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ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" 
24-26 ИЮНЯ Г. КАЛИНИНГРАД  \ МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА ,
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Ссылка на видео-отчет: https://www.youtube.com/
watch?v=jTQefJ6eg7Q&feature=emb_imp_woyt

Ссылка на каталог: https://archnasledie.ru/upload/
Каталог%20АН21.pdf

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В новостях на канале Россия 1:
http://vesti-kaliningrad.ru/soyuz-arxitektorov-rossii-
planiruet-provesti-v-yantarnom-krae-vserossijskij-
festival-arxitekturnoe-nasledie/

• Фестиваль посетило более 15000
человек;

• В рамках деловой программы проведено
более 25 мероприятий;

• В круглых столах, лекциях,
конференциях и презентациях приняли
участие  более 75 спикеров;

• В Научно-практической конференции
«Историческое наследие и комфортная
среда обитания» приняли участие 125
специалистов в области реставрации и
сохранения культурного наследия, 25 из
них выступили с докладами;

• 13 регионов приняли участие в смотре-
конкурсе «Культурное наследие
регионов России»;

• Более 136 и проектов представлено в
конкурсной программе.

Уважаемые участники и гости фестиваля «Архитектурное наследие»!
Рад приветствовать вас на территории Калининградской области. Тема 
фестиваля — «Историческое наследие и комфортная среда обитания» — 
полностью созвучна стратегии развития региона. Хочу поблагодарить 
Союз архитекторов России, Министерство культуры РФ за инициативу,           
которую всецело поддержало Правительство Калининградской области. 
Считаю крайне важным и полезным для развития региона проведение  
фестиваля в Калининграде. У нас соберется авторитетное 

международное              архитектурное сообщество, чтобы обсудить вопросы сохранения 
исторических объектов, их реставрации, адаптации к современным 

условиям жизни.
Калининградская область для жителей региона — наш дом, наш образ жизни, наше достояние, 

место силы. Для гостей это удивительные по красоте пейзажи, уникальные прибрежные 
территории, заповедные места, исторические памятники, соборы, замки, мемориальные ком-
плексы. Все эти объекты требуют внимания, заботы, постоянного ухода и продуманной политики, 
которая позволит сберечь их для будущих поколений. Уверен, что в дни фестиваля его участники 
и гости увидят и оценят красоту Калининградской области, а все вместе мы сделаем еще один шаг 
на пути сохранения нашего общего национального достояния.
Желаю удачи и плодотворной работы фестивалю «Архитектурное наследие 2021».

Антон Андреевич Алиханов,
губернатор Калининградской области



ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль «Архитектурное наследие» – это 

специализированное мероприятие, где 

представлены к обсуждению широкий 

спектр вопросов сохранения и 

рационального использования 

общественных пространств городов и 

поселений, объектов культурного 

наследия, произведений садово-паркового 

искусства, создания объектов 

ландшафтной архитектуры, методов при-

способления, регенерации, архитектурной 

реконструкции в рамках смотров-

конкурсов, тематических выставок, 

деловой программы,.

Фестиваль проводится ежегодно в разных 

городах России. Каждый год определяется 

новая тема фестиваля, которая задаёт 

вектор всей программе фестиваля.

2018
г. Москва, место проведения: 
МВО «Манеж». 
Тема года: «XX век - от авангарда до 
модернизма»
2019
г. Казань, место проведения: ГБУ 
«Государственный исто-рико-
архитектурный и художе-ственный 
музей-заповедник «Казанский 
Кремль».
Тема года: «Исторический город: 
перезагрузка пространства»
2020
г. Санкт-Петербург, место 
проведения: «Дом архитек-тора СПб 
СА» – Особняк А.А. Половцова  и 
Центральный музей связи имени 
А.С. Попова – Дворец А.А. 
Безбородко.
Тема года: «Исторический 
и современный ландшафт в 
контексте городской среды»
2021
г. Калининград, место проведения: 
«Музее Мирового океана», 
Кафедральный собор.
Тема года: «Историческое наследие 
и комфортная среда обитания».

V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ



V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ УЧАСТНИКАМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 

ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ.

ЗАДАЧИ ФЕСИВАЛЯ
• создание открытого

информационного пространства для
коммуникации молодых
специалистов, опытных экспертов и
широкой общественности;

• обмен опытом и разработка новых
стратегий сохранения архитектурных
объектов и памятников,
представляющих историческую
ценность.

Всероссийский фестиваль 
«Архитектурное наследие» - это 
уникальная коммуникативная площадка 
для профильных специалистов и 
представителей органов 
исполнительной власти  в области 
охраны, научной реставрации, 
приспособления и регенерации 
памятников архитектуры и садово-
паркового искусства.

