региона.

Кондратьев добавил, что изменения про-

изойдут во всех муниципалитетах. Так, в гра-

достроительной отрасли региона будут раз-

работаны определённые правила. Поэтому 

в настоящее время готовятся поправки в

краевой закон об основах регулирования зе-

мельных отношений.

«Например, установим минимальную пло-

щадь земельных участков под строитель-

ство гостиниц, отелей, санаториев. Это по-

зволит снизить плотность застройки, не до-

пустить строительство объектов без

благоустройства и озеленения. Изменения

произойдут и в градостроительном кодексе

края», – заключил губернатор.

НОВЫЙ ГЕНПЛАН СОЧИ

© Фото: сайт администрации города Сочи



XIII СЪЕЗД
СА РОССИИ>

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

– Николай Иванович, я помню, как брала у вас
интервью вскоре после IX съезда СА России,
на котором состоялись ваши первые выборы
на пост президента. Тогда я внимательно
изучила предвыборную программу, и мы об-
суждали именно те вопросы, которые вы ста-
вили своей задачей на ближайшие четыре
года. Сейчас я пошла тем же путём...

– Интересно, и каков же вывод?

– Неожиданный – во всяком случае, для меня.
Не знаю, сравнивали вы сами или нет, но в
нынешней программе много схожего с преды-
дущей. Статус архитектора, престиж профес-
сии, консолидация, укрепление региональных
организаций, закон об архитектурной дея-
тельности. Получается, всё стоит на месте?

– Прекрасный вопрос! Я его ждал – правда, ду-
мал, он появится в конце разговора. Давайте раз-
бираться. Помните формулу воды? Ну, это школь-
ная программа, азы химии. Так вот, как была она
Н2О, так и осталась. Дело в другом. Спустя тыся-
челетия формула не изменилась – мир меняется,
причём с ужасающей быстротой, влияя на какие-
то характеристики этого вещества. Поэтому, при-
знавая воду водой, человек постоянно ищет спо-
собы её очищения или находит природные источ-
ники, в которых, возможно, ещё сохранилась эта
живительная влага в своём первозданном виде.
Допускаю, это сравнение кому-то покажется
слишком заумным, а для меня это очевидно. Нет
ничего проще, чем создавать хорошую архитекту-
ру, – особенно в чистом поле и без всякого сосед-

ства. Но это утопия. Города растут, транспорт со-
вершенствуется, магистрали «режут» простран-
ство вдоль и поперёк, жилые кварталы устрем-
ляются ввысь и вглубь. И во всём этом живёт и
развивается современная архитектура со своей
незыблемой формулой: «Польза, прочность, кра-
сота». И эти требования к профессии не изменят-
ся никогда – уж поверьте. Как уже не вытравить
мою татуировку с этими тремя словами – предмет
зависти многих моих сверстников. Смолоду мало
кто на это решался, а сейчас вроде бы уже по-
здно. А мои польза, прочность, красота всегда
при мне.

4

В один из дней Международного архитектурного фестиваля «Зод-
чество» в Москве соберётся XIII съезд Союза архитекторов России,
на котором предстоят выборы президента. В настоящее время Со-
юз возглавляет архитектор Н.И. Шумаков, избранный на этот пост
четыре года назад. Делегатам съезда будет представлен подроб-
ный отчёт о деятельности правления за прошедший период, а чи-
тателям газеты мы предлагаем интервью, которое составлено 
пресс-службой Союза архитекторов из вопросов, наиболее часто
звучавших в последнее время и обращённых к СА России. Отвеча-
ет на них Николай Иванович Шумаков, народный архитектор Рос-
сии, академик Российской академии художеств, член-корреспон -
дент Российской академии архитектуры и строительных наук, про-
фессор МАРХИ, главный архитектор АО «Метрогипротранс».

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ:  

«ПОЛЬЗА, ПРОЧНОСТЬ 
И КРАСОТА ВСЕГДА ПРИ МНЕ»
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– Хорошо, принято. Тогда давайте разбираться
по конкретным вопросам. Начнём с послед-
них событий. Буквально две недели назад,
выступая на Совете по культуре при Прези-
денте РФ, вы обратились к Путину с двумя
предложениями: ускорить принятие решения
по закону «Об архитектурной деятельности в
РФ» и подумать над созданием отдельного
ведомства по архитектуре, вне структуры
Минстроя. Но ведь о том, что закон нужен вот
прямо сейчас, вы говорили ещё в 2016 году...

– Нет! О законе, вернее, о его необходимости я
говорил ещё с момента прихода на должность
президента Союза московских архитекторов, с
2012 года. А до этого мы постоянно обсуждали
эти вопросы в своей архитектурной среде, так что
история эта ещё более давняя. И вроде тогда ник-
то не утверждал обратное, и было ощущение, что
в сообществе существует единая позиция по дан-
ному вопросу. Просто процедура обсуждения,
внесения предложений от всех региональных ор-
ганизаций, согласование с правовыми структура-
ми занимает очень много времени. А его нет. Про-
сто уже нет. Потому что если два-три года назад
эти обсуждения затягивались порой по нашей
собственной инертности, то теперь ситуация ста-
ла просто абсурдной. Уже есть целая группа ар-
хитекторов, которые утверждают, что закон не ну-
жен вообще, что в том виде, в котором сейчас на-
ходится документ, он только навредит профессии
и архитекторам. Не буду отнимать время – вся ди-
скуссия по этому вопросу есть на сайте СА Рос-
сии, и те, кому это интересно, могут прочитать
все «за» и «против». Что я подразумеваю под сло-
вом «инертность»? Объясняю. 
Вот, например, год назад на фестивале «Зодче-
ство» у нас состоялась встреча, в которой прини-
мали участие вице-премьер РФ по вопросам строи-
тельства и регионального развития В.Л. Мутко и
замминистра строительства Д.А. Волков. Обсуж-
дали закон об архитектуре. И разговор был очень

живым и откровенным, и чиновники сами призна-
ли его пользу и своевременность, и Союз архитек-
торов по их просьбе подготовил очередные тези-
сы, подтверждающие необходимость скорейших
решений по этому вопросу, но... Потом сменились
премьер и вице-премьер, началась пандемия, да
много ещё чего случилось, и конструктивный вро-
де бы разговор «ушёл в песок». 
И на этом фоне вдруг «проснулись» те архитекторы,
которые будто бы не знали о том, что такая работа
ведётся не первый год, и запустили процесс абсо-
лютного нигилизма и полного отрицания важности
не только обсуждения, но и самого закона. С моей
точки зрения, это просто провокация и популист-
ский ход тех, для кого такой закон означает необхо-
димость работать, соблюдая все правила профес-
сионального сообщества и страны, в которой творит
архитектор. Но я лично воспринимаю это как вызов,
который заставляет быстрее реагировать, активнее
отстаивать интересы архитекторов. 
Наверное, надо было более настойчиво добивать-
ся исполнения обещаний. Но, как известно, спасе-
ние утопающих – дело рук самих утопающих. Поэ-
тому на президентском Совете 27 октября я чест-
но сказал Владимиру Владимировичу, что опять
буду говорить о своём, что недавно мы с ним это
обсуждали, но «воз и ныне там» и что только «пре-
зидентский» указ сможет этот воз сдвинуть. И мы
уже подготовили и передали в Администрацию
президента ещё один пакет документов по закону
«Об архитектурной деятельности в РФ». И, уве-
ряю, теперь мы не будем ждать месяцами ответа
или решения, будем добиваться встреч, консуль-
таций, объяснений. Потому что у Союза архитек-
торов есть право из первых уст получать ответы
на вопросы профессии, которой занимаются чле-
ны творческого объединения. И, как мне кажется,
только сейчас мы вышли на уровень такого обще-
ния с высшим руководством страны, когда нам не
только дают возможность высказаться, но внима-
тельно слушают, и президент явно «в теме» и го-
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тов разбираться в создавшейся ситуации. Можно
сказать – это самообольщение, а я настаиваю: это
кардинальные перемены, которые заключаются в
разнице смыслов: «слушать» и «слышать».

– А что с Министерством по архитектуре?..
Помнится, в начале своего президентства вы
не очень на этом настаивали. Вот дословно
ваш ответ на этот вопрос три года назад. Ци-
тирую: «Сначала надо представить, какие фи-
нансовые затраты потребуются для создания
«с нуля» и обеспечения работы полноценного
министерства. В наших условиях это пока не-
реально, будем реалистами. Назрела ли необ-
ходимость вывести из тени фигуру архитекто-
ра? Безусловно – да, и давно. Но я бы предло-
жил в качестве первых шагов по этому
определённо нужному пути подумать не о но-
вом министерстве, со всеми вытекающими по-
следствиями, а о полномочиях советника по
архитектуре, например в ранге статс-секрета-
ря». Так почему же сейчас вы опять предложи-
ли Путину вернуться к этому разговору?

– Не вижу в этом никакого противоречия, наобо-
рот, всё очень логично. И сейчас могу сказать,
что новое министерство или агентство – шаг
крайне затратный. Послушайте, ну будем честны:
ни при каких условиях вопрос о создании любого
нового ведомства в любой стране, даже самой
богатой, не будет считаться своевременным и
оправданным. Это большие средства, а потому
всегда будет больше тех, кто против. Но если три
года назад Союз архитекторов всё-таки рассчи-
тывал на то, что нашему сообществу удастся най-
ти понимание по решению архитектурных вопро-
сов в рамках сотрудничества с Минстроем, Мин-
культом, Минэкономразвития, то сейчас таких
иллюзий нет. И виноватых нет, потому что решать
наши вопросы эти ведомства могут только через
призму своих первоочередных интересов и задач.
И это нормально. Но тогда мы – архитекторы –
опять получаемся «между». Тем более что работу
каждого из перечисленных министерств курируют
разные вице-премьеры. Где уж тут им с архитек-
торами договориться! Так что этот вариант ведёт
в никуда, уже проверено. Да, в Минстрое есть Де-
партамент градостроительной деятельности и ар-
хитектуры. Хороший департамент, нужный, но и
там вопросы архитектурного творчества и места
архитектора в градостроительной деятельности
не находят отражения в регламентах и норматив-
ных документах. Вот почему на уже упомянутом
Совете по культуре я опять говорил об этом как о
насущной необходимости. И снова – я очень бла-
годарен президенту Путину, что с его стороны
есть разница в реакции на этот вопрос. И он на-
звал это предложение «запросным».

– И что же это означает?
– Отвечу честно. Ещё несколько дней назад не
знал. Мне не хотелось в ходе прямого диалога с

Владимиром Владимировичем тратить время на
выяснение значения этого термина. Потом, коне-
чно, посмотрел в словарях. Очень, кстати, полезно
не отмахиваться от незнакомых слов, а понять их
смысл. Этот термин любят дипломаты. Например,
«крайние запросные позиции» означают, что инте-
ресы сторон разведены на очень далёкие расстоя-
ния и надо долго обсуждать возможность их сбли-
жения. Мне больше по душе выражение «запро-
сное предложение» или «запросные идеи», когда
стороны поступательно обмениваются информа-
цией по определённому вопросу, идя навстречу
друг другу. Так вот теперь я уверен, что это была
не случайная фраза про запросное предложение,
а приглашение к диалогу, и это тоже шаг к сближе-
нию интересов правительства и профессиональ-
ного сообщества. Так что сейчас мы готовим такой
запрос для Администрации Президента РФ.

– Давайте теперь поговорим о том, как случи-
лось, что четыре года вы совмещаете три
должности: президента Союза московских
архитекторов, президента СА России и ди-
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ректора Центрального Дома архитектора. Не
надо ли разделить эти полномочия? Или так
получилось случайно?

– Нет, конечно, какие могут быть случайности при
такой ответственности. Начнём с того, что СМА
составляет примерно треть всех членов СА Рос-
сии, поэтому, с моей точки зрения, концентрация
в одних руках деятельности обоих Союзов – со-
вершенно нормальное явление. Это упрощает
многие коммуникационные проблемы. Обсуждая
что-то в московской организации, я представляю
положение дел в «большом» Союзе, и наоборот. 
А главное, что во всех поездках по стране, кото-
рых у меня всегда было много (особенно до панде-
мии, хотя и сейчас не удаётся сидеть в кабинете), в
общении с нашими региональными организациями
я очень хорошо понимаю причинно-следственные
связи того, как строится работа на местах. Пото-
му что я тоже – руководитель местной организа-
ции, правда, очень большой, куда входят архитек-
торы Москвы и Московской области. А поскольку
множество мероприятий проводится в Доме архи-
тектора – выставки, семинары, конференции, де-
ловые встречи, архитектурные фестивали, кон-
курсы, – достаточно большой ворох проблем ско-
пился именно из-за того, что прежде директор
Дома был как бы «человеком со стороны», не погру-
жённым полностью в дела и задачи Союза. И тогда
в 2014 году правление СМА приняло решение о
назначении президента СМА директором Дома.
Так и получилось, что в 2012-м я пришёл в СМА,
потом в моих обязанностях появился ЦДА, а в
2016-м я со своей программой пошёл на выборы
в СА России. Так что всё было не сразу, а посте-
пенно, и это скорее необходимость, позволяющая
корректировать всю работу профессионального
сообщества, выстраивая единую архитектурную
политику. Пусть и в рамках общественного дви-
жения. Кстати, на последней отчётно-выборной
конференции СМА, где я был переизбран на пост
президента, многие выступавшие говорили об эф-
фективности такого совмещения. На самом деле
это весьма нелёгкое дело, особенно когда есть
основное место работы. Тем, кто так не считает,
могу только предложить попробовать.

– Часто говорят, что руководство Союза сов-
сем не уделяет внимания региональным ор-
ганизациям, что там вообще не ведётся ника-
кой работы, собрания не проводятся, взносы
не собираются, долги и безразличие просто
зашкаливают. Это так?

– Ох, какой опять прекрасный вопрос! Вот прямо из
соцсетей последних месяцев: «Союз архитекторов
России ничего не делает для своих организаций,
жизнь на периферии вообще никого не волнует,
только в Москве процветает «банкетно-фестиваль-
ная» деятельность...» Ну просто отдельное спасибо
за такой вопрос. Отвечаю с удовольствием. Сам я в
сетях не сижу – времени нет, но друзья часто ссыл-
ки подкидывают. Интересная картина вырисовыва-
ется. Обратите внимание, кто авторы? Об этом и
именно в таких выражениях чаще всего пишут мо-
сковские архитекторы, вернувшись с очередного
мероприятия в Доме архитектора и радостно отгу-
ляв на фуршете после окончания какого-либо собы-
тия. Каждый год, отчитываясь перед нашими регио-
нами на съездах СА России, я сознательно допол-
няю обычный официальный отчёт видеороликами о
прошедших мероприятиях. Ну нет возможности у
региональных архитекторов приезжать на все кон-
курсы и фестивали в Москву или другие российские
города. Поэтому видеоролики для многих – един-
ственная возможность увидеть, как это происходит.
И никто из архитекторов, живущих вдали от цен-
тров, никогда не упрекал нас в этом. Наоборот, смо-
трят и слушают с интересом, всегда просят выслать
электронный вариант этих записей, с нетерпением
ждут информацию на сайтах, куда мы выкладываем
визуальные материалы для просмотра. Нельзя за-
бывать и о том, что региональные союзы даже в са-
мых небольших городах – это абсолютно самостоя-
тельные организации, созданные такими же про-
фессионалами, как в любом другом уголке России.
Нельзя навязывать свою волю, нельзя проявлять
менторство или изображать из себя покровителей.
Это оскорбительно и недопустимо между коллега-
ми. Есть Устав Союза, и только его нарушение мо-
жет давать основание каким-то образом вмешаться
в ситуацию. Или прямая просьба из регионов по-
мочь в решении каких-то вопросов допускает при-
сутствие руководства СА на заседаниях или собра-
ниях организации. Вернусь к нашим мероприятиям.
Во многом именно они дают ощущение содруже-
ства, «чувства локтя». Скажу больше. У нас есть
фестиваль «Эко-Берег», который меняет локацию
каждый год, мы проводим его в городах, где есть
возможность развивать тему прибрежных террито-
рий. За последние четыре года это были Баку, Ниж-
ний Новгород, Казань, Уфа. С прошлого года в
ответ на предложения местных организаций СА
России мы начали постепенно переводить даже
традиционные московские фестивали в регионы.
«Архитектурное наследие» уже побывало в Казани и
Санкт-Петербурге, «Перспектива» впервые выехала
в Уфу, и если бы не пандемия, список этих выезд-
ных мероприятий пополнился бы новыми городами.
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Это огромная школа для молодых, где они могут по-
общаться, услышать и узнать что-то новое, посетить
мастер-классы наших архитектурных мэтров. А для
более старшего поколения это возможность вновь
ощутить себя в профессии, почувствовать востре-
бованными свои знания, опыт. Это очень важно.
Скажите, а что плохого в фестивалях, даже если бы
они были просто развлекательными мероприятия-
ми? Архитектура – это искусство и творчество. Но
наши фестивали – это ещё и выездная архитектур-
ная школа высшего уровня. Это всегда десятки ма-
стер-классов, сотни спикеров, это профессиональ-
ные дискуссии и открытая трибуна для любого, кто

интересуется архитектурой, градостроительством,
дизайном. И да, мы стараемся в завершение любого
фестиваля устроить праздник, чтобы это событие
запомнилось ещё и радостью общения.
Что там ещё в вопросе было из претензий? Да,
взносы, собрания... И это правда, и должники у нас
есть, и не всегда по уставу собираются наши кол-
леги в некоторых регионах. И что? Всех к стенке?
Глупости это. А сейчас, с этим коронавирусом, так
и вообще на улицу мало кто выходит. У нас очень
возрастной Союз, и это не новость, молодых мало.
И когда должники появляются вынужденно – из-за
финансовых сложностей, потери работы, болез-
ней, из-за пандемии – я лично к этому отношусь
спокойно. Но вот другой пример. В прошлом году
на конференции СМА мы впервые решились от-
крыто огласить поимённый список должников. По-
чему? Да потому, что мы-то хорошо друг друга зна-
ем, и в этом списке было столько знакомых имён
вполне себе состоятельных архитекторов... Так вот
один из должников, который не платил взносы три
года, прямо во время конференции демонстратив-
но вышел из зала и через полчаса вернулся с опла-
ченной квитанцией. И гордо предъявил собранию.
А что, по-другому никак?.. Вот это тревожит и пе-
чалит больше, чем региональные долги.

