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МАНИФЕСТ

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. Ее вкрапления в современный городской контекст могут стать панацеей для людей, которых все 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.
Ирина Маркина,
куратор фестиваля

МАНИФЕСТ
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Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников и организаторов III Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2020»!
Тридцать лет назад исторический центр нашего города был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На обширной территории площадью 23 гектара под охрану взяты шедевры мировой архитектуры и целые районы исторической застройки, пригородные дворцы, парки, усадьбы.
Знаменитая реставрационная школа Ленинграда-Петербурга по праву считается
одной из лучших в мире. В год 75-летия Великой Победы она отмечает
75-ю годовщину своего создания, активно живет и развивается. В рамках программы
«Наследие» мы поручили профессиональным реставраторам ремонт фасадов исторических жилых зданий северной столицы.
Бережно сохраняя богатое наследие, Правительство Санкт-Петербурга активно
развивает инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру, создает совместно с партнерами новые общественные пространства. Мы хотим, чтобы благоустроенная
и комфортная городская среда окружала петербуржцев в исторических районах и современных жилых кварталах.
Гости III Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» увидят, как украсили
Санкт-Петербург восстановленные и реконструированные за последнее время объекты. Петербургский опыт приспособления под современное использование промышленной архитектуры получил международное признание.
Желаю участникам фестиваля интересных встреч, дискуссий, круглых столов, а конкурсантам — успеха!
Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Дмитриевич Беглов
Рада приветствовать вас на открытии фестиваля «Архитектурное наследие».
Символично, что мероприятие проходит в Санкт-Петербурге — одном из красивейших городов мира, который был и остается источником вдохновения для многих
поколений россиян. Вопреки всем испытаниям и трудностям, он сумел сохранить свое
великолепие, неповторимые памятники архитектуры и дворцово-парковые комплексы.
Мы по праву гордимся тем, что уникальные шедевры зодчих есть почти в каждом российском городе. Забота о них является задачей, требующей самого пристального внимания со стороны государства и общества.
Тема фестиваля «Исторический и современный ландшафт в контексте городской
среды» сегодня как нельзя остро актуальна, она показывает нам, что охрана исторических ценностей — это непреходящая задача культурного развития. В 2014 году Указом
Президента Российской Федерации определены основы государственной культурной
политики и ее главные направления, среди которых сбережение и охрана культурного наследия, уважение к своей малой родине, ко всему, что сформировалось благодаря
созидательному труду и таланту наших предков. Серьезной и сложной задачей является
гармоничная интеграция исторически значимых объектов архитектуры в современную
городскую среду. Безусловно, особая ответственность возлагается здесь на специалистов в области архитектуры, градостроительства и реставрации.
Желаю участникам фестиваля успехов, интересных дискуссий и новых перспективных проектов.
Председатель Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко
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Уважаемые коллеги!
Рада приветствовать организаторов и участников Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», который проходит в замечательном городе Санкт-Петербурге.
Российские города и территории нуждаются в особой защите и возрождении культурно значимых объектов, ведь именно с них берёт начало богатая история нашей страны. Как сберечь эти уникальные исторические ландшафты и градостроительную среду,
подготовить специалистов, способных перенять мастерство лучших архитекторов-реставраторов, — это ключевые темы фестивальных дискуссий.
Традиционно на площадках фестиваля поднимаются вопросы бережного отношения к памятникам архитектуры, оказывающие влияние на нравственные устои общества.
Уверена, что в этом году мероприятие придаст новый импульс развитию отрасли,
соберёт профессионалов со всей России и продемонстрирует лучшие практики использования памятников архитектуры в современных условиях.
Искренне желаю, чтобы разговор получился конструктивным, а праздник — ярким
и запоминающимся.
Министр культуры Российской Федерации
Ольга Борисовна Любимова

Дорогие коллеги, друзья, партнеры, соратники! Приветствую всех участников
столь знаменательного события! По моему глубокому убеждению, каждый российский город заслуживает того, чтобы в нем хотя бы однажды состоялся фестиваль
«Архитектурное наследие».
По данным на конец 2019 года, в Российской Федерации насчитывается 1 117 городов: крупнейших, крупных, больших, средних и малых. А это значит, что нашему фестивалю уготована долгая жизнь. И это не может не радовать, потому что каждый наш
город самоценен, в каждом есть свои особые характерные черты, в которые можно
всматриваться и читать по ним историю, узнавать нечто новое, чего прежде не доводилось видеть или слышать. И вот это, пожалуй, главное, для чего мы придумали
и проводим фестиваль «Архитектурное наследие»: увидеть, услышать, понять город,
принять его историю как свою собственную, чтобы дальше вместе с ним проектировать, строить, прокладывать линии метро, разбивать сады и парки в гармонии с окружающим миром, в ладу с собственной архитектурной совестью и на благо жителей —
неважно, живут ли в нем миллионы или десятки тысяч человек.
Мы специально сформулировали тему нынешнего фестиваля таким образом, что
в нем фактически нет слова «архитектура»: «Исторический и современный ландшафт
в контексте городской среды». Но по сути это «троекратная архитектура»: ее история,
современное прочтение, ландшафтные пространства. Как все это богатство разумно
сохранять, оберегать, реставрировать, продлевать жизнь зданиям, усадьбам, площадям, парковым комплексам — вот о чем мы будем говорить, слушать друг друга,
возможно, спорить, чтобы родилась истина как ориентир, без которого невозможно
движение вперед.
Удачи всем нам, дорогие друзья, а главное —счастливой и долгой жизни нашим
городам, хранителям архитектурного наследия.
Президент Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов
Николай Иванович Шумаков
Приветственное слово
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Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!
Третий фестиваль «Архитектурное наследие» проводит Союз архитекторов России
в партнерстве с Министерством культуры РФ. И каждый раз мы убеждаемся в том, что
вместе можем сделать очень многое. Об этом свидетельствуют проекты, которые участвуют в конкурсной программе фестиваля. С каждым годом их становится все больше,
расширяется география мест, где ведутся серьезные реставрационные работы.
Наши исторические города требуют постоянного внимания не только со стороны
учреждений, занимающихся охраной памятников архитектуры. В большей степени им
нужен талант архитекторов-реставраторов, градостроителей, способных сохранить
зодческую культуру в условиях активного ритма жизни современных городов. Архитектурное сообщество и Министерство культуры в лице нашего Департамента государственной охраны памятников выступают единомышленниками в деле воссоздания
исторических территорий, бережного отношения к архитектурным памятникам, свидетельствующим о различных этапах жизни нашего государства.
Уважение к себе как к нации начинается с уважения к истории, к тому пути, который
пройден до нас. Каким был этот путь и что предстоит сделать каждому сегодня и в ближайшем будущем — вот об этом стоит говорить профессионалам, чтобы была достигнута главная цель фестиваля: сохранение архитектурного наследия. Желаю всем удачи,
творческого вдохновения и плодотворной работы.
Директор Департамента государственной
охраны памятников Министерства культуры РФ
Роман Алексеевич Рыбало

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Союз реставраторов России официально был создан сравнительно недавно. Хотя
профессия наша существует практически с того момента, как человечество стало производить культурные ценности, потребовавшие их сохранения для будущего. Сегодня
на территории Российской Федерации находится около 140 000 ценнейших объектов
культурного наследия. И все они требуют постоянного внимания и кропотливой работы огромной армии специалистов: художников, архитекторов, строителей, дизайнеров,
людей разного уровня образования и опыта, которых объединяет одна профессия — реставратор.
Первый фестиваль состоялся три года назад в Москве. Участников второго принимала столица Татарстана Казань. Символично, что нынешний, третий фестиваль мы проводим в городе, где, собственно, рождался наш Союз на встрече руководителей страны
с ведущими реставраторами Санкт-Петербурга. Это очень важно, что рамки фестиваля не ограничены только одним городом, одним местом его проведения. Необходимо
и дальше продолжать эту традицию и идти дальше в регионы, где находятся жемчужины
национальной зодческой культуры и где нашим коллегам так необходима поддержка
профессионального сообщества.
Союз реставраторов России считает фестиваль «Архитектурное наследие» одним
из важнейших направлений своей работы, поэтому мы всегда с ответственностью относимся к его подготовке и проведению, участвуем в деловой и конкурсной программах.
Пожелаем друг другу успеха, а фестивалю — дальнейшего развития на благо отечественной культуры.
Директор ФГУП «Центральные научно-реставрационные
проектные мастерские», президент Союза реставраторов России
Вячеслав Николаевич Фатин
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Друзья, коллеги, единомышленники и соратники! Позвольте поздравить всех нас
с открытием фестиваля!
2020 год — юбилейный для нашей страны. В 75-летнюю годовщину Великой Победы мы чтим подвиг советских солдат на фронте. Ценим героический труд ученых, архитекторов, строителей, реставраторов, вспоминаем их вклад в возрождение огромной
страны. Символично, что Союз архитекторов России проводит III Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» в легендарном Санкт-Петербурге.
Была начата особая страница летописи восстановления памятников истории и культуры — работа по реставрации и воссозданию дворцов и парков, вошедшая в историю
как ленинградская реставрационная школа. Поэтому с чувством глубокой благодарности хочется приветствовать на нашем фестивале коллег из Санкт-Петербурга, ленинградских реставраторов, приложивших много усилий к тому, чтобы город вновь обрел
силу, красоту, императорский лоск и узнаваемость исторических черт.
В искусстве реставрации с каждым годом растет число инновационных методик, современных терминов и новейших приемов работы в профессии. Однако с неменьшим
интересом мы ждем от участников фестиваля и гостей конференции докладов, погружающих в историю ремесла восстановления архитектурных памятников.
Желаю всем провести эти дни в увлекательной работе и общении с сегодняшними
реставраторами шедевров прошлого — во имя будущего.
Архитектор, куратор фестиваля, советник президента СА России,
председатель Совета по наследию СА России, член Ученого совета РААСН,
академик и член Президиума Академии архитектурного наследия,
член ИКОМОС, ИКОМ, ВООПИиК
Ирина Александровна Маркина
Дорогие друзья, участники и гости фестиваля! Приветствую всех! Добро пожаловать в город на Неве.
Провести «Архитектурное наследие» в Санкт-Петербурге для меня — совершенно
верное и своевременное решение Союза архитекторов России. За три столетия своего существования на долю города выпало столько судьбоносных событий, что их перечисление будет сродни бесконечному списку потерь и приобретений, разрухи и возрождения, поражений и побед. Но в этом списке никогда не было и не будет отчаяния
и уныния. Санкт-Петербург — город жизни, надежд, город удивительной архитектуры
и мощного пространства, которое само по себе является природным шедевром.
А потому вполне объяснимо, что именно в нашем городе было объявлено о создании Союза реставраторов России, что именно в Санкт-Петербурге в 2006 году родился праздник День реставратора. Его отмечают 1 июля — в день, когда в 1945 году в едва
оправившемся от жестокой фашистской блокады городе были созданы архитектурно-реставрационные мастерские по делам архитектуры Ленинграда.
Вообще архитектурные фестивали — явление уникальное и полезное, нам всем не
хватает профессионального общения, возможности высказать свое мнение в личном
диалоге или дискуссии и сравнить его с позицией коллег. Но «Архитектурное наследие» дает еще и некие градостроительные ориентиры, основанные на глубоком изучении истории архитектуры, знании законов зодческой культуры, владении мастерством
возрождения архитектурных шедевров. Санкт-Петербург — музей под открытым небом.
Фраза избитая, но точная по смыслу и талантливая по своей краткости.
Хочу пожелать всем участникам и гостям фестиваля не просто провести с пользой
эти дни среди коллег по профессиональному сообществу. Каждому в отдельности я желаю увидеть свой Санкт-Петербург — во всем блеске его архитектурного наследия.
Заслуженный архитектор РФ, президент Санкт-Петербургского
Союза архитекторов, вице-президент СА России,
член-корреспондент РААСН, профессор СПбГАСУ
Олег Сергеевич Романов
Приветственное слово
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ПАРТНЕРЫ
Организаторы

Союз
архитекторов
России

При поддержке

Санкт-Петербургский
Союз архитекторов

Генеральный
информационный партнер

Министерство
культуры Российской
Федерации

Правительство
Санкт-Петербурга

Партнеры

Стратегический
информационный партнер

Информационные партнеры

Главный отраслевой
информационный партнер
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Правительство
Москвы

Комитет по архитектуре
и градостроительству
города Москвы

ДОМ АРХИТЕКТОРА СПБ СА
ПЛОЩАДКА №1
III Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие 2020»
Дом Архитектора
Санкт-Петербургского
Союза архитекторов
ул. Большая Морская, д. 52
1 – БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ:
Деловая программа;
Торжественная церемония
закрытия фестиваля
2 – ДУБОВЫЙ ЗАЛ:
Выставка «Архитектон-2020»
3 – КАМИННЫЙ ХОЛЛ:
Выставка «Архитектон-2020»
4 – БЕЛЫЙ ЗАЛ:
Деловая программа;
Торжественные мероприятия
5 – ЗЕЛЕНАЯ ГОСТИНАЯ:
Выставка «Архитектон-2020»
6 – ЭРКЕР:
Выставка «Архитектон-2020»

ПЛАН
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БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
«КВАРЕНГИ»
ПЛОЩАДКА №2.
III Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие» 2020

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Центральный музей связи
имени А. С. Попова
ул. Почтамтская, д. 4
БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
«КВАРЕНГИ»
А – Площадка для проведения
мероприятий:
Деловой программы;
Торжественной церемонии
открытия фестиваля
В - Выставка работ
смотра-конкурса «Культурное
наследие Регионов России»
1 – Стенд Красноярского края;
2 – Стенд Республики Татарстан;
3 ab - Стенд Вологодская область;
3 cd- Стенд Вытегорский
муниципальный р-н, город Вытегра;
4 ab – Стенд Архангельской
области;
4 cd – Стенд город СанктПетербург;
5 – Стенд Свердловской области;
6 – Стенд Республики Дагестан;
С - «Выставочный стенд Агентства
по управлению и использованию
памятников истории и культуры»
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ЗАЛ «АТРИУМ»
ПЛОЩАДКА №3
III Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие 2020»
Центральный музей связи
имени А. С. Попова
ул. Почтамтская, д. 4
ЗАЛ «АТРИУМ»
А - Смотр-конкурс
«Лучший объект сохранения
и развития. Проект»
В - Смотр-конкурс
«Лучший объект сохранения
и развития. Реализация»
С - Смотр-конкурс
«Лучшая студенческая работа»
D - Выставка работ кафедр
«Реконструкция в архитектуре»,
«Градостроительство»,
«Военная архитектура»,
«Центра классической и традиционной архитектуры» МАрхИ
E - Красная книга Архнадзора:
избранное

ПЛАН
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
17 СЕНТЯБРЯ / 1-Й ДЕНЬ

Центральный музей связи имени А.С. Попова —
Дворец А. А. Безбородко (Почтамтский переулок, 4)
БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
11:30 – 12:00
Торжественная церемония открытия III Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2020»
12:30 – 14:15
Круглый стол «Вопросы сохранения, восстановления
и популяризации исторических садов и парков»
Модератор Таратынова Ольга Владиславовна, председатель правления Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков», директор
Государственного музея-заповедника «Царское Село»
Организатор Национальная ассоциация «Возрождение исторических садов и парков».
14:30 – 16:15
Круглый стол «Визуальный образ городского ландшафта как основа идентичности»
Модератор Рядова Мария Николаевна, главный архитектор, начальник проектно-сметного отдела
ГМЗ «Царское Село», заместитель председателя «Российской ассоциации реставраторов»
Организатор НП «Российская ассоциация реставраторов».
16:30 – 18:00
Конференция «Промышленный ландшафт: ценность
и методы сохранения»
Модератор Крылова Инна Юрьевна, координатор
проекта «МосПромАрт», руководитель спецпроектов
ГК «Голутвинская слобода», директор «Школы наследия»
Организаторы проект «МосПромАрт», Экспертный
совет по промышленному наследию при АУИПИК.
Дом архитектора СПб СА
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ
12:30 – 13:45
Круглый стол «Культурные ландшафты в период вооруженных конфликтов»
Модератор Соловейчикова Анна Евгеньевна, заместитель директора Архива Российской академии наук,
член Международного совета музеев (ИКОМ России).
14:00 – 14:40
Лекция «Государственная охрана памятников советской модернистской архитектуры: общие тенденции
и региональные аспекты»
Лектор Сапогов Иван Андреевич, председатель Общества охраны памятников модернизма.
14:45 – 15:30
Лекция «Сохранение объектов культурного наследия.
Опыт Санкт-Петербурга»
12

Лектор Семенцов Сергей Владимирович, доктор архитектуры, профессор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета,
заведующий кафедрой архитектурного и градостроительного наследия.
15:40 – 16:20
Презентация проекта «Центр авангарда им. Казимира
Малевича» в контексте творческого городка BOLSHOI
MALEVICH: возрождение традиций творческих поселений
Модератор Полещук Максим Николаевич, профессор
Московского архитектурного института
Организатор Московский архитектурный институт, сотрудники Большого театра, Совет по наследию СА России, АНО «Малевич-Сколково».
16:30 – 18:00
Круглый стол «Реставрационная отрасль и ее состояние в России на сегодня»
Модератор Саксонова Екатерина Николаевна, генеральный директор ООО «Издательство "ЗОДЧИЙ"».
18:10-19:00
Лекция «Актуальность Пакта Рериха в сохранении
культурного наследия России»
Лектор Томша Эдуард Антонович, председатель
Санкт-Петербургского отделения Международного
центра Рерихов.
18 СЕНТЯБРЯ / 2-Й ДЕНЬ

Центральный музей связи им. А. С. Попова
БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
10:00 – 18:00
Конференция «Исторический и современный ландшафт в контексте городской среды»
Модератор Даянов Рафаэль Маратович, архитектор,
председатель Совета по архитектурному и историческому наследию Союза архитекторов Санкт-Петербурга, член Градостроительного совета и совета по сохранению культурного наследия при Правительстве
Санкт-Петербурга, директор архитектурного бюро
«Литейная часть-91»
Петухова Нина Михайловна, архитектор, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Академии Архитектурного наследия, член ИКОМ, доцент кафедры
архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ.
Дом архитектора СПб СА
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ
10:00 – 11:15
Круглый стол «Москва. Градозащита и архитектурная
критика»
Модератор Рустам Рахматуллин, писатель, москвовед,
автор и ведущий телевизионных программ, координа-

тор Общественного движения «Архнадзор», программный директор «Школы наследия».
Организатор «Архнадзор».
11:30 – 12:15
Лекция «Особенности реставрации и реконструкции
объектов ценной исторической застройки второй половины ХIХ — начала ХХ века города Москвы»
Лектор Лазарева Лариса Валерьяновна, архитектор-реставратор высшей категории, член комиссии СА
России по вопросам историко-архитектурной среды
и Международного совета по вопросам памятников
и достопримечательных мест (ИКОМОС), руководитель реставрационной мастерской «АРМ-Эстрейя».
12:30 – 14:30
Круглый стол «Развитие современного исторического
города. Методика проектирования на примере Казани»
Модераторы Михайлов Алексей Владимирович, заместитель председателя КГИОП Санкт-Петербурга
Балтусова Олеся Александровна, помощник Президента Республики Татарстан.
14:45 – 16:30
Мастер-класс «Ре-Школа. 2019 \ 2020»
Мастер-класс проводит Тютчева Наринэ Грайровна,
основатель бюро «Рождественка», руководитель школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»,
эксперт ИКОМОС, профессор Московской архитектурной школы МАРШ.
16:45 – 17:45
Лекция «Послевоенный Ленинград в архитектурных
проектах 1941-1944 годов»
Лектор Бахарева Юлия Юрьевна, специалист КГИОП
Санкт-Петербурга, историк искусства.
18:00 – 18:45
Лекция «Новое видение лабиринтов в рамках садово-паркового искусства»
Лектор Резунков Андрей Геннадьевич, председатель
правления Союза славянского наследия «Крина», преподаватель экологии
19 СЕНТЯБРЯ / 3-Й ДЕНЬ