• Тематические конкурсы среди
архитекторов и реставраторов;

• Выставка смотра-конкурса
"Культурное наследие регионов
России";

• Выставка строительных материалов и
технологий;

• Деловая программа 3 дня с
ведущими отечественными и
зарубежными спикерами;

• Каталог фестиваля.

ТЕМА 2022 - «Комплексное развитие городского пространства и сохранение  
идентичности архитектурной исторической  среды», ориентирована на поиск и 
выявление прогрессивных тенденций и инновационных подходов развития 
облика общественных центров городов, вовлечения памятников архитектуры в 
культурное и туристическое пространство. 



V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

1. Смотр-конкурс «Культурное наследие регионов России»
Проводится среди регионов России в лице органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления муниципальных образований 
(управления, комитеты, департаменты, отделы администраций 
субъектов Российской Федерации).

2. Смотр-конкурс «Лучший объект сохранения и развития»
Участником смотра-конкурса может стать как физическое лицо, так 
и организация, а также творческий отечественный или 
зарубежный коллек-тив, в состав которого могут входить 
различные специалисты – реставраторы, в том числе архитекторы, 
инженеры, технологи, другие специалисты.

3. Смотр-конкурс «Лучшая студенческая работа»
Смотр-конкурс проводится в целях выявления лучших студенческих 
работ, лучших преподавательских коллективов и талантливой 
молодежи и повышения квалификации выпускников, воспитания 
профессионально подготовленных и научно-мыслящих 
реставраторов. 

4. Конкурс «Лучшее печатное издание об архитектурном
наследии»
Конкурс проводится среди печатных изданий (книг, альбомов, 
журналов, серий статей) научного, научно-популярного, научно-
просветительного, научно-публицистического, мемуарного 
характера, изданных на русском языке или сопровождаемые 
переводом на русский язык.



V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

Экспозиция фестиваля включает:

� тематические выставки;
� экспозиции смотров-конкурсов;
� стендовая выставка «Материалы и технологии»;
� стендовая выставка «Творческие архитектурные мастерские

и коллективы».

В РАМКАХ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНА
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСТАВКИ:
Выставка «Материалы и технологии»:
К участию приглашаются отечественные и зарубежные
предприятия и фирмы, желающие продемонстрировать
продукцию и установить деловые контакты с архитектурным
сообществом.

Выставка «Творческие архитектурные мастерские и
коллективы»:
К участию приглашаются архитектурные, реставрационные
мастерские, творческие коллективы, министерства и ведомства,
а также иные организации, желающие продемонстрировать
достижения в сфере реставрации объектов архитектурного
наследия.

Регистрация на участие: https://archnasledie.ru



V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

К участию пригашаются отечественные и зарубежные 
архитекторы, урбанисты, реставраторы, руководители 
музеев и музеев-заповедников, архитектурных мастерских, 
специалисты и исследователи в данной сфере, 
производственные компании, а также государственные, 
общественные, научно-исследовательские, проектные и 
образовательные учреждения.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА фестиваля формируется в 
разных форматах: научно-практических конференций, 
круглых столов, дискуссий, лекций, презентаций, мастер-
классов, тематика которых поддерживает и развивает 
актуальную тему фестиваля.
Цели и задачи деловой программы: 
• Создание дискуссионной площадки для обмена

информацией, концептуальным идеями и опытом в
разработках по сохранению и развитию исторических и
современных объектов ландшафтной архитектуры;

• Обсуждение актуальных вопросов формирования
комфортной городской среды и направлений ее
развития;

• Развитие коммуникации между специалистами разных
областей;

• Установление деловых контактов.



V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
СПЕЦПРОЕКТ 

«Каждый обязан заботиться о 
сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории 
и культуры».

Конституция РФ ст.44.3

Союз архитекторов России совместно 
с профессиональными и общественными 

региональными организациями 
представляет  спецпроект «SOS. Спасем 

вместе». 

Проект направлен на привлечение 
внимания к выявленным архитектурным и 

градостроительным объектам историко-
культурного наследия регионов России, 
нуждающихся в неотлагательных мерах 

по их спасению и сохранению, а также 
демонстрацию сохраненных объектов 
благодаря усилиям общественности и 

специалистов.