– Вопрос о молодых. Союз стареет, и об этом
вы же сами постоянно говорите. А что дела-
ется для его омоложения? И делается ли?

– Конечно, делается, только это не зависит от Мо-
сквы и руководства СА России. Это зависит от на-
шего общего желания сделать членство в Союзе
творчески привлекательным и престижным. Вот, на-
пример, когда идут выборы в правление, президиум,
во время голосования очень часто сами архитекто-
ры вычёркивают незнакомые имена. Ну, понятно, не
знаю – и выбирать не стану. А это, как правило, и
бывают молодые. Так вот в московской организации
мы пошли другим путём. Составили отдельный спи-
сок для голосования, в котором были имена только
молодых ребят и архитекторов среднего возраста.
Это было сделано именно для того, чтобы омоло-

дить состав руководства СМА. И результат получил-
ся ожидаемый и правильный. Считаю, это хорошая
практика, будем её использовать и дальше. Но уже
несколько лет очень активно занимаются моло-
дёжью в Воронеже, Калуге, на Урале, в Краснодар-
ском крае. Южное архитектурное общество вообще
замечательно работает с молодыми. Одна церемо-
ния вручения членских билетов чего стоит! Каждый
раз это просто какое-то неординарное посвящение
в профессию – с выдумкой, азартом, с любовью к
людям. Вот зря я начал перечислять – остальные
обидятся. Но это правда, у нас за последние два го-
да заметно выросло число молодых архитекторов,
вступающих в Союз. Это реальные цифры, с ними
не поспоришь. За последний год «омолодилась», ес-
ли можно так сказать, Иркутская организация,
средний возраст её членов 50 лет. Этим мало кто
может похвастаться в Сибирском регионе. Активи-
зировалась Свердловская организация СА. Там поя-
вилось молодёжное объединение, ребята активно
работают, присылают информацию о том, что
происходит в Екатеринбурге, других городах. В мо-
сковской организации активно набирает обороты
Совет молодых архитекторов, в Московской обла-
сти отличная смена, причём уже достаточно опыт-
ных молодых архитекторов. И, кстати, вот ещё о мо-
лодых. Сейчас идёт дискуссия о том, что новые
стандарты оценки квалификации якобы перекры-
вают молодым дорогу к самостоятельной работе,
что предлагаемый закон «Об архитектурной дея-
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тельности в РФ» отбросит молодых за сорокалетний возраст-
ной предел, когда они смогут начинать свою карьеру... Это та-
кая откровенная ложь или лукавство, что даже не хочу на этом
останавливаться. Вот всем рекомендую открыть и перечитать
«Двенадцать советов молодым архитекторам» из книги «Буду-
щее архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта. Этим заповедям по-
чти сто лет, но лучше не скажешь...

– И, наверное, финальный вопрос. Предстоят выборы. Вы
идёте на второй срок. У вас есть конкурент, нынешний
вице-президент СА России, ваш коллега, можно сказать
соратник, Дмитрий Наринский. Что вы скажете ему, ес-
ли он победит на выборах? От чего предостережёте?

– Прежде всего поздравлю, конечно, мы много лет работа-
ем вместе, оба выпускники МАРХИ, правда, разных лет, я,
понятно, постарше. Дмитрий Михайлович талантливый,
опытный архитектор, крепкий профессионал. Но коль скоро
мы оба предлагаем свои кандидатуры на этот пост, значит,
каждый хочет победить на выборах, значит, мы соперники.
Это нормально. Предостерегать от чего-то взрослого ра-
зумного человека – занятие бессмысленное, особенно если
тебя об этом не просят.
Я могу только сказать, от чего я сам себя стараюсь предо-
стеречь все эти годы, занимаясь общественной деятельно-
стью в архитектурном сообществе. Я точно знаю, что наше
содружество – и московское, и российское – в первую оче-
редь творческий союз. Не профсоюз, не арбитраж, не пра-
вовое управление с градостроительным уклоном. А потому
сознательно никогда не ставил такие задачи ни перед орга-
низацией, ни перед собой как руководителем. И считаю это
единственно правильным для жизни и работы Союза архи-
текторов. Возвращаясь к началу, могу сказать, что эти функ -
ции и должно бы взять на себя самостоятельное архитек-
турное ведомство в ранге госструктуры. И если эта гипоте-
тическая структура всё же появится, многие вопросы будут
решаться именно там и именно в интересах архитекторов и
отечественного градостроительства. А творческий союз –
это такое национальное архитектурное созвездие. Если хо-
тите – достояние республики.
Ну красиво же сказал? Прямо как настоящий президент!..

Текст: Софья Романова
Фото из архива СА России
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В Москве рассказали, что появится

на месте снесённого ранее киноцен-

тра «Соловей». Это будет комплекс

с четырьмя башнями, разработан-

ный архитектурным бюро «Цимайло

Ляшенко и Партнёры». Его проект

опубликовал на своей странице в In-

stagram главный архитектор столицы

Сергей Кузнецов, сопроводив под-

робным комментарием. Он отметил,

что с приходом на эту территорию

известных московских архитекторов

Николая Ляшенко и Александра Ци-

майло проект полностью изменился.

«Сделана совершенно другая рабо-

та, намного лучшего качества, про-

сто, на мой взгляд, небо и земля», –

эмоционально выразился Кузнецов.

По словам главного архитектора, те-

перь решена главная проблема пре-

дыдущего варианта — массивность

и монотонность. В новом варианте

«единый объём разделён на четыре

элегантных элемента». Напомним,

что прежняя версия проекта вызва-

ла критику москвичей и многих экс-

пертов.

Кузнецов также выразил надежду,

что изменение концепции застройки

позволит избежать очередной волны

критики и на месте киноцентра по-

лучится создать качественный архи-

тектурный проект.

«На мой взгляд, работа над этим

проектом – отличный пример гармо-

ничного взаимодействия обществен-

ности, власти, девелопера и архи-

текторов», – отметил он.

ВМЕСТО «СОЛОВЬЯ»

© Фото: Архбюро «Цимайло Ляшенко и Партнёры»
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Наряду с профессиональными вопросами при осу-

ществлении архитектурной деятельности архитектору

не менее важно знать некоторые аспекты юридиче-

ской практики. Наше законодательство меняется так

быстро, что этот совет касается и опытных специали-

стов, и, особенно, начинающих. Случается, что в ходе

работы над проектом не удается урегулировать раз-

ногласия, следствием которых является обращение в

суд. Конечно, ведение судебного процесса требует

специальных знаний и без помощи юриста не обой-

тись, но понимать основы защиты своих прав и инте-

ресов архитектору необходимо.

Как правильно сформулировать исковые требования,

какие доказательства нужно иметь для рассмотрения

и успешного завершения дела, какие вопросы поста-

вить перед экспертом в случае назначения эксперти-

зы, какие финансовые возможности и потери открыва-

ет перед архитектором судебное рассмотрение спор-

ных вопросов – эти и другие моменты постараемся

проанализировать на основе недавно завершившегося

судебного процесса, длившегося почти шесть лет.

В 2013 году между истцом (генпроектировщиком) и

ответчиком был заключён договор на выполнение

проектных работ. Согласно условиям договора, истец

обязался выполнить для ответчика работы по разра-

ботке проектной документации (стадия П) и рабочей

документации (стадия РД) на строительство здания до-

школьного образовательного учреждения на 120 мест.

Работы по заключённому договору выполнялись по-

этапно, передавались и принимались заказчиком без

замечаний, что подтверждалось подписанными акта-

ми сдачи-приёмки выполненных работ. По результа-

там положительной экспертизы на объект было полу-

чено разрешение на строительство. Однако вскоре

заказчик направил генпроектировщику уведомление

об одностороннем отказе от исполнения договора.

Впоследствии оказалось, что построенный объект

недвижимости не соотносится с оригинальным, са-

мостоятельным проектом, соответствующим всем

строительным нормам и правилам.

Истец обратился в арбитражный суд с исковым тре-

бованием о взыскании материальной компенсации за

нарушение авторских прав на воспроизведение.

Суд первой инстанции, а также последовавший за-

тем апелляционный суд отказали истцу в удовлетво-

рении исковых требований.

Cуды исходили из того, что заказчик, оплатив разра-

ботанную истцом проектную и рабочую документа-

цию и владея ею на праве собственности, волен ис-

пользовать её по назначению, то есть на цели, свя-

занные с проектированием и строительством объек-

та, в том числе и путём передачи третьему лицу для

возможной переработки.

Суд не принял во внимание в качестве доказатель-

ства переработки проекта заключение строительно-

технической экспертизы, назначенной по ходатай-

ству генпроектировщика.

Перед экспертом был поставлен вопрос об имею-

щихся не санкционированных автором проекта от-

ступлениях от проектных решений, на который было

получено утвердительное заключение.

Анализируя материалы экспертного заключения,

можно сделать вывод о том, что некорректно постав-

ленный с точки зрения авторского права вопрос, на

который соответственно был получен такой же ответ,

и не мог послужить в качестве доказательства нару-

шения исключительного права истца. Суд, используя

результаты экспертизы, в совокупности с другими

доказательствами лишь зафиксировал замечания и

отклонения от строительных регламентов, но никак

не объём изменений в архитектурном проекте и пе-

риод их внесения.

На принятие решения повлияло также буквальное тол-

кование условий договора и нечёткость формулиро-

вок его условий, которые позволили трактовать их в

пользу заказчика. На примере данного судебного про-

цесса необходимо напомнить о внимательной подго-

товке проектов договоров. Исходя из разъяснения

Постановления ВАС РФ от 14.03.2014 года №16, под-

готовка проекта договора осуществляется стороной,

являющейся профессионалом в соответствующей

сфере. По обычаям делового оборота в спорных во-

просах, толкование условий договора будет не в вашу

пользу, а в пользу вашего контрагента.

Генпроектировщик обжаловал данные решения в суде

по интеллектуальным правам, кассационная инстанция

их отменила и направила дело вновь на новое рассмот-

рение. Причины отмены, обстоятельства и доказатель-

ства, повлиявшие на отмену решений, следующие.

Прежде всего, отсутствует правильная формулировка

требований истца, в защиту каких прав они заявлены.

Понятие «авторское право» включает в себя комплекс

прав, если же речь идёт о юридическом лице – то это

исключительное право, именно с его нарушением и

связаны исковые требования. Не были установлены

передача исключительных прав, объём изменений/пе-

реработки архитектурного решения, а также период

времени, когда нарушение произошло.

Кроме того, истец должен доказать факт принадлеж-

ности ему авторских прав, а также факт использова-
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ния данных прав ответчиком, а ответчик, в свою оче-

редь, обязан доказать выполнение им требований за-

кона при использовании проекта, в противном случае

лицо признается нарушителем авторского права.

Арбитражный суд, выполняя требования вышестоя-

щего суда, на этот раз принял решение в пользу ист-

ца (генпроектировщика). Однако заказчик обжаловал

данное решение в апелляционной инстанции, которая

оставила решение в силе, то есть в пользу генпроек-

тировщика. Последовавший затем суд по интеллекту-

альным правам отправил данное дело снова в суд

первой инстанции на новое рассмотрение.

Разберём причины такого неожиданного поворота.

Во-первых, суд констатировал, что передача заказ-

чику в собственность материального носителя

(проектной документации) не влечёт перехода ис-

ключительных прав на объект интеллектуальной дея-

тельности от генпроектировщика к заказчику.

Во-вторых, не дана правовая оценка суда о том, в чём

заключается архитектурное решение, о нарушении ис-

ключительных прав на которое заявлено истцом.

Кроме того, отсутствуют выводы судов, в каком

объёме использовалось архитектурное решение

ответчиком, в каком объёме и кем оно переработа-

но, а также дата переработки.

Не исследованы действия заказчика, поручившего без

согласия правообладателя разработку документации

для строительства иной организации (иным лицам).

Установление данных обстоятельств является су-

щественным, и от этого будет зависеть правильное

разрешение спора.

Здесь необходимо вернуться вновь к вопросам про-

ведения судебной экспертизы. Как уже было сказано

выше, правильная постановка вопросов предполага-

ет и верные ответы на них. В ходе второго цикла су-

дебного процесса были назначены две экспертизы,

которые пришли к совершенно разным результатам,

и суд кассационной инстанции не мог принять их во

внимание в качестве доказательства. Не надо напо-

минать, что проведение экспертизы стоит немалых

денежных средств, сумма которых порой превосхо-

дит выигранный результат.

Необходимо остановиться также на вопросе приня-

тия судом обеспечительных мер. В ходе судебного

разбирательства истцом было подано заявление о

принятии обеспечительных мер в виде наложения

ареста на денежные средства, которые будут посту-

пать на счёт ответчика до фактического исполнения

решения арбитражного суда по делу.

Арбитражный суд не нашел оснований для удовле-

творения заявления по следующим причинам. Как

известно, обеспечительные меры принимаются в

случаях предотвращения значительного ущерба зая-

вителю и если непринятие мер сделает затрудни-

тельным исполнение судебного акта.

При этом заявитель должен представить доказатель-

ства, свидетельствующие о том, что в случае неприня-

тия данных мер могут возникнуть эти последствия.

Суд указал, что заявитель не обосновал причины об-

ращения с таким заявлением, а доводы его носят

предположительный характер. В итоге обеспечи-

тельные меры, на которые надеялся генпроектиров-

щик, не были приняты. Таким образом, к выбору

способов защиты необходимо подходить более тща-

тельно подготовленным.

В июле текущего года вновь было проведено судебное

заседание в суде первой инстанции (третий цикл), кото-

рое завершилось в пользу генпроектировщика.

Во исполнение решения вышестоящего суда арбит-

ражный суд назначил проведение ещё одной судебной

экспертизы. Необходимо обратить особое внимание

на вопросы эксперту. Процитируем их полностью:

1. В чём состояло (заключалось) архитектурное ре-

шение истца, его объём, содержащиеся в проект -

ной документации относительно объекта недвижи-

мости?

2. Каков объём переработки архитектурного реше-

ния, выполненного истцом и являющегося резуль-

татом работ по договору?

3. Выполнена ли данная переработка архитектурного

решения ответчиком в процессе использования

(строительства) указанного объекта недвижимости?

На данные вопросы, предложенные эксперту, были

получены соответствующие заключения, которые на

этот раз легли в основу принятия положительного

решения в качестве доказательства.

Ещё один неординарный аспект этого дела, который

вызывает неоднозначное мнение. Определяя размер

компенсации за нарушение исключительного права,

суд руководствовался пределами, установленными

статьёй 1301 ГК РФ. Однако в итоге принял решение

снизить размер компенсации, исходя из специфики

объекта, – произведения архитектуры, а также объё-

ма трудозатрат на создание эскизного проекта. При

этом суд не указал, каким образом можно оценить

такой объём, а также чем отличается специфика ар-

хитектурной творческой деятельности от любой дру-

гой творческой профессии.

Не ошибусь, если скажу, что подобные субъективные

оценочные суждения, умаляющие творческий труд ар-

хитекторов, странно слышать от судебной власти.

Разбирая столь подробно юридические вопросы су-

дебной практики, хотелось бы ещё раз обратить вни-

мание архитекторов на детальную проработку дого-

воров, поскольку, как мы видим на данном примере,

судебное разбирательство – достаточно длительный,

трудоёмкий и дорогостоящий во всех смыслах про-

цесс. А потому не стоит жалеть время, потраченное

на изучение и прочтение тяжеловесных документов,

которые в конечном итоге облегчают нашу профес-

сиональную деятельность.

Конфуций говорил: «Три вещи никогда не возвращают-

ся обратно – время, слово, возможность». Наверное,

имеет смысл потратить время и досконально изучить

предлагаемые договоры, вникнуть в слова, чтобы не

упустить свои возможности в профессии. Думаю, му-

дрейший Конфуций не обиделся бы на нас за столь

вольное прочтение его философских мыслей.
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Послужной список архитектора Марины Влади-
мировны Раковой не оставляет сомнений в том,
что этот человек знает, чего хочет, видит то, что
недоступно многим, умеет анализировать и делать
выводы, основываясь не на эмоциях, а на знаниях,
опыте, трезвом расчёте профессионала. Много
лет, сил, знаний и души были отданы ею родному
Воронежу и области, где Марина Владимировна
сделала серьёзную карьеру градостроителя. 
В 2012 году успешная деятельность в Департа-
менте архитектуры и строительной политики Во-
ронежской области принесла ей титул победителя
конкурса «Менеджер года в государственном и
муниципальном управлении» в номинации «Эф-
фективная градостроительная политика». За дол-
гие годы служения родной регион отметил её го-
сударственной наградой «Благодарность от земли
Воронежской». Десять месяцев 2018 года Марина
Владимировна руководила Департаментом архи-
тектуры и градостроительства города Севастопо-
ля. А потом в её биографии появился Нижний
Новгород, и сейчас Марина Ракова – министр

ПРО АРХИТЕКТОРОВ, 
ЗОДЧЕСТВО И НЕМНОГО
ПРО ВЕЧНОСТЬ 

МАРИНА РАКОВА:



градостроительной деятельности и развития агло-
мераций Нижегородской области.
Мы знакомы давно, и это позволило начать беседу
с вопроса, который хотелось задать прежде всего:

– Марина Владимировна, почему именно Ниж-
ний Новгород? Ведь предложений было мно-
го, включая Москву?..

– Действительно, предложений было достаточно.
В Москву, конечно, стремятся многие, и там се-
годня сосредоточены лучшие кадры. Этот путь

кажется очевидным. А вот в регионах не всегда
хватает специалистов. В то же время провинция
интересна самобытным укладом, историей, тра-
дициями, узнаваемым лицом городов (сколько бы
ни старались их стереть!), характером – он всегда
читается. А с Нижним Новгородом у меня просто
«совпало» всё! Предложенный губернатором круг

задач и полномочий соответствовал моему сегод-
няшнему взгляду на необходимые действия в про-
фессии, а приобретённый опыт придавал уверен-
ности в своих силах. Надеюсь, смогу быть полез-
ной Нижегородской области и её жителям.

