III Всероссийский фестиваль

Место проведения:
Петропавловская крепость, Санкт-Петербург
С 1703 года Петропавловская крепость стала точкой отсчета
истории Санкт-Петербурга, представляя одно из немногих,
хорошо сохранившихся, уникальных фортификационных
сооружений, являясь в то же время национальным и
культурным наследием России. В начале XIX века, в
царствование Александра I, территорию Петропавловской
крепости открыли для осмотра горожанами
и гостями С.-Петербурга.
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НАВИГАЦИЯ
по площадкам фестиваля
«Архитектурное наследие-2020»
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У Союза архитекторов России в
2020 году появилась уникальная
возможность провести фестиваль
«Архитектурное наследие» на
территории музея, где будут развернуты выставочные экспозиции
конкурсных работ архитекторов и
реставраторов в разделах смотров-конкурсов «Лучший объект
сохранения и развития»(2),
«Культурное наследие
регионов России» (3), «Проекты
студентов архитектурных и
художественных ВУЗов» (1)

III Всероссийский фестиваль

Организаторы:
МАНИФЕСТ
Тема: «Исторический и современный ландшафт
в контексте городской среды»

При поддержке:

Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга

Ландшафтная архитектура – это древнейшее искусство организации пространства
и многовековая наука о комфортной среде обитания человека.
Тысячелетиями формируется национальная культура народов мира, которая
питает творцов знаниями и умением сочетать природные, архитектурные и градостроительные компоненты для создания единого художественного образа и
объемно-пространственной композиции таких элементов городского пейзажа как
- площади, скверы, парки, рекреационные системы.
Ландшафтные объекты всегда были предметом интереса общества, и в этом кроется один из главных факторов интеграции исторического ландшафта в современную жизнь как продукта потребления и, одновременно, культурного достояния нации. Предметом обсуждения и дискуссий на фестивале «Архитектурное наследие
2020» станет тема сохранения и взаимодействия в едином контексте городской
среды природных и рукотворных, исторических и современных ландшафтов. В
рамках деловой программы специалисты садово-паркового искусства, архитекторы и градостроители получат возможность вести равноправный диалог, сближая
свои позиции, что важно не только для узких профессионалов, но и для всего общества в целом.
Наша цель – активизировать общество на поддержание разумного баланса между
исторической памятью, свойствами произведений ландшафтной архитектуры
прошлого и творческим переосмыслением современного архитектурного пространства. Сделать город лояльным и дружественным по отношению к человеку
можно только на паритетных началах с природой. Её вкрапления в современный
городской контекст могут стать панацеей для людей, которых всё более подавляют
техногенные урбанизированные территории.
Миссия III Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2020» – с помощью талантливых и компетентных специалистов, силами российского и международного профессионального сообщества содействовать созданию благоприятного климата для целостного восприятия мира, в котором прошлое взаимодействует
с настоящим во имя будущего.
Куратор фестиваля: Ирина Маркина
Москва 2020
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Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» — это мероприятие, освещающее широкий
спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического
ландшафта и градостроительной
среды.
Тема фестиваля 2020 года - «Исторический и современный ландшафт
в контексте городской среды» - ориентирована на поиск и выявление
тенденций развития ландшафтной архитектуры, приспособления
памятников архитектуры и садово-паркового искусства к современным условиям.
Мероприятия Фестиваля направлены на поиск и выявление лучших
примеров сохранения и приспособления к современным условиям
памятников архитектуры и исторической градостроительной среды
поселений России.