ПОДРОБНЕЕ: https://archnasledie.ru/sos

ВЫСТАВКА  «SOS. СПАСАЕМ ВМЕСТЕ» 

УЧАСТНИКИ 2021 
УСАДЬБА Н. Н. ДЕМИДОВА | КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСАДЬБА В СЕЛЕ ЧЕБОТАРКА | РЕСПУБЛИКА КРЫМ

УСАДЬБА МАРЬИНО | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕАТР УСАДЬБЫ ИВАНОВСКОЕ  «ПОМЕРАНЦЕВАЯ 

ОРАНЖЕРЕЯ» | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАМЯТНИК-МАЯК ГЕРОЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ | 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАМОК ЯНА ЯНКОВСКОГО | ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭЛЕВАТОР | САМАРА
ДОМ ЧЕКМАРЕВА | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, 

КАЗАНЬ

УСАДЬБА В СЕЛЕ ЧЕБОТАРКА. КОНЕЦ XIX ВЕКА Республика Крым, Сакский район, 
Ореховское сельское поселение, улица Садовая.

ТЕАТР УСАДЬБЫ ИВАНОВСКОЕ 
«ПОМЕРАНЦЕВАЯ ОРАНЖЕРЕЯ». КОНЕЦ XVIII ВЕКА 
Московская область, Подольск, ул. Парковая, 1.

https://archnasledie.ru/sos/


V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Партнёр фестиваля *

Вы получаете:

� выставочную площадь на площадке фестиваля: возможность представления своей
продукции архитектурному сообществу, а также распространение рекламных материа-
лов в неограниченном количестве на выставочном стенде;

� презентационная публикация об услугах компании в соц. сетях. Facebook, Instagram,
Vkontakte с ссылками на аккаунты компании;

� интеграция в мероприятие деловой программы с представителями архитектурного
сообщества;

� организация собственного мероприятия компании в рамках деловой программы;

� публикация информации о мероприятии деловой программы, проводимой компани-
ей, в соц. сетях. Facebook, Instagram, Vkontakte с ссылками на акаунты компании;

� рассылка электронного каталога продукции/услуг компании с ссылкой на сайт по
базе контактов СА;

� публикация в Каталоге фестиваля (тираж более 1000 экземпляров), распространя-
ется среди архитектурного сообщества России. Электронная версия каталога загружа-
ется на сайт и рассылается по базе архитекторов СА;

� публикация логотипа и ссылки на сайт компании на главной странице сайта фести-
валя; 

� распространение рекламной продукции на стойке регистрации фестиваля, на меро-
приятиях деловой программы и в пакетах с каталогами фестиваля; 

� публикации информации о компании с указанием статуса в пресс-релизе и пост-ре-
лизе; 

� публикация логотипа и статуса компании в печатной продукции фестиваля: плакаты,
баннеры, буклет-программа, бейджи, приглашения, сувенирная продукция;

� возможность участия в сопутствующих официальных мероприятиях фестиваля
(пресс-конференции, официальные встречи и т.д.); 

� возможность вступления в клуб партнёров СА на льготных условиях

*комплекс предоставляемых услуг определяется в зависимости
от выбранного спонсорского пакета

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дирекция фестивально-конкурсной 
деятельности СА России
Директор
Жильникова Елена Борисовна
+7 (495) 697 77 84
moskvarch@mail.ru

Зам. директора
Дробицкая Ольга Эдуардовна
+7 (495) 691 53 21
+7 (966) 323 35 44
dir-sa@mail.ru

Куратор фестиваля
 Маркина Ирина Александровна 
+7 (926) 229 59 03
i_markina@mail.ru

Координатор выставочной программы
Бурцева Светлана 
+7 (495) 690 68 65
+7 (926) 273 66 91
exposition@archnasledie.ru

Координатор деловой программы
Горлова Анастасия 
+7 (929) 538 84 60
kurator@archnasledie.ru

Координатор конкурсной программы
Копалиани Александра
+7 (495) 691-14-32
++7 (968) 035-17-40
konkurs@archnasledie.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ



V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГЛАВНЫЕ НАГРАДЫ

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ

представляет из себя архетипичную форму дома, как такового. Нижняя 
часть (корни, основа) сделаны из дерева, верхняя венчаю-щая часть 
(современность) из стекла. На границе двух материалов и существует 
грань тонкого баланса между сохранением старого и развитием 
нового. Любое новое произрастает из традиций древне-го, а потому 
одно не может жить без другого. Название премии написано именно 
на стыке –скрытой внутренней, самой ценной грани». 

А. Заболотников  – Победитель конкурса «Идея Гран При» Фестиваля 
«Архитектурное наследие» 

МЕДАЛЬ ИМ. П.Д. БАРАНОВСКОГО
Медалью вручается «За высокий профессионализм 
в области сохранения объектов архитектурного 
наследия имени П.Д. Барановского».



V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Генеральный 
партнер

https://vk.com/club192146221

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

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

ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ПОДПИШИТЕСЬ на нас в сетях, чтобы 
получать новости:

Стратегический 
партнер

 Генеральный
партнер

Партнеры Союза ахитекторов России

УЧАСТНИКИ ФЕСТВИАЛЯ

Стратегический 
информационный 
партнер




