
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

ПРОГРАММА 
ВСЕРОССКИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ «ПЕРСПЕКТИВА-2022» 

 
 

23 МАРТА\СРЕДА 
 
09:30-11:00  
Экскурсия «Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского» 
 
11:00-11:30 
Торжественная церемония открытия   
Всероссийского фестиваля молодых архитекторов «Перспектива-2022» 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
 

12:00-13:30 
ФОРУМ «Будущее регионов. Власть и молодежь». 
Структура власти и где в ней место архитектора. Архитектурная деятельность и политика. Архитектура как ответ 
на социальный и политический запрос. Главный архитектор как представитель субъекта власти и его 
взаимодействие с объектом власти.   
Участники: Представители федеральных и региональных органов власти - Минстрой РФ, КБ Стрелка, Дом РФ и др.  
Организатор: Союз архитекторов России 
 
13:50-15:30 
ПРАКТИКА «Моя река: студенческие практики».  
Формирование прибрежных территорий, их трансформация и поиск новых градостроительных решений для 
прибрежных зон — глобальный тренд, позволяющий создать максимально комфортную среду, повлиять на имидж 
города, изменить его облик. Победители смотра студенческих работ по проекту «Моя река» 2018-2021 года, 
представят концептуальные проекты развития прибрежных территорий города Москвы, а участники проекта 2021-
2022 учебного года, представят разработанные концепции градостроительного развития прибрежных территорий 
реки Оки в границах города Калуги. 
Организатор: Институт градостроительного планирования города Москвы. 
 
16:30-17:30 
ЛЕКЦИЯ «Космос и Авангард. 100 лет поискам большого стиля». 
Спикер: Алексей Комов, главный архитектор Калуги, член Союза архитекторов России. 
 
17:45-19:00 
Мастер-класс 
Спикер: Тотан Кузембаев, архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Тотана Кузембаева». 
 
19:10-20:30 
Кино-показ с последующей дискуссией.  
Фильмы: Архитектор Иван Леонидов, Авангард Страны Советов. 
Модератор: Ирина Михайловна Коробьина, профессор МАРХИ, продюсер и шеф-редактор архитектурного YouTube 
канала OpenArch. 
 

 
ЗАЛ КОСМОС 
 



11:30-11:45 
КВЕСТ «Одиссея по вселенной авангарда».  
Пройди увлекательный квест и проложи свой путь к «Звездам»! Посмотри на музей истории космонавтики с 
неожиданной стороны, испытай себя познавая величие русского авангарда и получи заслуженную награду.  Космос 
ждет тебя!  
 
13:45-15:30 
Открытая защита шорт-листа проектов конкурса на концепцию событийного благоустройства склона Яченского 
водохранилища возле Государственного музея истории космонавтики в г.Калуга «Путь к звездам. Город/Музей» и  
студенческого конкурса на концепцию благоустройства и развития прилегающей территории Дома-музея А.Л. 
Чижевского в г. Калуга.  
 
16:30-17:30 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ "Жизнь и судьба архитектора за МКАДом".  
Как добиться качественной архитектуры в регионах. Архитектура из провинции. Опыт успешной работы и 
продвижения регионального бюро.  
Спикер: Станислав Горшунов, руководитель бюро ГОРА. Нижний Новгород 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

11:30-13:30 
ВОРКШОП «Новый взгляд на набережную».  
С помощью экспертов Градплана участники, задействовав работу фантазии, творческую энергию и имеющиеся 
навыки, разработают проекты в формате клаузуры, и представят современные, яркие и футуристические решения 
набережных Оки в г.Калуга. 
Организатор: Институт градостроительного планирования города Москвы. 
 
13:45-17:45 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ «Перспективный архитектор» ArchActivity”. 
«Перспективный архитектор» — это серия образовательных интенсивов и практикумов, которые помогут студентам 
автоматизировать процесс проектирования, сосредоточиться на творческих задачах и поиске уникальных 
проектных решений.  
Блок объединяет в себе такие смежные с архитектурой сферы как макетирование, VR, работа с большими данными 
и диджитал-дизайн.  
Приглашенные спикеры: по макетированию представитель от Студии 911; представитель дополненной vr-ar 
реальность от VR-Concept; Маша Попович о работе с большими данными и Полина Боброва про digital подаче от 
FutureArchitects. 
Куратор: Арсланов Оскар. 
 