И

ТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
«Архитектурное наследие - 2019»

• Фестиваль посетило 3000 человек;
• В рамках деловой программы проведено более 40 мероприятий;
• В круглых столах, лекциях, конференциях и презентациях
приняли участие 171 спикер;
• 15 регионов приняли участие в смотре-конкурсе «Культурное
наследие регионов России»;
• Более 100 проектов представлено в выставочной программе
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Смотр-конкурс «Культурное

наследие регионов России»

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ:

КОНКУРСНАЯ, ВЫСТАВОЧНАЯ И ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММЫ
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

1

Смотр-конкурс «Культурное наследие регионов России»

проводится совместно с Санкт-Петербургским отделением Союза архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства
Санкт-Петербурга по трём номинациям:
• «Региональные или муниципальные программы, направленные на сохранение объектов архитектурного и ландшафтного наследия»;
• «Проекты научной реставрации образцов архитектурного и ландшафтного
наследия»;
• «Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособления их к современным условиям».
К участию приглашаются: Органы исполнительной власти, представляющие
субъекты РФ и/или муниципальные образования, а также юридические
лица, в т.ч. любые общественные организации, объединения и творческие
коллективы, представляющие проекты, разработанные по государственным
и муниципальным заказам или при поддержке органов власти субъектов РФ
или муниципальных образований.
Работы участников демонстрируются на площадке фестиваля в рамках
экспозиции смотра-конкурса «Культурное наследие регионов России».
Регистрация на участие: https://archnasledie.ru/konkursy/smotr-konkursregiony-rossii/

Смотр-конкурс «Культурное

наследие регионов России»

ПЛОЩАДКА
НАРЫШКИН БАСТИОН

ТИПЫ СТЕНДОВ:
Стенд 2 х 2 м – 4 и 8 м.п.
Стенд 2 х 3 м – 5 и 10 м.п.
Стенд 3 х 3 м – 6 и 12 м.п.
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Варианты размещения смотра-конкурса
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Смотр-конкурс

«Лучший объект сохранения
и развития»

2

Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития»

проводится по 6 номинациям в двух разделах — «Проект» и «Реализация».
Номинации раздела «Проект»:
• «Объекты архитектурного наследия. Памятники архитектуры, ансамбли, комплексы»;
• «Памятники садово-паркового искусства, объекты исторического ландшафта».
• «Объекты ландшафтной архитектуры, благоустройства и озеленения»
Номинации раздела «Реализация»:
• «Реализация проектов по объектам архитектурного наследия, памятникам архитектуры, ансамблям и комплексам»;
• «Реализация проектов по памятникам садово-паркового искусства, объектам
исторического ландшафта»;
• «Реализация проектов по объектам ландшафтной архитектуры, благоустройства
и озеленения»
К участию приглашаются: проектные коллективы, архитекторы, инженеры, реставраторы, ландшафтные архитекторы, исследователи, работы которых способствуют
сохранению и рациональному использованию архитектурного наследия.
Работы участников демонстрируются на площадке фестиваля в рамках экспозиции смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития».
Регистрация на участие: https://archnasledie.ru/konkursy/smotr-konkurs-luchshiyobekt-sokhraneniya-i-razvitiya/

Смотр-конкурс
«Лучшая студенческая работа»
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Смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа» проводится

4

Конкурс «Лучшее печатное издание об архитектурном насле-

совместно с Санкт-Петербургским отделением Союза архитекторов России при
поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Санкт-Петербурга по двум
номинациям:
• «Проекты реставрации студентов профильных факультетов и вузов России»;
• «Проекты реставрации студентов профильных факультетов и колледжей России»
К участию приглашаются: студенты реставрационных вузов, колледжей, профильных факультетов вузов и колледжей городов России.
Работы участников демонстрируются на площадке фестиваля в рамках экспозиции
смотра-конкурса «Лучшая студенческая работа».
Регистрация на участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-EX7zWAkiTc1j
4KoMmtG_1i1f2ULu1fXTHM_i9ZVCwXm8XA/viewform

Конкурс «Лучшее печатное изда-

ние об архитектурном наследии»

дии» проводится совместно с Санкт-Петербургским отделением Союза архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Санкт-Петербурга по 5 номинациям:
• «Лучшая книга об архитектурном наследии»; • «Лучший альбом об архитектурном наследии»; • «Лучшее учебное пособие об архитектурном наследии»;
• «Лучший журнал об архитектурном наследии»; • «Лучшая статья/серия статей об
архитектурном наследии».
К участию приглашаются: исследователи, архитекторы, историки, эксперты, организации, опубликованные работы которых способствуют популяризации сохранения
всех видов наследия, а также творчества его авторов.
Регистрация на участие: https://archnasledie.ru/konkursy/smotr-konkurs-luchsheepechatnoe-izdanie/
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Выставка