Центральный музей связи им. А. С. Попова
БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
11:00 – 12:45
Мастер-класс «Между Сциллой и Харибдой: поиск
консенсуса между требованиями охраны ОКН и новым
функциональным назначением объекта»
Мастер-класс проводит Явейн Никита Игоревич, архитектор, академик РААСН, профессор СПбГАИЖСА,
руководитель архитектурного бюро «Студия 44»
Организатор Архитектурное бюро «Студия 44».
12:55 – 13:15
Презентация «Керамика будущего: применение»
Спикер Милосердов Олег Павлович, член СА России,
представитель группы компаний «Уральский гранит»
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном Федеральном
округе.
деловая программа

13:25 – 14:55
Круглый стол «Вытегра. Стратегия реновации и сохранения исторического центра»
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой реконструкции в архитектуре МАрхИ, член СА России, член
Национального комитета ИКОМОС, архитектор
Организатор Российская академия архитектуры
и строительных наук, Администрация Вытегорского
муниципального района Вологодской области.
15:15 – 16:30
Круглый стол «Вузовское образование и практика сохранения историко-градостроительной среды»
Модератор Полянцев Евгений Вадимович, член-корреспондент РААСН, заведующий кафедрой реконструкции в архитектуре МАрхИ, член СА России, член
Национального комитета ИКОМОС, архитектор.
Организатор Российская академия архитектуры
и строительных наук, Московский архитектурный институт.
Дом архитектора СПб СА — Особняк А.А. Половцова
(ул. Большая Морская, 52)
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ
10:00 – 12:35
Презентации «Регионы России»
12:45 – 14:00
Круглый стол «Капитализация объектов культурного наследия. Обоснование инвестиций и проектные
портфели»
Модератор Маркина Ирина Александровна, архитектор, куратор фестиваля, советник президента СА России, председатель Совета по наследию СА России,
член Ученого совета РААСН, академик и член Президиума Академии архитектурного наследия, член ИКОМОС, ИКОМ, ВООПИиК.
14:15 – 15:45
Круглый стол «Развитие промышленных ландшафтов:
сохранение памяти места»
Модератор Михайлов Алексей Владимирович, заместитель председателя КГИОП города Санкт-Петербурга
Организатор Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры города Санкт-Петербурга.
16:20 – 17:00
Лекция «Адаптация заброшенных пространств вне религиозного использования»
Спикер Седова Анастасия Валерьевна, кандидат наук,
европейский доктор (Doctor Europaeus), выпускница
Миланского политехнического университета.
17:00 – 19:00
Торжественная церемония награждения
и закрытие III Всероссийского фестиваля
«Архитектурное наследие 2020»
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
17 СЕНТЯБРЯ / 1-Й ДЕНЬ

Спикеры Алексей Серафимович Щенков — доктор
архитектуры, профессор, член-корреспондент РАЦентральный музей связи им. А. С. Попова
АСН, главный научный сотрудник, заведующий отдеБОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
лом проблем реконструкции и реставрации историко-
архитектурного наследия ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОПРОРоссии» НИИТИАГ;
СЫ СОХРАНЕНИЯ, ВОСМария Владимировна Нащокина — доктор искусствоСТАНОВЛЕНИЯ И ПОПУЛЯ- ведения, академик РААСН, главный научный сотрудник,
РИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ заведующая отделом истории архитектуры и градостроСАДОВ И ПАРКОВ»
ительства Нового времени ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
Модератор Ольга Владис- России» НИИТИАГ; Анна Юрьевна Назарова — рулавовна
Таратынова
— ководитель отдела градостроительных исследований
председатель
правления ООО «НИиПИ Спецреставрация»; Владимир Иванович
Национальной
ассоциации Васильев — научный руководитель проектов по сохра«Возрождение исторических нению объектов культурного наследия ОАО Институт
садов и парков», директор Государственного музея- «Псковгражданпроект»; Тамирлан Борисович Солтазаповедника «Царское Село».
гиреев — главный архитектор ООО РСФ «МИР»
Вопросы обсуждения: Как исторические сады и пар- Организатор НП «Российская ассоциация реставратоки пережили период пандемии, какие появились нова- ров»
ции, связанные с этим трудным периодом. Современные
архитектурные внедрения в исторические ландшафты —
быть им или не быть? Индустрия впечатлений и историКОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОческие ландшафты — враги они или друзья?
МЫШЛЕННЫЙ ЛАНДШАФТ:
Спикеры Елизавета Борисовна Фокина — директор
ЦЕННОСТЬ И МЕТОДЫ
Государственного музея-заповедника «Царицыно»;
СОХРАНЕНИЕ»
Олег Владимирович Хромов — директор ГосударственМодератор Инна Юрьевного музея-заповедника «Горки Ленинские»; Светлана Крылова — координатор
на Евгеньевна Мельникова — директор Государственпроекта «МосПромАрт», руного Владимиро-Суздальского музея-заповедника;
ководитель спецпроектов ГК
Александр Петрович Балинченко — директор «Алуп«Голутвинская слобода», дикинского дворцово-паркового музея-заповедника».
ректор «Школы наследия».
Организатор Национальная ассоциация «ВозрождеУтрата незаурядных промышленных ландшафтов,
ние исторических садов и парков»
угроза уничтожения объектов индустриального наследия, уже имеющих охранный статус, делают необходимым разговор о методах и сценариях сохранения
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВИЗУи приспособлении промышленных ансамблей. КонАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ГОРОДференция с участием членов Экспертного совета по
СКОГО ЛАНДШАФТА КАК
промышленному наследию на базе АУИПИК затронет
ОСНОВА ИДЕНТИЧНОсамые острые вопросы бурно меняющегося промышСТИ»
ленного ландшафта: как определить ценность истоМодератор Мария Нико- рических промышленных ландшафтов, есть ли успехи
лаевна Рядова — главный в реконцепции кластеров и развитии городских промархитектор, начальник про- территорий, появились ли новые тренды редевелоектно-сметного отдела ГМЗ пмента в посткарантинный период, каковы модели
«Царское Село», заместитель экономики наследия, как оценивать исторические
председателя «Российской ассоциации реставраторов». промышленные объекты и их инвестиционную приВ ходе дискуссии с представителями органов ох- влекательность.
раны памятников истории и культуры, проектных ор- Спикеры Алексей Владимирович Меньшов — рукоганизаций, с ведущими архитекторами, архитектора- водитель ФГБУК АУИПИК; Маргарита Сергеевна
ми-реставраторами, экспертами в сфере сохранения Штиглиц — профессор, историк архитектуры, виобъектов культурного наследия предлагается обсудить це-президент ИКОМОС, Россия; Мария Вадимоввопросы, посвященные силуэту городского ландшафта. на Ольшанская — общественный уполномоченный
Основную идею круглого стола можно отразить по культуре, член «Деловой России»; Андрей Григов цитате Д. С. Лихачева: «Архитектор в городе — градо- рьевич Огиренко — руководитель Группы компаний
строитель. Любое архитектурное сооружение в городе «Голутвинская слобода», заслуженный строитель Ростак или иначе его изменяет: либо улучшает, либо разру- сии; Наринэ Грайровна Тютчева — глава архитекшает. Поэтому архитектор должен знать не только су- турного бюро «Рождественка», преподаватель МАРШ
щественные внешние или исторические черты, но и об- и основатель «Ре-Школы»; Эвелина Шавкатовна Ишраз города, «душу города», чтобы правильно соотнести метова — директор по развитию компании Key Capital;
свое творение с тем, что создано в городе до него».
Игорь Леонидович Прудников — научный руководи14

тель АНО «Лаборатория развития территорий» и др.
Организаторы проект «МосПромАрт», Экспертный
совет по промышленному наследию при АУИПИК
Дом архитектора СПб СА
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«КУЛЬТУРНЫЕ
ЛАНДШАФТЫ В ПЕРИОД
ВООРУЖЕННЫХ
КОНФЛИКТОВ»
Модератор Анна Евгеньевна
Соловейчикова — заместитель директора Архива РАН,
член Международного совета
музеев (ИКОМ России).
Вместе со спикерами круглого стола «Культурные ландшафты в период вооруженных конфликтов»
мы сможем увидеть поворотные моменты в многовековой истории развития тех культурных ландшафтов,
которые в XX и XXI веках получили статус памятников
Всемирного наследия ЮНЕСКО или находятся на пути
к включению в этот почетный перечень природного и культурного наследия человечества. И не столь
важно, в какой части света они расположены: в Европе — Западной или Восточной, Юго-Восточной или
Центральной Азии, на Ближнем Востоке или в Северной Африке, на их долю выпали бедствия и страдания,
оставившие раны, не заживающие десятилетиями.
Смертельная опасность таится порой среди фантастических красот их пейзажей и в кладке античных храмов.
Она была принесена одними людьми и обезврежена
другими. Стертые с лица земли во время вражеских набегов города могут спустя столетия возродиться в новом качестве благодаря творческой энергии далеких
потомков.
Спикеры Вероника Юрьевна Выборнова — Международный комитет Красного Креста (Москва), руководитель историко-архивных и выставочных проектов
Департамента коммуникаций; Игорь Юрьевич Стрикалов — научный сотрудник Института археологии
РАН, начальник Старорязанской археологической экспедиции; Вадим Геннадьевич Овсянников — художник, скульптор, архитектор, дизайнер, руководитель
творческой студии Vadimaster (Рязань); Андрющенко
Анатолий Валерьевич — майор, сотрудник Международного противоминного центра ВС РФ (Нахабино,
Московская область); Дмитрий Валерьевич Янченко — сотрудник Международного противоминного
центра ВС РФ (в отставке), участник разминирования
Сирии и Лаоса, фото- и кинооператор (Уфа).
ЛЕКЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИСТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ:
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ»
Лектор Иван Андреевич Сапогов — председатель Общества охраны памятников модернизма.
деловая программа

Наследие советского модернизма начало обретать
значимость в глазах общества лишь в последнее время:
не так давно горожане стали воспринимать модернистскую архитектуру как серьезное эстетическое явление,
достойное сохранения и уважения, а не как «серые коробки». Тем не менее ряд модернистских зданий и постсталинских монументальных работ уже охраняется
государством. Общество охраны памятников модернизма проанализировало, как обстоят дела с официальным признанием советского модернизма в России.
На лекции будет рассказано, как и когда ставили на государственную охрану модернистские объекты, какова
внутренняя структура памятников истории и культуры
1955–1991 годов по категориям, об общих тенденциях
и региональных особенностях государственной охраны таких памятников.
ЛЕКЦИЯ
«СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Лектор Сергей Владимирович Семенцов — доктор архитектуры, профессор СПбГАСУ, заведующий кафедрой
архитектурного и градостроительного наследия.
В Санкт-Петербурге в 2018 году отмечено
100-летие организации государственной охраны историко-культурного наследия. Город прошел огромный
путь, на котором можно отметить несколько качественных этапов: охрана отдельных объектов; затем ансамблей и комплексов; потом крупных групп объектов
и достаточно обширных территорий, объединенных
единым природно-ландшафтным и рукотворным подходом; наконец — сохранение важнейших составляющих исторической санкт-петербургской агломерации
(центра города и окружающих его пригородных подцентров) как единого объекта Всемирного наследия.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА
«ЦЕНТР АВАНГАРДА ИМ.
КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА»
В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕС
КОГО ГОРОДКА BOLSHOI
MALEVICH: ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ ТВОРЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Модератор Максим Николаевич Полещук — профессор
МАрхИ.
Кооператив «БАКСТ» анонсирует проект «Концепция квартала малоэтажной застройки BOLSHOI
MALEVICH: возрождение традиций творческих поселений». Авторы проекта создают культурно-спортивное пространство для жизни, труда, творчества
и отдыха, используя исторический опыт России, когда
творческая интеллигенция решала вопросы планирования и строительства творческих поселений. Артели
художников и артистов являлись местом концентрации
творческих идей, в контексте которых обитателями
создавались мировые шедевры. Планируется строительство творческого поселка для работников культу15
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ры, творческих союзов, художников, архитекторов, сотрудников Большого театра, молодых специалистов
культуры и спорта. Центром притяжения комплекса
становится Культурно-образовательный центр им. Казимира Малевича, а также Парк авангардного искусства и Центр русского авангарда с музеем ВХУТЕМАС
и Казимира Малевича.
Спикеры Ирина Кронидовна Заика — ученый секретарь СА России, президент АНО «Малевич Сколково»;
Харина Лидия Глебовна — заслуженный работник
культуры, директор музея Большого театра; Евгений
Петрович Бондарев — сотрудник Большого театра
России, председатель ЖСК «БАКСТ»; Елена Андреевна Архипова — куратор международных культурных
проектов, заместитель руководителя Общественного
движения «Наше Сколково»; Сергей Анатольевич
Бугаев (Африка) — директор «Института нового человека»; Жанета Карловна Виксне — эко-архитектор,
директор АНО «УЦ "Интеграция"».
Организатор МАрхИ, сотрудники Большого театра, Совет по наследию СА России, АНО «Малевич-Сколково»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕСТАВРАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ
И ЕЕ СОСТОЯНИЕ
В РОССИИ НА СЕГОДНЯ»
Модератор Екатерина Николаевна Саксонова — генеральный директор ООО «Издательство "ЗОДЧИЙ"».
Несмотря на то, что правительство выделяет десятки
миллиардов на реставрацию, в отрасли по-прежнему остается много проблем. В советский период тоже
было непросто: были и недостатки, и ошибки — это неизбежно. Тем не менее были огромные успехи. В рамках круглого стола мы рассмотрим то, что происходит
сегодня в регионах и как решаются задачи на местах.
Результаты круглого стола, проходившего в Санкт-Петербурге в июне 2020 года и обсуждавшего проблемы
петербургских реставраторов, опубликованы в журнале «Вестник "Зодчий 21 век"» № 2(75) 2020 г.
Спикеры Светлана Валерьевна Зеленова — кандидат архитектуры, заместитель директора по научной
работе ГАУ НО «Научно-производственный центр
по сохранению историко-культурного наследия Нижегородской области»; Сергей Борисович Куликов —
главный архитектор ЦНРПМ; Ирина Святославовна
Агафонова — главный архитектор ООО НИП «Этнос»;
Алексей Иванович Давыдов — начальник отдела историко-культурных исследований ООО НИП «Этнос»;
Татьяна Сергеевна Черняева — заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов.
ЛЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНОСТЬ
ПАКТА РЕРИХА В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РОССИИ»
Лектор Эдуард Антонович Томша — председатель
Санкт-Петербургского отделения Международного центра Рерихов.
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В 2020 году мировое сообщество отмечает важную
дату — 85 лет со дня подписания Пакта Рериха — международного договора «Об охране художественных
и научных учреждений и исторических памятников».
Автор этого договора — выдающийся русский художник, мыслитель, ученый и видный международный общественный деятель Николай Константинович Рерих.
Идея защиты объектов мирового культурного наследия, исторических памятников и ценностей культуры
различных народов прошла длительный путь. В настоящее время, когда на нашей планете безвозвратно
утрачиваются исторические памятники архитектуры,
религиозные святыни, движимые и недвижимые объекты культуры, необходимо обратиться к Пакту Рериха,
причинам его зарождения в России в начале XX века
и его актуальности для сохранения культурного наследия в современной России.
18 СЕНТЯБРЯ / 2-Й ДЕНЬ

Центральный музей связи им. А. С. Попова
БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ЛАНДШАФТ В КОНТЕКСТЕ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»
Конференция посвящена обсуждению широкого спектра вопросов сохранения, развития и рационального использования общественных пространств городов и поселений, методов реставрации, регенерации
и приспособления произведений садово-паркового
искусства, дворцовых ансамблей, городских и загородных историко-культурных и природных территорий,
в том числе музеев и музеев-заповедников.
I СЕССИЯ
Модератор Даянов Рафаэль Маратович — архитектор, председатель Совета по
архитектурному и историческому наследию Союза архитекторов Санкт-Петербурга,
член
Градостроительного
совета и совета по сохранению культурного наследия
при Правительстве Санкт-Петербурга, директор архитектурного бюро «Литейная часть-91»
ДОКЛАД «ЦПКИО ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА (БЫВ.
МОНРЕПО). К 80-ЛЕТИЮ НОВОЙ ИСТОРИИ»
Рафаэль Маратович Даянов — архитектор, председатель Совета по архитектурному и историческому
наследию Союза архитекторов Санкт-Петербурга,
член Градостроительного совета и совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-
Петербурга, директор архитектурного бюро «Литейная часть-91».
История усадебного комплекса и парка имения Монрепо насчитывает десять этапов. Основная история,
связанная с владельцами усадьбы начиная с XVIII века,
хорошо освещена в различных источниках, но начиная
с 1940 года парк упоминается всегда вскользь, а это основание для размышлений о будущей судьбе комплекса.