24 МАРТА\ЧЕТВЕРГ 
 
10:00-12:00 
Экскурсия «Мануфактуры Боско». Швейное предприятие Bosco di Ciliegi. 
Проводит: Степан Липгарт, автор проекта фасадных решений, руководитель авторского коллектива для 
интерьерных решений, руководитель архитектурного бюро Liphart Architects. 
 
15:30-16:30  
Экскурсия по выставке «Послезавтра»: мечты о космическом будущем.  
Проводит: автор Алексей Беляев-Гинтовт, художник-визионер. 
Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
 

12:00-13:00 
Презентация. «Мануфактуры Боско». Швейное предприятие Bosco di Ciliegi. 
Спикер: Степан Липгарт, автор проекта фасадных решений, руководитель авторского коллектива для интерьерных 
решений, руководитель архитектурного бюро Liphart Architects. 
 
13:15-14:30  
Презентация АрхСтояние/Никола-Ленивец «Парк общих усилий». 
Как создавался самый большой арт-парк Европы. 
Спикеры: Антон Кочуркин, Иван Полисский. 
 
17:00-17:30  
МАСТЕР-КЛАСС  
«РЕ-Школа» – ответ на вызовы, связанные с проблемой сохранения и развития исторических территорий. 
«РЕ-Школа» – школа сохранения и валоризации культурного наследия, международный сетевой совместный 
проект École de Chaillot, архитектурного бюро «Рождественка», Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ при 
поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Франции. 



Спикер: Тютчева Наринэ, эксперт ИКОМОС, профессор МААМ, руководитель и основатель «Ре-Школы» 
руководитель архитектурного бюро «Рождественка», главный архитектор Фонда сохранения и развития 
Соловецкого архипелага. 
 
17:30-19:00  
УРОК «РЕ-Школа»                                                                               
Спикер: Тютчева Наринэ, эксперт ИКОМОС, профессор МААМ, руководитель и основатель «Ре-Школы» 
руководитель архитектурного бюро «Рождественка», главный архитектор Фонда сохранения и развития 
Соловецкого архипелага. 
 
19:10-20:10 
Кино-показ с последующей дискуссией  
Фильмы: Проекции Авангарда, Харьковский Госпром, Зона риска — Авангард. 
Модератор: Ирина Михайловна Коробьина, профессор МАРХИ, продюсер и шеф-редактор архитектурного YouTube 
канала OpenArch. 
 

ЗАЛ КОСМОС 
 

12:15-13:15 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ «Организация архитектурного мероприятия от А до Я»  
Форматы, методы, ресурсы, инструменты организации мероприятий. Этапы и их влияние на конечный результат.   
Модератор: Екатерина Корбут, директор Международного фестиваля молодых архитекторов «Леонардо». 
 
13:30-14:30  
ЛЕКЦИЯ «От события к пространству: Калужский опыт» 
Спикер: Алексей Комов, главный архитектор Калуги, член Союза архитекторов России. 
 
15:30-16:30 
ПРАКТИКУМ Международный архитектурный фестиваль «Зодчество-2021» . 
Молодежный спецпроект: «Истина в юности». 
Участие в спецпроекте «Истина в юности» как начало большого пути. Какие результаты принес полученный опыт? 
Участники: Успенская Анастасия - помощник проректора МАРХИ: работа с молодежью и внеучебным программам, 
куратор Всемирной ассоциации студентов архитекторов – WASA, Липецкая область - Евгения Мельгунова, 
руководитель молодежной секций Липецкого отделения САР; Новосибирск – Елена Анатольевна Польская, 
директор АНО "Студия Контур"; Дарья Пугачева, архитектор, методист «Студии Контур»; Свердловская область - 
Иван Сорокин, руководитель молодежного объединения САР Свердловской области; Краснодарский край - Алексей 
Беленко, архитектор архитектурного бюро BAAD, руководитель пресс-службы КРОСАР; Алтайский край - Максим 
Максименко, куратор клуба молодых архитекторов при Алтайской организации САР, руководитель арх.бюро MDVA; 
г.Барнаул Самарская область - Екатерина Демина, Рената Насыбуллина; Иркутская область - Валентина Синчурина 
и Алина Шевелёва участницы Клуба молодых архитекторов Иркутска, архитектурная мастерская REBRO. 
 