– Термин «агломерация» неоднозначно воспри-
нимается архитекторами. Кто-то видит в этом
явлении закономерность градостроительной
науки, кому-то агломерация кажется глобаль-
ным архитектурным «злом». Ваше мнение?

– «Агломерация» не только градостроительный
термин. Металлургия и микробиология, как обла-
сти научного знания, используют понятие агломе-
рации, и это всё про «спекание» и «скопление».
Вне зависимости от воли управляющих развитием
территорий, наличия или отсутствия законода-
тельного регулирования агломерационные про-
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цессы идут естественным образом в местах скоп-
ления всех видов ресурсов. Мы в Нижегородской
области не отстранённо наблюдаем за этим, а
предпринимаем попытки рационального управле-
ния имеющимся капиталом.
Сложно, невероятно сложно при отсутствии внят-
ной общей стратегии пространственного разви-
тия большой страны выстраивать политику разви-
тия отдельного региона. Тем не менее мы нащупа-
ли свой путь во взаимодействии таких сущностей,
как «стратегия социально-экономического разви-
тия – планы развития отдельных территорий Ни-
жегородской агломерации – локальный инвести-
ционный проект квартала или района».
А что касается архитектурного «зла», то здесь, пожа-
луй, не соглашусь с таким утверждением и прямой
увязкой проблем агломерации с архитектурными ре-
шениями и косвенно заложенной в это утверждение
виной архитектора. Не здесь корень зла!
Архитекторы – заложники нынешней ситуации.
Градостроительное законодательство несовершен-
но (мы все видим, как «лихорадит» наш основной
документ), общество раздражено некоторыми гра-
достроительными преобразованиями, но при этом
не столь требовательно к качеству архитектуры и
среды, чтобы сформировать экономические и по-
литические предпосылки для главенствующей роли
архитектора. Заказчик строительства, инвестор
отвечает этому запросу. Круг замыкается.
Но в Нижнем эта характерная для многих городов
ситуация не столь критична благодаря реальной
работе Архитектурного совета, который возглавля-
ет главный архитектор области Сергей Геннадьевич
Попов. Совет состоит исключительно из профес-
сионалов и готов на любой стадии проекта миними-
зировать возможное «зло» (а я бы сказала, ошибки)
для конкретных территорий. И, конечно же, нельзя
сбрасывать со счетов общую культуру нижегород-
цев, удивительное умение договариваться и слы-
шать негласное правило: «Не навреди».

– Какие градостроительные проекты в Ниже-
городской области вы могли бы назвать сей-
час актуальными – по форме, идее, перспек-
тивам дальнейшего развития?

– Сегодня в продвижении градостроительных идей
и проектов участвуют различные группы – отрасле-
вые ведомства в сфере туризма, образования и
науки, промышленности, транспорта, ЖКХ и бла-
гоустройства. Строительный комплекс во всём его
многообразии рождает значительное количество
проектов, которое, например, в границах Нижего-
родской агломерации, судя по объёму проектов
планировки, находящихся у нас на рассмотрении,
исчисляется несколькими сотнями ежегодно. Каж-
дый несёт в себе определённые идеи и смыслы. И
когда совпадают такие факторы, как наличие ре-
сурсов, политическая воля и компетенции инициа-
торов проекта войти в реализационный этап, – это
можно считать удачей и толчком для преобразова-
ний уже другого порядка, не градостроительного.

– Можете назвать конкретно?
– Скажем так: к числу проектов, достойных от-
дельного упоминания, я отношу паломнический и
туристический кластер «Арзамас–Дивеево–Са-
ров», который является духовным и культурным
центром региона. Он связан с именами преподоб-
ного Серафима Саровского, патриарха Сергия
Страгородского, писателей Максима Горького и
Аркадия Гайдара. Сосредоточение на территориях
Арзамаса, Дивеево и Сарова объектов культурно-
го наследия, уникальных охраняемых природных
ландшафтов и православных святынь приводит
сюда ежегодно от 170 до 300 тысяч туристов и па-
ломников, и поток неуклонно растёт. Исходя из
этих целей и практических задач, сформировался
и с 2018 года реализуется большой план рестав-
рационных, благоустроительных и инженерных
работ. При имеющейся инфраструктуре размеще-
ния (а это 1980 койко-мест) мы уже сегодня мо-
жем принимать до 500 тысяч гостей.
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Ещё одна работа – масштабная и новаторская – это
проект возможных преобразований ценнейшей истори-
ческой территории Нижнего Новгорода – района Запо-
чаинье. Проект представляет собой комплексное осмыс-
ление достаточно значительной по площади городской
территории (140 га) со всем её многообразием ограниче-
ний, городских конфликтов, инфраструктурных проблем.
Не секрет, что инженерные системы практически любого
города в его исторической части едва вытягивают антро-
погенную нагрузку.
Правда, новаторство в этой работе весьма условно –
предпроектная стадия прекрасно существовала в градо-
строительном законодательстве до 2004 года и была ос-
новой для оценки необходимых вложений и возможных
рисков до принятия юридически значимых градострои-
тельных решений. Инициативно, конечно же, каждый
здравый девелопер не пропускает эту стадию, но отсут-
ствие обязанности для государственных и муниципаль-
ных структур оценивать эффективность будущих вложе-
ний нередко приводит к ошибкам.
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Команда украинских архитекторов,

реставраторов, урбанистов и дизайне-

ров создала карту заброшенных па-

мятников истории и архитектуры Кие-

ва. Таким образом специалисты хотят

спасти ветхие объекты.

На первом этапе авторы пытаются

сохранить архитектурную историю

Киева и создать базу данных всех ар-

хитектурных памятников. По их мне-

нию, это позволит остановить умыш-

ленные поджоги, незаконные пере-

продажи и «вандальную реставрацию»

объектов.

В базе данных, которая называется

«Мапа реновації», собраны фотогра-

фии, история, сведения о владельцах

объектов.

Материалы о заброшенных памятни-

ках в Шевченковском районе Киева

создатели сервиса собирали почти

год. Архитекторы, урбанисты и ре-

ставраторы изучали архивы, историю

зданий, а также открытые реестры.

Всего было обнаружено 227 «забро-

шек», 66 из которых – памятники архи-

тектуры. Специалисты также рабо-

тают над присвоением заброшенным

зданиям охранного статуса памятника

архитектуры или истории.

Кроме того, команда проекта планиру-

ет помогать социально ответственным

предпринимателям находить здания

для реновации соответственно желае-

мым параметрам. Так можно сохранить

дома от разрушения временем.

В перспективе специалисты плани-

руют внести в базу заброшенные дома

по всей Украине.

КАРТА 
ЗАБРОШЕННОГО 
КИЕВА

© Фото: сайт «Мапа реновації»



Ценным для нас в таком подходе стало следующее. Во-
первых, мы получили содержательный материал для
обсуждения с живущими на этой территории людьми и
стейкхолдерами, имеющими намерение вкладывать
средства в её развитие. Обсуждению проекта была по-
священа специально организованная выставка, длив-
шаяся месяц, и цикл очных тематических круглых сто-
лов и презентаций.
Во-вторых, сверив запрос города на масштаб преобра-
зований и ожидания от проекта, мы уточнили «зоны
ответственности» всех участников и возможные этапы
реализации. Важно отметить, что в ходе общественного
обсуждения нас поправили в главной идее проекта и
приоритетности выполнения инфраструктурных меро-
приятий за государственный счёт. В итоге создание По-

чаинского парка в наших планах переместилось на более
ранний период.
В-третьих, мы дали толчок инициативе снизу. Сегодня
собственники отдельных зданий или земельных участков
внутри 140 гектаров Започаинья, увидев общую картину
развития, генерируют отличные идеи для своих «малых»
проектов. И я радуюсь этому оживлению! Но огорчаюсь,
зная, чего не хватает сегодня в Земельном и Градострои-
тельном кодексах для реализации отдельных здравых
проектов нашего большого Започаинья.
И, пожалуй, главное, о чём следует сказать, основываясь
на перечислении плюсов разработки проекта историче-
ской зоны Започаинья. Мы не остались наедине с нашим
«правильным» пониманием преобразований на ценных
городских территориях. Опираясь на убедительную
проектную иллюстрацию, что называется, «с цифрами в
руках» доказали важность комплексного решения задач
в подобных разработках и необходимость федеральной
поддержки городов с такими проектами. Иными словами,
в очередной раз напомнили, что реконструкцию и ремонт
дорог нельзя проводить в отрыве от модернизации или
создания инженерной инфраструктуры. Что капитальный
ремонт ценных зданий должен вестись по более широкой
линейке возможных мероприятий, нежели допускают
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Комиссия Всероссийского кон-

курса на создание туристско-ре-

креационных кластеров и разви-

тие экотуризма в России назвали

имена 17 победителей: десять

проектов прошли в финал по ре-

зультатам оценки экспертной

группы и голосования членов

конкурсной комиссии, шесть

проектов победили в номинации

«Территория перспективного раз-

вития» и один проект — по ре-

зультатам народного голосова-

ния.

Среди победителей оказались 15

субъектов России из 7 федераль-

ных округов. Лидером по числу

проектов-победителей стал При-

волжский федеральный округ —

четыре проекта. Второе место по

числу финалистов заняли Даль-

невосточный, Сибирский и Цен-

тральный федеральные округа —

по три проекта в каждом. Третье

место заняли два проекта из Се-

веро-Западного федерального

округа. И по одному проекту по-

бедили в Уральском и Южном

федеральных округах.

Конкурс проводился под предсе-

дательством специального пред-

ставителя президента России по

вопросам природоохранной дея-

тельности, экологии и транспор-

та Сергея Иванова.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА 
ЭКОТУРИЗМА

© Фото: группа проектного офиса АСИ 
по экологическому туризму «Вконтакте»



стандарты фонда капитального ремонта, что бла-
гоустройство следует за сетями, и так далее. Сей-
час мы в ожидании решения Правительства РФ о
софинансировании нашего проекта в пилотном
режиме.

– Можно ли сказать, что вы уже полностью
освоились в новых условиях, или есть ещё «бе-
лые пятна» на карте Нижегородской области? 

– Прежде чем ответить на вопрос, позволю себе
обратиться к недавней истории. Три года назад
ведущим направлением регионального форума
«Зодчество VRN» была выбрана тема «Главный
архитектор». Она сквозной нитью прошла через
всю программу насыщенных мастер-классами и

дискуссиями двух дней работы. Главный архитек-
тор проекта (ГАП) – это самостоятельная история,
и она про дело и профессию в чистом виде. Глав-
ный архитектор города или региона России – это
сложнее. Дискуссии о компетенциях персоны на
этом посту идут постоянно – достаточно заглянуть
в ленту новостей, группы и сообщества, объеди-
нённые профессией.
Тогда, в Воронеже, мы говорили о многих аспек-
тах деятельности такого специалиста, обсуждали,
где его место в функциональной модели управле-
ния развитием территорий, какими компетенция-
ми он должен обладать – творца, регулятора, го-
родского инженера?.. Хотя в нынешней действи-
тельности ему всё чаще отводится ещё и роль
модератора в дебатах, где сходятся порой поляр-
ные общественные интересы.
Каждый ли российский регион или город могут
взрастить себе такого «кентавра»? Конечно же,
нет. И это данность нашего времени. Поэтому в
каждом регионе формируется собственное пред-
ставление о том, каким должен быть главный ар-
хитектор, перед которым затем и ставятся прио-
ритетные задачи. И у всех они разные. Отсюда и

запрос на персоналии в городском управлении,
определение «роли и места» в структуре власти.
Так рождается осязаемая сегодня миграция лю-
дей с компетенциями по России. Не лучшая тен-
денция, но это – реальность.
У нас в Нижегородской губернии своя специфика
– это поднятые на уровень региона полномочия по
управлению градостроительными процессами и
землёй от 23 муниципалитетов Нижегородской аг-
ломерации. Дополнительно к этой особенности у
нас генеральные планы и схемы территориального
планирования (255 муниципальных образований)
утверждаются губернатором области. А это зна-
чит, что вся градостроительная «карта» Нижего-
родской области в зоне моего внимания ежедне-

вно и я каждый день, работая с территориями и
людьми, открываю для себя что-то новое, осознаю
специфику. Конечно, в первый год было достаточ-
но сложно, потому что в нашей работе знание тер-
ритории как таковой, с её топографией, топоними-
кой и планировкой, принципиально важно. Но со
мной рядом прекрасные профессионалы, и они
«страховали» меня в этих вопросах, а сейчас, ког-
да мы создали ещё и определённый инструмента-
рий для работы с территориями, я с огромным
удовольствием заполняю другие «белые пятна» –
это люди и история Нижегородской земли.

– Я знаю, что вы – человек команды и старае-
тесь всегда собрать вокруг себя людей
очень разных по своим способностям, взгля-
дам, методам работы. Удалось ли найти та-
ких людей в Нижнем и есть ли результат?

– Отчасти я уже ответила на ваш вопрос. Да, у
нас прекрасная команда, она так же профессио-
нально работала и до моего появления в городе.
Я только несколько иначе расставила приорите-
ты, выдвинула на руководящие посты мыслящих
и работоспособных, перераспределила нагрузку
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внутри и убедила Глеба Сергеевича Никитина,
нашего губернатора, создать подведомственный
нам институт для выполнения множества госу-
дарственных задач. К нашим головам нужны бы-
ли «руки», и мы достаточно быстро показали ре-
альный результат: запустили полноценно работу
ГИСОГД по всей области, обучив муниципалите-
ты и некоторые органы власти, работающие с
графической информацией. Сегодня у нас 657
пользователей и поставщиков информации.
Объём внесённых данных приблизился к трём
миллионам.
Мы взаимодействуем с рядом федеральных си-
стем, таких как ЕГРН, ГИС ЖКХ, ЕГРЗ, ЕСИА, и в
зависимости от задач пользуемся выгрузкой не-
обходимых нам данных.
Установив единые требования к форматам сда-
ваемых нам отчетов об инженерных изысканиях,
мы планомерно идём к актуальному цифровому
топографическому плану масштаба 1:500 в отно-
шении территории агломерации.

В числе первоочередных для погружения в систе-
му стали документация по планировке террито-
рии, правила землепользования и застройки, ге-
неральные планы, и сегодня наши внешние поль-
зователи получили быстрый доступ к этой
сводной информации через открытый портал на-
шей системы. Вся эта большая работа с цифрой
должна иметь смысл и приносить практическую
пользу – и мы подступились, именно пока подсту-
пились к моделированию и прогнозированию раз-
вития ситуации на основе тех данных, которые у
нас появляются. Прежде всего в социальной сфе-
ре. Думаем над тем, как перейти к «зум-генпла-
ну», снизив нагрузку на проектное сообщество и
бизнес при осмыслении взаимодействия трёх рег-
ламентирующих документов – ГП, ПЗЗ и ППТ. По-
ка работаем в отношении наиболее активной тер-
ритории региона – Нижегородской агломерации.
Говорить о том, что сделано и что в наших планах,
можно очень долго, но думаю, что это увлекатель-
но прежде всего для живущих «внутри». Возвра-
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В Тамбове состоялось 46-е заседание Совета главных архи-
текторов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Его тема – «Меняющаяся реальность: сценарии
для главного архитектора». Очередная встреча прошла под ру-
ководством главного архитектора Московской области Алек-
сандры Кузьминой. С момента избрания её новым председате-
лем прошёл ровно год, что стало поводом вспомнить, для чего
в своё время создавался Совет и как он работает сегодня.

«КЕНТАВРЫ» В ТАМБОВЕ
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щаясь же к вопросу о команде, однозначно могу
сказать следующее: несмотря на все сложности
настоящего момента нашей жизни, мы все нашли
в Нижнем Новгороде свои «зоны созидания», и
нам здесь интересно. Вот это самое главное. Есть
и ещё целый ряд показателей, которые говорят о
том, что в Нижнем работает очень слаженный
коллектив. Есть к чему стремиться, есть над чем
думать. Поэтому в команде и должны быть раз-
ные люди – по характеру, темпераменту, амбици-
ям, – главное, чтобы все были крепкими профес-
сионалами или хотя бы стремились к этому. Тогда
всё проще, можно обсуждать, предлагать, отвер-
гать, переосмысливать – результат будет, потому
что у тех, кто умеет думать, спорить и отвечать за
свои действия, никогда не кончаются идеи и всег-
да в запасе новый проект.

– Мы беседуем в преддверии ежегодного архи-
тектурного фестиваля «Зодчество». Его тема
– «Вечность». Кратко, хлёстко, ёмко, на мой
взгляд, немного претенциозно. Как, по-ваше-
му, должна ли архитектура быть вечной? Или
всё-таки процесс обновления городов –
условие, необходимое для развития?..

– Ну, во-первых, я бы не стала так уж конкретно
воспринимать тему фестиваля, скорее, речь идёт
о том, какое будущее мы сегодня закладываем в
наши проекты и строения. Я хорошо знаю курато-
ра нынешнего фестиваля Эдуарда Кубенского,
знакома с его манифестом. Мне кажется, ключе-
вая мысль этого документа – призыв осознать, ка-
кой должна быть земная архитектура: на время
или на века. И тут у каждого свой ответ.

– А у вас какой?
– У меня всё просто: архитектура должна быть раз-
ной. Право на вечность нельзя запрограммировать,
оцифровать, единолично возвести на пьедестал и
назначить исторической ценностью. Хорошая архи-

тектура не нуждается в адвокатах. Ей нужны вни-
мание, забота и поддержка. Такую архитектуру
можно и нужно оставить в наследство будущему,
ей и уготована если не вечность, то уж точно дол-
гая и счастливая жизнь. Плохая архитектура исчез-
нет сама. А потому – как сказал Норман Фостер:
«Прежде чем что-либо строить – слушайте город,
прежде чем что-либо сносить – слушайте сердце».

