
1 октября 2020 г. 

1-Й ЭТАЖ, Зал ПАНОРАМНЫЙ

10.00 - 13.30
Секция «Портфолио»

• «Опыт проектирования спортивных сооружений». 
Многофункциональный спортивный комплекс г. Челя-
бинск; Центр Художественной и Эстетической Гимнасти-
ки в г. Екатеринбург. А. Романов (ГАП ООО “Стройтэкпро-
ект”, Екатеринбург)

• «Глобальные тенденции укрупнения мегаполисов». 
Определение новых точек роста мегаполиса и его агло-
мерации. Презентация проекта нового общественного 
центра наукограда Кольцово, новосибирская область. 
Ю. Чаплыгин, архитектор, руководитель архитектурного 
бюро AMBILUX (Новосибирск).

• «Интеграция инновационных архитектурных и инже-
нерных решений в условиях резко-континентального 
климата». Ю. Чаплыгин, архитектор, руководитель архи-
тектурного бюро AMBILUX (Новосибирск).

• «Архитектура для устойчивого развития города». Го-
рода как основной двигатель развития экономики. Кри-
зис городов. Вызов и новые задачи архитектуры. Эво-
люция задач архитектуры. Новая ценность архитектуры. 
А.Мосин, архитектор, основатель/директор АБ ПРОЕКТ 
(Ростов-на-Дону).

• «Офис после ковида». Основные изменения в штатной 
и пространственной структуре современного офиса». М. 
Мыц, основатель АБ ПЛЮСАРХ, М. Иванченко, архитек-
тор, руководитель АБ ПЛЮСАРХ (Москва). 

14.30 - 15. 00 
БРИФИНГ «АРХИТЕКТУРА И ОБЩЕСТВО» 
 

15.00-19.00 
Секция «СоциАлЬНАя ролЬ  
АрХитектУрЫ». 
Модераторы: Д. Колезев, Т. Абдуллаев

Подсекции:

«Градостроительное планирование и гражданское 
общество». КРУГЛЫЙ СТОЛ
Насколько гражданское общество связано с градостро-
ительной политикой, что для него она означает?  

«Национальная Градостроительная Хартия».
По мнению профессионального сообщества, городские 
объекты возводятся без общих концепций и профессио-
нальных стратегий, охватывающих страну. Разработчики 
хартии считают, что государство, общество и строитель-
ная индустрия должны пересмотреть существующие 
подходы к градостроительной политики в сторону при-
оритета прав граждан на достойное жилье и достойную 
городскую среду.

Участники: Фадеев В. А., председатель СПЧ (Москва), 
Боков А. В. вице-президент международной Академии 
архитектуры (Москва), Гнездилов А. Л., зам. директора 
АБ «Остоженка», Л.А. Купершмидт, А. Л. Шарыгин – чле-
ны авторской группы Национальной градостроительной 
хартии (Москва), Т. Н. Абдуллаев, архитектор (Екатерин-
бург), Киселев К. В., депутат Гордумы (Екатеринбург), 
представители девелоперского сообщества, власти.

«Архитектурное мышление и создание  
образа Будущего». ДОКЛАД Л.А. Купершмидт, А. Л. 
Шарыгин – члены авторской группы Национальной гра-
достроительной хартии (Москва),
Выстроить образ будущего национального пространства 
и ввести этот образ в мировой контекст – приоритетная 
задача новой градостроительной политики. 

2-Й ЭТАЖ, ЗАЛ 4

10.00-19.00 
Секция «НАСледие». Часть 1

10.00 – 11.30 «историко-культурное наследие горо-
дов Урала». КРУГЛЫЙ СТОЛ
Организатор: УГАХУ

Участники: Голобородский М.В. (УГАХУ, канд.арх.), Кра-
пивин М.С. (председатель молодежной секции Сверд-
ловского регионального отделения ВООПИК), Логинов 
П.С., Шашкина Л.В.

13.00 – 17. 00  «Наследие: Перезагрузка». КОНФЕ-
РЕНЦИЯ. Часть 1.
Организатор: Проект «Территория авангарда» 

Модератор Игорь Янков, к.ф.н., старший научный со-
трудник УрФУ.

В программе:

• Придание новой функции и смыслового наполне-
ния историческим постройкам. Андрей Дойницын, (Ро-
стов-на-Дону).

• Правовые рамки ревитализации объектов культурно-
го наследия. Александр Латыев (Екатеринбург).

• «Городок чекистов»: возможности, ресурсы, опасно-
сти реконструкции. Владимир Еремеев (Екатеринбург)

• Кейс «Дом Наркомфина» А. Гинзбург, Г. Барсумян 
(Москва).