16:45-17:45 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС «Защита и презентация проекта».  
Самый полезный практикум по защите проекта!  
Практические методы презентации проектов, особенности публичного выступления, методы взаимодействия с 
аудиторией, разбор ошибок, практические советы. 
Спикер: Александр Сычев, директор Presium Education, эксперт бизнес-школы «Сколково», преподаватель 
Британской высшей школы дизайна, Московской школы продвинутых коммуникаций MACS и Школы креативного 
мышления IKRA, спикер Института медиа, архитектуры и дизайна Strelka, колумнист Forbes, консультант по 
презентациям. 
 
18:00-19:00  
ПРАКТИКУМ-ДИСКУССИЯ «Свое бюро». 
С чего начинается бюро? Как не погрязнуть в рутине? В рамках дискуссии мы расскажем основные сложности 
молодого бюро и методы достижения успеха. Обсудим ошибки и дадим практические советы молодым 
архитекторам.  
Спикеры: Александр Салов, Татьяна Осецкая, основатели бюро ARCHSLON, члены Союза Архитекторов, лауреаты 
множества российских и зарубежных конкурсов Маргарита Подгорная, сооснователь HEADS Group, самый 
популярный архитектурный блогер русскоязычного инстаграмма, Александр Казаченко, сооснователь DO Buro, 
лауреат множества российских и зарубежных конкурсов, Анастасия Тряпичникова, основатель архитектурной 
мастерской "АТ", золотая медалистка МАрхИ, г.Калуга. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 

12:00-14:30  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ «Перспективный архитектор» “ArchSoft” 
В этом блоке ведущие школы компьютерной графики познакомят с самыми востребованными архитектурными 
программами для проектирования, визуализации и трехмерного моделирования. 
Приглашенные спикеры: BIM проектирование (с ARHICAD) Татьяна Козлова из GRAPHISOFT; второй софт для 
базовой визуализации (Twinmotion) Георгий Сергеевич из МАРХИ; третий для профессиональной визуализации 



(3DMAX) представитель из MetaEduction; четвертый по трехмерном NURBS-моделированию (Rhinocerros и 
grasshopper) представитель из MetaEduction. 
Куратор: Арсланов Оскар. 
 

15:30-18:30 
Творческая лаборатория Международный фестиваль «Зодчество 2022»  
Разработка концепции молодежного спецпроекта для экспозиции на фестивале «Зодчество – 2022». 
Куратор: Алексей Комов, главный архитектор Калуги, член Союза архитекторов России. 
 

15:30-18:30 
ГОРОДСКОЙ ПРОЕКТНЫЙ ВОРКШОП 
Участники разработают концепцию благоустройства площади на пересечении улиц Октябрьская и Академика 
Королева, со входом в парк Циолковского и памятным знаком Русскому космизму.   
Основная цель: Разработка концепции благоустройства территории в городе Калуга для повышения туристической 
привлекательности как музейно-парковой зоны, так и Калужской области в целом.  
Задача: Решить поставленные вопросы, изложенные в техническом задании от Администрации города Калуга. 
Куратор: Иван Сорокин, руководитель молодежного объединения СА Свердловской области. 
 