Беседовала Софья Романова
Фото предоставлены пресс-службой
Министерства градостроительной деятельности
и развития агломераций Нижегородской области
и АНО «Региональное управление проектами
и организации массовых мероприятий «Центр 800».
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С даты своего основания в 1998 году Совет глав-
ных архитекторов всегда собирается дважды в
год: один раз в Москве, в рамках фестиваля «Зод-
чество», а другой – в регионе, по приглашению гу-
бернатора или мэра. Это традиция, установлен-
ная первым председателем Совета, президентом
РААСН А.В. Кузьминым, выражает основной
смысл таких встреч: показать достоинства регио-
нов – а они у каждого свои – и одновременно соб-
рать компетентные мнения по решению градо-
строительных проблем, которые, как правило, для
всех общие.
Принцип членства все эти годы остаётся неизмен-
ным: в Совет входят только действующие на дан-
ный момент главные архитекторы, хотя всегда
есть приглашённые гости и эксперты. Это оправ-
данно: люди меняются, происходит естественная
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ротация, поэтому костяк формируют практикую-
щие архитекторы-чиновники. Однако расширен-
ный состав участников позволяет Совету всегда
оставаться полезным инструментом взаимодей-
ствия, аккумулировать опыт и знания, актуализи-
руя их с каждой новой встречей.
На заседания Совета приезжают и бывшие главные
архитекторы городов и областей. Хотя в этом сооб-
ществе, как говорят сами его участники, «бывших»
не бывает. И это правда: кому, как не им, бывшим и
нынешним, равно как и возможным будущим, есть
что обсудить вместе, отлично разбираясь в теме
беседы, зная характер территорий, чётко предста-
вляя взаимосвязь всех региональных особенно-
стей. Кстати, и такое не раз бывало за эти двадцать
лет: ещё вчера сидевший в зале гость спустя какое-
то время приезжает на Совет в статусе его полно-
правного члена – главного архитектора.
Символом Совета является изображение кентав-
ра. Его предложил Александр Викторович Кузь-
мин, услышав однажды от коллеги фразу: «Глав-
ные архитекторы – как кентавры: наполовину
творцы, наполовину бюрократы». С тех пор, как
шутят сами «главные», «лошадиная часть» симво-
лизирует усидчивость, выносливость и все те ка-
чества, которыми должен обладать главный архи-
тектор в ипостаси чиновника. А человеческий
торс – воплощение устремлённого всегда вперёд
архитектурного гения.
Ошибочно было бы полагать, что деятельность
Совета ограничивается редкими ежегодными
встречами. По своему формату Совет – это не со-
бытие, а постоянно работающий институциональ-
ный орган. Он создавался для каждодневной ра-
боты и в таком статусе действует сегодня, факти-
чески непрерывно инициируя обсуждение
вопросов, которые находятся в сфере ответствен-
ности главных архитекторов территорий и тре-
буют быстрого реагирования. Об этом в своём
выступлении сказала председатель Совета, пер-
вый заместитель председателя Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской обла-
сти Александра Кузьмина:

– Последние четыре года, практически с того мо-
мента, как в нашу жизнь вошли мессенджеры, мы
круглосуточно находимся на связи в нашем об-
щем чате. Именно круглосуточно, потому что по-
среди московской ночи в чате может появиться
запрос или вопрос от Южно-Сахалинска или Яку-
тии, где в данный момент разгар рабочего дня. И
обязательно четыре-пять главных архитекторов
отвечают коллегам, разбирают нюансы возник-
шей проблемы. В силу наших территориальных
особенностей, из-за разных часовых поясов по-

стоянный обмен мнениями идёт практически не-
прерывно, и это отличает Совет от иных общест-
венных форматов, например от деятельности
Союза архитекторов или РААСН. Для нас это
очень важно, поскольку сегодня все процессы
ускорились, задачи ставятся быстрые и для 
их решения такой коллегиальный консультатив-
ный опыт просто необходим.
Темы ежегодных собраний являются своего рода
отражением текущей национальной градострои-
тельной повестки. Вопросы для обсуждения фор-
мируют сами главные архитекторы, которые в ко-
нечном счёте и являются прямыми исполнителями
всех инициированных изменений или новаций. И
это всегда вопросы, что называется, «на острие»
текущей практики и градостроительной политики,
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касающиеся всего архитектурного сообщества:
проблемы градостроительного, территориального
планирования, развития территорий как местно-
го, так и федерального уровня. Так, на повестку
Совета в Тамбове были вынесены широко обсуж-
даемые сегодня закон «Об архитектурной дея-
тельности в РФ» и поправки в Градостроительный
кодекс. Этим вопросам был посвящён первый
день заседания Совета. Второй – по традиции –
касался местных региональных задач. В данном
случае речь шла о развитии территории тамбов-
ского Заречья.
Обращаясь к членам Совета, исполняющий обя-
занности первого заместителя главы администра-
ции региона Олег Иванов в своём выступлении
сделал акцент именно на этом:
– Насколько мне известно, программа заседания
Совета состоит из трёх частей: вопросы измене-
ния федерального законодательства в области
градостроительной деятельности, мероприятия
по повышению квалификации архитекторов, а
также разработка концепции развития заречной
территории Тамбова. Нам, как органу государ-
ственной власти, безусловно, интересен третий
вопрос, но я прекрасно понимаю, что без первых
двух третий попросту бы не состоялся. Уверен,
что выработанные на заседании Совета идеи, те-
зисы, а также обмен опытом в сфере архитектур-
но-градостроительной деятельности скажутся по-

ложительнейшим образом на развитии архитек-
турного облика Тамбова.
Эту мысль поддержал и главный архитектор Там-
бовской области Александр Филатов, отметив, что
Совет в Тамбове предложил новый формат по-
вестки – воркшоп «Судьба места» на тему реорга-
низации городских территорий Тамбова:
– Сегодня мы принимаем у себя ведущих архитек-
торов со всей страны, от Хабаровска до Калинин-
града. Предварительно мы совершили пешую
прогулку, чтобы гости прониклись духом этого ме-
ста. Все видели, что у нас хорошо благоустроена
левая сторона набережной реки Цны – это гор-
дость и достопримечательность нашего города.
Правая же сторона пока остаётся неким резер-
вом. В этом году губернатором был окончательно

закреплён её рекреационный статус. И сегодня
мы хотим предложить вам поразмыслить, каким
должно быть это место, как вдохнуть в него
жизнь, придать новые смыслы.

Два дня плодотворной работы принесли ощути-
мые плоды. Что касается практики – в результате
работы шести команд, состоящих из главных ар-
хитекторов регионов и городов, у администрации
Тамбова появилось шесть совершенно разных
концепций развития территории Заречья.
Но, безусловно, важнейшим результатом работы
в Тамбове стали выработанные Советом предло-
жения по закону «Об архитектурной деятельно-
сти», а также законопроекту о внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты. Официально оформлен-
ные, эти предложения будут направлены в про-
фильные органы федеральной власти. Важность
принятия новой редакции закона «Об архитек-
турной деятельности» сегодня осознают и прак-
тикующие архитекторы, и чиновники от архитек-
туры. Определить и закрепить статус российских
зодчих и статус главных архитекторов регионов
и муниципалитетов, укрепить их авторитет и уси-
лить роль в формировании комфортной город-
ской среды, повысить ответственность за ре-
зультат своей деятельности, закрепить для вы-
пускников архитектурных вузов сроки получения

профессионального опыта до начала ведения са-
мостоятельной практики – вот только часть во-
просов, которые призван решить новый закон.
Таким образом, Совет в очередной раз подтвер-
дил свою важную миссию связующего звена меж-
ду регионами и центром в сфере национальной
градостроительной политики. А также свою уни-
кальную способность усидчивостью, выносливо -
стью и трудоспособностью «кентавров» добиться
оригинальных, ярких, творческих решений, без
которых немыслима современная архитектура.

Материал подготовлен оргкомитетом 
Совета главных архитекторов субъектов 
Российской Федерации
и муниципальных образований.
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Заседание ведёт председатель Совета Александра Кузьмина
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Наверное, многие из нас помнят забавную картинку
из школьного учебника: этапы эволюции человека.
В памяти всплывает неуклюжий австралопитек, ко-
торый постепенно превращается в Homo sapiens –
Человека разумного. А что если заменить человека
жилищем? И так же выстроить этот видеоряд – от
первобытных пещер до уютных коттеджей, которые
тоже можно назвать на латыни: domus sapiens, что
в переводе означает «мудрый» или «умный дом».
На эту тему написаны целые трактаты: как упра-
влять внутренним пространством, готовить завтрак,
не поднимая головы от подушки, включать кофема-
шину, подъезжая к дому, запускать робота-уборщи-
ка в нужное время с точностью до минуты... Любое
архитектурное событие теперь уже не обходится
без жарких дебатов по поводу «умных» городов и
«умных» домов. Но гораздо реже мы говорим о том,
с чего начинается domus sapiens. А начинается он с
тепла, уюта и атмосферы комфорта в жизненном
пространстве человека. Никакой кофе, сваренный
точно к возвращению домой и даже поданный ус-
лужливым роботом с внешностью Мэрилин Монро,
не будет приятен, если дом окажется заполнен по-
сторонними запахами, сыростью в зимний вечер
или душным пыльным воздухом в жаркий день. Ухо-
дят в прошлое вентиляторы и кондиционеры, их с
успехом заменяют индивидуальные приточно-вы-
тяжные системы механической вентиляции с реку-
перацией теплоты удаляемого воздуха. Выговорить
это сложно, понять, как это работает, ещё сложнее.
Самое простое в этой ситуации – предоставить сло-
во специалисту. На вопросы Газеты «СА» отвечает
директор представительства компании AERECO в
РФ Жером Антуан Бономм.

– Скажите, пожалуйста, что же это такое – ре-
куперация?

– Продолжаем урок латыни. Вслед за Homo sapiens и
domus sapiens переводим: рекуперация – от латин-
ского recuperatio – «обратное получение». В нашем
случае это возвращение части энергии для повтор-
ного использования в том же технологическом про-
цессе. Именно это и составляет суть инновационной
адаптивной системы вентиляции DX, предназначен-
ной для индивидуального использования – в кварти-
ре, коттедже, в офисных помещениях. Это первая
интеллектуальная адаптивная система приточно-вы-
тяжной механической вентиляции с рекуперацией
теплоты вытяжного воздуха и автоматическим регу-
лированием в соответствии с индивидуальными по-
требностями для каждого помещения. Система со-
стоит из вентиляционной установки с рекуператором
(DXR для потолочного крепления, DXA для настенно-
го), элементов приточной и вытяжной вентиляции,
блока управления (сенсорного экрана), датчиков.

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ22

AERECO
НА СТРАЖЕ ВАШЕГО КОМФОРТА

Пример установленного модуля AWN basic

Модуль рекуперации AWN basic



– Что значит «в соответствии с индивидуальными потребностя-
ми»? Получается, что для каждого можно установить какой-
то персональный микроклимат?

– В общих чертах, это близко к сути. В отличие от систем, где регу-
лирование ограничивается установлением общего микроклимата
во всех помещениях, система DX позволяет обеспечивать баланс
потоков приточного и вытяжного воздуха в зависимости от индиви-
дуальных потребностей каждого отдельного помещения. Напри-
мер, регулирование потоков вытяжного воздуха в ванной комнате
и кухне выполняют вытяжные устройства со встроенными датчика-
ми (влажности, присутствия и др.). В жилых помещениях, когда в
них находятся люди, датчики присутствия и (или) концентрации
CO2, расположенные в этих комнатах, направляют информацию в
систему, чтобы скорректировать воздушный поток в соответствии
с потребностями помещения и в зависимости от количества при-
сутствующих. Так, система сама определит формат работы в дет-
ской, где спит один ребёнок, или в этой же комнате, но в игровой
зоне, когда там активно резвятся юные гости.
При этом вытяжной компенсационный клапан открывается опреде-
лённым образом в соответствии с информацией, направленной дат-
чиками жилых помещений. Это, в свою очередь, приводит к измене-
нию расхода приточного воздуха. Расход приточного воздуха всегда
выравнивается в соответствии с расходом удаляемого воздуха.

– Получается, что эта система умнее «умного дома»? Не надо на-
жимать на кнопки, что-то контролировать, рассчитывать? При-
глашаем гостей, а система сама следит, в каких помещениях
сколько людей, горят ли свечи, например, в новогодние празд-
ники, насколько это вредит, скажем, детям или людям, стра-
дающим аллергическими или астматическими заболеваниями?

– Совершенно верно, хотя звучит фантастически. Система вентиля-
ции с рекуперацией тепла в постоянном режиме удаляет загрязнён-
ный и влажный воздух, а взамен подаёт в жилые помещения свежий,
профильтрованный и подогретый. Постоянная циркуляция воздуха
предотвращает образование в доме водного конденсата и плесени.
Что, конечно, положительно влияет на здоровье. Но есть и другой не
менее существенный показатель уникальности этого изобретения.
Благодаря интеллектуальному управлению воздушными потоками
адаптивная система вентиляции DX позволяет экономить электриче-
скую и тепловую энергию круглосуточно, и в особенности когда не-
обходимость в вентиляции низкая или отсутствует вовсе, что может
составлять более половины всего времени работы системы.
Максимальный расход воздуха установки – 230 м3/ч, потребление
электроэнергии (без нагрева) не более 91 Вт, питание от сети пере-
менного тока 230 В, 50 Гц. Габариты установок позволяют монтиро-
вать их даже в обычной городской квартире за подвесным потолком.
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Тимур Башкаев, руководитель

собственного именного архитек-

турного столичного бюро АБТБ,

назван архитектором года.

Об этом объявили в Москве на

выставке архитектуры и дизай-

на «Арх Москва». Основатель

выставки Василий Бычков со-

общил, что всего в списке на

это звание фигурировало 10

фамилий, но на последнем эта-

пе вперёд вырвались три бюро:

Александра Цимайло и Николая

Ляшенко, Тимура Башкаева и

UNK project. Большинство голо-

сов было отдано Тимуру Баш-

каеву, который и получил титул

архитектора года столицы.

ООО «Архитектурное бюро Ти-

мура Башкаева» работает на

рынке с 1998 года. За это вре-

мя выполнено более 300 проек-

тов зданий различного назначе-

ния, более 60 из которых были

реализованы. Среди основных

заказчиков – РЖД, Комитет по

архитектуре и градостроитель-

ству города Москвы, МЖД и

другие. Именно благодаря

проектам бюро Тимура Башкае-

ва железнодорожные станции

«Лось», «Мытищи», «Выхино» и

«Люберцы», а также залы ожи-

дания Ярославского вокзала

МЖД получили новый облик.

АРХИТЕКТОР ГОДА

© Фото: Facebook Тимура Башкаева

Пример установленного модуля AWN eco
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с КПД 82 %. Вес установок DXR и DXA – 46 и 23 кг
соответственно. То есть все параметры соответ-
ствуют стандартам не только загородного, но и
городского жилья, где, кстати, потребность в ме-
ханической вентиляции с рекуперацией ещё бо-
лее актуальна.

– А если за окном минус тридцать? Синоптики,
кстати, уже пообещали нам суровую зиму.
Это значит, что в тёплый дом или уютную
квартиру ворвётся ледяной воздух?

– Нет, конечно. При наружной температуре ниже
минус 7 °C включается предварительный подогрев
воздуха, обеспечивающий поступление в помеще-
ние комфортного тепла. Ну и потом, не зря же дан-
ные системы имеют большой потребительский эф-
фект. Их работа – особенно если мы говорим о
многоквартирном доме – никак не зависит от обще-
домовых систем: каждый самостоятельно управля-
ет микроклиматом и определяет нужный режим.
Что ещё важно – это доступные расходные материа-
лы. Для фильтрации приточного воздуха используют-
ся фильтры класса F7, для фильтрации вытяжного
воздуха – класса G4. Фильтры легко меняются через
специальные технологические отверстия с крышка-
ми в корпусе установки. Сокращение среднего рас-
хода воздуха (примерно на 50 %) позволяет снизить
скорость загрязнения фильтров системы DX. По
сравнению с другими схожими системами срок ра-
боты наших фильтров увеличивается в два раза.

– Всё, о чём вы рассказали, замечательно, очень
заманчиво иметь в своём распоряжении такую
систему. Сейчас хотелось бы поговорить не о
загородном доме – там каждый сам себе хозя-
ин и в конечном итоге все эти технологические
новшества появляются прямо пропорциональ-
но достатку владельца. А если речь идёт о мно-
гоэтажном доме, эти системы монтируются
только в квартире и за счёт жильцов?

– Хороший вопрос, он напрямую связан с тем, на-
сколько архитекторы-проектировщики осведомле-
ны об инновационных разработках в части инже-
нерного обеспечения современной жилой застрой-
ки и насколько убедительными могут быть их
мотивации при общении с заказчиками. Однозна-
чно системы AERECO – это уже необходимое тре-
бование к современному «умному» дому, и его надо
принимать как данность. Вспомните, с каким энту-
зиазмом в 2018 году все вступили в борьбу за пра-
во поучаствовать в приоритетном федеральном
проекте «Формирование комфортной городской
среды». Проектировщики, строители, дизайнеры –
оказалось, все знают, как строить комфортное
жильё. Но при первом же упоминании о необходи-
мости качественных коммуникаций, вложений в на-
чальный цикл предпроектных работ энтузиазм в
глазах исчезал. Спросите любого градостроителя –
можно по пальцам пересчитать тех архитекторов,
которые признают приоритетное право инженеров
давать свои предложения в только начинающийся
проект. А ведь зодческое творчество и зодческая
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Блок системы DXR

Гамбург, Германия. Жилой дом на 42 квартиры с подземным паркингом, оборудованный системой коллективной рекуперации AERECO

Сенсорная панель управления
для системы DX



культура неразрывно связаны с большим перечнем инже-
нерных требований к комфорту и безопасности жилья.
Возвращаясь к вашему вопросу, отвечу. У нас есть система
AWN – крышный вентилятор с модулем рекуперации. Она
повышает энергоэффективность адаптивной вентиляции
AERECO. Рекуперация тепловой энергии удаляемого возду-
ха позволяет значительно снизить энергопотребление зда-
ния. То есть застройщик на начальном этапе тратит сред-
ства на адаптивную механическую вентиляцию с регулиров-
кой по потребности, а после ввода здания в эксплу атацию,
благодаря наличию модуля рекуперации в системе AWN,
получает возможность значительно снизить энергопотреб-
ление здания путём извлечения тепловой энергии из уда-
ляемого воздуха.