ДОКЛАД «СОХРАНЕНИЕ
АРХИТЕКТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА ГМЗ
"ЦАРСКОЕ СЕЛО"»
Мария Николаевна Рядова — главный архитектор, начальник проектно-сметного
отдела ГМЗ «Царское Село»,
заместитель
председателя
«Российской ассоциации реставраторов».
Дворцово-парковый ансамбль Александровского парка в настоящее время — это не только архитектурный ландшафт, объект культурного наследия, но
и неотъемлемая часть экспозиционного пространства
музея. Специфические проблемы сохранения архитектурных ландшафтов, имеющих многоэтапную историю
становления, каждый раз требуют выработки стратегических подходов к решению практических вопросов восстановления. Важно поддерживать, сохранять
и развивать Александровский парк с учетом не только
его историко-культурного потенциала, материальных
предметов охраны, но и нематериальной составляющей, равновесия образа. Работы по сохранению парка,
активно ведущиеся с 2010 года, имеют очень разную направленность и представляют собой отдельно взятый
«справочник» подходов и вариантов решения всегда
нестандартных реставрационных задач.
ДОКЛАД «СОХРАНЕНИЕ
И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА КАК
ЗАЛОГ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ГОРОДСКИХ
МЕСТ»
Никита Игоревич Явейн —
архитектор, академик РААСН,
профессор СПбГАИЖСА, руководитель архитектурного бюро «Студия 44».
Урбанистический ландшафт — это проекция жизненного уклада городского сообщества. С изменением социально-политической и экономической формации, под
влиянием технического прогресса образы городского
ландшафта могут изменяться достаточно радикально. Однако в каждом городе в результате наслоения эпох кристаллизуются только ему присущие черты. Мы убеждены,
что эти ценные особенности надо изучать, анализировать, сохранять и воспроизводить ради общей связности
городского контекста. Этот принцип нашел отражение
во многих работах «Студии 44». Концепция реконструкции и развития территорий «Конюшенная» и «Северная
Коломна» посвящена идее умножения общественных
пространств, в том числе путем раскрытия «иного Петербурга», спрятанного внутри центральных кварталов.
В нескольких концепциях ревитализации Апраксина двора, разработанных нами за последние 15 лет, варьируется
функциональное использование исторических корпусов,
но остаются инвариантными их внешность и уникальная линеарная структура комплекса. Спроектированный
нами новый жилой микрорайон при въезде в город Пушкин скрещивает традиционный планировочный модуль
и масштаб городской среды с ландшафтными композициями и парковой архитектурой Царского Села.
деловая программа

ДОКЛАД «ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА»
Аника Николаевна Чебан —
преподаватель кафедры инженерного
оборудования
зданий и сооружений МАрхИ.
Восстановление и сохранение исторического ландшафта — это сложная и многогранная работа, связанная
с проблемами землеустройства, разрастающимися городами, сохранением сельскохозяйственных земель,
а также с сохранением природных ресурсов. Тем не
менее, по словам выдающегося британского историка
Уильяма Джоржа Хоскинса, «… ландшафт для тех, кто
знает, как правильно его читать, является самой богатой исторической записью, которой мы располагаем».
Поэтому восстановление исторического ландшафта
требует комплексного подхода так же, как восстановление исторического здания. Вот уже более 25 лет
развиваются и совершенствуются профессиональные
методы и приемы выявления, документирования, сохранения и оценки исторического ландшафта. Тщательное планирование до начала строительных работ
может помочь предотвратить нанесение неповторимого ущерба историческому ландшафту.
ДОКЛАД «ПРОБЛЕМА
САМОБЫТНОСТИ
РУССКОГО ГОРОДА
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ»
Мария Владимировна Нащокина — доктор искусствоведения, академик РААСН,
почетный член РАХ, заслуженный архитектор РФ.
Переход к новой фазе
культурного, экономического, а значит и архитектурного
развития невозможен без возвращения к вечным вопросам русского бытия, без осознания своего места в мире,
без ощущения связи с глубокими корнями национальной культуры. Архитектура — всегда портрет создавшего
ее общества. Конечно, портрет этот мозаичен, явлен во
множестве образов, но бесспорно отражает объективную картину не только материальных, но и духовно-эстетических устремлений общества в конкретный отрезок
исторического времени. Сегодня нам остро не достает
любви и бережного отношения к самим себе, к своей
истории и культуре, то есть общепринятого и совершенно естественного для развитых европейских стран чувства собственного национального достоинства.
ДОКЛАД «ФАБРИЧНО
ЖИЛОЙ И УСАДЕБНЫЙ
КОМПЛЕКС БАРОНА
А. Л. ШТИГЛИЦА — ЧАСТЬ
ПРИРОДНО–КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА
НАРВСКОЙ АКВАТОРИИ»
Маргарита
Сергеевна
Штиглиц — доктор архитектуры, член-корреспондент
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РААСН, профессор СПГХПА им. А.Л. Штиглица, главный научный сотрудник НИИТИАГ.
Одной из важных проблем сохранения объектов
Всемирного наследия является соблюдение целостности приграничных ландшафтов, в частности Нарвской акватории, который составляют Ивангородская крепость и Нарвский замок; Кренгольм в Нарве
и фабрично-жилой район «Парусинка» в Ивангороде.
Здесь расположены текстильные фабрики известного предпринимателя, финансиста и мецената барона
А. Л. Штиглица. Местоположение на Нарвских водопадах в окружении жилой застройки и парка с храмом
Св. Троицы и визуальная связь с Кренгольмской мануфактурой предопределили транснациональную природно-культурную значимость ландшафта и актуальность его сохранения.
ДОКЛАД «СУЗДАЛЬ
НА ПОРОГЕ 1000-ЛЕТИЯ:
ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСТОРИИ»
Светлана
Евгеньевна
Мельникова — генеральный
директор Государственного Владимиро-Суздальского
музея-заповедника
В Суздале на территории
9 кв. км располагается более
300 памятников истории и культуры, в том числе 11 суздальских лугов — уникальный случай — в своих исторических границах. Нам есть что сохранять и что показать.
Именно благодаря этому огромному культурному наследию Суздаль остается и, надеемся, останется востребованным центром не только российского, но и международного культурно-исторического туризма. Но жизнь
не стоит на месте. Градостроительная политика городов и исторических поселений, направлена сегодня
на обеспечение повседневного комфорта и повышение
качества жизни жителей и гостей города. И мы должны
сделать все, чтобы Суздаль получил новый импульс для
развития, став комфортным для пребывания, но сохранив при этом свою удивительную аутентичность, гармонию исторического и современного ландшафтов — этим
город и привлекателен для туристов.
ДОКЛАД «СОВМЕСТНОЕ
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
РОССИИ И НИДЕРЛАНДОВ»
Янет Веррейзер — советник по культуре Посольства
Королевства Нидерландов
в Москве.
Еще до Петра I между
Россией и Нидерландами
имело место особое культурное взаимопроникновение. Совместное культурное наследие России и Нидерландов — это все то, что построено голландцами
в России или привезено ими в течение веков, ведь это
наследие свидетельствует о совместной истории, которую Нидерланды делят с Россией. Нидерландское
государство финансирует проекты, направленные
на сохранение, популяризацию и новое функциональное использование объектов совместного культурно18

го наследия. Объекты архитектурного и инженерного
наследия, построенные с участием голландцев в разных городах России, являются неотъемлемой частью
российского культурного ландшафта. Это и Летний сад
в Петербурге, и Лефортовский парк в Москве, и Ростовская земляная крепость, и архитектурное наследие
Йоханнеса ванн Лохема в Кемерове, и Вышневолоцкая
и Мариинская водные системы, и многое другое.
ДОКЛАД «О НЕКОТОРЫХ
ЗАБЛУЖДЕНИЯХ, БЫТУЮЩИХ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО
И КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА»
Ольга Арсеньевна Дробнич — ландшафтный архитектор, историк и эксперт,
инженер-реставратор произведений садово-паркового искусства, генеральный
директор ООО «Парковая реставрация».
Доклад посвящен проблемам сохранения произведений садово-паркового искусства и ландшафтной
архитектуры: национальные стандарты, определение
границ объекта культурного наследия и предмета охраны, соотношение территории и зон охраны ансамбля, особо охраняемая природная территория в городе, содержание и уход.
ДОКЛАД «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Лариса Викторовна Канунникова — заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.
Реализация мероприятий регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» осуществляется на основании комплексного подхода
к благоустройству территорий, предполагающего синхронизацию действий исполнительных органов власти, внутригородских муниципальных образований
и частных инвесторов, а также учет мнения граждан.
Проектом предусмотрены формы участия общества
в благоустройстве города: обсуждения, рейтинговое
голосование, инициативное бюджетирование и проектирование. В Санкт-Петербурге ежегодно благоустраивается более 200 современных объектов, город
является одним из лидеров по значению индекса качества городской среды. От Санкт-Петербурга в 2019
году в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству включено 50 объектов по 12 номинациям (лучший показатель в Российской Федерации),
на всероссийском конкурсе «X Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре» победили
5 объектов.

II СЕССИЯ
Модератор Нина Михайловна Петухова — архитектор,
кандидат искусствоведения,
член-корреспондент «Академии архитектурного наследия», член ИКОМ, доцент
кафедры
архитектурного
и градостроительного наследия СПбГАСУ.

так полезны для знакомства те механизмы инвестирования, которые применялись в Севастополе при реконструкции Матросского бульвара (первый бульвар
города, заложен в 1830 году), и те, которые разрабатываются в Нижнем Новгороде для запуска комплексных преобразований в одном из древнейших районов
города — Започаиньи, сохранившем в своих границах
77 объектов культурного наследия, некоторые из которых датируются 17 веком, и более 150 объектов ценной
градостроительной среды более поздних периодов.

ДОКЛАД «РЕСТАВРАЦИЯ
ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
ПРОШЛОГО КАК ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО. СОЛОВЕЦКИЙ И ГОРИЦКИЙ
МОНАСТЫРИ»
Людмила Борисовна Петрова — начальник отдела контроля качества Завода художественных красок «Невская
палитра».
Александр Александрович
Кузмин — региональный директор по продажам «Фабричной марки Фридлендеръ».
Реставрация памятников
архитектуры в первую очередь подразумевает тонкий
и тщательный подход к изучению каждого конкретного памятника культурного наследия. Она предполагает
возрождение или сохранение конструкций и внешнего
облика зданий, что требует применения аутентичных
материалов либо современных материалов, которые
не оказывают разрушающего воздействия на сохранившиеся основания. Несмотря на то, что процесс
старения материалов естественен и необратим, стараниями реставраторов он может быть приостановлен
или же замедлен, что поможет уберечь от безвозвратной утраты памятника. Взвешенный, грамотный подход
к выбору реставрационных материалов позволяет возродить утраты, а также сохранить архитектурные объекты для следующих поколений.

ДОКЛАД «ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ: ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ХОРОШИЙ
ВКУС»
Оливье Дамэ — ландшафтный архитектор, руководитель ландшафтного агентства
«Дамэ и партнеры», государственный эксперт Франции
по вопросам ландшафтной

ДОКЛАД «УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ
В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ. МАТРОССКИЙ БУЛЬВАР (СЕВАСТОПОЛЬ).
ЗАПОЧАИНЬЕ (НИЖНИЙ
НОВГОРОД)»
Марина Владимировна Ракова — министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
Вопросы финансирования при реконструкции
ценного градостроительного и ландшафтного наследия в городах не просто были и остаются актуальными,
но зачастую становятся главной проблемой в реализации самых смелых и интересных проектов. Поэтому
деловая программа

архитектуры и экологии.
Наиболее благоприятным климатом для создания
стабильной городской среды является установление
связей между прошлым и будущим. Это бесспорно.
Действительно, достопримечательные места, на которых работают ландшафтные проектировщики или
архитекторы, внутри или вне города, практически все
без исключения населены и подвергались преобразованиям с древнейших времен. Мест, где не ступала
бы нога человека осталось очень мало, в основном
там, где есть высокие горы, или там, где они отделены
морскими просторами. Таким образом, исторические
ландшафты со следами антропогенной нагрузки, в которых мы живем и развиваемся, несут на себе следы
трансформации прошедших времен. Результаты этой
трансформации, или палимпсеста, более или менее
успешны. География и история при их правильном анализе (т. е. при точном диагнозе) являются неоспоримой
основой для осуществления устойчивых проектов.
ДОКЛАД «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК И УРБАНИЗАЦИЯ»
Олег Владимирович Хромов — директор Государственного
исторического
музея-заповедника
«Горки
Ленинские».
Рост
мегаполисов
—
наша
сегодняшняя
реальность.
Московская
агломерация — самый яркий пример гигантской
урбанизации в нашей стране. Жители городов
находятся в поиске комфортной среды проживания.
Уровень комфорта определяется не только домом, но
и близостью к источникам природного и культурного
наследия. Одним из таких источников притяжения
являются музеи-заповедники, обладающие большим
рекреационным и историческим потенциалом. Все
большее количество столичных жителей мечтают
поселиться практически в пешей доступности
к таким объектам. Предлагается рассмотреть влияние
урбанизации на самый большой в Подмосковье
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объект культурного наследия — Му
зей-
заповедник
«Горки Ленинские». Рекреационный потенциал в виде
большого лесного массива, парковых зон, двух рек
и каскада прудов, расположившихся на территории
более 350 га, а также многочисленные объекты
культурного и исторического наследия является
очень привлекательным аргументом при развитии
близлежащих городов.
ДОКЛАД «ЛАНДШАФТНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПРЕДМЕТЕ ОХРАНЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»
Ирина Вячеславовна Крымова — преподаватель кафедры
реконструкции в архитектуре
МАрхИ, член-корреспондент
МААМ, член Научно-методического совета по культурному наследию Министерства культуры РФ.
Доклад основан на опыте проектирования границ
и предмета охраны исторических поселений федерального значения Выборга, Зарайска, Коломны и Суздаля. «Композиционно-видовые связи (панорамы),
соотношение природного и созданного человеком
окружения», предусмотренные законодательством
как один из аспектов предмета охраны исторического
поселения, на практике имеют широкое применение.
Включение видов на окружающие город ландшафты
с колоколен, площадей, в перспективах улиц, а также
силуэтов городских доминант, панорам его застройки
с дальних точек в предмет охраны позволяет сохранить
значительные по площади фрагменты природного
или аграрного ландшафта. Большое значение в планировочной структуре исторических поселений имеют озелененные территории и водные поверхности.
Сохранение их исторически сложившегося облика
или восстановление утраченных фрагментов — один
из главных факторов, принимаемых во внимание при
работе с историческими поселениями.
ДОКЛАД «ДВОРЕЦ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА III В ОРАНИЕНБАУМЕ. ГОД СПУСТЯ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ»
Сергей Анатольевич Павлов — главный архитектор
ГМЗ «Петергоф».
Император Петр III и итальянский зодчий Антонио
Ринальди. Венценосный заказчик vs архитектор. Формирование «задания на проектирование». Крепость
стен и изящество искусств императорского дворца.
Жизнь дворца с 1758 года. Создание шедевра, запустение, ремонты и приспособления под текущие нужды,
война, музейные реставрации. Открытия последней
реставрации — материальные и концептуальные. Умения сохранять подлинное.

20

ДОКЛАД «АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Петр Егорович Сорокин —
руководитель Санкт-Петербургской археологической
экспедиции,
заместитель
директора НИИ культурного
и природного наследия.
Сохранение и экспонирование памятников археологии в городской среде всегда проблематичны. Редкие проекты сохранения археологических объектов
в Петербурге, такие как Зимний дворец Петра I, фундаменты Екатерингофского дворца, Сенатское крыльцо
Здания Двенадцати коллегий, археологические объекты Летнего сада и Петропавловской крепости, памятники Охтинского мыса имеют различную историю
и результаты. Основными проблемами реализации
таких проектов являются не только изменения градостроительных регламентов на месте обнаружения археологических объектов, но и дальнейшее сохранение
и содержание их в городской среде. Вместе с тем музеефикация археологических памятников может существенно дополнить и обогатить историко-культурный
потенциал Санкт-Петербурга.
ДОКЛАД «КЕРЧЬ.
ДВУХЪЯРУСНЫЙ ГОРОД
НА ГОРЕ МИТРИДАТ»
Игорь Захарович Лозинский — профессор кафедры
общественных зданий МАрхИ, член СА России, руководитель ООО «Мастерская
Лозинский и партнеры»
Использование уникальной возможности проведения археологических изысканий на восточном и юго-восточном склонах горы
Митридат позволит открыть древние строения античного и раннехристианского периодов, а затем перекрыть их на уровне нынешних отметок и воссоздать там
утраченную городскую застройку позапрошлого века.
Таким образом, будет сгенерирован двухъярусный город в районе Митридатской лестницы. На нижнем ярусе предполагается размещение экспозиционных пространств археологического музея, включающие в себя
существующие древние катакомбы римского периода,
а на верхнем — прогулочной зоны с восстановленной
исторической тканью города. Так может быть создан
единственный в своем роде город-музей, охватывающий пространство от вершины горы Митридат, где уже
более 75 лет ведутся археологические раскопки, до
существующего здания Восточно-Крымского историко-археологического музея заповедника.

ДОКЛАД «О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ГОРОДА
ВЫБОРГА»
Александр
Михайлович
Смирнов — заместитель директора ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный
музей-заповедник».
В 2014 году по заданию Министерства культуры
разработана концепция сохранения исторической части города Выборга (ФГУП ЦНРПМ) — своеобразная
дорожная карта по сохранению культурного наследия
города. С момента разработки концепции прошло 5
лет. В процесс реализации документа в целом и отдельных положений вовлечен целый ряд организаций
и учреждений разного уровня: муниципальные власти,
федеральные и региональные ведомства, общественные организации, проектные и строительные компании. Доклад посвящен основным итогам реализации
концепции за прошедшие 5 лет, анализу комплекса
проведенных мероприятий и перспектив развития.
ДОКЛАД «ФОРТИФИКАЦИЯ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
В ГРАНИЦАХ УКРЕПЛЕНИЙ XIII–XVIII ВЕКОВ КАК
ОСНОВА МУЗЕЙНОГО
КАРКАСА ВЫБОРГА»
Филип Юрьевич Тышковский — архитектор, магистр
архитектуры СПбГАИЖСА
Целью доклада является обосновать и предложить
проектный метод по формированию музейного каркаса
города Выборга на основе фортификационного ансамбля Выборгской крепости. Результаты исследования
представлены в виде проектного предложения музейного каркаса города Выборга в границах исследования,
а также детализированного проектного предложения
музейно-археологического маршрута вдоль юго-восточного прясла стены Каменного города XV века. В ходе
работы были: проанализированы исследования, касающиеся эволюции музейной среды, концепции сохранения и музеефикации исторической части Выборга; комплексно исследована историография и иконография
ансамбля Выборгской крепости; составлена сводная
периодизация основных этапов исторического формирования элементов ансамбля Выборгской крепости;
рассмотрены аналоги музейных каркасов городов, выявлены основные методы их формирования.
ДОКЛАД «ВОССОЗДАНИЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА ГОРОДА КАК ВАЖНЫЙ
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА
ГАУК РК "АЛУПКИНСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК"
деловая программа