• Придание новой функции и смыслового наполнения 
историческим постройкам.
– Реновация зданий издательства «Молот» под много-
функциональный комплекс общественного назначения;
– Реновация заброшенных зданий “Парамоновских 
складов” под Детский образовательный центр эстетиче-
ского развития;
– Реновация заброшенной конфетной фабрики под 
частный жилой комплекс для компании «АМИЛКО» в г. 
Миллерово Ростовской области. Андрей Дойницын (Ро-
стов-на-Дону). 

• Историческая архитектура в современных зоопарках 
или Что делать современным зоопаркам с абсолютно 
устаревшими объектами для содержания животных. 
Светлана Соколова (Калининград).

17.30 – 18.00 Актуализация исторического контекста 
в проектах ревитализации городских пространств 
(на примере кейса екатеринбургских плотин). ДОКЛАД 
Сергей Каменский, директор Музея истории Екатерин-
бурга.

2-Й ЭТАЖ, ЗАЛ 3

10.00 - 13. 00 
Секция «кАк ПереНАСтроитЬ  
АрХитектУрУ. Уроки ПАНдеМии». Часть 1

10.00-10.30 «Архитектура образовательных учреждений: кон-
текстуальные ответы».
ДОКЛАД Санжай Пури (Sanjay Puri), глава архитектурного бюро 
Architect of Sanjay Puri Architects (Мумбаи, Индия).

10.30-12.00 «Адаптивность и трансформация архитектуры». 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор Витюк Е. Ю. (УрГАХУ, канд.арх.).

• Адаптация как инновационная составляющая современной ар-
хитектуры. Витюк Е.Ю. (УрГАХУ, канд.арх.). 

•  Жилая ячейка сегодня. Проблемы и решения. Меренков А.В. 
(УГАХУ, канд.арх.); 

• Градостроительные стратегии развития территории в условиях 
военного конфликта. Колясников В.А. (УГАХУ, д.арх.). 

• Архитектура п. Полуночное времен ВОВ. Колмаков А.В. (УГАХУ). 

• Принципы формирования безопасных контактных пространств в 
образовательном комплексе: детский сад – начальная школа. Ла-
мехова Н.В. (УГАХУ, канд.арх.).

• Город, как критическая технология Голубев Г. А. (канд. арх., 
профессор УГАХУ).

• Вопросы формирования комфортного городского пространства 
Шушлебин А. В., архитектор (Екатеринбург).

12.30 – 20.00
Секция «кАк МЫ БУдеМ МеНятЬ ГородА»

12.30 – 13.00 «дизайн как сервис в построении взаимоотноше-
ний города и жителя». ДОКЛАД Юлия Бесплеменнова, гл. ди-
зайнер Oblo Design, (Милан). 

13.30 – 14.00  «Среда и смыслы: как сообщества меняют горо-
да». ДОКЛАД Олег Зоря, директор Общероссийской организации 
«Городские реновации», (Москва)

15.00 – 15.30 «Новая транспортная экосистема города Arrival».
ДОКЛАД Андрей Шеломенцев, директор по развитию Arrival» 
(Лондон, UK)

15.30 – 16.00 «Архитектура городской среды в новой эре».
ДОКЛАД Мишэль Ван Дрише (Michiel Van Driessche), архитектор, 
Партнер Felixx landscape Architects & Planners (Роттердам, Нидер-
ланды)

16:30-18:00 «драйверы перемен».  
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор: Лев Владов

• Как сформировать новое мышление города. Лев Владов, созда-
тель сообщества «Челябинский Урбанист»

• Соучаствующее проектирование: переход в онлайн. Мария Лев-
ченко, Антон Николаенков, архитекторы бюро АРХДВОР (Санкт-Пе-
тербург).

• Данные – ключ от любого города. Лёля Жвирблис, координатор 
проекта «Умный город» в Минстрой России (Москва).

• Почему небезопасны наши дороги? Концепция VisionZero. 
Алексей Радченко, урбанист, журналист, специалист по городско-
му и транспортному планированию, создатель паблика «Малолет-
ний урбанист», (Москва).

• Город как продукт дизайна. Алексей Быков, Центр промыш-
ленного дизайна АО ПО УОМЗ, Холдинг Швабе. Участник рабочей 
группы дизайн-кода Екатеринбурга.

• VR-проекты для города. Иван Пузырев, Digital-стратег и эксперт 
по технологиям дополненной реальности в городах, (Москва)

18.30-19.00 «Швейцарские стандарты VS российские. одна 
цель, но разный результат».
ДОКЛАД Алексей Радченко, активист и создатель паблика «Мало-
летний урбанист», (Москва)

19.00-20.00 «Что делать с российскими улицами».
ДОКЛАД Лев Владов, создатель сообщества «Челябинский урба-
нист».