– Насколько велика мощность такого крышного венти-
лятора?

– Система, в зависимости от типоразмера, может обслужи-
вать здание с расчётной жилой площадью от 1760 до 3840
квадратных метров. Это вполне соответствует площади
квартир одного подъезда. Свежий наружный воздух посту-
пает в жилые помещения через гигрорегулируемые приточ-
ные устройства в наружном ограждении. В кухнях, ванных
комнатах и туалетах воздух удаляется через вытяжные
устройства. Крышный вентилятор создаёт необходимое
давление для работы системы вентиляции в соответствии с
потребностями в данный момент времени. Концепция адап-
тивной системы вентиляции основана на принципе, который
заключается в предоставлении жильцам свежего наружного
воздуха, когда он им необходим, и в нужном количестве, что
позволяет избежать повышенного воздухообмена, когда по-
требность в вентиляции низкая или отсутствует вовсе.
Благодаря наличию модуля рекуперации в системе AWN
появилась возможность значительно снизить энергопо-
требление здания путём извлечения тепловой энергии из
удаляемого воздуха. Удаляемый системой вентиляции воз-
дух через теплообменник нагревает промежуточный тепло-
носитель, который, в свою очередь, может служить для
преднагрева горячей воды, и далее эта вода будет нагре-
ваться до требуемой температуры с помощью стороннего
нагревателя, что позволит существенно сэкономить мощ-
ность для нагрева горячей воды в многоквартирном доме.

– А можно совсем не технический вопрос? Как выгля-
дят эти системы? Не будут ли они уродовать крыши
современных домов?

– Это опять вопрос к архитекторам и строителям. Во-пер-
вых, внешний вид системы AWN совершенно не ужасает,
наоборот, в нём есть определённая техническая эстетика.
Во-вторых, мало кто способен разглядывать эти системы на
крышах многоэтажек. Ну а в-третьих – никто не мешает нам
всем вместе со строителями, архитекторами и промышлен-
ными дизайнерами продумать, как можно на начальном эта-
пе проектирования точно рассчитать места установки си-
стем, чтобы они были максимально скрыты и не нарушали
архитектурной целостности проекта. Всё просто, если есть
хорошая идея, талант для её воплощения и прямая эконо-
мическая выгода для тех, кому предстоит жить в тёплых и
комфортных домах под неусыпным вниманием AERECO.

Фото предоставлены компанией AERECO.
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В Ташкенте начали реконструкцию зда-

ния Республиканской детской библиоте-

ки. Оно было построено в 1893 году по

проекту архитектора И. А. Маркевича. 

Проект реконструкции разработало ар-

хитектурное бюро Ludi Architects (Санкт-

Петербург), которое специализируется на

библиотеках и книжных фондах. По за-

думке архитекторов, работы минималь-

ным образом затронут сохранившиеся

элементы интерьера и планировку.

Как отметили в Фонде развития культу-

ры и искусства при Министерстве куль-

туры Узбекистана, новый проект станет

симбиозом исторического облика зда-

ния с современными дизайнерскими ре-

шениями. Авторы сохранят дух времени

и дополнят его актуальными идеями.

Ожидается, что помимо открытых фон-

дов в библиотеке появятся коворкинг-

пространства для детей до 16 лет, лабо-

ратории и студия для работы с цифро-

вым контентом. Комплекс также будет

располагать просторным трансформи-

руемым залом для проведения лекций и

мастер-классов. Прилегающая к зданию

территория превратится в обществен-

ное пространство.

К работе над проектом привлечены зару-

бежные технологи по детским библиоте-

кам, которые приведут структуру учреж-

дения к международным стандартам. Они

наладят работу фондов, системы контро-

ля и поиска изданий, которых насчитыва-

ется более 200 тысяч экземпляров — это

самое большое собрание детских книг в

регионе. Библиотека также будет отве-

чать всем требованиям инклюзивности.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ДЕТСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ

© Фото: Фонд развития культуры и искусства 
при Министерстве культуры Узбекистана
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Впервые «цветение» АРХ-ИДЕЙ было замечено в Свердловской
области в 2012 году, когда в Екатеринбурге учредили конкурс ар-
хитектурных идей. Основанием послужило утверждённое предсе-
дателем правления Свердловской организации Союза архитекто-
ров России Положение «О проведении архитектурного конкурса
города Екатеринбурга и Свердловской области «АРХ-ИДЕЯ».

АРХ-ИДЕИ РАСТУТ 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

С тех пор каждый год «АРХ-ИДЕЯ» ежегодно со-
бирает молодых архитекторов, градостроителей,
урбанистов, студентов, всех, для кого вдохнове-
ние и творческий азарт стали неотъемлемой ча-
стью постижения профессии. В 2019 году темой
конкурса «АРХ-ИДЕЯ» была разработка концеп-
ций организации входных групп на территории
Шарташского лесопарка. Тогда же Правитель-
ство Свердловской области предоставило для
проведения конкурса свой стенд во время Ше-
стого Международного форума и выставки вы-
сотного и уникального строительства 100+ Forum
Russia. Стало понятно, что интерес к конкурсу и
его участникам со стороны власти может привес-
ти к плодотворному сотрудничеству.
Так и случилось в этом году. Невзирая на панде-
мию и связанные с этим сложности, конкурс со-
стоялся – причём в новом статусе. Регистрация
на участие была открыта 5 октября, во Всемир-
ный день архитектуры. Программу готовила ад-
министрация города Екатеринбурга совместно со
Свердловской организацией Союза архитекторов
России и её молодёжным объединением при со-

1/

2/
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В самом центре южнокорейской столи-

цы, в городе Сеуле, появился дом под

названием Seroro, что буквально озна-

чает «Вертикальный». Этому названию

соответствуют конструкция здания, рас-

положение этажей и комнат.

Дом Seroro построили на заброшенном

участке, который долгое время оставал-

ся бесхозным из-за своего небольшого

размера. Никто из архитекторов и деве-

лоперов не предполагал, что там удаст-

ся возвести здание. Из-за этого, несмо-

тря на престижный и дорогой район, це-

на на участок падала. Со временем его

и выкупила семейная пара: муж–архи-

тектор и жена–педагог. Вместе они при-

няли решение построить на этом кусоч-

ке земли нестандартный дом. Разработ-

кой проекта занялось местное бюро

Smaller Architects.

Жилище представляет собой пирамиду

уложенных друг на друга комнат, на ну-

левом этаже находится парковка, на

первом – гостиная и общий туалет. На

втором этаже жильцы разместили кух-

ню и столовую, на третьем находится

спальня, а также второй, приватный туа-

лет. И, наконец, на четвёртом этаже рас-

положилась гардеробная с ванной.

Площадь каждого уровня составляет 

16 кв. м, вокруг здания находится про-

сторный зелёный парк и крепостная сте-

на старого города Сеула. Окна обраще-

ны на юг и запад, чтобы обеспечить до-

статочное естественное освещение и

приятный вид.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДОМ

© Фото: сайт бюро Smaller Architects

действии Национального объединения проектировщиков и
изыскателей (НОПРИЗ).
Тема конкурса – «Разработка концепции благоустройства
набережной реки Исеть» – возникла не случайно. Посколь-
ку основным элементом водно-зелёного каркаса Екате-
ринбурга является река Исеть, городская администрация
совместно с Минстроем Свердловской области планируют
провести конкурс на разработку проекта реконструкции
набережной реки Исети. Департамент архитектуры, градо-
строительства и регулирования земельных отношений ад-
министрации города Екатеринбурга также продолжает ра-
боту по формированию комфортной городской среды, и
концепция благоустройства набережной находится в сфе-
ре его внимания.
Так в этом проекте сошлись интересы города, возмож-
ность попробовать свои силы молодым архитекторам, со-
ревновательный азарт и реальная польза, которую прине-
сёт жителям Екатеринбурга благоустроенное комфортное
городское пространство набережной Исети.
Конкурсная программа проходила в два этапа. В рамках
первого этапа участники в составе творческих коллекти-
вов из трёх человек готовили свои портфолио. Это позво-

На фото:

1/ Члены жюри: председатель Свердловской ОСА С.В. Алейников

(слева) и М.А. Проскурнин, Почётный архитектор России,

координатор НОПРИЗ по УрФО, председатель Коллегии СРО

АП «УралАСП»

2/ Член жюри В.Г. Вениаминов, заместитель Министра строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области —

главный архитектор области: 

«Любые предложения  по возможным вариантам использова-

ния поймы реки Исеть являются крайне нужными, и многие из

них могут найти своё применение в реальной архитектурной

или градостроительной практике» 

3/ Член жюри А.В. Молоков, заместитель начальника Департа-

мента администрации города Екатеринбурга – главный архитек-

тор города:

«Конкурс полезен тем, что и студенты, и молодые архитекторы

могут себя выразить, реализовать свои мысли, посоревновать-

ся в открытом поединке клаузур»

3/
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лило конкурсантам, которые впервые работали
совместно, попробовать свои силы в командном
творчестве. Параллельно проходили экскурсии по
реке Исети, дающие представление об особенно-
стях ландшафта, на котором предстоит проекти-
ровать. По итогу первого этапа было получено 
19 коллективных портфолио, из которых были
отобраны 15 сильнейших.
Второй этап конкурсной программы проходил три
дня в рамках Седьмого Международного форума
100+ Forum Russia на стенде администрации горо-
да, который специально подготовили для проведе-
ния конкурса. 
Первый день состоял из лекционной программы,
посвящённой истории формирования набережной
реки Исети, опыту проектирования и реализации
проектов набережной. Второй день был проект-
ный, участники разрабатывали свои концепции в
формате клаузуры. А в третий день предстояло
самое сложное. Сформировать презентацию и
доклад, который убедит жюри конкурса в пра-
вильности предложенного архитектурного реше-
ния. По условиям конкурса победителей ожидали
два первых места: для студентов и практикующих
специалистов.
Диплом первой степени и стеклянную статуэтку
конкурса «АРХ-ИДЕЯ 2020» получила команда
практикующих архитекторов «ROCK Атомстрой»,
которая была победителем прошлогоднего кон-
курса. Участникам победившей студенческой ко-
манды «Экологическая машина» вручили сертифи-
каты на обучение от партнёра конкурса – Школы
компьютерного софта для студентов, архитекто-
ров, дизайнеров, 3d-визуализаторов «BAZA».
Впрочем, все остальные участники также получи-
ли сертификаты от «BAZA», а ещё – призы и по-
дарки от издательства TATLIN и администрации 
города Екатеринбурга.
После подведения итогов конкурса «АРХ-ИДЕЯ
2020» состоялось совещание рабочей группы по
проведению и организации открытого конкурса
Минстроя Свердловской области на градострои-
тельное развитие территорий, прилегающих к реке
Исети. Обсуждался вопрос о включении в техничес-
кое задание планируемого конкурса полученных
по итогам «АРХ-ИДЕИ 2020» предложений, кото-

рые были представлены в концепциях участников.
В перспективе планируется дальнейшая работа ре-
гиональной организации Союза архитекторов Рос-
сии с администрацией города Екатеринбурга и Ми-
нистерством строительства Свердловской области.

Текст: Иван Сорокин, руководитель молодёжного 
объединения Свердловской организации СА России.

Благодарим за иллюстрации фотографов 
молодёжного объединения Свердловской ОСА
и студентов УрГАХУ.

28

Победитель конкурса АРХ-ИДЕЯ 2020 в категории 
«Практикующие специалисты» команда «Rock Атомстрой»
Слева направо: Никита Юрлов, Анна Гарпуль, Варвара Авраменко.

Член жюри И.С. Сорокин, главный специалист в архитектурном отделе 
Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования 
земельных отношений администрации города Екатеринбурга
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18:30-20:00

Дискуссия «Постпамять и постсмерть. Ме-
мориальные пространства — путь в веч-
ность или симулякр бессмертия?»
Организатор: Журнал Проект Россия

ЛЕКТОРИЙ

13:30-14:45

Круглый стол «Образ будущего — система
расселения России»
Модератор: Дмитрий Фесенко, главный ре-
дактор АВ, член-корр. МААМ, советник РААСН

15:00-15:45

Лекция «Автономная архитектура: энерго-
и водосбережение»
Лектор: Анна Будникова, архитектор, со-
основатель студии M-A SPACE, эксперт в
прототипировании городов будущего

16:00-16:45

Лекция «История архитектуры Москвы» 
Лектор: Николай Васильев, историк современ-
ной архитектуры и градостроительства, фото-
граф, кандидат искусствоведения, доцент НИУ
МГСУ и МГАХИ им. Сурикова, автор статей,
книг, экскурсий об истории архитектуры

17:00-18:15

Лекция «PROM.OTION»
Лектор: Пётр Виноградов, архитектор, ру-
ководитель проекта «ПРО.ДВИЖЕНИЕ»

18:30-20:00

Серия мини-лекций и презентация книги
«Метро: сеть, линии, станции»
Организатор: ГАУ Научно-исследователь-
ский и проектный институт Генерального
плана города Москвы

ФОРУМ

11:00-12:30

Круглый стол «Развитие постиндустриаль-
ного города на примере городов: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Великий Новгород, Самара»
Организаторы: СА России, Компания 
XY Studio

12:45-13:15

Презентация альбома типовых техниче-
ских решений «Трансформируемые сте-
клянные двери и панорамные окна» 
Презентация книги «Архитектура откры-
тых пространств»
Презентуют компании: Siegenia, Profine
Rus, Pilkington

13:30-15:00

Дискуссия «Вечный вопрос: Архитектура
на время или на века» 
Модератор: Эдуард Кубенский, архитектор,
директор и главный редактор издательства
TATLIN, куратор XXVIII Международного ар-
хитектурного фестиваля «Зодчество 2020»

15:15-15:45

Презентация «Archicad 24 и BIMx для ра-
боты и вдохновения» 
Презентует: Кирилл Кондратенков, веду-
щий продакт-менеджер, GRAPHISOFT.
Организатор: Компания СИПИЭС

16:00-17:00

Лекция «Поверхности»
Лектор: Алексей Гинзбург, архитектор, ре-
ставратор, партнёр архитектурной мастер-
ской «Гинзбург Архитектс»

17:15-20:00 

Церемония награждения участников кон-
курсной программы «Творчество студен-
тов архитектурных вузов и колледжей»;
«Творчество молодых архитекторов»;

ФОРУМ

12:00-13:00

Торжественная церемония открытия 
XXVIII Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество 2020» и III Всерос-
сийского архитектурного фестиваля Best
Interior Festival

13:15-15:20

Конференция «Новые форматы культур-
ных центров как часть федерального
проекта «Культурная среда»
Организатор: Союз московских архитекто-
ров, проект «Идентичность в типовом», при
поддержке Фонда Президентских грантов

15:35-16:35

Дискуссия «Стандарт вовлечения граж-
дан в вопросы городского развития»
Организаторы: Администрация Курской
области, АСИ, ФАУ «Проектная Дирекция
Минстроя России»

16:50-18:15

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы
культурной и социальной жизни в России»
Модераторы: Сергей Баязитов, Посол
Мира, президент системы международ-
ной интеграции по решению глобальных,
региональных и межрегиональных про-
блем «INTERCENTER NETWORK»; Ирина
Заика, ученый секретарь Совета по на-
следию СА России, кандидат наук, прези-
дент АНО «Малевич-Сколково», Москва

18:30-20:00

Вечер памяти Юрия Павловича Волчка
Модератор: Дмитрий Михейкин, архитек-
тор, с.н.с. НИИТИАГ, основатель архитек-
турного бюро НЛО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:15-14:45

Экспертная дискуссия «Природа 
и Город: Неизменное и Изменяемое»
Организатор: Российская академия
архитектуры и строительных наук
(РААСН)

15:00-15:45

Лекция «Kрупный план»
Лектор: Сергей Никешкин, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро
«Крупный план»

16:00-17:00 

Дискуссия «Жизнь после жизни»
Модератор: Евгений Волков, архитектор,
руководитель «R1 Lab»

17:15-18:15

Дискуссия «Интернет, соцсети, «Панде-
мия» – рубиконы глобальных перемен как
импульсы к созданию мира новой архи-
тектуры»
Модератор: Карен Билян, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро .ket З
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«Храмовая архитектура»; «Детское архи-
тектурно-художественное творчество»;
«Лучшее печатное издание об архитектуре
и архитекторах»; «Лучший фильм об архи-
тектуре и архите к торах»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Лекция «...там, где я не буду больше никогда».
Интерьерные кейсы десятилетий XX века
Лектор: Владислав Савинкин, доцент
МАРХИ, зав. кафедрой архитектурной
среды и дизайна Института бизнеса и дизай-
на, проектная группа «Поле-Дизайн»

12:00-13:30

Круглый стол «Переход на дистанционное
обучение – новые образовательные техноло-
гии во время пандемии Covid-19» 
Организатор: ДШИ «СТАРТ»

13:45-14:55

Панельная дискуссия «Национальная 
градостроительная хартия: как перейти 
к новой градостроительной политике?» 
в рамках платформы «Пространственное
развитие»
Модератор: Кирилл Гладкий, 
профессор МААМ, советник Российской
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН)
Организаторы: МААМ/СПЧ 

15:15-17:00

Панельная дискуссия «Экспертные слуша-
ния по вопросу необходимости изменения
Градостроительного кодекса РФ» 
Модератор: Валерий Фадеев, советник пре-
зидента РФ, председатель Совета по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века при президенте РФ
Организатор: СПЧ

17:15-18:15

Презентация «Реставрация усадебных ан-
самблей Подмосковья»
Организаторы: Союз реставраторов Рос-
сии, компания Baumit

18:30-20:00

Дискуссия «Создавая будущее. Инструмен-
ты влияния на облик городов»
Организатор: Мособлархитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:15-14:45