"АЛУПКА. СТАРЫЙ ГОРОД"»
Светлана Ароновна Верховская — заведующая отделом по научно-просветительской работе ГАУК РК
«Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник»
Многочисленные памятники истории, археологии
и архитектуры сформировали обширные пласты культурного наследия России. Сегодня историко-культурные территории, музеи-заповедники, исторические
парки составляют основу туристских маршрутов, способствуя интенсивному развитию индустрии. Проект
«Алупка. Старый город» направлен на восстановление
и сохранение исторического центра Алупки, сформировавшегося в конце XIX — начале XX веков. Расположенные в этой части города здания представляют собой
большую культурно-историческую ценность. Схожие
проекты реализуются на территории Российской Федерации. Они увеличивают привлекательность региона,
а некоторые населенные пункты возрождают из небытия.
ДОКЛАД «"САД ВНУТРИ".
ВОССОЗДАНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В ИНТЕРЬЕРАХ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ДВОРЦА»
Ольга Александровна Филиппова — главный хранитель парков ГМЗ «Царское
Село»
Интерьеры
Александровского дворца при Николае I в мельчайших деталях
изображены на акварелях Луиджи Премацци. Здесь
впервые можно увидеть растительное убранство комнат дворца — многоярусные цветочные композиции,
обрамляющие порталы окон и дверей. Мастерство художника позволяет определить даже виды растений:
кротоны, юкки, драцены, фикусы, адиантумы и розы.
В 1904 году семья Николая II переезжает в Александровский дворец. Зимним садом стали личные комнаты
императрицы, переполненные растениями. В сиреневой и кленовой гостиной растения стали полноценными элементами интерьеров, не только украшая, но
и зонируя пространство. При реставрации Александровского дворца наряду с воссозданием встроенной
мебели было принято решение воссоздать и растительные композиции.
Дом архитектора СПб СА
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«МОСКВА. ГРАДОЗАЩИТА
И АРХИТЕКТУРНАЯ
КРИТИКА»
Модератор Рустам Эврикович Рахматуллин — писатель,
москвовед, автор и ведущий
телевизионных программ, координатор Общественного
движения «Архнадзор», программный директор «Школы наследия».
«Невпихуемое» — название рубрики на сетевых ресурсах «Архнадзора», посвященной таким архитектур21
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ным и градостроительным проектам, которые взрывают
ткань и панорамы исторического города. Эти проекты
суть разновидность вандализма, уничтожающего город
не столько физически, сколько визуально. Градозащита
не есть архитектурная критика в том смысле, что не основывает свою аргументацию на вкусах. Градозащитная критика — правовая, но в этом смысле она предшествует архитектурной критике. Традиционная критика
описывает всякий проект как произведение, чем и легализует его. Градозащитная критика оценивает саму
легальность проектов. Если проект «нелегален», градозащитной критики достаточно для его оценки.
Организатор «Архнадзор».
ЛЕКЦИЯ «ОСОБЕННОСТИ
РЕСТАВРАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ЦЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ — НАЧАЛА ХХ
ВЕКА ГОРОДА МОСКВЫ»
Лектор Лариса Валерьяновна Лазарева — архитектор-реставратор
высшей
категории, член комиссии СА Росии по вопросам
историко
-архитектурной среды и Международного
совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС). Руководитель реставрационной
мастерской «АРМ-Эстрейя».
Лекция посвящена особенностям реставрации
исторических доходных домов в стиле модерн, будут
рассмотрены социальные и экономические причины
возникновения в XIX веке нового типа зданий — доходных домов, а также рассказано о самых ярких московских образцах на улицах Пятницкая, Покровка
и Пречистенка, особенностях их стиля, планировке
и декоративных решениях. Лектор расскажет о социальных и охранных задачах, стоящих перед архитектором-реставратором, способах и методах их реализации, а также критериях обоснования необходимости
проведения реставрационных работ для инвестора
и заказчика.
КРУГЛЫЙ СТОЛ РАЗВИТИЕ
СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА.
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
КАЗАНИ»
Модераторы Алексей Владимирович Михайлов — заместитель
председателя
КГИОП Санкт-Петербурга;
Олеся Александровна Балтусова — помощник Президента Республики Татарстан.
Разработка
концепции устойчивого развития
исторического
поселения
Казани — созданная методика проектирования в историческом поселении крупного города с учетом всех его
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особенностей. За два года — с 2018-го по 2020-й — разработка завершена. Достигнуты задачи по созданию
комплексной пространственной модели в границах
исторического поселения города Казани, разработке
методических указаний для проектирования в его границах, определению и обоснованию требований к градостроительным регламентам в границах территории.
Начата апробация на объектах новой архитектуры
в пределах границ исторического поселения Казани.
Составлена современная социальная карта территории, создана модель идентичности центра Казани,
выявлены устойчивые стационарные уклады, в разной
степени проявленные в современной ткани исторического поселения и создающие «дух города». В авторской методологии проектной группы уклады рассмотрены через анализ рельефа, природного наследия,
этнического и конфессионального состава территорий, ключевых форм культурной памяти, что позволяет
в более полной мере выявить ядра идентичности города. С 2019 года начато внедрение концепции в местные
градостроительные документы.
Спикеры Олег Александрович Маклаков — архитектор, руководитель проектной группы разработчиков
концепции, директор ООО «АКСИОМ-АРХИТЕКТ»;
Мария Валерьевна Леонтьева — социолог, координатор Центра прикладной урбанистики города Казани;
Анна Николаевна Новикова — архитектор, ведущий
архитектор ООО «Персональная творческая мастерская архитектора Н. М. Новикова».
МАСТЕР-КЛАСС
«РЕ-ШКОЛА. 2019\2020»
Мастер-класс
проводит
Наринэ Грайровна Тютчева — основатель бюро «Рождественка»,
руководитель
школы сохранения и ревалоризации наследия «Ре-Школа»,
эксперт
ИКОМОС,
профессор Московской архитектурной школы МАРШ.
«Ре-Школа» — экспертная и образовательная площадка в области сохранения и устойчивого развития
наследия. Цель мастер-класса — рассказать и показать
методику исследования и проектирования исторических территорий на примере городов Ельца и Гороховца, а также подвести итог двухлетнего существования
«Ре-Школы».
ЛЕКЦИЯ «ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД В АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ
1941–1944 ГОДОВ»
Лектор Юлия Юрьевна Бахарева — специалист КГИОП
Санкт-Петербурга, историк
искусства.
В годы Великой Отечественной войны, в условиях
блокады ленинградские архитекторы не прекращали
творческую работу. Уникальность Ленинграда состояла в том, что задолго до его освобождения, с февраля
1942 года, началась подготовка проектов будущего вос-

становления и развития города. Каким виделся архитекторам послевоенный Ленинград? Какая роль в этих
проектах отводилась архитектурному наследию? Что
вкладывалось их авторами в понятия традиции и новаторства? Какие градостроительные и архитектурные
проекты были полностью или частично реализованы,
а какие остались на бумаге? Какие идеи по-прежнему
актуальны? Обо всем этом пойдет речь в лекции.
ЛЕКЦИЯ «НОВОЕ ВИДЕНИЕ ЛАБИРИНТОВ В РАМКАХ САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА»
Лектор Андрей Геннадьевич Резунков — председатель
правления Союза славянского наследия «Крина», преподаватель экологии.
Лекция посвящена представлению нового видения лабиринтов в рамках садово-паркового искусства как комплекса различных
лабиринтов, позволяющих решать познавательную,
эстетическую, реабилитационную задачи. Комплексный подход поможет расширить возможности. Авторы провели довольно обширную работу по изучению
феномена лабиринта и его воздействия на психику
человека и имеют богатый опыт в области построения
лабиринтных комплексов. Особое воздействие оказывают лабиринты в совокупности с мегалитическими
комплексами.
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Центральный музей связи им. А. С. Попова
БОЛЬШОЙ ПАРАДНЫЙ ЗАЛ
МАСТЕР-КЛАСС «МЕЖДУ
СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ:
ПОИСК КОНСЕНСУСА
МЕЖДУ ТРЕБОВАНИЯМИ
ОХРАНЫ ОКН И НОВЫМ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ ОБЪЕКТА»
Мастер-класс проводит Никита Игоревич Явейн — архитектор, академик РААСН,
профессор СПбГАИЖСА, руководитель архитектурного бюро «Студия 44».
Не секрет, что в последние годы ужесточились требования к проектам реставрации и приспособления
ОКН, усложнились и удлинились процессы их согласования. Это уже вызвало массовый «исход» инвесторов из реконструктивной тематики, что в перспективе
негативно скажется на сохранности наследия. Именно
поэтому в этой области, как нигде, важен поиск консенсуса. Достичь его невозможно без диалога между инвестором и властями. И то, чем завершится диалог, напрямую зависит от профессионального «модератора» — от
архитектора. Иногда, как, например, в случае с Апраксиным двором, «Студия 44» начинает этот диалог еще
до появления потенциальных инвесторов: для них по
каждому из 68 корпусов ансамбля заготовлены «методические пособия», показывающие, что и как можно
деловая программа

сделать с выгодой для экономики проекта и пользой
для города. Диалог с инвестором, взявшимся за приспособление под жилье ТЭЦ в Пскове, привел к беспрецедентному решению: печной зал ТЭЦ стал главным общественным местом жилого комплекса, сохранив все
предметы охраны. Коллизия с приспособлением ОКН
«Дом В. И. Вуича» под историко-литературный музей
города Пушкина заключается в определении периода,
на который следует реставрировать деревянный дом
1889 года, перестроенный после ВОВ в духе классицизма. В нашем проекте здание предстает таким, каким
видел его писатель А. Н. Толстой, проживавший в этом
доме в 1930-1938 годов.
Организатор Архитектурное бюро «Студия 44».
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ВЫТЕГРА. СТРАТЕГИЯ
РЕНОВАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА»
Модератор Евгений Вадимович
Полянцев
—
член-корреспондент РААСН,
заведующий кафедрой реконструкции в архитектуре
МАрхИ, член СА России, член Национального комитета ИКОМОС, архитектор.
Центр города Вытегры примечателен сохранившимся фрагментом Мариинской водной системы второй половины XVIII — начала XIX века с прилегающим
к нему историческим природным ландшафтом и застройкой XIX века. В ходе круглого стола будут освещены намеченные подходы к сохранению исторической
городской среды, возрождению части Мариинского
канала, рассказано об опыте реставрации гидротехнических сооружений XVI–XVIII веков в Королевстве Нидерландов. Особое внимание предполагается уделить
вопросу экспонирования уникального артефакта XVII
века «Вытегорская ладья», а также проблемам создания
нового музейного комплекса «Водные пути Севера».
Спикеры Александр Викторович Зимин — глава Вытегорского муниципального района, глава муниципального образования «Город Вытегра»; Борис Васильевич Маевский — почетный член РААСН, почетный
архитектор России, член СА России, начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации
Вытегорского муниципального района; Янет Веррейзер — советник по культуре Посольства Королевства
Нидерландов; Елена Николаевна Кукушкина — председатель Комитета по охране объектов культурного
наследия Вологодской области; Юрий Аркадьевич
Петрович — генеральный директор ООО «Северо-
Западное инженерное предприятие»; Русанов Даниил Николаевич — директор АУК ВО «Вологдареставрация».
Организатор Российская академия архитектуры и строительных наук, Администрация Вытегорского муниципального района Вологодской области
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРАКТИКА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИКО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ»
Модератор Евгений Вадимович
Полянцев
—
член-корреспондент РААСН,
заведующий кафедрой реконструкции в архитектуре МАрхИ, член СА России,
член Национального комитета ИКОМОС, архитектор.
Недостаточная результативность предпринимаемых государством мер по сохранению и развитию
исторических поселений обусловлена рядом причин,
в том числе связанных с вопросами отсутствия необходимых средств для ведения исследовательских
и проектных работ. В сложившихся обстоятельствах
представляется естественным стремление академической и вузовской науки направить объединенные
усилия на поддержку программ по сохранению историко-культурного наследия. О том, как осуществляется подобная деятельность на кафедрах реконструкции
в архитектуре МАрхИ и истории искусств и реставрации УрГАХУ, а также об опыте проведения практики
выездных школ реставрации в регионах России (Тула,
Архангельская область, республика Крым) «Союзом
реставраторов России» будет рассказано в выступлениях участников круглого стола.
Спикеры Вячеслав Николаевич Фатин — президент
Общероссийской общественной организации «Союз
реставраторов России»; Вадим Анатольевич Нэдик —
председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области; Дмитрий Владимирович Пшеничников — руководитель мастерской
«Дмитрий Пшеничников и партнеры», член СА России,
преподаватель кафедры реконструкции в архитектуре
МАрхИ; Ирина Вячеславовна Крымова — доцент кафедры реконструкции в архитектуре МАрхИ, член Научно-методического совета по культурному наследию
Министерства культуры РФ; Михаил Венидимович Голобородский — кандидат архитектуры, доцент, член СА
России, член ИКОМОС, заведующий кафедрой истории искусств и реставрации УрГАХУ.
Организатор Российская академия архитектуры и строительных наук, Московский архитектурный институт
Дом архитектора СПб СА
БРОНЗОВЫЙ ЗАЛ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОЕКТНЫЕ
ПОРТФЕЛИ»
Модератор Ирина Александровна Маркина — архитектор, куратор фестиваля, советник президента СА
России, председатель Совета по наследию СА России,
член ученого Совета РААСН, академик и член Президиума Академии архитектурного наследия, член ИКОМОС, ИКОМ, ВООПИиК.
24

Тема развития исторических территорий в последнее время стала важной частью региональной
повестки и вошла в число приоритетов развития. За
последние 10-15 лет в Европе цена на недвижимость
увеличилась в 8–15 раз в районах, которые проходят через ревалоризацию и реновацию застройки. Отрасль
культурного наследия в этой связи рассматривается
как один из элементов обеспечения экономического
роста и как важная составляющая улучшения качества
жизни человека.
Капитализация культурного наследия сталкивается со сложной проблемой определения адекватного
экономического содержания сохранения памятника
истории и культуры. В стране практически нет априори успешного примера приспособления исторической недвижимости для новой функции, объективно
происходящие процессы использования потенциала
культурного наследия в экономических стратегиях
пока идут в основном стихийно и нерегулируемо, правоприменительная практика в субъектах РФ и муниципалитетах неоднозначна.
Спикеры Андрей Афанасьевич Никифоров — эксперт Совета Европы по охране культурного наследия и ландшафтам, ВрИО директора Департамента
планирования территориального развития Минэкономразвития России; Вера Анатольевна Дементьева — директор Государственного музея-заповедника
«Павловск»; Игорь Захарович Лозинский — профессор кафедры общественных зданий МАрхИ, член СА
России, руководитель ООО «Мастерская Лозинский
и партнёры»; Галина Георгиевна Степанова — владелица усадьбы Марьино, Ленинградская область; Ирина Кронидовна Заика — ученый секретарь Совета по
наследию СА России, кандидат наук, член правления
кооператива «БАКСТ» работников Большого театра,
культуры и спорта.
КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЛАНДШАФТОВ: СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ МЕСТА»
Модератор Михайлов Алексей Владимирович — заместитель председателя КГИОП Санкт-Петербурга.
В рамках круглого стола
кураторы таких проектов, как
«Новая Голландия», «Севкабель Порт» и «Планетарий
№1» поделятся своим опытом по сохранению и преобразованию промышленного наследия, а также расскажут о перспективах развития подобных общественных
пространств. В 2019 году эти знаковые проекты, вошедшие в состав номинации, позволили Санкт Петербургу
стать лауреатом международной премии в сфере сохранения наследия "Jean-Paul-L'Allier Prize" с проектом «Приспособление объектов культурного наследия
промышленной архитектуры для создания новых общественных пространств». Вместе с тем специалисты
в области сохранения культурного наследия, эксперты
по промышленной архитектуре, представители Научного комитета ИКОМОС по наследию промышленной архитектуры и инженерного искусства, экспертного совета проекта «АРХКЛУБ», экспертного совета
по промышленному наследию АУИПИК на примере

данных проектов раскроют тему сохранения нематериальных характеристик индустриального наследия:
истории, памяти, событий и личностей. Завершением
круглого стола станет презентация уникального издания — книги «Памятники промышленной архитектуры
Санкт-Петербурга» (авторы: М. С. Штиглиц, В. И. Лелина, М. А. Гордеева, Б. М. Кириков).
Спикеры Маргарита Сергеевна Штиглиц — доктор архитектуры, вице-президент Научного комитета
ИКОМОС России по наследию промышленной архитектуры и инженерного искусства; Алексей Николаевич Онацко — куратор проекта «Севкабель Порт»,
директор по развитию компании Miles & Yards; Евгений
Валерьевич Гудов — генеральный директор «Планетарий №1»; Илья Валерьевич Мочалов — эксперт
проекта «АРХКЛУБ», ландшафтный архитектор, член
экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого
строительства Комитета по транспорту и строительству Государственной думы Федерального собрания
Российской Федерации; Илья Николаевич Агапов —
заместитель директора по строительству ООО «Новая
Голландия Девелопмент».
Организатор Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга
ЛЕКЦИЯ «АДАПТАЦИЯ
ЗАБРОШЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
ВНЕ РЕЛИГИОЗНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Лектор Анастасия Валерьевна Седова — кандидат
наук, европейский доктор
(Doctor Europaeus), выпускница Миланского политехнического университета.
В ходе лекции будут представлены результаты научной работы, написанной в Миланском политехническом университете, и направленной на поиск решения
по спасению культурного наследия религиозного значения и его адаптации в соответствии с современными
требованиями. В ходе лекции будет рассказано, что
такое «не оскорбляющее» адаптивное использование,
кто должен быть вовлечен и какие виды партнерств
существуют для более эффективного процесса адаптации. Будет представлена система поддержки принятия
решений, возможных сценариев адаптации заброшенных религиозных объектов в России. Данная система
рассматривает религиозное культурное наследие в качестве рыночных активов как в культурном, так и в экономическом отношении, сохраняя при этом его социокультурные и экономические ценности.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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КРАСНАЯ КНИГА АРХНАДЗОРА:
ИЗБРАННОЕ
ВЫСТАВКА ОБЩЕСТВЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ «АРХНАДЗОР» (МОСКВА)
Электронная «Красная книга Архнадзора» ведется
на сайте движения со времени его основания в 2009
году, а в существующем виде — с 2016 года. Это иллюстрированный каталог угроз недвижимому культурному наследию Москвы, включающий как статусные
памятники, так и ожидающие отнесения к реестру
и объекты историко-градостроительной среды, в том
числе несправедливо лишенные охраны.
Страницы каталога сопряжены с интерактивной
картой города и сопровождаются аудиогидом на плат28

форме izi.travel. К осени 2020 года наполнение «Красной книги» превышает 300 адресов в четырех номинациях: угроза сноса; угроза реконструкции (частичного
сноса, изменения параметров и образа объекта); запустение (саморазрушение при полном отселении); ветхость (саморазрушение без отселения).
Еще две номинации отображают переходы объектов в «Черную книгу Архнадзора» (книгу утрат) и в условную «Белую книгу сохраненных зданий».
На III Всероссийском фестивале «Архитектурное
Наследие 2020» в Санкт-Петербурге общественное
движение «Архнадзор» представляет выставку
«Красная книга: избранное» — 20 самых ярких
угрожаемых памятников и ансамблей Москвы.
Полная выставка «Красной книги Архнадзора» будет
представлена в Москве до конца 2020 года.
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Лекторий

Генеральный план

Коворкинг

Концертный зал на 150 человек

Бар-ресторан

Выставочная галерея

Реконструкция существующего дебаркадера, ДЖ-5 (проект 1954 года)
«Реновация кремлевской пристани и прибрежной полосы
реки Трубеж вдоль исторического вала Рязанского кремля»
С. Е. Еркина (руководители: Е. В. Полянцев, С. Г. Головина,
И. В. Крымова)

ВЫСТАВКА РАБОТ КАФЕДР
«РЕКОНСТРУКЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ,
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»,
«ВОЕННАЯ АРХИТЕКТУРА», «ЦЕНТРА
КЛАССИЧЕСКОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ» МАРХИ
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
Кафедра «Реконструкция в архитектуре»
Выставка работ студентов и преподавателей Мо30

сковского архитектурного института (МАрхИ) отражает
научно-творческие поиски одной из ведущих архитектурных школ России, имеющей 250-летниюю историю.
Представленные проекты охватывают многообразную
тематику исследований в области сохранения объектов культурного и исторического наследия Российской
Федерации. Экспозиция МАрхИ представлена работами по направлению специализации проектных кафедр
реконструкции в архитектуре, градостроительства, военной архитектуры и подразделения «Центр классической и градостроительной архитектуры».
Предложенный кафедрой реконструкции в архитектуре новый формат тесного взаимодействия с администрациями исторических поселений, широкий охват

Существующее положение

Проектное предложение

План на отметке ± 0.000

«Концепция приспособления комплекса воспитательного дома
под размещение Парламентского центра РФ»
Э. В. Сафина (руководители: Е. В. Полянцев, С. Г. Головина,
И. В. Крымова)

тем выпускных квалификационных работ поддерживает не только живой интерес студентов к будущей профессиональной деятельности, но и способствует практической работе по сохранению объектов культурного
наследия
Кафедра представила комплекс дипломных и курсовых работ по реконструкции исторических центров
населенных пунктов Псковской области. Среди прочих проектов следует отметить дипломную работу
Э. В. Сафиной. «Приспособление комплекса зданий
Императорского воспитательного дома под размещение Парламентского центра Российской Федерации». По результатам архивных изысканий и научных
исследований в проекте рассмотрена возможность
выставкИ Специальных проектов