25 МАРТА\ПЯТНИЦА 
 
14:20-16:10  
Экскурсия «Русский авангард XXVIII века» 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
 

11:15-12:15 
ФЕЙЛ-КОНФЕРЕНЦИЯ «Непобеды» 
Знаковые проекты, которые так и не стали реальностью. Истории провалов, причины и следствия.  
Спикеры: Константин Ходнев, архитектор, генеральный директор и партнер архитектурной группы DNKag. 
Профессор Международной Академии Архитектуры в Москве (IAAM). Член Экспертного Совета по редевелопменту 
при РГУД, член РГиАК Московской области Московской области. Выпускник IHS (Institute for Housing and Urban 
Development Studies), Роттердам (1996) и МАРХИ (1994). 2013-15 преподаватель МАРХИ, 2015-2016, 2019 
преподаватель школы МАРШ. Сергей Надточий, архитектор, художник и арт-директор архитектурной мастерской 
ATRIUM. Среди работ мастерской офисы "Яндекс", школа "Летово" (входит в число лучших школ России), парк 
"Зеленая река", все эти проекты задали новый стандарт качества пространств для работы, учебы и отдыха. 
Александр Салов, Татьян Осецкая, архитекторы, основатели бюро ARCHSLON, члены Союза архитекторов России 
лауреаты множества российских и зарубежных конкурсов. 
 
12:30-13:45  
Мастер-класс  
Спикер: Владимир Кузьмин, архитектор-дизайнер, сооснователь проектной группы «Поле-Дизайн, член Союза 
архитекторов России. 
 
ЗАЛ КОСМОС 
 

10:00-11:30  
АКВАРИУМ-ПРАКТИКУМ «Истории маленьких и больших побед» 
Самоорганизация – молодые архитекторы хотят и могут! 
Необходимость творческого самовыражения и профессиональной реализации толкает на поиск форм, ресурсов и 
единомышленников, что в свою очередь ведет к активному взаимовыгодному сотрудничеству с различными 
организационными структурами и приносит реальную пользу городу и его жителям.  
Спикеры: Евгения Мельгунова, руководитель молодежной секций Липецкого отделения СА; Марина Родионычева 
- главный архитектор проектов АНО «Устойчивое развитие территорий», автор и куратор фестиваля «Исторический 
парк»; Иван Сорокин, руководитель молодежного объединения СА Свердловской области; Максим Максименко, 
руководитель молодежных проектов СА г.Барнаул; Екатерина Карзанова, креативный директор Дома Архитектора 
г.Нижний Новгород; Команда «Архитектурный квартирник» г.Нижний Новгород. 
 
11:45-12:30  
Презентация «Инновационный Культурный Центр»  
Презентует: Анна Сенатова, Руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ. 
 
16:30-17:00 
Торжественное принятие в члены Союза архитекторов. 
 
17:00-18:30 
Торжественная церемония награждения победителей  
Открытого архитектурного конкурса с международным участием на концепцию событийного благоустройства 
склона Яченского водохранилища возле Государственного музея истории космонавтики в г. Калуга «Путь к 
звездам. Город/Музей» и  
Открытого студенческого архитектурного конкурса на концепцию благоустройства и развития прилегающей 
территории Дома-музея А.Л. Чижевского в г. Калуга. 



Закрытие Всероссийского фестиваля молодых архитекторов «Перспектива-2022»  
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 
10:00-12:00 
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Международный фестиваль «Зодчество 2022»  
Разработка концепции молодежного спецпроекта для экспозиции на фестивале «Зодчество – 2022». 
Куратор: Алексей Комов, главный архитектор Калуги, член Союза архитекторов России. 
 
10:00-12:30 
Городской проектный воркшоп. Защита проектов. 
Участники презентуют концепцию благоустройства площади на пересечении улиц Октябрьская и Академика 
Королева, со входом в парк Циолковского и памятным знаком Русскому космизму.   
Итог мероприятия: Презентация и защита концепций благоустройства. 
Куратор: Иван Сорокин, руководитель Молодежного объединения СА Свердловской области. 
 
20:00  
Арх. Вечеринка  
QUIZ «Архитектура и космос»  
Подведение итогов игры и награждение победителей призами от спонсоров. 
Ведущий: Ирина Мизгирёва, архитектор (г. Нижний Новгород). 
 

 

 