Открытый саммит  
архитекторов, урбанистов, дизайнеров 

1-3 октября 2020 г., Екатеринбург

ПРОГРАММА



2 октября 2020 г. 

3 октября 2020 г. 

1-Й ЭТАЖ, Зал ПАНОРАМНЫЙ

10.00 - 14. 00 
Секция «УСтоЙЧиВое рАЗВитие»

10.00 – 11.00 «Настоящее и будущее российского нацио-
нального пространства».  
ДОКЛАД Боков А. В., вице-президент международной Ака-
демии архитектуры (IAA), президент московского отделения 
Академии (МААМ).

11.00 – 12.00 «Устойчивое развитие: идеология, опреде-
ление, будущее».  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. Часть 1
Участники: Котляров М.А. (УрГЭУ, д.эк.н.),  Колясников В.А. 
(УГАХУ, д.арх.), Быстрова Т. Ю (УРФУ, д.ф.н).

12.30 – 13.00 «Экоустойчивые решения для экологичной 
жизни».  
ДОКЛАД Ерун Схиппер (Jeroen Schipper),  архитектор, 
Founding Partner of Orange Architects (Нидерланды)

13.00 – 13.30 «Устойчивое развитие: идеология, опреде-
ление, будущее».  
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИСКУССИЯ. Часть 2

13.00 – 13.30 «Устойчивое развитие: идеология, опреде-
ление, будущее». 

13.30 – 14.00 «Междисциплинарная интеграция. По ито-
гам Международного конгресса Архитектура 2020». Е. 
Чугунова, агентство Архитектор, Москва

15 00 – 19.00
Секция«Город для ЖителеЙ и ГоСтеЙ»

15 00 – 15.30 «Авангардное наследие Урала как бренд ре-
гиона: для кого и зачем?»  
ДОКЛАД  Людмила Старостова, руководитель отдела разви-
тия Музея Бориса Ельцина (Ельцин центр).

15. 30 – 17.00  «Город для жителей и гостей –  
это разные города или один город?»  
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ.
Модератор: Старостова Людмила

• Общественные пространства, как партиципаторное искус-
ство. Вероника Парфенова, ландшафтный архитектор.

• Уличное искусство. Хард и софт города. Андрей Колоко-
лов, сооснователь и идеолог фестиваля STENOGRAFFIA, ху-
дожник, исследователь визуальных коммуникаций

• Скрытые потенциалы городов. Илья Полянских, бюро 
«Плотинка, фонд «Город Может», Екатеринбург.

• Теория и практика малых дел в условиях моногорода. Эль-
мира Самохина, НКО Фонд социальной активности «Идея», г. 
Полевской

• Общественные пространства современных городов: дости-
жение консенсуса при формировании комфортной городской 
среды. Екатерина Витюк, УГАХУ.

• «Первоуральск-Билимбай. Флиация исторического цен-
тра». Крапивин М.А., УГАХУ.
17.00 – 17.30 Сохранение аутентичности, как эффек-
тивный инструмент развития имиджа и туристической 
привлекательности города. ДОКЛАД Алексис Цомпанакис 
(Alexios Tzompanakis), архитектор, о. Крит. Греция.

17.30 – 19.00
Секция «кАк ПереНАСтроитЬ  
АрХитектУрУ. Уроки ПАНдеМии». Часть 2

«Стратегии организации социальных пространств: как 
вернуться на улицы, в офисы, рестораны, отели».  
ОБЗОРНАЯ СЕССИЯ

• Дизайн и архитектура на страже безопасности: принципы 
трансформации социальных пространств. Кондакова Ю. В. 

• Музеи в посткарантинной реальности: забытое старое или 
старое по-новому? Штубова Е. В., директор Музея истории ар-
хитектуры  (Екатеринбург)

• Тенденции развития общественного пространства в пост-
пандемический период (по материалам исследований Аме-
риканского института архитекторов (AIA). Сапрыкина О., про-
мышленный дизайнер (Нью-Йорк, США)

2-Й ЭТАЖ, ЗАЛ 4

10.00-19.30 
Секция «НАСледие». Часть 2

10.00 – 14. 00 «Наследие: Перезагрузка». КОНФЕРЕНЦИЯ. 
Часть 2.
Модератор Игорь Янков,  к.ф.н., УрФУ.

• Проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»: бизнес, власть, 
жители. В. Н. Сорокин (Новосибирск)

• Историко-культурная экспертиза как инструмент сохране-
ния ОКН. Ольга Зеленцова (Москва)

• Можно ли отреставрировать жилой многоквартирный дом? 
А. Дуднев (Москва)

• Центральный стадион. Синара-центр. Дом Севастьянова. 
Курашов Ю.Ю., УГАХА (Екатеринбург)

15.00 – 18.00 «Архитектурное наследие – парус или якорь 
в развитии города». ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор: Ольга Павлова, ведущая “Эхо Москвы” в Екате-
ринбурге, автор подкаста “Чья крыша”.