Круглый стол «Колористика объектов куль-
турного наследия. Технологии реставрации
интерьеров и оформления музейных про-
странств»
Модераторы: Юлия Логинова, заместитель
руководителя Департамента культурного на-
следия города Москвы, Ирина Заика, учё-
ный секретарь Совета по наследию СА Рос-
сии, кандидат наук
Организатор: СА России

18:30-20:00

Панельная дискуссия «Город будущего:
новый или вечный?»
Модератор: Александр Шарыгин, советник
президента МААМ

ЛЕКТОРИЙ

11:00-12:00

Лекция «Архитектор Игорь Явейн. 
1903-1980 гг.»
Лектор: Явейн Олег Игоревич, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор МАРХИ

12:15-13:00

Лекция «Когнитивные модели городской
среды»
Лектор: Алексей Крашенинников, профес-
сор МАРХИ, руководитель Центра профес-
сиональной переподготовки по направлению
«Градостроительство», автор монографии
«Когнитивная урбанистика»

13:15-14:00

Лекция «Некрополь»
Лектор: Юрий Аввакумов, архитектор, ху-
дожник, действительный член РАХ

14:15-15:00

Лекция «Светопространство» 
Лектор: Рената Насыбуллина,  архитектор,
сооснователь архитектурной мастерской
«lim.bureau», кандидат архитектуры, доцент
кафедры «Архитектура» АСА СамГТУ
15:15-16:45

Дискуссия «Самарский двор» 
Модератор: Евгения Репина, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Инновационное проектирование» СамГТУ

17:15-18:00

Лекция «Калуга-Марс»: Набор самобытно-
сти
Лектор: Алексей Комов, главный архитек-
тор Калуги, член президиума СА России

18:15-19:00

Лекция «Проектирование жизни»
Лектор: Тимур Абдуллаев, архитектор, ру-
ководитель архитектурного бюро «ARC-
HINFORM», руководитель проекта «Школа
главного архитектора»

19:15-20:00

Мастер-класс «Феноменология территорий»
Организатор: Ре-Школа

ФОРУМ

11:00-11:45

Публичное интервью «Общественные
объединения архитекторов: место и роль в
профессиональной жизни»
Организатор: Ассоциация проектировщи-
ков МО

12:00-13:15

Мастер-класс «Пространство для образо-
вания: как меняется архитектура универ-
ситетов и школ»

Мастер-класс проводит: Никита Явейн,
архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на, руководитель архитектурного бюро
«Студия 44»

13:30-14:10

Лекция «Экологическая реновация про-
мышленных территорий»
Лектор: Ярослав Усов, кандидат архитек-
туры, руководитель PRYSM GROUP

14:25-15:00

Презентация «Международного конкурса
на ландшафтно-архитектурную концепцию
парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге»
Организатор: Архитектурное бюро «Сту-
дия 44»

15:15-16:35

Панельная дискуссия «Проблемы терри-
ториального развития Москвы»
Модератор: Тимур Башкаев, архитектор,
основатель Архитектурного Бюро Тимура
Башкаева, профессор МААМ

17:10-18:10

Торжественная церемония награждения
участников III Всероссийского архитектур-
ного фестиваля Best Interior Festival

18:20-20:00 

Торжественная церемония награждения
участников конкурсной и выставочной про-
грамм «Архитектурные произведения 2018-
2020»; «Регионы России»; «Материалы и тех-
нологии»; «Творческие архитектурные мастер-
ские и коллективы»
Торжественная церемония закрытия
XXVIII Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество 2020» и III Всероссийского ар-
хитектурного фестиваля «Best Interior Festival» 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Награждение победителей международного
конкурса на художественную концепцию
«Музей ВХУТЕМАС»
Организаторы: МАРХИ, Университет Венеции IUAV

12:00-13:15

Круглый стол «Градостроительная политика и
гражданское общество»
Модератор: Тимур Абдуллаев, архитектор,
руководитель архитектурного бюро «ARCHIN-
FORM», руководитель проекта «Школа глав-
ного архитектора»

13:30-14:45

Дискуссия «Архитектор, девелопер, обще-
ственность: конфликт или соучастие»

Организатор: Московский архитектурный ин-
ститут

15:00-15:45

Лекция «W.A.L.L.» 
Лектор: Рубен Аракелян, архитектор, соосно-
ватель Архитектурного бюро «WALL»

16:00-17:00

Дискуссия «Экономика промышленного на-
следия»
Организаторы: МосПромАрт, Экспертный
совет по промышленному наследию

ЛЕКТОРИЙ

11:00-11:45

Лекция «Советская архитектура на рубеже
1950-х–1960-х годов: образы нового мира»
Лектор: Дмитрий Михейкин, архитектор,
с.н.с. НИИТИАГ, профессор МААМ, основа-
тель архитектурного бюро НЛО

12:00-12:45

Презентация проекта «Концертный зал Фи-
лармонии в Екатеринбурге» Zaha Hadid Archi-
tects, Лондон
Презентует: Игорь Дубровин, куратор проек-
та, член Наблюдательного совета АНО «Центр
развития социально-культурных инициатив
Свердловской области» (АНО «ЦРСКИ СО»)

13:00-13:45

Лекция «АРХИТЕКТУРА–ИСКУССТВО 2.0.» в
рамках презентации книги «ТПО РЕЗЕРВ:
2000-2020. Владимир Плоткин» 
Лекторы: Владимир Плоткин, заслуженный ар-
хитектор РФ, член СА России, профессор
МААМ, главный архитектор ТПО «Резерв», про-
фессор МАРХИ; Мария Ильевская, MAS Швей-
царской высшей технической школы Цюриха,
член СА России, руководитель отдела исследо-
ваний и коммуникаций ТПО «Резерв»

14:00-14:45

Лекция «Архитектор Джим Торосян» 
Лектор: Карен Бальян, архитектор

15:15-16:45

Дискуссия «Человеческий масштаб и новая
норма»
Модератор: Люся Малкис, урбанист, публицист,
консультант и партнёр «Школы девелопера».
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18:30-20:00

Дискуссия «Постпамять и постсмерть. Ме-
мориальные пространства — путь в веч-
ность или симулякр бессмертия?»
Организатор: Журнал Проект Россия

ЛЕКТОРИЙ

13:30-14:45

Круглый стол «Образ будущего — система
расселения России»
Модератор: Дмитрий Фесенко, главный ре-
дактор АВ, член-корр. МААМ, советник РААСН

15:00-15:45

Лекция «Автономная архитектура: энерго-
и водосбережение»
Лектор: Анна Будникова, архитектор, со-
основатель студии M-A SPACE, эксперт в
прототипировании городов будущего

16:00-16:45

Лекция «История архитектуры Москвы» 
Лектор: Николай Васильев, историк современ-
ной архитектуры и градостроительства, фото-
граф, кандидат искусствоведения, доцент НИУ
МГСУ и МГАХИ им. Сурикова, автор статей,
книг, экскурсий об истории архитектуры

17:00-18:15

Лекция «PROM.OTION»
Лектор: Пётр Виноградов, архитектор, ру-
ководитель проекта «ПРО.ДВИЖЕНИЕ»

18:30-20:00

Серия мини-лекций и презентация книги
«Метро: сеть, линии, станции»
Организатор: ГАУ Научно-исследователь-
ский и проектный институт Генерального
плана города Москвы

ФОРУМ

11:00-12:30

Круглый стол «Развитие постиндустриаль-
ного города на примере городов: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Великий Новгород, Самара»
Организаторы: СА России, Компания 
XY Studio

12:45-13:15

Презентация альбома типовых техниче-
ских решений «Трансформируемые сте-
клянные двери и панорамные окна» 
Презентация книги «Архитектура откры-
тых пространств»
Презентуют компании: Siegenia, Profine
Rus, Pilkington

13:30-15:00

Дискуссия «Вечный вопрос: Архитектура
на время или на века» 
Модератор: Эдуард Кубенский, архитектор,
директор и главный редактор издательства
TATLIN, куратор XXVIII Международного ар-
хитектурного фестиваля «Зодчество 2020»

15:15-15:45

Презентация «Archicad 24 и BIMx для ра-
боты и вдохновения» 
Презентует: Кирилл Кондратенков, веду-
щий продакт-менеджер, GRAPHISOFT.
Организатор: Компания СИПИЭС

16:00-17:00

Лекция «Поверхности»
Лектор: Алексей Гинзбург, архитектор, ре-
ставратор, партнёр архитектурной мастер-
ской «Гинзбург Архитектс»

17:15-20:00 

Церемония награждения участников кон-
курсной программы «Творчество студен-
тов архитектурных вузов и колледжей»;
«Творчество молодых архитекторов»;

ФОРУМ

12:00-13:00

Торжественная церемония открытия 
XXVIII Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество 2020» и III Всерос-
сийского архитектурного фестиваля Best
Interior Festival

13:15-15:20

Конференция «Новые форматы культур-
ных центров как часть федерального
проекта «Культурная среда»
Организатор: Союз московских архитекто-
ров, проект «Идентичность в типовом», при
поддержке Фонда Президентских грантов

15:35-16:35

Дискуссия «Стандарт вовлечения граж-
дан в вопросы городского развития»
Организаторы: Администрация Курской
области, АСИ, ФАУ «Проектная Дирекция
Минстроя России»

16:50-18:15

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы
культурной и социальной жизни в России»
Модераторы: Сергей Баязитов, Посол
Мира, президент системы международ-
ной интеграции по решению глобальных,
региональных и межрегиональных про-
блем «INTERCENTER NETWORK»; Ирина
Заика, ученый секретарь Совета по на-
следию СА России, кандидат наук, прези-
дент АНО «Малевич-Сколково», Москва

18:30-20:00

Вечер памяти Юрия Павловича Волчка
Модератор: Дмитрий Михейкин, архитек-
тор, с.н.с. НИИТИАГ, основатель архитек-
турного бюро НЛО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:15-14:45

Экспертная дискуссия «Природа 
и Город: Неизменное и Изменяемое»
Организатор: Российская академия
архитектуры и строительных наук
(РААСН)

15:00-15:45

Лекция «Kрупный план»
Лектор: Сергей Никешкин, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро
«Крупный план»

16:00-17:00 

Дискуссия «Жизнь после жизни»
Модератор: Евгений Волков, архитектор,
руководитель «R1 Lab»

17:15-18:15

Дискуссия «Интернет, соцсети, «Панде-
мия» – рубиконы глобальных перемен как
импульсы к созданию мира новой архи-
тектуры»
Модератор: Карен Билян, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро .ket З
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«Храмовая архитектура»; «Детское архи-
тектурно-художественное творчество»;
«Лучшее печатное издание об архитектуре
и архитекторах»; «Лучший фильм об архи-
тектуре и архите к торах»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Лекция «...там, где я не буду больше никогда».
Интерьерные кейсы десятилетий XX века
Лектор: Владислав Савинкин, доцент
МАРХИ, зав. кафедрой архитектурной
среды и дизайна Института бизнеса и дизай-
на, проектная группа «Поле-Дизайн»

12:00-13:30

Круглый стол «Переход на дистанционное
обучение – новые образовательные техноло-
гии во время пандемии Covid-19» 
Организатор: ДШИ «СТАРТ»

13:45-14:55

Панельная дискуссия «Национальная 
градостроительная хартия: как перейти 
к новой градостроительной политике?» 
в рамках платформы «Пространственное
развитие»
Модератор: Кирилл Гладкий, 
профессор МААМ, советник Российской
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН)
Организаторы: МААМ/СПЧ 

15:15-17:00

Панельная дискуссия «Экспертные слуша-
ния по вопросу необходимости изменения
Градостроительного кодекса РФ» 
Модератор: Валерий Фадеев, советник пре-
зидента РФ, председатель Совета по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века при президенте РФ
Организатор: СПЧ

17:15-18:15

Презентация «Реставрация усадебных ан-
самблей Подмосковья»
Организаторы: Союз реставраторов Рос-
сии, компания Baumit

18:30-20:00

Дискуссия «Создавая будущее. Инструмен-
ты влияния на облик городов»
Организатор: Мособлархитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:15-14:45

Круглый стол «Колористика объектов куль-
турного наследия. Технологии реставрации
интерьеров и оформления музейных про-
странств»
Модераторы: Юлия Логинова, заместитель
руководителя Департамента культурного на-
следия города Москвы, Ирина Заика, учё-
ный секретарь Совета по наследию СА Рос-
сии, кандидат наук
Организатор: СА России

18:30-20:00

Панельная дискуссия «Город будущего:
новый или вечный?»
Модератор: Александр Шарыгин, советник
президента МААМ

ЛЕКТОРИЙ

11:00-12:00

Лекция «Архитектор Игорь Явейн. 
1903-1980 гг.»
Лектор: Явейн Олег Игоревич, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор МАРХИ

12:15-13:00

Лекция «Когнитивные модели городской
среды»
Лектор: Алексей Крашенинников, профес-
сор МАРХИ, руководитель Центра профес-
сиональной переподготовки по направлению
«Градостроительство», автор монографии
«Когнитивная урбанистика»

13:15-14:00

Лекция «Некрополь»
Лектор: Юрий Аввакумов, архитектор, ху-
дожник, действительный член РАХ

14:15-15:00

Лекция «Светопространство» 
Лектор: Рената Насыбуллина,  архитектор,
сооснователь архитектурной мастерской
«lim.bureau», кандидат архитектуры, доцент
кафедры «Архитектура» АСА СамГТУ
15:15-16:45

Дискуссия «Самарский двор» 
Модератор: Евгения Репина, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Инновационное проектирование» СамГТУ

17:15-18:00

Лекция «Калуга-Марс»: Набор самобытно-
сти
Лектор: Алексей Комов, главный архитек-
тор Калуги, член президиума СА России

18:15-19:00

Лекция «Проектирование жизни»
Лектор: Тимур Абдуллаев, архитектор, ру-
ководитель архитектурного бюро «ARC-
HINFORM», руководитель проекта «Школа
главного архитектора»

19:15-20:00

Мастер-класс «Феноменология территорий»
Организатор: Ре-Школа

ФОРУМ

11:00-11:45

Публичное интервью «Общественные
объединения архитекторов: место и роль в
профессиональной жизни»
Организатор: Ассоциация проектировщи-
ков МО

12:00-13:15

Мастер-класс «Пространство для образо-
вания: как меняется архитектура универ-
ситетов и школ»

Мастер-класс проводит: Никита Явейн,
архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на, руководитель архитектурного бюро
«Студия 44»

13:30-14:10

Лекция «Экологическая реновация про-
мышленных территорий»
Лектор: Ярослав Усов, кандидат архитек-
туры, руководитель PRYSM GROUP

14:25-15:00

Презентация «Международного конкурса
на ландшафтно-архитектурную концепцию
парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге»
Организатор: Архитектурное бюро «Сту-
дия 44»

15:15-16:35

Панельная дискуссия «Проблемы терри-
ториального развития Москвы»
Модератор: Тимур Башкаев, архитектор,
основатель Архитектурного Бюро Тимура
Башкаева, профессор МААМ

17:10-18:10

Торжественная церемония награждения
участников III Всероссийского архитектур-
ного фестиваля Best Interior Festival

18:20-20:00 

Торжественная церемония награждения
участников конкурсной и выставочной про-
грамм «Архитектурные произведения 2018-
2020»; «Регионы России»; «Материалы и тех-
нологии»; «Творческие архитектурные мастер-
ские и коллективы»
Торжественная церемония закрытия
XXVIII Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество 2020» и III Всероссийского ар-
хитектурного фестиваля «Best Interior Festival» 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Награждение победителей международного
конкурса на художественную концепцию
«Музей ВХУТЕМАС»
Организаторы: МАРХИ, Университет Венеции IUAV

12:00-13:15

Круглый стол «Градостроительная политика и
гражданское общество»
Модератор: Тимур Абдуллаев, архитектор,
руководитель архитектурного бюро «ARCHIN-
FORM», руководитель проекта «Школа глав-
ного архитектора»

13:30-14:45

Дискуссия «Архитектор, девелопер, обще-
ственность: конфликт или соучастие»

Организатор: Московский архитектурный ин-
ститут

15:00-15:45

Лекция «W.A.L.L.» 
Лектор: Рубен Аракелян, архитектор, соосно-
ватель Архитектурного бюро «WALL»

16:00-17:00

Дискуссия «Экономика промышленного на-
следия»
Организаторы: МосПромАрт, Экспертный
совет по промышленному наследию

ЛЕКТОРИЙ

11:00-11:45

Лекция «Советская архитектура на рубеже
1950-х–1960-х годов: образы нового мира»
Лектор: Дмитрий Михейкин, архитектор,
с.н.с. НИИТИАГ, профессор МААМ, основа-
тель архитектурного бюро НЛО

12:00-12:45

Презентация проекта «Концертный зал Фи-
лармонии в Екатеринбурге» Zaha Hadid Archi-
tects, Лондон
Презентует: Игорь Дубровин, куратор проек-
та, член Наблюдательного совета АНО «Центр
развития социально-культурных инициатив
Свердловской области» (АНО «ЦРСКИ СО»)

13:00-13:45

Лекция «АРХИТЕКТУРА–ИСКУССТВО 2.0.» в
рамках презентации книги «ТПО РЕЗЕРВ:
2000-2020. Владимир Плоткин» 
Лекторы: Владимир Плоткин, заслуженный ар-
хитектор РФ, член СА России, профессор
МААМ, главный архитектор ТПО «Резерв», про-
фессор МАРХИ; Мария Ильевская, MAS Швей-
царской высшей технической школы Цюриха,
член СА России, руководитель отдела исследо-
ваний и коммуникаций ТПО «Резерв»

14:00-14:45

Лекция «Архитектор Джим Торосян» 
Лектор: Карен Бальян, архитектор

15:15-16:45

Дискуссия «Человеческий масштаб и новая
норма»
Модератор: Люся Малкис, урбанист, публицист,
консультант и партнёр «Школы девелопера».
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18:30-20:00

Дискуссия «Постпамять и постсмерть. Ме-
мориальные пространства — путь в веч-
ность или симулякр бессмертия?»
Организатор: Журнал Проект Россия