размещения в памятнике архитектуры Парламентского
центра со всеми необходимыми общественными пространствами, офисными и техническими помещениями, парковками. Предложенное использование подземной части исторической территории не нарушает
предмет охраны и визуального восприятия объекта
культурного наследия. Основной концепцией другого
дипломного проекта «Реновация кремлевской пристани и прибрежной полосы реки Трубеж вдоль исторического вала Рязанского Кремля» (дипломант С. Е. Еркина) является размещение всесезонных дебаркадеров
(выставочный и концертный залы, лекторий, библиотека-коворкинг, ресторан) вдоль охранной зоны кремлевского вала на реке Трубеж.
31
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ВЫСТАВКА РАБОТ КАФЕДР
«РЕКОНСТРУКЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ,
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»,
«ВОЕННАЯ АРХИТЕКТУРА»,«ЦЕНТРА
КЛАССИЧЕСКОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ» МАРХИ
ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ)»
Центр классической и традиционной архитектуры
является проектным и исследовательским отделом Московского архитектурного института.
Целью отдела является возрождение академических традиций архитектуры и градостроительства в современной профессиональной практике и возвраще32

ние этих направлений творчества человека в область
высокого искусства, а не только строительства и решения утилитарных и функциональных задач.
Практическая и научная деятельность центра охватывает все области проектирования: от монументального искусства и храмового зодчества до градостроительства. Нашими специалистами уже реализованы
и реализуются профильные проекты как в России, так
и за рубежом. Материалы проектов не раз демонстрировались Президенту РФ В. В. Путину, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, представлялись на международных и всероссийских конкурсах,
фестивалях и форумах, демонстрировались по телевидению и в музеях разных стран.
Основными направлениями практической работы
Центра являются проекты благоустройства исторических центров городов, восстановления исторических
архитектурно-градостроительных ансамблей, храмо-

вое зодчество, восстановление утраченных храмов. Помимо практики, Центром также ведутся научные работы,
включающие как историко-архитектурные исследования, так и труды, связанные с развитием современной
практики и преподавания проектирования, строительства и цифрового моделирования. В проектах специалистами Центра используются современные технологии, включающие принципы совмещения трехмерного
моделирования, сферической и фотограмметрической
фотофиксации, виртуальной реальности и технологий
современного архитектурного цифрового проектирования.
В проектах, выполненных Центром классической
и традиционной архитектуры, используются авторские
методики синтеза достижений традиционной теории
архитектуры и градостроительства с современными
технологиями и новейшими функциональными и инженерными требованиями. Таким образом, в архивыставкИ Специальных проектов

тектурном и градостроительном проектировании мы
сочетаем лучший мировой опыт, приобретенный человечеством за тысячелетия развития архитектурно-градостроительного искусства с достижениями технологического прогресса, что, как нам кажется, необходимо
как для работы архитектора в исторической среде, так
и для создания архитектуры, современность которой
определена связью со временем неразрывным эволюционным процессом развития искусства архитектуры.
В данном издании представлены последние проекты Центра классической и традиционной архитектуры,
одним из которых является проект архитектурно-градостроительного развития Саровско-Дивеевского кластера, включающего благоустройство исторического
центра города Арзамаса, благоустройство территорий
города Сарова, села Дивеева и строительства на территории Серафимо-Дивеевского монастыря ряда храмов
и сооружений.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Реставрация исторического здания музея города Няндома «Дома Няна»

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
Номинация: Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия
В 2019 году в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации вошло достопримечательное место «Комплекс первоначальных
построек Вологодско-Архангельской линии Северной
железной дороги. Станция Няндома», 1895—1900-е
годы, 1914—1918 годы, 1920-е—1930-е годы.
Комплекс построек задуман меценатом и промышленником С. И. Мамонтовым (1841—1918), воплощен
архитекторами Л. Кекушевым и И. Ивановым-Шицем.
Сочетание западноевропейского модерна и традици36

онной строительной культуры русского Севера сформировало уникальный стиль — русский деревянный
модерн, отличавшийся красотой, рациональностью
и удобством.
Соответствие окружающей среде — забываемый
тезис современного градостроительства. Здесь перед
нами ландшафтная аналогия: плавный топографический рельеф местности формирует структуру пространственных взаимосвязей.
Архитектурный ландшафт — память города. Здания,
подобно человеческим воспоминаниям, могут стать
катализаторами для изменений и вдохновлять.
В 2020 году проект «Комплекс первоначальных
построек Вологодско-Архангельской линии Северной
железной дороги. Станция Няндома» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях.
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВЫТЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Номинация: Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия
Историческое процветание Вытегорья связано
с идеей Петра I соединить Балтийское море с великой
русской рекой Волгой и со строительством и эксплуатацией в XVIII–XIX веках Мариинского водного пути.
Уникальная особенность исторического поселения Вытегры состоит в том, что здесь Мариинская водная система сохранилась практически неизмененной
и в историческом ландшафте можно увидеть практически целыми элементы гидротехнических сооружений,
возведенных в разные периоды ее строительства.
В рамках государственной региональной программы «Наследие Вологодчины (на 2018–2025 годы)»
за счет областного бюджета разработаны научные
материалы и проходят процедуру согласования два
проекта: проект границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам
в границах территории исторического поселения регионального значения города Вытегра Вологодской
области и проект объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории
города Вытегры Вологодской области.
На территории МО «Город Вытегра» и Вытегорского муниципального района в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) внесено 26 памятников, 4 из них —
федерального значения. Из объектов культурного наследия федерального значения на территории города
следует отметить «Сооружения Мариинской водной
системы, 1810 г.: шлюз №1, участок канала», являющие38

ся отправной точкой дальнейшего развития восстановительных и реконструктивных работ, затрагивающих,
в том числе, сохранившуюся историческую среду, примыкающую к комплексу воссоздаваемых сооружений
Мариинской водной системы. Из объектов федерального значения на территории района следует отметить: «Обелиск в память сооружения канала Мариинской водной системы» в деревне Старое Петровское;
«Ильинская церковь (деревянная), 1692 г.» в деревне
Саминский погост; «Церковь Богоявления (деревянная), 1733 г.» в деревне Палтоге.
В настоящее время администрацией Вытегорского
муниципального района проработан и проходит внедрение алгоритм взаимодействия муниципальных властей со структурами различного ведомственного подчинения, причастными к вопросу сохранения объектов
культурного наследия и адаптации их к современным
условиям, включая: Российскую академию архитектуры
и строительных наук, Союз архитекторов России, Российский НИИ культурного и природного наследия им.
Д. С. Лихачева, Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, Московский архитектурный институт (государственная академия) и др.
В 2019 году в рамках муниципальной программы
«Развитие туризма, создание и развитие объектов показа, сохранение объектов культурного наследия в Вытегорском районе на 2018-2020 годы» с привлечением
субсидии из регионального бюджета выполнен капитальный ремонт с воссозданием исторического облика
здания бывшей ГЭС на Мариинской водной системе,
ныне музей «Водные пути Севера». Действие программы пролонгировано в качестве подпрограммы в составе муниципальной программы «Совершенствование
социальной политики в Вытегорском муниципальном
районе на 2021–2024 годы».
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВЫТЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»
Номинация: Реализованные проекты реставрации
объектов архитектурного и ландшафтного наследия
и приспособления их к современным условиям
ООО «СЗИП» представляет собой группу компаний, специализирующихся на научно-исследовательских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работах на гидротехнических объектах, а также
системах водоснабжения и водоотведения на территории РФ. Головной офис находится в Москве, имеется два отделения в Санкт-Петербурге и Вологде.
Генеральный директор группы компаний — Юрий Петрович.
Началом реализации проектов общественных
пространств «под ключ» послужило совместное с МО
«Город Вытегра» участие в программе Минстроя РФ
«Комфортная городская среда» и подготовка концепции «Создание набережной реки Вытегры с восстановлением исторического облика», которая в 2018
году победила во Всероссийском конкурсе Минстроя
России. Актуализированная проектная документация
в 2018 году была удостоена Диплома Союза архитек40

торов России. Второй диплом творческого Союза был
присужден в 2020 году за реализованные решения
по Вытегре, представленные на Всероссийский конкурс «Дерево в архитектуре».
В данный момент предприятием реализуется
проект «Строительство набережной реки Вытегры
от ул. Урицкого до ул. Чехова» по линии Ростуризма, включающий воссоздание действующей модели
полушлюза «Деволант», разработан проект «Развитие
общественно-культурной зоны вдоль исторической
набережной реки Вытегры, сохранившей элементы Мариинской водной системы, с реконструкцией
"Детского городка"» для представления на очередной конкурс Минстроя РФ. Кроме того, ООО «СЗИП»
совместно с Вытегорским территориальным отделом
архитектуры и градостроительства, Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской
области и АУК ВО «Вологдареставрация» принимает
участие в подготовительных работах по разработке
комплексного проекта реконструкции и регенерации участка исторического центра Вытегры с реставрацией памятника федерального значения Шлюз №1
(Св. Сергия) с участком канала и воссозданием «Подъемного моста» на Санкт-Петербургском тракте.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
Номинация: Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия
Город Дербент — один из древнейших городов России и мира, расположенный на западном побережье
Каспийского моря у подножья гор Большого Кавказа
и замыкающий узкую береговую полосу, известную как
Каспийские ворота. Выгодное географическое положение Дербента на границе Европы и Азии, на Прикаспийском торговом пути, в стратегически важном месте предопределило значение города на многие века.
Дербент имеет статус исторического поселения
федерального значения. Исторический центр города
включен в Список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО. Многовековая история города обуславливает его богатое культурное наследие со множеством памятников истории, археологии и архитектуры, отражающих разнообразие эпох и культур, оставивших свой след
в развитии города.
Впервые в России в Дербенте был проведен открытый международный конкурс на разработку мастер-пла42

на города как стратегического документа, определяющего развитие города в среднесрочной перспективе.
В конкурсе приняло участие 64 компании из 10 стран
мира.
В рамках реализации мастер-плана города в Дербенте разрабатываются документы стратегического
планирования — регламенты исторического поселения,
дизайн-код города, проводится работа по формированию предмета охраны и границ исторического поселения. Реализуются масштабные проекты благоустройства
и модернизации города, предусматривающие реализацию крупных инфраструктурных проектов: строительство новой набережной, канатной дороги, очистных сооружений, внедрение системы «умный город».
Дербент — призер Всероссийского конкурса малых
городов и исторических поселений. В городе проведены и продолжают проводиться масштабные работы
по регенерации исторической среды старого города,
благоустройству улично-дорожной сети, общественных
пространств, реставрации и ревалоризации объектов
культурного наследия.
В результате системной работы руководства города
по воплощению концепции мастер-плана Дербент планирует стать комфортным и благоустроенным историко-культурным центром юга России.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Историко-культурный опорный план

АО «ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ»
Номинация: Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия
В настоящее время город Енисейск является единственным в Восточной Сибири населенным пунктом,
сохранившим планировочную структуру и основной
фонд исторической каменной и деревянной застройки XVIII–XX веков. Енисейск по праву вошел в число
42 исторических поселений федерального значения
России. В 2000 году включен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С целью регенерации исторического центра Енисейска была разработана подпрограмма «Подготовка
к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2013
44

2018 годы в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».
Целью подпрограммы являлось создание условий
для развития Енисейска как исторического, духовного и культурно-туристического центра Красноярского
края.
В число основных задач подпрограммы вошли:
• обеспечение сохранности объектов культурного
наследия федерального и регионального значения, находящихся в собственности Красноярского края, расположенных в городе Енисейске;
• содействие развитию туризма в Енисейске;
• приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, инженерных коммуникаций в исторической части
Енисейска.

Троицкая церковь

Татарская мечеть

Церковь Иверской Богоматери

Богоявленский собор

Речная панорама города Енисейска. Начало XX века

Типография Дементьева

Усадьба Евсеева

Дом Флеера

Дом Дементьева

Дом Дементьевых

Усадьба Савельева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
"ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91"»
Номинация: Реализованные проекты реставрации
объектов архитектурного и ландшафтного наследия
и приспособления их к современным условиям

1. Реставрация ТЭЦ фабрики «Красное Знамя»
по адресу ул. Красного Курсанта, 25. Здание было построено по проекту архитектора Эриха Мендельсона
в 1926 году.
2. Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наслеЭкспозиция архитектурного наследия Санкт- дия «Рынок Никольский» по адресу ул. Садовая, д. 62,
Петербурга представлена работами реализованных лит. А. Никольский рынок был построен в 1788–1789
объектов ООО «Литейная часть-91».
годах. После 1917 года в здании Никольского рынка
Продемонстрированы уникальные объекты, ото- разместилось производственно-промышленное объбражающие тенденции и подходы в реализации объек- единение по изготовлению эмалированной посуды.
тов культурного наследия и регенерации исторической По состоянию на лето 2007 года здание пришло в зазастройки.
пустение.
Представлены работы по реставрации и рекон3. Воссоздание церкви Рождества на Песках, расструкции объектов, отображающие различные времен- положенной по адресу ул. 6-ая Советская, д. 19. Оригиные периоды и объекты различного функционального нал храма был построен в 1787 году по проекту архитекпредставления.
тора Петра Егорова. В 1934 году здание снесли.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Номинация: Проекты научной реставрации образцов
архитектурного и ландшафтного наследия
Екатеринбург — один из ведущих спортивных
центров России, с которым связано большое
количество
известных
спортсменов,
мировых
и олимпийских чемпионов. В городе расположено
1 728 спортивных сооружений, в том числе 16
стадионов с трибунами, 440 крытых спортзалов и 45
плавательных бассейнов. В 2023 году в Екатеринбурге
будут проходить Всемирные летние студенческие
игры. В этом же году в городе планируется
завершить строительство многофункциональной
ледовой арены на 15 000 зрителей («УГМК-Арена»).
Здание эллипсоидной формы займет территорию
площадью 5 га. Аналогов данному объекту с точки
зрения вместимости, технического оснащения
48

и многофункциональности не будет не только
на территории Свердловской области, но и в России.
На прилегающих к ледовой арене земельных
участках
располагаются
объекты
культурного
наследия — усадьбы. В условиях интенсивного
освоения прилегающей территории, увеличения
высотных
параметров
окружающих
зданий
и укрупнения масштаба застройки будут сформированы
наиболее выгодные ракурсы визуального восприятия
ОКН. Реставрация исторического облика ОКН
и возвращение им утраченных характерных черт
является необходимым условием повышения роли
объекта культурного наследия в окружающей
застройке. Сохранение ОКН связано с их дальнейшим
использованием как объектов недвижимости для
административно-офисных и представительских
функций. В зданиях предполагается расположить
в том числе торговые площади, музейные экспозиции,
а также офисные помещения баскетбольного клуба
«УГМК» и хоккейного клуба «Автомобилист».
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Номинация: Региональные или муниципальные
программы, направленные на сохранение объектов
архитектурного и ландшафтного наследия
Республика Татарстан.
Архитектурное наследие сквозь века
Татарстан в 2020 году отмечает 100-летие образования Татарской АССР. На территории региона находится более 5 000 объектов, представляющих историко-культурную ценность. Историко-архитектурный
комплекс Казанского кремля, Болгарский историкоархеологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск включены в список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО. В основе экспозиции — комплексные научные исследования и практические работы по сохранению объектов культурного наследия, а также новаторская разработка — концепция устойчивого развития
исторического поселения Казани.
К 100-летию ТАССР большое внимание в регионе
уделено реновации дворцов культуры. ДК советского
времени трансформируются в современные культурные центры. В ходе реализации комплексного проекта
«Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний
Болгар» в Татарстане на новый уровень вышли междисциплинарные исследования в области сохранения
культурного наследия, по результатам которых созданы и реализованы новые высокотехнологичные формы
консервации и музеефикации объектов археологии,
истории, архитектуры и фресковой живописи.
Концепция устойчивого развития
исторического поселения Казани
50

Предложена методика проектирования в историческом поселении крупного города с учетом всех его
особенностей. В 2020 году начаты апробация на объектах новой архитектуры и внедрение концепции в местные градостроительные документы.
На основе анализа выявлены ключевые опыты
(элементы культурной памяти), предложена модель
идентичности города, выявлены устойчивые уклады,
сохраняющие «дух места». Новшество в анализе укладов связано с введением категорий: природного, этноконфессионального ландшафта, культурной памяти.
Выявлены специфические группы укладов, являющиеся потенциалом социально-экономического развития
территории. На основе анализа нормативно-правовых
актов в сфере градостроительной деятельности и деятельности по охране объектов культурного наследия
выявлены существующие пробелы и предложены пути
их устранения.
Предложена послойная модель города. В слое
«ландшафт» сформулированы предложения по «зеленым кольцам» и поперечным связям, увеличению
плотности уличной сети. В слое «нематериальное наследие» — предложения по программированию узлов
функциональной активности на основании укладов, методика вовлечения носителей укладов в проекты развития, приоритеты культурной политики. В слое «правовое регулирование» — система целостного правового
регулирования и модели управления историческим поселением.
Методика проектирования представлена в блоках
морфологии территории, укладной карте, визуализации
трех ядер центра с ключевыми объектами. В основе лежит принцип применения пространственных «конвертов», приведены примеры разрабатываемых проектов,
иллюстрирующие подходы для каждой из зон: регенерации, адаптации, интерпретации.
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«КАМЕННОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ —
ГОРОД ГАЛИЧ», Костромская область, город Галич

ООО «РЕСТМАСТЕРСКАЯ АПН»
Авторский коллектив: А. П. Нечаев, А. В. Дмитров,
Е. Н. Горбачева, Т. В. Орлова, А. П. Постников, К. А. Тарасова

«ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УТРАЧЕННОГО
ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
"ГОСТИНИЦА АПАРТОТЕЛЬ НА 15 НОМЕРОВ"»,
город Псков, ул. Школьная, д. 16

МАСТЕРСКАЯ ШИРЯЕВА Ю. М.
Авторский коллектив: Ю. М. Ширяев, С. П. Рудяк,
И. И. Черкасов

Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития» ПРОЕКТЫ и РЕАЛИЗАЦИЯ

53

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Авторский коллектив: Л. Ф. Волошинова,
М. В. Башкатова, О. Е. Климова

«АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА "ЦАРИЦЫНСКИЕ
КВАРТАЛЫ"», Волгоградская область, город Волгоград

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Авторский коллектив: О. А. Мухаметова, А. А. Полонская
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«АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОЕКТ
ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ КАФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРА ВО ИМЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ», город Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 58
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«ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, 1797 ГОД»,
Смоленская область, Темкинский район, деревня Кикино

ООО «АРХ-СВ»
Авторский коллектив: В. П. Скалка

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПОД СОВРЕМЕННОЕ
ООО «ЮРИНВЕСТСТРОЙ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
Авторский коллектив: И. В. Щербакова, А. В. Сбитяков,
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
М. В. Сапожников, Е. А. Образцов, П. В. Емельянов
"КОМПЛЕКС ПОСТРОЕК БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ
ВАРГУНИНЫХ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ОКТЯБРЬСКАЯ НАБ., ДОМ 54, ЛИТЕРА Б1, ЛИТЕРА Б3, ЛИТЕРА С», город Санкт-Петербург
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «АСГАРД»
Авторский коллектив: А. С. Шумилкин, Ю. В. Макарычева,
М. Л. Ткачева, Е. В. Опарина, А. П. Уржумова, Д. Д. Хмелевская, В. В. Воронцов, Е. А. Егорова, И. А. Хохлов,
А. Х. Хетагуров, В. В. Краснов

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ОКН
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОСКРЕСЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ"», Нижегородская область, Балахнинский
район, село Бурцево