Участники: М. Сахарова, градостроитель, координатор обще-
ственного движения “Реальная история”, К. В. Киселев, депу-
тат городской Думы Екатеринбурга, Патанин Ю.Д., директор 
департамента государственно-частного партнерства КРСУ, 
Токменинова Л.И.,вице-президент НК ИКОМОС, Россия.
 
18.30 – 19.30 «Город-музей. Город-завод. дНк Сысерти». 
ДОКЛАД Александр Савичев

2-Й ЭТАЖ, ЗАЛ 3

10.00 - 11. 30 
Секция «УрБАНиСтикА и ЖкХ»

10.00 – 11.00 «Жилая среда: от деклараций к 
делу». ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор Александр Цариков-Якубов.

• Как сделать сад у многоквартирного дома. Алек-
сандр Цариков-Якубов.

• Как превратить пустырь в сад. Кекина Светлана, ко-
ординатор проекта 30 скверов, пермакультурный ланд-
шафтный дизайнер, городской садовник (Киров)

• Как побудить соседей выйти во двор. Мария Левчен-
ко, Антон Николаенков (бюро АРХДВОР, Санкт-Петер-
бург)

• Заборы. Нужны ли городу «стальные трусы». Алек-
сандр Свалухин, зам. главы отделения «Городских про-
ектов» в Екатеринбурге.

11.30 – 17.00
Секция «иНСтрУМеНтЫ АрХитекто-
рА»

11.30 – 12.00 «Автоматизация проектных работ. ро-
ботизация проектирования. Автоматические планы 
жилых зданий». П. Васильев, С. Мичурин, АБ BADR5 
(Москва).

12.15 – 13.00 «идеология типизации в системе мо-
дульного формата флЭт». МАСТЕР-КЛАСС Куковя-
кин А. Б., Архитектурная фирма «Алкута» (Екатерин-
бург).

13.00 – 14.30 «VR для архитекторов». ВОРКШОП. 
Часть 1. 
Иван Пузырев, Москва

15.30 – 17.00 «VR для архитекторов». ВОРКШОП, Часть 2.  
Иван Пузырев, Москва

Открытый саммит  
архитекторов, урбанистов, дизайнеров 

1-3 октября 2020 г., Екатеринбург

ПРОГРАММА

2-Й ЭТАЖ, ЗАЛ 3
11. 00 – 14.00
Секция «диЗАЙН и теХНолоГии»

10.00 – 14.00 «Проектирование человеческого опыта: про-
мышленный дизайн для социальных отраслей».  
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Модератор: Сергей Шашмурин

• Спорт и дизайн.  Данил Кузвесов, Design Odyssey  (Милан, 
Италия)

• Медицина вокруг нас. Децентрализация технологий через 
дизайн. Сергей Шашмурин, Центр промышленного дизайна 
АО ПО УОМЗ, Холдинг Швабе (Екатеринбург)

• Городской дизайн как инструмент социального воспита-
ния. Крохалев Виталий, доцент УГАХА

• Дизайн для общественного транспорта. Владимир Раго-
зин, главный дизайнер АО Уралтрансмаш (Екатеринбург)

• Потенциал развития социального дизайна в 2020-е. Пер-
спективные направления проектирования. Виктор Клименко, 
директор Сибирского центра дизайна (Томск).

14.30 – 16.30
Секция «НАСледие». Часть 3

«А что там с окН?» ГОРОДСКАЯ ДИСКУССИЯ  
об использовании объектов культурного наследия в повсед-
невной жизни города.
Организатор: архитектурная группа Podelniki.

Градозащитники, представители бизнеса, реставраторы об-
судят узкие места алгоритма использования ОКН. Итогом 
сессии станет список предложений и реальных шагов, кото-
рые смогут помочь необитаемым, неиспользуемым объектам 
культурного наследия стать привлекательными для бизнеса, 
а значит помогут их сохранить.

• Мониторинг ОКН: итоги исследования. Полина Иванова, 
архитектор, исследователь города.

• ОКН для бизнеса. Виктория Жихарева, кризис менеджер, 
специалист в области стрит-ритейла. Татьяна Зубкова, архи-
тектор- реставратор.

• Юридические лайфхаки для пользователей ОКН. Татьяна 
Зубкова, архитектор-реставратор.

Открытый саммит  
архитекторов, урбанистов, дизайнеров 

1-3 октября 2020 г., Екатеринбург

ПРОГРАММА