ЛЕКТОРИЙ

13:30-14:45

Круглый стол «Образ будущего — система
расселения России»
Модератор: Дмитрий Фесенко, главный ре-
дактор АВ, член-корр. МААМ, советник РААСН

15:00-15:45

Лекция «Автономная архитектура: энерго-
и водосбережение»
Лектор: Анна Будникова, архитектор, со-
основатель студии M-A SPACE, эксперт в
прототипировании городов будущего

16:00-16:45

Лекция «История архитектуры Москвы» 
Лектор: Николай Васильев, историк современ-
ной архитектуры и градостроительства, фото-
граф, кандидат искусствоведения, доцент НИУ
МГСУ и МГАХИ им. Сурикова, автор статей,
книг, экскурсий об истории архитектуры

17:00-18:15

Лекция «PROM.OTION»
Лектор: Пётр Виноградов, архитектор, ру-
ководитель проекта «ПРО.ДВИЖЕНИЕ»

18:30-20:00

Серия мини-лекций и презентация книги
«Метро: сеть, линии, станции»
Организатор: ГАУ Научно-исследователь-
ский и проектный институт Генерального
плана города Москвы

ФОРУМ

11:00-12:30

Круглый стол «Развитие постиндустриаль-
ного города на примере городов: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Великий Новгород, Самара»
Организаторы: СА России, Компания 
XY Studio

12:45-13:15

Презентация альбома типовых техниче-
ских решений «Трансформируемые сте-
клянные двери и панорамные окна» 
Презентация книги «Архитектура откры-
тых пространств»
Презентуют компании: Siegenia, Profine
Rus, Pilkington

13:30-15:00

Дискуссия «Вечный вопрос: Архитектура
на время или на века» 
Модератор: Эдуард Кубенский, архитектор,
директор и главный редактор издательства
TATLIN, куратор XXVIII Международного ар-
хитектурного фестиваля «Зодчество 2020»

15:15-15:45

Презентация «Archicad 24 и BIMx для ра-
боты и вдохновения» 
Презентует: Кирилл Кондратенков, веду-
щий продакт-менеджер, GRAPHISOFT.
Организатор: Компания СИПИЭС

16:00-17:00

Лекция «Поверхности»
Лектор: Алексей Гинзбург, архитектор, ре-
ставратор, партнёр архитектурной мастер-
ской «Гинзбург Архитектс»

17:15-20:00 

Церемония награждения участников кон-
курсной программы «Творчество студен-
тов архитектурных вузов и колледжей»;
«Творчество молодых архитекторов»;

ФОРУМ

12:00-13:00

Торжественная церемония открытия 
XXVIII Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество 2020» и III Всерос-
сийского архитектурного фестиваля Best
Interior Festival

13:15-15:20

Конференция «Новые форматы культур-
ных центров как часть федерального
проекта «Культурная среда»
Организатор: Союз московских архитекто-
ров, проект «Идентичность в типовом», при
поддержке Фонда Президентских грантов

15:35-16:35

Дискуссия «Стандарт вовлечения граж-
дан в вопросы городского развития»
Организаторы: Администрация Курской
области, АСИ, ФАУ «Проектная Дирекция
Минстроя России»

16:50-18:15

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы
культурной и социальной жизни в России»
Модераторы: Сергей Баязитов, Посол
Мира, президент системы международ-
ной интеграции по решению глобальных,
региональных и межрегиональных про-
блем «INTERCENTER NETWORK»; Ирина
Заика, ученый секретарь Совета по на-
следию СА России, кандидат наук, прези-
дент АНО «Малевич-Сколково», Москва

18:30-20:00

Вечер памяти Юрия Павловича Волчка
Модератор: Дмитрий Михейкин, архитек-
тор, с.н.с. НИИТИАГ, основатель архитек-
турного бюро НЛО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:15-14:45

Экспертная дискуссия «Природа 
и Город: Неизменное и Изменяемое»
Организатор: Российская академия
архитектуры и строительных наук
(РААСН)

15:00-15:45

Лекция «Kрупный план»
Лектор: Сергей Никешкин, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро
«Крупный план»

16:00-17:00 

Дискуссия «Жизнь после жизни»
Модератор: Евгений Волков, архитектор,
руководитель «R1 Lab»

17:15-18:15

Дискуссия «Интернет, соцсети, «Панде-
мия» – рубиконы глобальных перемен как
импульсы к созданию мира новой архи-
тектуры»
Модератор: Карен Билян, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро .ket З
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«Храмовая архитектура»; «Детское архи-
тектурно-художественное творчество»;
«Лучшее печатное издание об архитектуре
и архитекторах»; «Лучший фильм об архи-
тектуре и архите к торах»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Лекция «...там, где я не буду больше никогда».
Интерьерные кейсы десятилетий XX века
Лектор: Владислав Савинкин, доцент
МАРХИ, зав. кафедрой архитектурной
среды и дизайна Института бизнеса и дизай-
на, проектная группа «Поле-Дизайн»

12:00-13:30

Круглый стол «Переход на дистанционное
обучение – новые образовательные техноло-
гии во время пандемии Covid-19» 
Организатор: ДШИ «СТАРТ»

13:45-14:55

Панельная дискуссия «Национальная 
градостроительная хартия: как перейти 
к новой градостроительной политике?» 
в рамках платформы «Пространственное
развитие»
Модератор: Кирилл Гладкий, 
профессор МААМ, советник Российской
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН)
Организаторы: МААМ/СПЧ 

15:15-17:00

Панельная дискуссия «Экспертные слуша-
ния по вопросу необходимости изменения
Градостроительного кодекса РФ» 
Модератор: Валерий Фадеев, советник пре-
зидента РФ, председатель Совета по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века при президенте РФ
Организатор: СПЧ

17:15-18:15

Презентация «Реставрация усадебных ан-
самблей Подмосковья»
Организаторы: Союз реставраторов Рос-
сии, компания Baumit

18:30-20:00

Дискуссия «Создавая будущее. Инструмен-
ты влияния на облик городов»
Организатор: Мособлархитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:15-14:45

Круглый стол «Колористика объектов куль-
турного наследия. Технологии реставрации
интерьеров и оформления музейных про-
странств»
Модераторы: Юлия Логинова, заместитель
руководителя Департамента культурного на-
следия города Москвы, Ирина Заика, учё-
ный секретарь Совета по наследию СА Рос-
сии, кандидат наук
Организатор: СА России

18:30-20:00

Панельная дискуссия «Город будущего:
новый или вечный?»
Модератор: Александр Шарыгин, советник
президента МААМ

ЛЕКТОРИЙ

11:00-12:00

Лекция «Архитектор Игорь Явейн. 
1903-1980 гг.»
Лектор: Явейн Олег Игоревич, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор МАРХИ

12:15-13:00

Лекция «Когнитивные модели городской
среды»
Лектор: Алексей Крашенинников, профес-
сор МАРХИ, руководитель Центра профес-
сиональной переподготовки по направлению
«Градостроительство», автор монографии
«Когнитивная урбанистика»

13:15-14:00

Лекция «Некрополь»
Лектор: Юрий Аввакумов, архитектор, ху-
дожник, действительный член РАХ

14:15-15:00

Лекция «Светопространство» 
Лектор: Рената Насыбуллина,  архитектор,
сооснователь архитектурной мастерской
«lim.bureau», кандидат архитектуры, доцент
кафедры «Архитектура» АСА СамГТУ
15:15-16:45

Дискуссия «Самарский двор» 
Модератор: Евгения Репина, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Инновационное проектирование» СамГТУ

17:15-18:00

Лекция «Калуга-Марс»: Набор самобытно-
сти
Лектор: Алексей Комов, главный архитек-
тор Калуги, член президиума СА России

18:15-19:00

Лекция «Проектирование жизни»
Лектор: Тимур Абдуллаев, архитектор, ру-
ководитель архитектурного бюро «ARC-
HINFORM», руководитель проекта «Школа
главного архитектора»

19:15-20:00

Мастер-класс «Феноменология территорий»
Организатор: Ре-Школа

ФОРУМ

11:00-11:45

Публичное интервью «Общественные
объединения архитекторов: место и роль в
профессиональной жизни»
Организатор: Ассоциация проектировщи-
ков МО

12:00-13:15

Мастер-класс «Пространство для образо-
вания: как меняется архитектура универ-
ситетов и школ»

Мастер-класс проводит: Никита Явейн,
архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на, руководитель архитектурного бюро
«Студия 44»

13:30-14:10

Лекция «Экологическая реновация про-
мышленных территорий»
Лектор: Ярослав Усов, кандидат архитек-
туры, руководитель PRYSM GROUP

14:25-15:00

Презентация «Международного конкурса
на ландшафтно-архитектурную концепцию
парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге»
Организатор: Архитектурное бюро «Сту-
дия 44»

15:15-16:35

Панельная дискуссия «Проблемы терри-
ториального развития Москвы»
Модератор: Тимур Башкаев, архитектор,
основатель Архитектурного Бюро Тимура
Башкаева, профессор МААМ

17:10-18:10

Торжественная церемония награждения
участников III Всероссийского архитектур-
ного фестиваля Best Interior Festival

18:20-20:00 

Торжественная церемония награждения
участников конкурсной и выставочной про-
грамм «Архитектурные произведения 2018-
2020»; «Регионы России»; «Материалы и тех-
нологии»; «Творческие архитектурные мастер-
ские и коллективы»
Торжественная церемония закрытия
XXVIII Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество 2020» и III Всероссийского ар-
хитектурного фестиваля «Best Interior Festival» 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Награждение победителей международного
конкурса на художественную концепцию
«Музей ВХУТЕМАС»
Организаторы: МАРХИ, Университет Венеции IUAV

12:00-13:15

Круглый стол «Градостроительная политика и
гражданское общество»
Модератор: Тимур Абдуллаев, архитектор,
руководитель архитектурного бюро «ARCHIN-
FORM», руководитель проекта «Школа глав-
ного архитектора»

13:30-14:45

Дискуссия «Архитектор, девелопер, обще-
ственность: конфликт или соучастие»

Организатор: Московский архитектурный ин-
ститут

15:00-15:45

Лекция «W.A.L.L.» 
Лектор: Рубен Аракелян, архитектор, соосно-
ватель Архитектурного бюро «WALL»

16:00-17:00

Дискуссия «Экономика промышленного на-
следия»
Организаторы: МосПромАрт, Экспертный
совет по промышленному наследию

ЛЕКТОРИЙ

11:00-11:45

Лекция «Советская архитектура на рубеже
1950-х–1960-х годов: образы нового мира»
Лектор: Дмитрий Михейкин, архитектор,
с.н.с. НИИТИАГ, профессор МААМ, основа-
тель архитектурного бюро НЛО

12:00-12:45

Презентация проекта «Концертный зал Фи-
лармонии в Екатеринбурге» Zaha Hadid Archi-
tects, Лондон
Презентует: Игорь Дубровин, куратор проек-
та, член Наблюдательного совета АНО «Центр
развития социально-культурных инициатив
Свердловской области» (АНО «ЦРСКИ СО»)

13:00-13:45

Лекция «АРХИТЕКТУРА–ИСКУССТВО 2.0.» в
рамках презентации книги «ТПО РЕЗЕРВ:
2000-2020. Владимир Плоткин» 
Лекторы: Владимир Плоткин, заслуженный ар-
хитектор РФ, член СА России, профессор
МААМ, главный архитектор ТПО «Резерв», про-
фессор МАРХИ; Мария Ильевская, MAS Швей-
царской высшей технической школы Цюриха,
член СА России, руководитель отдела исследо-
ваний и коммуникаций ТПО «Резерв»

14:00-14:45

Лекция «Архитектор Джим Торосян» 
Лектор: Карен Бальян, архитектор

15:15-16:45

Дискуссия «Человеческий масштаб и новая
норма»
Модератор: Люся Малкис, урбанист, публицист,
консультант и партнёр «Школы девелопера».
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18:30-20:00

Дискуссия «Постпамять и постсмерть. Ме-
мориальные пространства — путь в веч-
ность или симулякр бессмертия?»
Организатор: Журнал Проект Россия

ЛЕКТОРИЙ

13:30-14:45

Круглый стол «Образ будущего — система
расселения России»
Модератор: Дмитрий Фесенко, главный ре-
дактор АВ, член-корр. МААМ, советник РААСН

15:00-15:45

Лекция «Автономная архитектура: энерго-
и водосбережение»
Лектор: Анна Будникова, архитектор, со-
основатель студии M-A SPACE, эксперт в
прототипировании городов будущего

16:00-16:45

Лекция «История архитектуры Москвы» 
Лектор: Николай Васильев, историк современ-
ной архитектуры и градостроительства, фото-
граф, кандидат искусствоведения, доцент НИУ
МГСУ и МГАХИ им. Сурикова, автор статей,
книг, экскурсий об истории архитектуры

17:00-18:15

Лекция «PROM.OTION»
Лектор: Пётр Виноградов, архитектор, ру-
ководитель проекта «ПРО.ДВИЖЕНИЕ»

18:30-20:00

Серия мини-лекций и презентация книги
«Метро: сеть, линии, станции»
Организатор: ГАУ Научно-исследователь-
ский и проектный институт Генерального
плана города Москвы

ФОРУМ

11:00-12:30

Круглый стол «Развитие постиндустриаль-
ного города на примере городов: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Великий Новгород, Самара»
Организаторы: СА России, Компания 
XY Studio

12:45-13:15

Презентация альбома типовых техниче-
ских решений «Трансформируемые сте-
клянные двери и панорамные окна» 
Презентация книги «Архитектура откры-
тых пространств»
Презентуют компании: Siegenia, Profine
Rus, Pilkington

13:30-15:00

Дискуссия «Вечный вопрос: Архитектура
на время или на века» 
Модератор: Эдуард Кубенский, архитектор,
директор и главный редактор издательства
TATLIN, куратор XXVIII Международного ар-
хитектурного фестиваля «Зодчество 2020»

15:15-15:45

Презентация «Archicad 24 и BIMx для ра-
боты и вдохновения» 
Презентует: Кирилл Кондратенков, веду-
щий продакт-менеджер, GRAPHISOFT.
Организатор: Компания СИПИЭС

16:00-17:00

Лекция «Поверхности»
Лектор: Алексей Гинзбург, архитектор, ре-
ставратор, партнёр архитектурной мастер-
ской «Гинзбург Архитектс»

17:15-20:00 

Церемония награждения участников кон-
курсной программы «Творчество студен-
тов архитектурных вузов и колледжей»;
«Творчество молодых архитекторов»;

ФОРУМ

12:00-13:00

Торжественная церемония открытия 
XXVIII Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество 2020» и III Всерос-
сийского архитектурного фестиваля Best
Interior Festival

13:15-15:20

Конференция «Новые форматы культур-
ных центров как часть федерального
проекта «Культурная среда»
Организатор: Союз московских архитекто-
ров, проект «Идентичность в типовом», при
поддержке Фонда Президентских грантов

15:35-16:35

Дискуссия «Стандарт вовлечения граж-
дан в вопросы городского развития»
Организаторы: Администрация Курской
области, АСИ, ФАУ «Проектная Дирекция
Минстроя России»

16:50-18:15

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы
культурной и социальной жизни в России»
Модераторы: Сергей Баязитов, Посол
Мира, президент системы международ-
ной интеграции по решению глобальных,
региональных и межрегиональных про-
блем «INTERCENTER NETWORK»; Ирина
Заика, ученый секретарь Совета по на-
следию СА России, кандидат наук, прези-
дент АНО «Малевич-Сколково», Москва

18:30-20:00

Вечер памяти Юрия Павловича Волчка
Модератор: Дмитрий Михейкин, архитек-
тор, с.н.с. НИИТИАГ, основатель архитек-
турного бюро НЛО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:15-14:45

Экспертная дискуссия «Природа 
и Город: Неизменное и Изменяемое»
Организатор: Российская академия
архитектуры и строительных наук
(РААСН)

15:00-15:45

Лекция «Kрупный план»
Лектор: Сергей Никешкин, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро
«Крупный план»

16:00-17:00 

Дискуссия «Жизнь после жизни»
Модератор: Евгений Волков, архитектор,
руководитель «R1 Lab»

17:15-18:15

Дискуссия «Интернет, соцсети, «Панде-
мия» – рубиконы глобальных перемен как
импульсы к созданию мира новой архи-
тектуры»
Модератор: Карен Билян, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро .ket З
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«Храмовая архитектура»; «Детское архи-
тектурно-художественное творчество»;
«Лучшее печатное издание об архитектуре
и архитекторах»; «Лучший фильм об архи-
тектуре и архите к торах»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Лекция «...там, где я не буду больше никогда».
Интерьерные кейсы десятилетий XX века
Лектор: Владислав Савинкин, доцент
МАРХИ, зав. кафедрой архитектурной
среды и дизайна Института бизнеса и дизай-
на, проектная группа «Поле-Дизайн»

12:00-13:30

Круглый стол «Переход на дистанционное
обучение – новые образовательные техноло-
гии во время пандемии Covid-19» 
Организатор: ДШИ «СТАРТ»

13:45-14:55

Панельная дискуссия «Национальная 
градостроительная хартия: как перейти 
к новой градостроительной политике?» 
в рамках платформы «Пространственное
развитие»
Модератор: Кирилл Гладкий, 
профессор МААМ, советник Российской
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН)
Организаторы: МААМ/СПЧ 

15:15-17:00

Панельная дискуссия «Экспертные слуша-
ния по вопросу необходимости изменения
Градостроительного кодекса РФ» 
Модератор: Валерий Фадеев, советник пре-
зидента РФ, председатель Совета по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века при президенте РФ
Организатор: СПЧ

17:15-18:15

Презентация «Реставрация усадебных ан-
самблей Подмосковья»
Организаторы: Союз реставраторов Рос-
сии, компания Baumit

18:30-20:00

Дискуссия «Создавая будущее. Инструмен-
ты влияния на облик городов»
Организатор: Мособлархитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:15-14:45

Круглый стол «Колористика объектов куль-
турного наследия. Технологии реставрации
интерьеров и оформления музейных про-
странств»
Модераторы: Юлия Логинова, заместитель
руководителя Департамента культурного на-
следия города Москвы, Ирина Заика, учё-
ный секретарь Совета по наследию СА Рос-
сии, кандидат наук
Организатор: СА России

