
«Пришел, увидел, победил» 

Гай Юлий Цезарь, диктатор. 

«Пришел, увидел и ушел» 

Сергеев Николай Александрович, 

заслуженный архитектор России. 

Дорогие коллеги!  

Мы проектируем в контексте окружающей среды. Это или исторически 

сложившаяся городская застройка или природное окружение. В любом случае 

место, будь это конкретный участок, квартал, город или регион, имеет значение. 

Как сделать так, чтобы объект или застройка не диссонировали с контекстом? 

Должны ли они слиться с окружением или могут доминировать над ним, как 

предвестник будущего развития? Останутся ли символом чьих-то амбиций и 

инвестиционной целесообразности? Как создавать выразительную, но при этом 

«уместную» архитектуру, в основе которой лежит точное прочтение 

градостроительной ситуации, культурно-исторического контекста и региональных 

особенностей территории проектирования? Какая она сегодня- архитектура Юга 

России и как сделать ее одновременно и самобытной, и современной? 

Если вам интересна эта тема, приглашаем вас к участию в выставке и обсуждению 

обозначенных вопросов в формате круглого стола, которые состоятся 15 .07.2022 в 

10.30 и 16.07.2022 в 14.00 в городе Ростове-на-Дону в галерее Ростов по адресу 

Соборный пер.22.  

На выставку предоставляются работы наиболее точно характеризующие 

творческие принципы автора при работе в сложившейся застройке или природном 

контексте. 

Материалы размещаются на планшетах из гофрокартона 100 х 70 см. Вертикальная 

композиция, не более 3 планшетов для одного участника.  При представлении 

работ желательно приложить их краткое описание и состав авторского коллектива, 

фото автора (авторов) и логотип предприятия в верхней части планшета. 

Изготовление планшетов рекомендуется заказывать в «Хамелеон принт» по 

адресам: Горького 73/81А, Пушкинская 49Б тел- 8 900 125 55 15. Ориентировочная     

стоимость печати и наклейки 600 — 800 руб. за планшет.  Пароль для получения 

скидки в организации «Хамелеон принт» - «Для Союза архитекторов». 

Готовые планшеты приносим в галерею «РОСТОВ» с 6 по 10 июля включительно. 

Адрес галереи: Ростов-на-Дону, Соборный 22, 2 этаж. Время работы с 12 до 20 ч.                 

Тел. +7 988 890 09 23.   

 

Председатель правления РООО САР                                             А. Полянский 



Программа проведения мероприятия 

15.07.2022  

Город Ростов-на-Дону  

в 10.30 в галерее «Ростов» по адресу Соборный пер.22  

 

10-10.30 Встреча гостей и участников выставки 

10.30 – открытие выставки 

11.00-12.30 – осмотр экспозиции 

Кофе-брейк 

13.00 – 15.00 - работа круглого стола (состав участников и темы докладов будут уточнены) 

15.00-16.30 – свободная дискуссия по обсуждаемым вопросам  

16.30 – завершение работы 

 

16.07.2022  

14.00 – 16.00 - работа круглого стола. Тема: «Парамоновские склады», архитекторы-

авторы проектов и концепций приспособления комплекса складов под современное 

использование» Участники: Герасимова Е.Д., Стадник А.Б., Кирьязиев В.П., Дойницын А.А.  

(состав участников будет уточнен). 

 

 

 

 