ООО «АСГАРД»
Авторский коллектив: А. С. Шумилкин, Ю. В. Макарычева,
М. Л. Ткачева, В. В. Воронцов, Д. Д. Хмелевская,
А. Е. Плаксина, Е. А. Клюкина, В. В. Краснов, А. А. Одинцов
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«РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКН
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ КУЛЬТУРЫ,
1937 ГОД"», Нижегородская область, село Большое
Болдино, ул. Пушкинская, д. 145
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«РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АНСАМБЛЯ "ХАНСКИЙ
ДВОРЕЦ": ГРОБНИЦЫ "СЕВЕРНОЕ ДЮРБЕ",
"ЮЖНОЕ ДЮРБЕ", "ДЮРБЕ ДИЛЯРА-БИКЕЧ"»,
Республика Крым, город Бахчисарай

ООО «КИРАМЕТ»
Авторский коллектив: О. И. Сергеева, А. В. Токарев,
П. А. Литовченко, С. П. Литовченко, Р. И. Головко,
В. Г. Курочкин, М. Н. Бахута, Д. А. Когтина, Я. Б. Калиновская, А. С. Горбач, В. Ю. Дербенев, В. А. Колесникова,
О. И. Фисина

«РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АНСАМБЛЯ «ХАНСКИЙ
ДВОРЕЦ»: БАНЯ "САРЫ-ГЮЗЕЛЬ" (1533 ГОД)»,
Республика Крым, город Бахчисарай

ООО «КИРАМЕТ»
Авторский коллектив: А. В. Токарев, М. Н. Бахута,
П. А. Литовченко, С. П. Литовченко, Р. И. Головко,
Д. А. Когтина, А. А. Агеева, В. Ю. Дербенев, А. А. Кунгурцева
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ФГУП «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
Авторский коллектив: Г. С. Евдокимов, Е. И. Рузаева,
А. Н. Анучина, А. М. Дзисько, И. В. Храмцова

ГРАФИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ УСПЕНСКОГО
СОБОРА НА ГОРОДКЕ», Московская область,
город Звенигород, ул. Городок, д. 2

GSPublisherVersion 0.0.100.100

«ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ, КОНСЕРВАЦИИ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО СОБОРА,
1234 ГОД, В ГОРОДЕ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОМ»,
Владимирская область, город Юрьев-Польский, ул. 1 Мая,
д. 1А
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ФГУП «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
Авторский коллектив: С. Б. Куликов, И. В. Калугина,
Д. Е. Яковлев, Е. В. Феоктистов, А. А. Калугина,
В. А. Постолаки, Е. В. Шейкин, Е. И Антонова

«ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ДОМ ВОЕВОДЫ, 1722 ГОД"», Красноярский край,
город Енисейск, ул. Ленина, д. 122

КГКУ «УКС»
Проектная организация: ООО«Промстрой»:
В. В. Жицкий, Д. М. Пискарев, Ю. В. Лапицкая

«ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ
ДРАМТЕАТРА"», Красноярский край, город Минусинск,
ул. Подсинская, д. 75

КГКУ «УКС»
Проектная организация: ООО «Сибирское архитектурное бюро»: А. В. Котляров, Р. В. Филатов, О. В. Вековицкая
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «МЭРАЛ-СТУДИЯ»
Авторский коллектив: Е. В. Полянцев, И. В. Крымова,
Д. В. Васильева, Е. С. Николаева, В. Е. Полянцев,
О. В. Кирпичева, С. А. Басукинская, А. А. Медведев

«РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
ТУЛЫ», Тульская область, город Тула

ООО «АВРОРА ГРУПП»
Авторский коллектив: Н. В. Куров, К. В. Лебедева,
К. А. Андреева, Е. О. Гецелева

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

17—19 СЕНТЯБРЯ / 2020

«ГОРОХОВЕЦ. УЛИЦЫ НАБЕРЕЖНАЯ
И ГОГОЛЯ. АЛЛЕЯ И СКВЕР ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
ГОРОХОВЕЦКИХ СУДОСТРОИТЕЛЕЙ (ЖИЗНЬ
МЕЖДУ ГОРОДОМ И РЕКОЙ)», Владимирская область,
город Гороховец
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«ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКН
"ПАВЛОВСКАЯ СУКОННАЯ ФАБРИКА, КАЗАРМЫ
ГРЕНАДЕРСКОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ,
1-Я ЧЕТВ. XIX В., 1860-Е — НАЧ. XX В." ("ФАБРИКА
ЯГУЖИНСКОГО") И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ СЕЛА
ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», Московская область, городской округ Истра, село Павловская Слобода

ООО «АТП ТЛП АРХИТЕКТОРЫ И ИНЖЕНЕРЫ»
ПРИ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПАВЛОВСКОЙ
СУКОННОЙ ФАБРИКИ (ФАБРИКИ ЯГУЖИНСКОГО)
Авторский коллектив: В. В. Гортон, Ю. А. Орлова,
И. Л. Прудников, И. К. Филоненко
Исторические исследования: С. Ю. Кавтарадзе,
Е. А. Золотарева

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ
И КРОВЛИ ОКН РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ОСОБНЯК"», Ульяновская область, город Ульяновск,
ул. Андрея Блаженного, д. 3/16

ООО «СИМБИРСК-РЕМ-СЕРВИС»
Авторский коллектив: Е. И. Воронцова, Е. В. Попова,
И. В Киряшова, С. А. Селин, Р. С. Калашников,
Г. Ю. Емельянов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «РИЦ»
Авторский коллектив: А. А. Ильина, Ю. А. Коваль,
Д. С. Срывков, Е. М. Манасова, Д. Ю. Ерофеева,
Н. Ю. Шустикова, О. В. Миронова, А. Н. Водопьянова,
Е. В. Летка, Р. В. Джураев

«ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, ЗОНА ЮНЕСКО,
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
"МЕДВЕЖИЙ ОВРАГ"», Ярославская область, город
Ярославль, Кировский район

ООО «КРЕМНЕВ АТЕЛЬЕ»
Авторский коллектив: А. В. Кремнев, С. В. Кремнев,
Л. Н. Канахистова, М.А. Воробьева, И. А. Кузнецов,
Д. О. Кириллова, Е. В. Коршунова

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

17—19 СЕНТЯБРЯ / 2020

«СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
"САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ"», Нижегородская область,
город Саров, проспект Мира

62

«КОНЦЕПЦИЯ СОХРАНЕНИЯ ОКН-ПАМЯТНИКОВ
ДЕРЕВЯННОЙ АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА»
Ленинградская область, город Санкт-Петербург

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "СТУДИЯ 44"»
Авторский коллектив: Б. М.Матвеев, Н. И. Явейн,
Г. В. Иванов, О. А. Блинов, О. А. Кузеванов, И. В. Сабанцев,
А. И. Руденко, Ю. И. Раюшкина, А. В. Шатровская,
М. Д. Голубинова, Д. А. Коваленко, А. Н. Медведев

«МЕТОД ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ
К ИСТОРИЧЕСКОМУ РЕШЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ
ВНУТРЕННЕГО КОЛЬЦА БОЛЬШОГО ГОСТИНОГО
ДВОРА», Ленинградская область, город Санкт-Петербург

ООО «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "СТУДИЯ 44"»
Авторский коллектив: Н. В. Широкова, И. В. Сабанцев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ФГБУК «АУИПИК»
Авторский коллектив: Л. А. Милюков, А. И. Епифанов,
С. А. Малихов, В. Э. Писарев

«ШЕФСКИЙ ДОМ», город Москва, Комсомольский
проспект, д. 13

ФГБУК «АУИПИК»
Авторский коллектив: Н. В. Шемшурина

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

17—19 СЕНТЯБРЯ / 2020

«МУНДИР ДЛЯ ГЕРОЯ», город Москва, ул. Большая
Никитская, д. 46/17, стр. 1
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«РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОКН
"ПЕРВЫЙ ГУБЕРНСКИЙ МУЗЕЙ" ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ФИРМЕННОГО РЕСТОРАНА АО "БАШСПИРТ"»,
Республика Башкортостан, город Уфа

ООО «ЭПБ "АРХТАМГА"»
Авторский коллектив: Р. И. Алибаев, И. Р. Актуганов,
Г. Н. Тажитдинова, А. И. Костецкая

«РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОКН
"ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ" ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОФИСНОГО ЦЕНТРА», Республика Башкортостан,
город Стерлитамак

ООО «ЭПБ "АРХТАМГА"»
Авторский коллектив: Р. И. Алибаев, И. Р. Актуганов,
Г. Н. Тажитдинова, А. И. Костецкая
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО НПРП «СИМАРГЛ»
Авторский коллектив: А. В. Малышева, А. А. Асиновский,
В. А. Бочков, А. Г. Рафикова, П. Ю.Тюрина, Л. Б. Арутюнян,
Е. В. Евлашкина, О. А. Соколова, В. Б. Дорохов,
А. А. Оксенюк, Э. С. Черненко, Ю. М. Кукс

«КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЯ
КЛУБА ФАРФОРОВОЙ ФАБРИКИ, 1927–1930,
АРХИТЕКТОР МЕЛЬНИКОВ К. С.», Московская область,
Орехово-Зуевский район, город Ликино-Дулево

ООО НПРП «СИМАРГЛ»
Авторский коллектив: А. В. Малышева, А. А. Асиновский,
А. Н. Бочкова, Е. В.Евлашкина, Н. А.Евсеева, С. А.Пафнутьева, В. А. Бочков, А. Г. Рафикова, А. Г.Снедков, А. А. Оксенюк,
А. Н. Густова, Н. Е. Хмель, С. Б. Рыбаков
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«КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА, 1645–
1647, С ФРЕСКАМИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII
ВЕКА И ИКОНОСТАСОМ XVII ВЕКА АНСАМБЛЯ
НОВОСПАССКОГО МОНАСТЫРЯ», город Москва

66

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОКН (ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И САДОВОПАРКОВОГО ИСКУССТВА) РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ПАРК СОКОЛЬНИКИ" ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПАМЯТНОГО ЗНАКА С. М. ТРЕТЬЯКОВУ»,
город Москва, ВАО, ул. Сокольнический вал, д. 1

ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
"ЛАНДШАФТ АРХИТЕКТУРА ДИЗАЙН"»
Авторский коллектив: А. И. Воскресенский
А. С. Забалуев, А. И. Воскресенская,
И. А. Дамянова-Воскресенская

«ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 18 ВЕКА
"КРУГЛОЕ ЗДАНИЕ"», Белгородская область,
Грайворонский район, село Головчино

ОГАУЗ «САНАТОРИЙ "КРАСИВО"»
Авторский коллектив: Н. П. Радоминова,
Н. В. Пономарева
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИИПИ СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ
Авторский коллектив: К. С. Степанов, А. А. Бареян,
И. О. Болдырев, Д. А. Болдырева, М. А. Лукьяненко,
Л. А. Захаржевская

«РЕСТАВРАЦИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОКН
"ГОСПИТАЛЬ ВЕРХ-ИСЕТСКОГО ЗАВОДА"
ПОД КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС
"СИНАРА-ЦЕНТР"», Свердловская область,
город Екатеринбург

ФИЛИАЛ ФГБУ «ЦНИИП МИНСТРОЯ РОССИИ»
УРАЛНИИПРОЕКТ
Авторский коллектив: А. В. Долгов, Ю. Ю. Курашов,
М. Е Махаева, С. Н. Гостюхин, А. Е. Скурихина,
Н. В. Старцева, Н. Н. Митина, А. А. Трегубов,
М. С. Филлипова, М. А Крапивин, С. В. Епифанов

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

17—19 СЕНТЯБРЯ / 2020

«РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЯ ВЫЯВЛЕННОГО
ОКН "ЗДАНИЕ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ И ДЕТСКОГО
ПРИЮТА ПРИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ДОМЕ"», город Санкт-Петербург,
Центральный район, ул. Гороховая, д. 20, лит. А

68

«РЕСТАВРАЦИЯ ПАВИЛЬОНА "ШАПЕЛЬ"
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ ПАРКЕ», город СанктПетербург, город Пушкин, Александровский парк, лит. Р

ФГБУК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ЦАРСКОЕ СЕЛО»
Авторский коллектив: О. В. Таратынова, Н. Н. Кудрявцева,
М. Н. Рядова, А. С. Кавтеладзе, Д. Е. Риедер, Ю. А. Калинин

«РЕСТАВРАЦИЯ УСАДЬБЫ СТАРО-НИКОЛЬСКОЕ,
XVIII ВЕК. ГЛАВНЫЙ ДОМ», город Москва, Троицкий
административный округ, поселение Первомайское,
поселок Первомайское, ул. Парковая, д. 18

ФГУП «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
Авторский коллектив: Е. Н. Киселева, И. Б. Синицына,
Т. Г. Игнатьева, Ю. Л. Южаков, Д. В. Грибов, С. А. Платонова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КГКУ «УКС»
Проектная организация: АО «Гражданпроект»,
О. А. Михайленко, А. С. Изотов
Подрядная оранизация: ООО УСК «Сибиряк», В. В. Егоров

«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОХРАНЕНИЮ ОКН
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "БОГОЯВЛЕНСКИЙ
СОБОР, 1738–1750"», Красноярский край, город Енисейск, переулок Пожарный, д. 1

КГКУ «УКС»
Проектная организация: АО «Сибирский институт
"Сибспецпроектреставрация"», П. П. Зыбайло
Подрядная организация: ООО «Строительная компания
"Аркада 21"», Х. Ш. Ибрагимов
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«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО СОХРАНЕНИЮ ОКН
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ТИПОГРАФИЯ
ДЕМЕНТЬЕВА, 1890 ГОД"», Красноярский край,
город Енисейск, ул. Петровского, д. 7

70

«РЕКОНСТРУКЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ
ЗДАНИЯ ПЕТРОГРАДСКОЙ ФИЛЬТРООЗОННОЙ
СТАНЦИИ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА
НАХИМОВСКОГО ВОЕННО-МОРСКОГО УЧИЛИЩА»,
город Санкт-Петербург, ул. Пеньковая, д. 8/6, лит. Б

ООО «ДЕМЕТРА»
Авторский коллектив: А. И. Чубатюк, И.А. Писаревский,
Е. А. Пьянков , М. Р. Нажипова, М. В. Мартынова, Д.Б. Львов,
П. В. Бут-Вечерко, А. Г. Чунин, В. В. Смирнов

«ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ФОНДОВ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 98 КРАК
("КОНСТАНТИНОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ")»,
город Санкт-Петербург

ООО «ДЕМЕТРА»
Авторский коллектив: А. И. Чубатюк , И. А. Писаревский,
Д. М. Львов, И. В. Мартынова, М. Р. Нажипова,
К. С. Губинская, В. В. Мархашова, Б. В. Иевлев,
А. Г. Михович, А. В. Стремецкий
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО «РЕСТАВРАЦИОННО-ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
"РЕСТАРХ"»
Авторский коллектив: Н. В. Александрова, В. М. Кабанова,
П. Н. Омельницкий, Е. В. Скрынникова
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«ПЕРЕНОС И РЕСТАВРАЦИЯ ОКН РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЧАСОВНЯ, КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX
ВЕКА" В ГОРОДЕ НОГИНСКЕ», Московская область,
город Ногинск

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ
НА ПРИМЕРЕ УСАДЬБЫ МАРЬИНО», Ленинградская
«УСАДЬБА МАРЬИНО»
область, Тосненский район, деревня Андрианово
Авторский коллектив: Г. Г. Степанова
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«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РЕСТАВРАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛОГОДСКАЯ (1656) И МОСКОВСКАЯ (1660) БАШНИ
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ»,
Вологодская область, город Кириллов

АНО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»,
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
Авторский коллектив: С. Б. Куликов, А. С. Куликов,
Е. А. Антонова, А. А. Шипарева, Н. А.Савина, А. А. Калинин

«УСПЕНСКИЙ СОБОР УСПЕНСКОГОБОГОРОДИЦКОГО МОНАСТЫРЯ», Республика
Татарстан, Зеленодольский район, остров Свияжск

АО «ТСНРУ»
Авторский коллектив: Ю. А. Егорушкин, Р. Р. Раимова,
В. М. Кувшинников, И. В. Фомин, В. Ф. Косушкин,
Г. М. Миронова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ДМИТРИЯ ЖУРАВЛЕВА
Авторский коллектив: Д. П. Журавлев, О. Г. Иова,
Л. А. Шитова, И. В. Мясников, О. А. Данилина, И. Е. Попов,
В. А.Горбунов, А. А. Олиференко и другие архитекторы,
художники, инженеры
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17—19 СЕНТЯБРЯ / 2020

«АНСАМБЛЬ ИВАНОВСКОГО МОНАСТЫРЯ,
1860–1879, АРХИТЕКТОР М. Д. БЫКОВСКИЙ. СОБОР
И ГАЛЕРЕИ СЕВЕРНОГО ДВОРА. РЕСТАВРАЦИЯ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ», город Москва

ЗАО «СМУ-77»
«ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО Авторский коллектив: В. А. Молоканов, П. А. Селезнева,
А. В. Хламов, А. В. Стексов
ПРОСТРАНСТВА», Нижегородская область,
город Нижний Новгород
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«СОХРАНЕНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ОКН
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "УСАДЬБА КРИВЯКИНО", XXVIII–XIX ВЕКОВ; ПАРК С ПРУДАМИ, XVIII
ВЕКА», Московская область, город Воскресенск

ООО «МИРЕР ГРУПП»
Авторский коллектив: А. В. Дальнева, О. С. Боркунова,
М. П. Вильгота, А. С. Рубан, В. П. Соломатин,
А. О. Лаврентьева, И. А. Лотник

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ
ФИЛЬТРОЗОННОЙ СТАНЦИИ ПОД СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС ВОЕННО-МОРСКОГО НАХИМОВСКОГО
УЧИЛИЩА С ЛЕДОВОЙ АРЕНОЙ», город СанктПетербург, Петроградский район, ул. Пеньковая, д. 8/6, лит. Б

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЮСУПОВА»
Авторский коллектив: И. А. Юсупов, В. В. Смирнов,
А. М. Королева, Ю. Б. Некрасова, М. Р. Иванова,
Р. А. Хороших

Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития» ПРОЕКТЫ и РЕАЛИЗАЦИЯ
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СМОТР-КОНКУРС
«ЛУЧШЕЕ
ПЕЧАТНОЕ
ИЗДАНИЕ»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПАМЯТНИКАМ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА «XXIX ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
КРАСНОЯРСКА»
«Служба по государственной охране
объектов культурного наследия
Красноярского края», КГКУ «Центр
по сохранению культурного наследия
Красноярского края»
Авторы: В. Г. Буторин, Е. В. Осташева
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АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ, ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОГО
РЕГИОНА
Автор: Е. Г. Лапшина

ХРАМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
НА ПРИДАЧЕ
Автор: Д. А. Роготовская

МУЗЕИ. ВОПЛОЩЕНИЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
Автор: Е. В. Кокорина

АРХИТЕКТУРНАЯ АЗБУКА
Автор: Н. В. Фролова

ВОЛОГДА В МИНУВШЕМ
ТЫСЯЧЕЛЕТИИ: ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ООО «Древности Севера»
Авторы: Р. П. Биланчук, М. В. Васильева,
И. Б. Воронин, Ф. Я. Коновалов,
М. А. Крутиков, А. И. Меньшиков,
Л. С. Панов, О. А. Плех, А. В. Суворов,
Н. Г. Шоломова, П. А. Шпрыгов