18:30-20:00

Панельная дискуссия «Город будущего:
новый или вечный?»
Модератор: Александр Шарыгин, советник
президента МААМ

ЛЕКТОРИЙ

11:00-12:00

Лекция «Архитектор Игорь Явейн. 
1903-1980 гг.»
Лектор: Явейн Олег Игоревич, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор МАРХИ

12:15-13:00

Лекция «Когнитивные модели городской
среды»
Лектор: Алексей Крашенинников, профес-
сор МАРХИ, руководитель Центра профес-
сиональной переподготовки по направлению
«Градостроительство», автор монографии
«Когнитивная урбанистика»

13:15-14:00

Лекция «Некрополь»
Лектор: Юрий Аввакумов, архитектор, ху-
дожник, действительный член РАХ

14:15-15:00

Лекция «Светопространство» 
Лектор: Рената Насыбуллина,  архитектор,
сооснователь архитектурной мастерской
«lim.bureau», кандидат архитектуры, доцент
кафедры «Архитектура» АСА СамГТУ
15:15-16:45

Дискуссия «Самарский двор» 
Модератор: Евгения Репина, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Инновационное проектирование» СамГТУ

17:15-18:00

Лекция «Калуга-Марс»: Набор самобытно-
сти
Лектор: Алексей Комов, главный архитек-
тор Калуги, член президиума СА России

18:15-19:00

Лекция «Проектирование жизни»
Лектор: Тимур Абдуллаев, архитектор, ру-
ководитель архитектурного бюро «ARC-
HINFORM», руководитель проекта «Школа
главного архитектора»

19:15-20:00

Мастер-класс «Феноменология территорий»
Организатор: Ре-Школа

ФОРУМ

11:00-11:45

Публичное интервью «Общественные
объединения архитекторов: место и роль в
профессиональной жизни»
Организатор: Ассоциация проектировщи-
ков МО

12:00-13:15

Мастер-класс «Пространство для образо-
вания: как меняется архитектура универ-
ситетов и школ»

Мастер-класс проводит: Никита Явейн,
архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на, руководитель архитектурного бюро
«Студия 44»

13:30-14:10

Лекция «Экологическая реновация про-
мышленных территорий»
Лектор: Ярослав Усов, кандидат архитек-
туры, руководитель PRYSM GROUP

14:25-15:00

Презентация «Международного конкурса
на ландшафтно-архитектурную концепцию
парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге»
Организатор: Архитектурное бюро «Сту-
дия 44»

15:15-16:35

Панельная дискуссия «Проблемы терри-
ториального развития Москвы»
Модератор: Тимур Башкаев, архитектор,
основатель Архитектурного Бюро Тимура
Башкаева, профессор МААМ

17:10-18:10

Торжественная церемония награждения
участников III Всероссийского архитектур-
ного фестиваля Best Interior Festival

18:20-20:00 

Торжественная церемония награждения
участников конкурсной и выставочной про-
грамм «Архитектурные произведения 2018-
2020»; «Регионы России»; «Материалы и тех-
нологии»; «Творческие архитектурные мастер-
ские и коллективы»
Торжественная церемония закрытия
XXVIII Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество 2020» и III Всероссийского ар-
хитектурного фестиваля «Best Interior Festival» 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Награждение победителей международного
конкурса на художественную концепцию
«Музей ВХУТЕМАС»
Организаторы: МАРХИ, Университет Венеции IUAV

12:00-13:15

Круглый стол «Градостроительная политика и
гражданское общество»
Модератор: Тимур Абдуллаев, архитектор,
руководитель архитектурного бюро «ARCHIN-
FORM», руководитель проекта «Школа глав-
ного архитектора»

13:30-14:45

Дискуссия «Архитектор, девелопер, обще-
ственность: конфликт или соучастие»

Организатор: Московский архитектурный ин-
ститут

15:00-15:45

Лекция «W.A.L.L.» 
Лектор: Рубен Аракелян, архитектор, соосно-
ватель Архитектурного бюро «WALL»

16:00-17:00

Дискуссия «Экономика промышленного на-
следия»
Организаторы: МосПромАрт, Экспертный
совет по промышленному наследию

ЛЕКТОРИЙ

11:00-11:45

Лекция «Советская архитектура на рубеже
1950-х–1960-х годов: образы нового мира»
Лектор: Дмитрий Михейкин, архитектор,
с.н.с. НИИТИАГ, профессор МААМ, основа-
тель архитектурного бюро НЛО

12:00-12:45

Презентация проекта «Концертный зал Фи-
лармонии в Екатеринбурге» Zaha Hadid Archi-
tects, Лондон
Презентует: Игорь Дубровин, куратор проек-
та, член Наблюдательного совета АНО «Центр
развития социально-культурных инициатив
Свердловской области» (АНО «ЦРСКИ СО»)

13:00-13:45

Лекция «АРХИТЕКТУРА–ИСКУССТВО 2.0.» в
рамках презентации книги «ТПО РЕЗЕРВ:
2000-2020. Владимир Плоткин» 
Лекторы: Владимир Плоткин, заслуженный ар-
хитектор РФ, член СА России, профессор
МААМ, главный архитектор ТПО «Резерв», про-
фессор МАРХИ; Мария Ильевская, MAS Швей-
царской высшей технической школы Цюриха,
член СА России, руководитель отдела исследо-
ваний и коммуникаций ТПО «Резерв»

14:00-14:45

Лекция «Архитектор Джим Торосян» 
Лектор: Карен Бальян, архитектор

15:15-16:45

Дискуссия «Человеческий масштаб и новая
норма»
Модератор: Люся Малкис, урбанист, публицист,
консультант и партнёр «Школы девелопера».
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18:30-20:00

Дискуссия «Постпамять и постсмерть. Ме-
мориальные пространства — путь в веч-
ность или симулякр бессмертия?»
Организатор: Журнал Проект Россия

ЛЕКТОРИЙ

13:30-14:45

Круглый стол «Образ будущего — система
расселения России»
Модератор: Дмитрий Фесенко, главный ре-
дактор АВ, член-корр. МААМ, советник РААСН

15:00-15:45

Лекция «Автономная архитектура: энерго-
и водосбережение»
Лектор: Анна Будникова, архитектор, со-
основатель студии M-A SPACE, эксперт в
прототипировании городов будущего

16:00-16:45

Лекция «История архитектуры Москвы» 
Лектор: Николай Васильев, историк современ-
ной архитектуры и градостроительства, фото-
граф, кандидат искусствоведения, доцент НИУ
МГСУ и МГАХИ им. Сурикова, автор статей,
книг, экскурсий об истории архитектуры

17:00-18:15

Лекция «PROM.OTION»
Лектор: Пётр Виноградов, архитектор, ру-
ководитель проекта «ПРО.ДВИЖЕНИЕ»

18:30-20:00

Серия мини-лекций и презентация книги
«Метро: сеть, линии, станции»
Организатор: ГАУ Научно-исследователь-
ский и проектный институт Генерального
плана города Москвы

ФОРУМ

11:00-12:30

Круглый стол «Развитие постиндустриаль-
ного города на примере городов: Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань,
Великий Новгород, Самара»
Организаторы: СА России, Компания 
XY Studio

12:45-13:15

Презентация альбома типовых техниче-
ских решений «Трансформируемые сте-
клянные двери и панорамные окна» 
Презентация книги «Архитектура откры-
тых пространств»
Презентуют компании: Siegenia, Profine
Rus, Pilkington

13:30-15:00

Дискуссия «Вечный вопрос: Архитектура
на время или на века» 
Модератор: Эдуард Кубенский, архитектор,
директор и главный редактор издательства
TATLIN, куратор XXVIII Международного ар-
хитектурного фестиваля «Зодчество 2020»

15:15-15:45

Презентация «Archicad 24 и BIMx для ра-
боты и вдохновения» 
Презентует: Кирилл Кондратенков, веду-
щий продакт-менеджер, GRAPHISOFT.
Организатор: Компания СИПИЭС

16:00-17:00

Лекция «Поверхности»
Лектор: Алексей Гинзбург, архитектор, ре-
ставратор, партнёр архитектурной мастер-
ской «Гинзбург Архитектс»

17:15-20:00 

Церемония награждения участников кон-
курсной программы «Творчество студен-
тов архитектурных вузов и колледжей»;
«Творчество молодых архитекторов»;

ФОРУМ

12:00-13:00

Торжественная церемония открытия 
XXVIII Международного архитектурного
фестиваля «Зодчество 2020» и III Всерос-
сийского архитектурного фестиваля Best
Interior Festival

13:15-15:20

Конференция «Новые форматы культур-
ных центров как часть федерального
проекта «Культурная среда»
Организатор: Союз московских архитекто-
ров, проект «Идентичность в типовом», при
поддержке Фонда Президентских грантов

15:35-16:35

Дискуссия «Стандарт вовлечения граж-
дан в вопросы городского развития»
Организаторы: Администрация Курской
области, АСИ, ФАУ «Проектная Дирекция
Минстроя России»

16:50-18:15

Панельная дискуссия «Актуальные вопросы
культурной и социальной жизни в России»
Модераторы: Сергей Баязитов, Посол
Мира, президент системы международ-
ной интеграции по решению глобальных,
региональных и межрегиональных про-
блем «INTERCENTER NETWORK»; Ирина
Заика, ученый секретарь Совета по на-
следию СА России, кандидат наук, прези-
дент АНО «Малевич-Сколково», Москва

18:30-20:00

Вечер памяти Юрия Павловича Волчка
Модератор: Дмитрий Михейкин, архитек-
тор, с.н.с. НИИТИАГ, основатель архитек-
турного бюро НЛО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

13:15-14:45

Экспертная дискуссия «Природа 
и Город: Неизменное и Изменяемое»
Организатор: Российская академия
архитектуры и строительных наук
(РААСН)

15:00-15:45

Лекция «Kрупный план»
Лектор: Сергей Никешкин, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро
«Крупный план»

16:00-17:00 

Дискуссия «Жизнь после жизни»
Модератор: Евгений Волков, архитектор,
руководитель «R1 Lab»

17:15-18:15

Дискуссия «Интернет, соцсети, «Панде-
мия» – рубиконы глобальных перемен как
импульсы к созданию мира новой архи-
тектуры»
Модератор: Карен Билян, архитектор,
сооснователь архитектурного бюро .ket З
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«Храмовая архитектура»; «Детское архи-
тектурно-художественное творчество»;
«Лучшее печатное издание об архитектуре
и архитекторах»; «Лучший фильм об архи-
тектуре и архите к торах»

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Лекция «...там, где я не буду больше никогда».
Интерьерные кейсы десятилетий XX века
Лектор: Владислав Савинкин, доцент
МАРХИ, зав. кафедрой архитектурной
среды и дизайна Института бизнеса и дизай-
на, проектная группа «Поле-Дизайн»

12:00-13:30

Круглый стол «Переход на дистанционное
обучение – новые образовательные техноло-
гии во время пандемии Covid-19» 
Организатор: ДШИ «СТАРТ»

13:45-14:55

Панельная дискуссия «Национальная 
градостроительная хартия: как перейти 
к новой градостроительной политике?» 
в рамках платформы «Пространственное
развитие»
Модератор: Кирилл Гладкий, 
профессор МААМ, советник Российской
академии архитектуры и строительных 
наук (РААСН)
Организаторы: МААМ/СПЧ 

15:15-17:00

Панельная дискуссия «Экспертные слуша-
ния по вопросу необходимости изменения
Градостроительного кодекса РФ» 
Модератор: Валерий Фадеев, советник пре-
зидента РФ, председатель Совета по разви-
тию гражданского общества и правам чело-
века при президенте РФ
Организатор: СПЧ

17:15-18:15

Презентация «Реставрация усадебных ан-
самблей Подмосковья»
Организаторы: Союз реставраторов Рос-
сии, компания Baumit

18:30-20:00

Дискуссия «Создавая будущее. Инструмен-
ты влияния на облик городов»
Организатор: Мособлархитектура

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2

13:15-14:45

Круглый стол «Колористика объектов куль-
турного наследия. Технологии реставрации
интерьеров и оформления музейных про-
странств»
Модераторы: Юлия Логинова, заместитель
руководителя Департамента культурного на-
следия города Москвы, Ирина Заика, учё-
ный секретарь Совета по наследию СА Рос-
сии, кандидат наук
Организатор: СА России

18:30-20:00

Панельная дискуссия «Город будущего:
новый или вечный?»
Модератор: Александр Шарыгин, советник
президента МААМ

ЛЕКТОРИЙ

11:00-12:00

Лекция «Архитектор Игорь Явейн. 
1903-1980 гг.»
Лектор: Явейн Олег Игоревич, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор МАРХИ

12:15-13:00

Лекция «Когнитивные модели городской
среды»
Лектор: Алексей Крашенинников, профес-
сор МАРХИ, руководитель Центра профес-
сиональной переподготовки по направлению
«Градостроительство», автор монографии
«Когнитивная урбанистика»

13:15-14:00

Лекция «Некрополь»
Лектор: Юрий Аввакумов, архитектор, ху-
дожник, действительный член РАХ

14:15-15:00

Лекция «Светопространство» 
Лектор: Рената Насыбуллина,  архитектор,
сооснователь архитектурной мастерской
«lim.bureau», кандидат архитектуры, доцент
кафедры «Архитектура» АСА СамГТУ
15:15-16:45

Дискуссия «Самарский двор» 
Модератор: Евгения Репина, архитектор,
кандидат архитектуры, профессор кафедры
«Инновационное проектирование» СамГТУ

17:15-18:00

Лекция «Калуга-Марс»: Набор самобытно-
сти
Лектор: Алексей Комов, главный архитек-
тор Калуги, член президиума СА России

18:15-19:00

Лекция «Проектирование жизни»
Лектор: Тимур Абдуллаев, архитектор, ру-
ководитель архитектурного бюро «ARC-
HINFORM», руководитель проекта «Школа
главного архитектора»

19:15-20:00

Мастер-класс «Феноменология территорий»
Организатор: Ре-Школа

ФОРУМ

11:00-11:45

Публичное интервью «Общественные
объединения архитекторов: место и роль в
профессиональной жизни»
Организатор: Ассоциация проектировщи-
ков МО

12:00-13:15

Мастер-класс «Пространство для образо-
вания: как меняется архитектура универ-
ситетов и школ»

Мастер-класс проводит: Никита Явейн,
архитектор, академик РААСН, профессор
Санкт-Петербургского государственного
академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репи-
на, руководитель архитектурного бюро
«Студия 44»

13:30-14:10

Лекция «Экологическая реновация про-
мышленных территорий»
Лектор: Ярослав Усов, кандидат архитек-
туры, руководитель PRYSM GROUP

14:25-15:00

Презентация «Международного конкурса
на ландшафтно-архитектурную концепцию
парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге»
Организатор: Архитектурное бюро «Сту-
дия 44»

15:15-16:35

Панельная дискуссия «Проблемы терри-
ториального развития Москвы»
Модератор: Тимур Башкаев, архитектор,
основатель Архитектурного Бюро Тимура
Башкаева, профессор МААМ

17:10-18:10

Торжественная церемония награждения
участников III Всероссийского архитектур-
ного фестиваля Best Interior Festival

18:20-20:00 

Торжественная церемония награждения
участников конкурсной и выставочной про-
грамм «Архитектурные произведения 2018-
2020»; «Регионы России»; «Материалы и тех-
нологии»; «Творческие архитектурные мастер-
ские и коллективы»
Торжественная церемония закрытия
XXVIII Международного архитектурного фести-
валя «Зодчество 2020» и III Всероссийского ар-
хитектурного фестиваля «Best Interior Festival» 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1

11:00-11:45

Награждение победителей международного
конкурса на художественную концепцию
«Музей ВХУТЕМАС»
Организаторы: МАРХИ, Университет Венеции IUAV

12:00-13:15

Круглый стол «Градостроительная политика и
гражданское общество»
Модератор: Тимур Абдуллаев, архитектор,
руководитель архитектурного бюро «ARCHIN-
FORM», руководитель проекта «Школа глав-
ного архитектора»

13:30-14:45

Дискуссия «Архитектор, девелопер, обще-
ственность: конфликт или соучастие»

Организатор: Московский архитектурный ин-
ститут

15:00-15:45

Лекция «W.A.L.L.» 
Лектор: Рубен Аракелян, архитектор, соосно-
ватель Архитектурного бюро «WALL»

16:00-17:00

Дискуссия «Экономика промышленного на-
следия»
Организаторы: МосПромАрт, Экспертный
совет по промышленному наследию

ЛЕКТОРИЙ

11:00-11:45

Лекция «Советская архитектура на рубеже
1950-х–1960-х годов: образы нового мира»
Лектор: Дмитрий Михейкин, архитектор,
с.н.с. НИИТИАГ, профессор МААМ, основа-
тель архитектурного бюро НЛО

12:00-12:45

Презентация проекта «Концертный зал Фи-
лармонии в Екатеринбурге» Zaha Hadid Archi-
tects, Лондон
Презентует: Игорь Дубровин, куратор проек-
та, член Наблюдательного совета АНО «Центр
развития социально-культурных инициатив
Свердловской области» (АНО «ЦРСКИ СО»)

13:00-13:45

Лекция «АРХИТЕКТУРА–ИСКУССТВО 2.0.» в
рамках презентации книги «ТПО РЕЗЕРВ:
2000-2020. Владимир Плоткин» 
Лекторы: Владимир Плоткин, заслуженный ар-
хитектор РФ, член СА России, профессор
МААМ, главный архитектор ТПО «Резерв», про-
фессор МАРХИ; Мария Ильевская, MAS Швей-
царской высшей технической школы Цюриха,
член СА России, руководитель отдела исследо-
ваний и коммуникаций ТПО «Резерв»

14:00-14:45

Лекция «Архитектор Джим Торосян» 
Лектор: Карен Бальян, архитектор

15:15-16:45

Дискуссия «Человеческий масштаб и новая
норма»
Модератор: Люся Малкис, урбанист, публицист,
консультант и партнёр «Школы девелопера».
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