«Материалы и технологии»

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА:
Экспозиция фестиваля включает:
• Тематические выставки;
• Экспозиции смотров-конкурсов;
• Стендовая выставка «Материалы и технологии»;
• Стендовая выставка «Творческие архитектурные мастерские и коллективы».
В рамках заявочной кампании регистрация объявлена на следующие выставки:

1

Выставка «Материалы и технологии»:

К участию приглашаются отечественные и зарубежные предприятия и фирмы, желающие продемонстрировать продукцию и установить деловые контакты с архитектурным сообществом.
Регистрация на участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFLb8Re7T08
R7uc4X8r0vRmW1xOmT2O_fXYhA8owe0-eezA/viewform

2

Выставка «Творческие архитектурные мастерские
и коллективы»:

К участию приглашаются архитектурные, реставрационные мастерские, творческие коллективы, министерства и ведомства, а также иные организации, желающие продемонстрировать достижения в сфере реставрации объектов архитектурного наследия.
Регистрация на участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEcWr5OxKK
WEUbCNPazWAr3hqMRhzbj5lMtNEjvQwyWDmyw/viewform

Регистрация участников на сайте фестиваля www.archnasledie.ru на
конкурсную, выставочную и деловую программы
до 5 апреля 2020 года

КОНЦЕПЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВОК:
«Материалы и технологии» и
«Творческие архитектурные мастерские и коллективы»
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Смотр-конкурс
«Лучший объект
сохранения и развития»

План ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВОК:
«Материалы и технологии» и
«Творческие архитектурные мастерские и коллективы»

КОМЕНДАНТСКИЙ КОРПУС

зал АТРИУМ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА:
В рамках деловой программы предлагается провести множество мероприятий в различных форматах: конференции, круглые столы, дискуссии, лекции,
мастер-классы, тематика которых будет ориентирована на поиск и выявление
тенденций развития ландшафтной архитектуры, а также призвана рассмотреть
градостроительные, архитектурные, ландшафтные решения обустройства городских пространств и приемы реставрации, приспособления памятников архитектуры и садово-паркового искусства к современным условиям.
Регистрация на участие в деловой программе на сайте фестиваля.

Цели и задачи деловой программы:
• Создание дискуссионной площадки для обмена информацией, концептуальным идеями и опытом в разработках по сохранению и развитию исторических и
современных объектов ландшафтной архитектуры.
• Обсуждение актуальных вопросов формирования комфортной городской
среды и направлений ее развития;
• Развитие коммуникации между специалистами разных областей;
• Установление деловых отношений;

Приглашаются к участию:
Отечественные и зарубежные архитекторы, урбанисты, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, реставраторы, руководители музеев и музеев-заповедников,
архитектурных мастерских, специалисты и исследователи в сфере ландшафтной
архитектуры, благоустройства, озеленения городской среды, а также государственные, общественные, научно-исследовательские, образовательные учреждения.
Отчетный ролик о фестивале «Архитектурное наследие -2019» можно посмотреть здесь: https://youtu.be/v-VLElCGNPo

Фестиваль «Архитектурное наследие» проводится на одной площадке
с Первым ландшафтным форумом Санкт-Петербурга
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Международная конференция «Исторический и современный ландшафт в контексте городской среды»
Направления:
- Обсуждение концепций сохранения и приспособления для современного использования памятников архитектуры и садово-паркового искусства;
- Вопросы реализации проектов;
- Актуальность разработок концепций рационального использования исторического пространства как совокупности архитектуры, рукотворного ландшафта,
природы;
- Приоритетные факторы формирования ответственного отношения к среде обитания;
- Создание культурного продукта, его доступности для населения и туристов в сфере образования, просветительства, досуга.
Целевая аудитория участников конференции – зарубежные и отечественные архитекторы реставраторы, ландшафтные архитекторы, дизайнеры, экологи, специалисты, специализирующиеся на благоустройстве и озеленении, представители
органов исполнительной власти.

ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
• Официальный Каталог фестиваля издается тиражом более 1000 экз.
- Печатное издание каталога распространяется среди участников фестиваля;
- Электронная версия каталога рассылается по базе Союза архитекторов России
среди архитектурного сообщества России;
- Электронная копия каталога размещена на сайте фестиваля с активными ссылками на сайты участников;
• Русская и английская версии деловой программы в отдельном буклете с навигацией по площадкам фестиваля;
• Специальный выпуск газеты Союза архитекторов России, посвященный фестивалю «Архитектурное наследие»-2020
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ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
Генеральный партнер

https://vk.com/club192146221

ПОДПИШИТЕСЬ на нас в сетях,
чтобы получать новости:

https://www.facebook.com/arcnasledie/
https://www.instagram.com/archnasledie_festival/

III Всероссийский фестиваль
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт Фестиваля: www.archnasledie.ru
Организатор: Союз архитекторов России
Дирекция фестивально-конкурсной
деятельности СА России
Директор:
Жильникова Елена Борисовна
+7 (495) 697 77 84
moskvarch@mail.ru
Зам. директора:
Дробицкая Ольга Эдуардовна
+7 (495) 691 53 21
+7 (966) 323 35 44
dir-sa@mail.ru
Куратор фестиваля:
Маркина Ирина Александровна
+7 (926) 229 59 03
i_markina@mail.ru
Координатор выставочной программы:
Цховребова Ксения Александровна
+7 (495) 691-14-32
+7 (910) 871-89-97
exposition@archnasledie.ru
Координатор конкурсной программы:
Бурцева Светлана Михайловна
+7 (495) 690 68 65
+7 (926) 273 66 -91
konkurs@archnasledie.ru
Координатор деловой программы:
Горлова Анастасия Романовна
+7 (929) 538 84 60
kurator@archnasledie.ru
Специалист:
Мучина Айталина Васильевна
+7 (495) 691 53 21
festival@archnasledie.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Партнёр фестиваля *
Вы получаете:
• выставочную площадь на площадке фестиваля: возможность представления своей
продукции архитектурному сообществу, а также распространение рекламных материалов в неограниченном количестве на выставочном стенде;
• презентационная публикация об услугах компании в соц. сетях. Facebook, Instagram,
Vkontakte с ссылками на аккаунты компании;
• интеграция в мероприятие деловой программы с представителями архитектурного
сообщества;
• организация собственного мероприятия компании в рамках деловой программы;
• публикация информации о мероприятии деловой программы, проводимой компанией, в соц. сетях. Facebook, Instagram, Vkontakte с ссылками на акаунты компании;
• рассылка электронного каталога продукции/услуг компании с ссылкой на сайт по базе
контактов СА;
• публикация в Каталоге фестиваля (тираж более 1000 экземпляров), распространяется
среди архитектурного сообщества России. Электронная версия каталога загружается на
сайт и рассылается по базе архитекторов СА;
• публикация логотипа и ссылки на сайт компании на главной странице сайта фестиваля;
• распространение рекламной продукции на стойке регистрации фестиваля, на мероприятиях деловой программы и в пакетах с каталогами фестиваля;
• публикации информации о компании с указанием статуса в пресс-релизе и пост-релизе;
• публикация логотипа и статуса компании в печатной продукции фестиваля: плакаты,
баннеры, буклет-программа, бейджи, приглашения, сувенирная продукция;
• возможность участия в сопутствующих официальных мероприятиях фестиваля
(пресс-конференции, официальные встречи и т.д.);
• возможность вступления в клуб партнёров СА на льготных условиях
*комплекс предоставляемых услуг определяется в зависимости
от выбранного спонсорского пакета