БИЛИМБАЙ. АРХИТЕКТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ ГОРОДА-ЗАВОДА:
МОНОГРАФИЯ
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет»
Авторы: А. В. Долгов, М. А. Крапивин

УФИМСКИЕ УЗОРЫ
ГБУ Республиканский историкокультурный музей-заповедник
«Древняя Уфа»
Автор: Л. Д. Халисова

НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«Служба по государственной охране
объектов культурного наследия
Красноярского края», КГКУ «Центр по
сохранению культурного наследия
Красноярского края»
Авторы: А. М. Тарунов, Е. Н. Бельская,
Е. С. Бочарова, А. В. Жарова, Н. Н. Красикова,
О. С. Пустовая, В. С. Щербакова,
А. В. Якушев, Е. А. Бахарева, В. Г. Буторин,
Е. В. Осташева, А. А. Савченко,
Ю. В. Тихонович, В. А. Чукреев,
Н. В. Можайцева

АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
«Служба по государственной охране
объектов культурного наследия
Красноярского края», КГКУ «Центр по
сохранению культурного наследия
Красноярского края»
Авторы: Е. А. Бахарева, В. Г. Буторин,
Е.Н. Осташева, В. А. Пирогов,
А. А. Савченко

смотр-конкурс «лучшее печатное издание»

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
В ВЯТКЕ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Авторы: Е. Л. Скопин, Н. В. Кривошеина
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СЕРИЯ СТАТЕЙ ОБ ИСТОРИКО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
И КОМПОЗИЦИИ ДРЕВНИХ РУССКИХ
ГОРОДОВ, «ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА
И СТРОИТЕЛЬСТВО»
Авторы: Л. И. Кубецкая, Н. О. Кудрявцева

ТЫСЯЧА ЛЕТ И ОДНО СТОЛЕТИЕ
РУССКОГО СЕВЕРА
Авторы: Г. И. Кадышев, О. П. Коробова

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН. КАЗАНЬ
АНО «Научно-информационный
издательский центр»
Автор: А. М.Тарунов

АРХИТЕКТУРНАЯ КЕРАМИКА МИРА
ЧУК Музей архитектурной
художественной керамики «Керамарх»
Авторы: К. В. Лихолат, А. И. Роденков,
А. И. Долгова

СТО СТРАНИЦ ИЗ ИСТОРИИ ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга
Авторы: В. А. Семенов, В. В. Воронин,
Ю. Ю Бахарева, Г. Ю. Филипченко

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ
ФГБУК «АУИПИК»
Глав. редактор: А. А. Новиков-Ланской

И.Е. БОНДАРЕНКО. ЗАПИСКИ
ХУДОЖНИКА-АРХИТЕКТОРА. ТРУДЫ,
ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ. КН. 1-2
Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга
Авторы: М. В. Нащокина, Л. Н. Бодрова
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СМОТР-КОНКУРС
«ЛУЧШАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
РАБОТА»
АВЕТИСОВА ЕКАТЕРИНА
«Создание музейного центра на территории локомотивовагоноремонтного завода в Великих Луках» (рук.
Б. О. Уборевич-Боровский, А. Л. Бавыкин, Р. А. Керимов,
И. В. Крымова, Московский архитектурный институт)

мельницы и территории "Торгового дома И. П. Оконишников и сыновья" конца XIX — начала XX века
в селе Печищи Верхнеуслонского района Республики
Татарстан» (рук. А. Т. Хайруллина, Казанский государственный архитектурно-строительный университет)

АВТОМЕЕНКО ПОЛИНА
«Реставрация и приспособление выявленного объекта
культурного наследия "Цейхгауз в комплексе Енисейской городской больницы, 1802–1899 годы", г. Енисейск, ул. Декабристов, 1» (рук. А. В. Слабуха, Сибирский федеральный университет)

БОГДАНОВА ДИАНА
«Реставрация и приспособление усадьбы П. М. Шашина в городе Чистополе, конец XIX — начале XX
века» (рук. Х. Г. Надырова, А. Т. Хайруллина, Казанский
государственный архитектурно-строительный университет)

АПОСТОЛОВА АЛИНА
«Реставрация с восстановлением исходной функции
объекта культурного наследия "Гостиница Эрмитаж"
в Пятигорске» (рук. С. Ю. Алексеев, Южный федеральный университет, Академия архитектуры и искусств)

БОЛДОВСКИЙ ПАВЕЛ
«Реконструкция с приспособлением под жилую функцию фрагмента исторической застройки с объектом
культурного наследия "Табачная фабрика В. И. Асмолова"» (рук. С. Ю. Алексеев, Южный федеральный
университет, Академия архитектуры и искусств)

АХРОРОВА МАРГАРИТА, ШУМКОВА АЛИНА
«Реставрация комплекса Раифского монастыря» (рук.
С. Г. Персова, Казанский государственный архитектурно-строительный университет)
БАБИНИНА ДАРЬЯ
«Реставрация жилого дома городской усадьбы Курбатовых в городе Устюжне» (рук. И. К. Белоярская,
Вологодский государственный университет)
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 4АП01, 4АП03, 4РП01, 5АП03,
5АП02, 6АП04, 6АП01, 6АП02, 6РП01, 7АП08,
ОАП02, ОАП05
«Концепция градостроительного развития территории "Третья Гора"» (рук. Р. Р. Хафизов, М. С. Латыпова, С. В. Гафурова, Ф. Д. Мубаракшина, С. Т. Агишева,
С. В. Новиков, И. А. Фахрутдинова, И. Б. Насырова,
И. В. Карпова, Р. Х. Ахтямова, И. И. Ахтямов, Казанский
государственный архитектурно-строительный университет)
БИКМАНСУРОВА КСЕНИЯ
«Реставрация и приспособление здания паровой
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БОЧАРОВА АНАСТАСИЯ
«Реконструкция квартала в границах улиц: Мало-Московская, Адмиралтейская, Урицкого в городе Казани»
(рук. И. В. Карпова, Казанский государственный архитектурно-строительный университет)
ВАНЧИКОВА АЛЛА, КОЦЮБЯК АНАСТАСИЯ
«Регенерация части исторической застройки города
Себежа (памяти холокоста в 1941-1942 годах посвящается)» (рук. Е. В. Полянцев, С. Г. Головина, И. В. Крымова, Московский архитектурный институт)
ВАСНЕЦОВА АНГЕЛИНА,
ВОСТОКОВА ЕКАТЕРИНА, ГУЩИНА НАТАЛЬЯ,
ЕГЕРЕВА НАДЕЖДА, КОРНЕЕВА МАРИЯ,
КОРОЛЕВА ЕЛЕНА, ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ,
МОРИНА ЮЛИЯ, ТРЯПИЧНИКОВА АНАСТАСИЯ,
ВАЛЕРИЯ ШЕВЦОВА
«Восемь кварталов Альтштадта». Воссоздание утраченных исторических городских ландшафтов Калининграда» (рук. А. Б. Некрасов, А. А. Цыбайкин, К. Ю. Архипов,
Московский архитектурный институт)

ВЕРХОВЕЦКАЯ ДАРЬЯ
«Концепция реставрации и развития пр. Карла Маркса
в Новой Ладоге. "Комплекс жилого дома Костровых со
службами и оградой"» (рук. Н. А. Акулова, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
ГАЛЮТКИН АРТЕМ
«Проект реставрации и реновации ОКН федерального
значения "Духовное училище", г. Ливны ул. Пушкина, д. 3» (рук. М. В. Иванихина, Д. С. Черкасова, Воронежский государственный технический университет)
ГОЛОВКИНА АНАСТАСИЯ
«Реставрация объекта культурного наследия федерального значения "Дом жилой (дер.) XIX века"»
(рук. И. К. Белоярская, Вологодский государственный
университет)
ГУЗЕНКОВА ЕЛЕНА, ТРИЗНА ЕКАТЕРИНА
«Градостроительная реконструкция и формирование
ландшафтно-экологического каркаса центральной
исторической застройки» (рук. В. А. Обручникова,
Ю. В. Андреева, Южный федеральный университет,
Академия архитектуры и искусств)
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 4АП01, 4АП03, 4РП01, 5АП03,
5АП02, 6АП04, 6АП01, 6АП02, 6РП01, 7АП08,
ОАП02, ОАП05
«Реконструкция архитектурной среды и пешеходных
коммуникаций центра Казани. Пешком по городу»
(рук. М. С. Латыпова, Ф. Д. Мубаракшина, А. В. Степанчук, С. Т. Агишева, Р. Р. Хафизов, И. А. Фахрутдинова,
С. В. Новиков, М. И. Белов, Ю. П. Балабанова, И. В. Карпова, Казанский государственный архитектурно-строительный университет)
ДЕНИСОВ ИВАН
«Реставрация и приспособление объекта культурного
наследия регионального значения "Флигель усадьбы
И. П. Полуянова, 1880-е годы", Красноярский край,
г. Красноярск, пр. Мира, д. 54а» (рук. А. В. Слабуха,
М. П. Ужгеренас, А. В. Высоцкий, Сибирский федеральный университет, Институт архитектуры и дизайна)
ЕРКИНА СОФИЯ
«Реновация кремлевской пристани и прибрежной
полосы реки Трубеж вдоль исторического вала Рязанского кремля» (рук. Е. В. Полянцев, С. Г. Головина,
И. В. Крымова, О. В. Розенберг, Московский архитектурный институт)
ЕФРЕМОВА АЛЕКСАНДРА
«Ревитализация комплекса исторических объектов
бывшей Керамической фабрики по ул. Карло Ваккари, г. Понцано Магра, провинция Ла Специя, регион
Лигурия, Италия» (рук. Б. О. Уборевич-Боровский,
А. Л. Бавыкин, И. В. Крымова, Р. А. Керимов, Московский архитектурный институт)
ЗАМЯКИНА ИРИНА
«Дизайн архитектурной среды общественно-пешеходного пространства улицы Ленина в центральной
исторической части города Новосибирска» (рук.
А. А. Гамалей, С. А. Давыденко, Новосибирский госмотр-конкурс «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА»

сударственный университет архитектуры, дизайна
и искусств им. А. Д. Крячкова)
ЗАПЛАВНАЯ АЛЕСЯ
«Реставрация жилого дома "Гармошка" с разработкой
варианта воссоздания утраченного первоначального
облика» (рук. А. С. Танкеев, С. В. Кондратьева, Воронежский государственный технический университет)
ИВАНОВА КАРИНА
«Реставрация и приспособление береговых укреплений Кронштадтской крепости» (рук. Е. Н. Баулина,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
КОВАЛЕВА АННА
«Дизайн архитектурной среды гостевого туристического маршрута в исторической центральной части
города Новосибирска» (рук. А. А. Гамалей, Новосибирский государственный университет архитектуры,
дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова)
КОВАЛЕВА ЮЛИЯ
«Воссоздание храмового комплекса села Нелазское
с приспособлением под музейно-паломническую
функцию» (рук. В. О. Ухов, С. В. Гайкович, А. С. Головин,
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры
имени И. Е. Репина)
КОЛОКОЛЬЧИКОВА ВАЛЕРИЯ
«Реставрация главного дома объекта культурного наследия "Усадьба Голицыных, 1780 год"» (рук. М. В. Иванихина, Г. А. Чесноков, Воронежский государственный
технический университет)
КОЩЕЕВ ФЕДОР
«Создание культурно-образовательного центра
на территории локомотиво-вагоноремонтного завода в
г. Великие Луки (Псковская область)» (рук. Б. О. Уборевич- Боровский, Московский архитектурный институт)
КУЗЬМИЧЕВ НИКИТА
«Реставрация и приспособление хозяйственного
двора Архиерейского загородного дома Воскресенского монастыря в городе Казани» (рук. И. В. Карпова,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет)
КУЗНЕЦОВА КСЕНИЯ
«Реновация исторического центра поселка Усвяты
(Псковская область)» (рук. Б. О. Уборевич-Боровский,
А. Л. Бавыкин, Р. А. Керимов, Московский архитектурный институт)
КУКУШКИНА АНТОНИНА
«Проект реконструкции МКУ "Библиотека им. Г. Серебрякова" в Палехе» (рук. Т. А. Сизова, Ивановский
государственный политехнический университет)
КУРБАНЫЯЗОВА ТАТЬЯНА, ТУРОВСКАЯ КСЕНИЯ
«Концепция реновации территории достопримечательного места железнодорожной станции Няндома»
(рук. Н. М. Петухова, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
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ЛАРИНА ЕКАТЕРИНА, ХАШУМОВА СЕЛИНА
«Создание студенческого кампуса на территории "Морозовского городка" в городе Твери» (рук. Б. О. Уборевич-Боровский, А. Л. Бавыкин, Р. А. Керимов, Московский архитектурный институт)
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КУШНАРЕНКОВА ГАЛИНА, СИЛАЕВА ТАТЬЯНА,
КАЙКОВА ЕКАТЕРИНА
«Воссоздание культурного ландшафта исторической
застройки города средствами архитектурно-градостроительной реконструкции» (рук. В. А. Обручникова,
Ю. В. Андреева, Южный федеральный университет,
Академия архитектуры и искусств)

ЛОБЧЕНКО АНАСТАСИЯ
«Дизайн среды и реновационные принципы сохранения достопримечательного места ул. Б. Хмельницкого
в городе Новосибирске» (рук. И. В. Смолякова, Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова)

ОКУНЕВА ТАТЬЯНА
«Реставрация и приспособление объекта культурного
наследия регионального значения "Дом, в который
в 1897-1898 годах на адрес Фридман C. M. приходили
посылки для В. И. Ленина", г. Минусинск, ул. Обороны,
д. 41» (рук. А. В. Слабуха, М. П. Ужгеренас, А. В. Высоцкий, Сибирский федеральный университет, Институт
архитектуры и дизайна)
ОСИПОВА АННА
«Реставрация и приспособление памятника архитектуры "Церковь Михаила Архангела, начало XX века",
Красноярский край, деревня Козловка» (рук. А. В. Слабуха, М. П. Ужгеренас, А. В. Высоцкий, Сибирский федеральный университет, Институт архитектуры и дизайна)
ПАВЛОВ ФЕДОР
«Реставрация усадебного дома в деревне Дудинское
Вологодского района» (рук. И. К. Белоярская, Вологодский государственный университет)

МАКСИМОВА ДАРЬЯ
«Коломенский кремль: реставрация утраченных
границ и сохранившихся стен и башен, благоустройство и создание пешеходных зон» (рук. М. Э. Лабазов,
М. М. Лабазов, Школа дизайна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»)

ПОНОМАРЕВА ТАТЬЯНА, АГАМОВА АЛЛА,
ИШУКОВА ПОЛИНА, ГУЛОВА АНАСТАСИЯ,
ФЕОФАНОВ БОГДАН, ЦАРЕВА АННА,
ГУСЕЙНОВА ХАБИЙБАТ
«Санкт-Петербург на Истре» (рук. Ю. А. Шереметова,
С. Ю. Кавтарадзе, Школа дизайна, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»)

МАЛИНА НАТАЛЬЯ
«Дизайн среды общежития ВГТУ в городе Борисоглебске» (рук. Л. В. Болотских, Н. Е. Лапина, М. В. Бобровицкая, Филиал Воронежского государственного технического университета в городе Борисоглебске)

ПОНУРОВСКАЯ ОЛЬГА
«Проект музеефикации археологического памятника
около города Судака» (рук. Д. А. Карелин, Московский
архитектурный институт)

МИЛЬТО ДИАНА, ПАВЛОВА ДАРЬЯ, СМИРНОВА
АНАСТАСИЯ
«Реставрация здания бывшей богадельни Казанского
женского монастыря города Ярославля» (рук. О. В. Береснев, Ярославский государственный технический
университет)
МОЖАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ
«Проект реставрации объекта культурного наследия
"Здание Енисейской городской больницы", 1899 год»
(рук. А. В.Слабуха, Сибирский федеральный университет, Институт архитектуры и дизайна)
МОМОТ АННА, ЧУБАРОВА АНАСТАСИЯ
«Творческий кластер на территории усадьбы Ляхово»
(рук. А. А. Урадовских, Московский архитектурный
институт)
НАНАДЗЕ ВИОЛЕТТА, УНАНЯН АРАМ
«Реконструкция территории Торгового комплекса
в исторической застройке по ул. Богдана Хмельницкого» (рук. З. Ф. Низамутдинова, А. Н. Прокудин,
В. С. Шишканов, Иркутский национальный исследовательский технический университет)
НУЖДОВА ЕЛИЗАВЕТА
«Формирование квартала с элементами реконструкции в коммуне Сен-Дени в городе Париже (Франция)»
(рук. О. А. Щур, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства)
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ПОПОВА НАДЕЖДА, ДОКУЧАЕВА АННА,
РОЩИНА ВЛАДА, ЧАНЫШЕВА АЛЕКСАНДРА
«Циркуляция» (рук. Ю. А. Шереметова, Школа дизайна,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»)
РАЗГИЛЬДЕЕВА АНАСТАСИЯ
«Выявление туристического потенциала территории
исторического центра города Порхова (Псковская область)» (рук. Б. О. Уборевич-Боровский, А. Л. Бавыкин,
Р. А. Керимов, Московский архитектурный институт)
УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 4АП01, 4АП03, 4РП01, 5АП03,
5АП02, 6АП04, 6АП01, 6АП02, 6РП01, 7АП08,
ОАП02, ОАП05
«Реорганизация общественных пространств исторических улиц Казани. Улица Хади Атласи» (рук. И. Б. Насырова, А. Т. Хайруллина, В. В. Серебряная, И. Ф. Сайфуллин, Р. Р. Хафизов, А. В. Степанчук, С. Т. Агишева,
Казанский государственный архитектурно-строительный университет)
РОМАНОВА ЕКАТЕРИНА
«Реставрация и приспособление выявленного объекта
культурного наследия "Барак 1 в комплексе городской
Енисейской больницы"» (рук. А. В. Слабуха, М. П. Ужгеренас, А. В. Высоцкий, Сибирский федеральный университет)
САДЫКОВА ДИЛЯРА
«Сохранение и использование сельской усадебной

архитектуры купечества Нижнего Прикамья конца
XIX - начала XX вв» (рук. Л. Ш. Сайфуллина, Казанский
государственный архитектурно-строительный
университет)
САФИНА ГАЛИНА
«Формирование культурного центра в историческом
здании Мытного двора Ростова Великого "Тайный
двор"» (рук. М. А. Соколова, Г. А. Соболев, М. А. Силкина, Московский архитектурный институт)
САФИНА ЭЛИНА
«Концепция приспособления комплекса Императорского воспитательного дома под размещение Парламентского центра РФ» (рук. Е. В. Полянцев, С. Г. Головина, И. В. Крымова, О. В. Розенберг, Московский
архитектурный институт)
СЕМЕНОВА ВАЛЕРИЯ, ФАУСТОВ МИХАИЛ,
ГРИВЮК БОГДАН
«Проект реставрации и приспособления ОКН "Постоялые дворы: Расторгуева, Гончарова, Андриянова, Затекина" с ревалоризацией территории» (рук. В. В. Савченко, Воронежский государственный технический
университет)
СЕРЕГИНА АНАСТАСИЯ
«Формирование линеарного общественного центра
на основе объектов индустриального наследия в городе Павловский Посад»
СИМАНОВА ИННА
«Развитие туристско-рекреационных территорий
города Грайворона Белгородской области» (рук.
Б. А. Матвиенко, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова)
СКОПИНЦЕВА АННА
«Дизайн среды дома-музея имени М. Горького в городе
Борисоглебске» (рук. Л. В. Болотских, Д. Ю. Асташов,
Филиал Воронежского государственного технического университета в городе Борисоглебске)
СТУПКА АРТЕМ
«Проектное предложение по реконструкции производственного объекта и перепрофилирования под
бизнес-центр с гостиницей» (рук. Н. И. Манешина, Московский колледж архитектуры и градостроительства)

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ: 7АП01, 7АП02, 7АП04, 7РП01,
6АП01, 6АП02, 6АП04, 6РП01, 4РП01, 4АМ01,
8АМ01, 8АП07, 8АП02, ОАП02, ОАП05
«Реорганизация пространства театра юного зрителя» (рук. К. Р. Набиуллина, Х. Г. Надырова, С. Г. Персова, О. Ю. Порошенко, Э. И. Баширова, С. Т. Агишева,
А. Т. Хайруллина, И. Б. Насырова, М. М. Григорян,
А. Э. Рихерт, И. В. Карпова, Казанский государственный
архитектурно-строительный университет)
ЦЫБИН ВАДИМ, ШАРЫГИН КИРИЛЛ,
ПУЛЯЕВСКИЙ ПАВЕЛ,КРИВЧИКОВ НИКИТА
«Проект регенерации сети кварталов по ул. Грязнова в историческом центре города Иркутска» (рук.
З. Ф. Низамутдинова, А. Н. Прокудин, В. С. Шишканов,
Ирку́тский национа́льный иссле́довательский техни́ческий университе́т)
ЧИРКОВА АНАСТАСИЯ
«Реставрация церкви Святой Троицы Живоначальной в деревне Ивановской Усть-Кубинского района»
(рук. И. К. Белоярская, Вологодский государственный
университет)
ЧИСТЯКОВА МАРИНА
«Проект реновации усадебного комплекса "Мачулы"»
(рук. В. П. Скалка, Смоленский государственный университет )
ЧЕРЕДНИЧЕНКО ЖАННА, АРЫКОВА ЕКАТЕРИНА
«Концепция реновации гостиницы верхней колонии
в Новокузнецке — объекта историко-культурного наследия эпохи модернизма» (рук. Е. А. Благиных, Сибирский государственный индустриальный университет,
Архитектурно-строительный институт)
ШИГАПОВА АДИЛИЯ
«Реставрация комплекса астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта» (рук. С. Г. Персова, Казанский государственный архитектурно-строительный
университет)
ШИНКАРЕВ ДАНИИЛ
«Реконструкция объекта культурного наследия в условиях исторической застройки» (рук. А. И. Кошевой,
Донской государственный технический университет)

ТЫРЫШКИНА ЕЛИЗАВЕТА
«Центр природы Урала в поселке Верхняя Сысерть»
(рук. Т. М. Матвеева, М. Г. Матвеев, Уральский государственный архитектурно-художественный университет)

ЮДИНА НАТАЛЬЯ, КУКАРИНА АНАСТАСИЯ,
ЧУКАНОВА ИРИНА, ИГНАТЕНКОВА ВЕРА
«Кластерный подход к валоризации малых исторических городов на примере Сестрорецка» (рук. Н. Г. Благовидова, Московский архитектурный институт,
СПбГАСУ)

УЗИНГЕР АЛЕНА
«Реставрация объекта культурного наследия "Церковь
Спаса Преображения", конец XIX века» (рук. А. В. Слабуха, М. П. Ужгеренас, А. В. Высоцкий, Сибирский
федеральный университет)

ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА
«Реставрация фасада жилого здания по адресу город Выборг, квартал Сета-Солберг, ул. Крепостная,
д. 15» (рук. В. Г. Иванов, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)

УЛЬЯНОВА АНАСТАСИЯ
«Котельная — новая базилика». Программа ревитализации квартальных котельных в Москве» (рук. М. А. Бейлин, Д. А. Никишин, «АБ Citizenstudio», Архитектурная
школа МАРШ)

ЯРЕШКО АНАСТАСИЯ
«Культурно-рекреационный комплекс в деревне Каменке Енисейского района Красноярского края» (рук.
В. И. Царев, К. Г. Латышева, Сибирский федеральный
университет, Институт архитектуры и дизайна)

смотр-конкурс «ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ РАБОТА»
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УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников
истории и культуры
191023, Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, 1
kgiop.gov.spb.ru
kgiop@gov.spb.ru
Министерство культуры РФ
109074, Москва, Малый
Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1
+7 (495) 629-10-10
mkrf.ru
Международная ассоциация Союзов
архитекторов
123001, Москва, Гранатный пер., 3, стр. 2
+7 (495) 690-57-76; +7(495) 690-47-02
maca.ru
Департамент культурного наследия
Москвы
115035, Москва, Пятницкая улица, 19
+7 (495) 957-73-54, факс: +7 (495) 951-06-03
dkn_info@mos.ru
Правительство Москвы
125009, Москва, ул. Тверская, 13
+7 (495) 620-27-00
ФГБУК «АУИПИК»
125009, Москва, Дегтярный пер., 8, стр. 3
+7 (499) 705-20-00
auipik.ru
info@auipik.ru
Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
420111, Казань, ул. Дзержинского, 10
+7 (843) 231-14-10
msagkh@tatar.ru
Национальная ассоциация «Возрождение
исторических садов и парков»
196601, Пушкин, ул. Дворцовая, 2
historicgardens.ru
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Некоммерческое партнерство
«Российская ассоциация реставраторов»
190000, Санкт-Петербург,
пер. Пирогова, 7, оф. 307
+7 (812) 314-83-98
rosrest.com
Российская академия архитектуры
и строительных наук (РААСН)
107031, Москва, ул. Большая Дмитровка, 24
+7 (495) 625-79-67
raasn.ru
Санкт-Петербургский
Союз архитекторов
190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 52
+7 (962) 723-71-79
arcunion@mail.ru
Союз реставраторов России
109544, Москва, ул. Школьная, 24
+7 (495) 678-42-73
restsouz.ru
Общественное движение «Архнадзор»
archnadzor@gmail.com
+7 (916) 631-36-10
РЕГИОНЫ
Архангельская область
Инспекция по охране объектов
культурного наследия Архангельской
области
163004, Архангельск, Троицкий пр-т, 49
+7 (8182) 28-85-21
dvinaland.ru/gov/iogv/iookn
iokn@dvinaland.ru
Вологодская область, Вытегорский
муниципальный район
ООО «Северо-Западное инженерное
предприятие»
115191, Москва, ул. Тульская Б, 10, стр. 5, эт. 2,
пом. IX, ком. 16
для корреспонденции: 160000, Вологда,
ул. Зосимовская, 11
+7 (8172) 72-94-90
spk35@mail.ru

Вологодская область, Вытегорский
муниципальный район
Администрация Вытегорского
муниципального района
162900, Вытегра, пр-т Ленина, 68
+7 (81746) 2-11-92
vytegra.munrus.ru
priemglavy@vytegra-adm.ru
Республика Дагестан
Управление архитектуры
и градостроительства городского округа
«Город Дербент»
368600, Дербент, ул. 345 Дагестанской
Стрелковой Дивизии, 8, корп. Г
Красноярский край
АО «Исторический квартал»
660021, Красноярск, ул. Горького, 11
+7 (391) 288-38-66
i.kvartal@bk.ru
Санкт-Петербург
ООО «Архитектурное бюро "Литейная
часть-91"»
191014, Санкт-Петербург, Манежный пер.,
1/4, пом. 1
+7 (812) 275-44-08, +7 (812) 272-97-54
lc-91@yandex.ru
Свердловская область
Управление государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
620000, Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 2
+7 (343) 312-00-33
okn.midural.ru
uokn@egov66.ru
Республика Татарстан
ООО «Аксиом Архитект»
420107, Казань, пр-т Амирхана, 14б
+7 (917) 263-15-68
aksiom.ru

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ
ООО «Рестмастерская АПН»
56023, Кострома, ул. Гагарина, 13, оф. 9
+7 (4942) 45-52-22
restmasterskaya_APN@mail.ru
Мастерская Ширяева Ю. М.
180000, Псков, ул. Наб. реки Великой, 6
+7 (911) 359-28-10
proektklass@mail.ru
Климова Ольга Евгеньевна
344002, Ростов-на-Дону,
ул. Тургеневская, 80а, кв. 5, ком. 10
arxdizaj@gmail.com
ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный технический
университет»
400005, Волгоград, пр-т им. В. И. Ленина, 28
+7 (8442) 23-00-76
rector@vstu.ru
ООО «Арх-Св»
214000, Смоленск, Чуриловский пер., 9,
оф. 4
+7 (4812) 35-07-98
vpskalka@mail.ru
ООО «ЮрИнвестСтрой»
191024, Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, 10а, пом.13-Н
+7 (812) 600-20-01
info@juris.su
ООО «Асгард»
603000, Нижний Новгород, ул. Гоголя, 47,
пом. ЧП2
+7 (831) 434-21-07
project.dep@asgard-arch.ru
ООО «Кирамет»
295000, Симферополь, ул. Суворовский
спуск, 4/11
+7 (3652) 601-307
kiramet.ru
kiramet@mail.ru
ФГУП «Центральные научнореставрационные проектные
мастерские»
109544, Москва, ул. Школьная, 24
+8 (495) 678-52-12
cnrpm.ru
info@cnrpm.ru
КГКУ «Управление капитального
строительства»
660099, Красноярск, ул. Ады Лебедевой,
101а
+7 (391) 265-00-44
ukskray@mail.ru
ООО «Мэрал-студия»
119334, Москва, ул. Косыгина, 15, блок А,
оф. 24
+7 (499) 135-82-02
meralstudio.com
mrst@meralstudio.ru
ООО «Аврора Групп»
119180, Москва, ул. Малая Полянка, 3
+7 (499) 238-10-10
aurora-group.com
info@aurora-group.com
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

ООО «АТП ТЛП архитекторы
и инженеры»
125040, Москва, Ленинградский пр-т, 15,
стр. 15
+7 (495) 968-33-48
atp-tlp.ru
ООО «Симбирск-Рем-Сервис»
432000, а/я 5065, Ульяновск,
пер. Рылеева, 14
+7 (8422) 67-57-94
ООО «Региональный инженерный центр»
600015, Владимир, ул. Танеева, 38а, кв. 3
+7 (980) 754-33-43
ric-33.ru
rits33-proekt@mail.ru
ООО «Кремнев Ателье»
127273, Москва, Березовая аллея, 5А, стр. 6,
пом. 1, эт. 1
mail@kremnevatelier.ru
ООО «Архитектурное бюро "Студия 44"»
191014, Санкт-Петербург, Манежный пер., 3Д
+7 (812) 232-13-97, +7 (812) 272-55-66
studio44.ru
ООО «Архитектурная мастерская
Юсупова»
191180, Санкт-Петербург, Адмиралтейский
район, ул. Бородинская, 1/88А, оф. 13Н
+ 7 (812) 635-87-77
info@yusarch.ru
ООО «ЭПБ "Архтамга"»
450076, Уфа, ул. Чернышевского, 47
archtamga.ru
ООО НПРП «Симаргл»
111033, Москва, ул. Самокатная, 2а, стр. 1,
оф. 310
+7 (499) 136-97-25
simargle.ru
info@simargle.ru
ООО «Международный центр "Ландшафт
Архитектура Дизайн"»
101999, Москва, Гранатный пер., д. 3, стр. 2
+7 (499) 267-25-90
mclad.ru
mclad@bk.ru
ОГАУЗ «Санаторий "Красиво"»
309360, Белгородская область,
Борисовский район, х. Никольский, 1а
НИиПИ Спецреставрация
191023, Санкт-Петербург,
пер. Банковский, 3, эт. 3
contact@spec.rest
+7 (812) 777-53-52
spec.rest
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя
России» УралНИИпроект
620075, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50а
+7 (343) 214-80-99; +7 (343) 350-65-49
uniip.ru
mail@uniip.ru

ФГБУК Государственный музейзаповедник «Царское Село»
196601, Пушкин, ул. Садовая, 7
+7 (812) 466-66-69
tzar.ru
museum@tzar.ru
ООО «Деметра»
196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 8
+7 (812) 316-27-33
demetra.su
info@demetra.su
ООО «Реставрационно-проектная
мастерская "РестАрх"»
105318, Москва ул. Ибрагимова, 12, оф.1
+7 (499) 369-72-11
Дворцово-парковый ансамбль
«Усадьба Марьино»
187031, Ленинградская область,
Тосненский район, д. Андрианово
+7 (812) 318-15-12; +7 (901) 316-00-96
usadbamaryino.ru
usadbamariyno@yandex.ru
АНО «Национальный реставрационный
центр», Кирилло-Белозерский историкоархитектурный и художественный музейзаповедник
109428, Москва, Рязанский пр-т, 8а, стр. 14
+7 (916) 567-47-01
arch-kirmuseum@mail.ru
АО «ТСНРУ»
420095, Казань, ул. Восстания, 100,
корп. 209, оф. 94
+7 (843) 212-51-84
Архитектурная мастерская
Дмитрия Журавлева
107553, Москва, ул. Б. Черкизовская, 303-96
+7 (495) 233-22-97
d2332297@gmail.com
ЗАО «СМУ-77»
603109, Нижний Новгород,
ул. Сергиевская, 1 пом. П1
+7 (831) 433-04-23
ООО «Мирер Групп»
123060, Москва, ул. Маршала Бирюзова, 22,
корп. 3, подъезд 3, оф. 1
+7 (495) 532-35-35
mirrorgroup.ru
info@mirrorgroup.ru
АНО «Научно-информационный
издательский центр»
109544, Москва, ул. Школьная, 20
+7 (495) 911-61-96
nasledie2006@yandex.ru
Государственное бюджетное учреждение
Республиканский историко-культурный
музей-заповедник «Древняя Уфа»
450077, Уфа, ул. Мустая Карима, .45
+7 (347) 272-77-43,
drevnayaufa@mail.ru
КГ КУ «Центр по сохранению культурного
наследия Красноярского края», Служба
по государственной охране объектов
культурного наследия
Красноярского края
660017, Красноярск, ул. Ленина, 108
sekretar@krascskn.ru
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УЧАСТНИКИ
ФЕСТИВАЛЯ
ООО «Древности Севера»
160004, Вологда, ул. Октябрьская, 58, оф. 48
+7 (8172) 72-79-60
drevnostisevera@mail.ru
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет»
620075, Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 23
+7 (343) 371-33-69
usaaa.ru
rector@usaaa.ru
ЧУК «Музей архитектурной
художественной керамики "Керамарх"»
198035, Санкт-Петербург, Наб. реки
Екатерингофки, 19а
ВУЗЫ И КОЛЛЕДЖИ
Архитектурная школа МАРШ
105120, Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, 10, стр. 2, эт. 5, Центр
дизайна ARTPLAY,
+7 (495) 640-80-15
march.ru
info@march.ru
Академия архитектуры и искусств
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный
университет»
344082, Ростов-на-Дону, Буденновский
пр-т, 39
+ 7 (863)240-21-78
raai.sfedu.ru
Белгородский государственный
технологический университет
308012, Белгород, ул. Костюкова, 46
+7 (4722) 54-20-87
rector@intbel.ru
Воронежский государственный
технический университет
394026, Воронеж, Московский пр-т, 14
+7 (473) 246-40-67
cchgeu.ru
Вологодский государственный
университет
160000, Вологда, ул. Ленина, 15
+7 (8172) 72-46-45
kanz@vogu35.ru
Донской государственный технический
университет
344000, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
+7 (863) 201-90-77.
donstu.ru
Ивановский государственный
политехнический университет
153000, Иваново, Шереметевский пр-т, 21
+7 (4932) 32-85-45
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Иркутский национальный
исследовательский технический
университет
664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 83
+7 (3952) 405-000
info@istu.edu

Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
660041, Красноярск, пр-т Свободный, 82,
стр. 6
+7 (391) 206-27-52
iad.sfu-kras.ru

Казанский государственный
архитектурно-строительный университет
420043, Казань, ул. Зеленая, 1
+7 (843) 510-46-01

Смоленский государственный университет
214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4
+7 (481) 270-02-01
rectorat@smolgu.ru

Московский архитектурный институт
(государственная академия)
107031, Москва, ул. Рождественка, 11/4,
корп. 1, стр.4

Уральский государственный
архитектурно-художественный
университет
620075, Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 23
+7 (343) 371-33-69
usaaa.ru
rector@usaaa.ru

Московский колледж архитектуры
и градостроительства
129336, Москва, Анадырский пр., 79, стр. 1
+7 (495) 474-64-03
mcag.mskobr.ru
Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна
и искусств имени А. Д. Крячкова
630099, Новосибирск, Красный пр-т, 38
+7 (383) 209-17-50
priem_rekt@nsuada.ru
Пензенский государственный
университет архитектуры
и строительства
440028, Пенза, ул. Германа Титова, 28
+7 (8412) 49-72-77
office@pguas.ru
Санкт-Петербургский горный
университет
199106, Санкт-Петербург, Васильевский
остров, 21 линия, 2
Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е.
Репина при Российской академии
художеств
199034, Санкт-Петербург,
Университетская наб. 17
+7 (812) 323-61-89
artsacademy.ru
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я
Красноармейская, 4
+7 (812) 575-05-34
spbgasu.ru
Сибирский государственный
индустриальный университет
Архитектурно-строительный институт
654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный р-н,
ул. Кирова, 42
sibsiu.ru

Филиал ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный технический
университет» в городе Борисоглебске
397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Свободы, 191
+7 (47354) 6-53-96, +7 (47354) 6-18-09,
borisoglebsk@vgasu.vrn.ru
Школа дизайна НИУ ВШЭ
115054, Москва, ул. Малая Пионерская, 12
design@hse.ru
Ярославский государственный
технический университет
150023, Ярославль, Московский пр-т, 88
+7 (4852) 40-21-99
info@ystu.ru
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
АО «Завод художественных красок
"Невская палитра"»
197342, Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, 68ф, пом. 17
+7 (812) 337-11-43
ЗКС Уральский гранит
456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Широкая,78, а/я 469
+7 (351) 247-01-10
sekretar@uralgres.com
www.uralgres.com
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ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ПРАВЛЕНИЯ
Николай Шумаков
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Андрей Боков
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Юрий Гнедовский
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
Виктор Логвинов
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
Аракелян Рубен Георгиевич
Бакеев Владимир Павлович
Воскресенский Игорь Николаевич
Жильникова Елена Борисовна
Комов Алексей Олегович
Кошевой Александр Иванович
Кузьмина Александра Александровна
Логвинов Виктор Николаевич
Мельник Павел Степанович
Осецкая Татьяна Юрьевна
Романов Олег Сергеевич
Солопов Георгий Дмитриевич
Усов Ярослав Юрьевич
Шевченко Зульфия Зарифовна

ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЬНОКОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СА РОССИИ
Куратор:
Ирина Маркина
i_markina@mail.ru
Директор:
Жильникова Елена Борисовна
moskvarch@mail.ru
Заместитель директора:
Дробицкая Ольга Эдуардовна
dir-sa@mail.ru
Координатор выставочной программы
Цховребова Ксения Александровна
exposition@archnasledie.ru
Координатор конкурсной программы:
Бурцева Светлана Михайловна
konkurs@archnasledie.ru
Координатор деловой программы:
Горлова Анастасия Романовна
kurator@archnasledie.ru
Специалист:
Мучина Айталина Васильевна
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