VI биеннале «Архитектура Петербурга»
18-24 апреля 2017 года
Мраморный зал Российского этнографического музея
(Санкт-Петербург, Инженерная ул., д.4/1)
Организаторы:
НП «Объединение архитектурных мастерских»
Санкт-Петербургский союз архитекторов России
При поддержке: Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД)
Главной темой VI биеннале станут вопросы архитектурного просвещения. В течение
недели Мраморный зал Этнографического музея станет площадкой, на которой
мэтры
современной архитектуры, молодые архитекторы, градостроители,
представители
городских
властей,
девелоперы,
журналисты,
дизайнеры
подискутируют об уникальной судьбе Петербурга, сохранении исторического
наследия, перспективах и трендах современного городского развития.
Программа биеннале1:
18 апреля, вторник
14:00 - Торжественное открытие экспозиции
15:00 Пресс-конференция.
Специальные гости:
Главный архитектор Санкт-Петербурга В.А. Григорьев;
Председатель КГИОП С.В. Макаров;
Почетный президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов В.В Попов;
Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов О.С. Романов;
Председатель Объединения архитектурных мастерских ОАМ М.О. Кондиайн.
16:00 Официальное открытие выставки, презентация издания
ОАМ «Архитектурный ежегодник». Санкт-Петербург», 15-ый выпуск.

19 апреля, среда
Тема дня: Наследие.
День посвящен современной судьбе памятников архитектуры.
11:00 Панельная дискуссия «Баланс между сохранением наследия и
городским развитием».
Уникальность архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Почему международные
клише развития исторических городов неприменимы к Северной столице. Особая
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В программе возможны изменения
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логика охранного законодательства. Бремя охранного статуса – благо или городская
беда? Как сделать исторический центр комфортным для горожан и как в текущей
экономической ситуации вдохнуть жизнь в пустые особняки.
К участию в дискуссии приглашены:
Владимир Григорьев – главный архитектор Санкт-Петербурга;
Сергей Макаров – председатель Комитета по государственной охране памятников;
Ирина Бабюк – председатель Комитета по инвестициям;
Рафаэль Даянов – руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91»;
Александр Викторов – руководитель архитектурной мастерской «Союз-55»;
Никита Явейн – руководитель архитектурного бюро «Студия 44».
13:00 Открытая лекция Никиты Явейна, руководителя архитектурного бюро
«Студия 44»
15:00 Архитектурные дебаты. Петербургский опыт санации депрессивных
кварталов исторического центра. Победы и поражения.
Новая сцена Александринского театра. Комплекс зданий в Зоологическом переулке.
Невская ратуша. Парадный квартал. Смольный парк. Царская столица. Архитекторы
и девелоперы поспорят о том, как новые проекты влияют на окружающую
историческую застройку. Перезагрузка исторических кварталов.
К участию в дискуссии приглашены:
Александр Ольховский – вице-президент ВТБ – девелопмент;
Сергей Чобан – руководитель архитектурного бюро SPEECH;
Юрий Земцов - руководитель архитектурной мастерской «Земцов, Кондиайн и
партнеры»;
Александр Вахмистров – генеральный директор группы ЛСР;
Геннадий Щербина – генеральный директор ЛенСпецСму.
17:00 Лекция Михаила Кондиайна, председателя НП «ОАМ»: Как создать
«жемчужину» в самом сердце Петербурга. Комплекс зданий в Зоологическом
переулке.
20 апреля, четверг
Тема дня: Тренды и ошибки
День посвящен трендам и тенденциям современной архитектуры
11:00. Панельная дискуссия «Что такое качественная архитектура». Победы
и поражения последнего десятилетия.
К участию приглашены:
Представитель ОАМ – (уточняется)
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Маргарита Штиглиц - доктор архитектуры, профессор кафедры искусствоведения
СПГХПА им. А.Л. Штиглица;
Юрий Земцов - руководитель архитектурной мастерской «Земцов, Кондиайн и
партнеры».
13:00 Мастер класс. Архитектурная
восприятие (НА СОГЛАСОВАНИИ).

подсветка.

Как

свет

изменяет

15:00 Круглый стол. Архитектурные конкурсы в девелоперских проектах–
маркетинговый ход или реальная возможность нового взгляда на
пространства.
К участию приглашены:
Сергей Орешкин – руководитель архитектурного бюро «А. ЛЕН»;
Представитель КГА Санкт-Петербурга (на согласовании);
Представитель ГК « Пионер»;
Представитель ГК «Доверие»;
Представитель компании BONAVA.
17:00 Лекция Сергея Орешкина, руководителя архитектурного бюро «А.ЛЕН»,
члена
градостроительного
совета
при
Правительстве
Санкт-Петербурга,
председателя Комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре РГУД:
«Параметрия – сочетание экспрессионизма и конструктивизма в
архитектуре» (на примере спортивного комплекса СКА «Хоккейный
город», от эскиза до интерьера).

21 апреля, пятница
Тема дня: «Новый Санкт-Петербург. Границы и векторы развития
агломерации».
День посвящен обсуждению перспектив реализации градостроительной политики
11:00 Городское планирование и архитектура городских пространств.
Открытая лекция заслуженного архитектора России, доцента СПбГАСУ Владимира
Линова.
13:00 Панельная дискуссия «Потенциал новых районов Петербурга и
области».
Серый пояс для жизни и новый Обводный. Мифы или реальность. Актуальные
векторы городского развития. Создание новых кварталов и центров притяжения на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Что станет локомотивом
развития городских окраин и поселений Ленобласти.
К участию в дискуссии приглашены:
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Юрий Бакей – директор НИИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга;
Евгений Домрачев – главный архитектор Ленинградской области;
Сергей Бобылев - руководитель ООО «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева»;
Владимир Линов - доцент СПбГАСУ.
15:00
Круглый
стол
«Общественные
пространства.
Как
создать
качественную среду»
В рамках круглого стола будут рассмотрены вопросы архитектуры общественных
пространств: как сформировать общественное пространство, современное для
последующих поколений? Возможны и нужны ли типовые решения при создании
общественных пространств? Как обеспечить «стандарт качества жизни», сохраняя
уникальность города?
К участию приглашены:
Михаил Мамошин - генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская
Мамошина», академик Международной Академия Архитектуры;
Святослав Мурунов, руководитель Центра Прикладной Урбанистики МВШСЭН;
Евгений Бондарчук – начальник отдела управления проектами развития территорий
Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга;
Представитель КБ Стрелка;
Представитель Института Урбанистики.
17:00 Мастер класс. Успех Новой Голландии. Как создать самую модную
городскую рекреацию на стройке. (ТЕМА НА СОГЛАСОВАНИИ)

22 апреля, суббота
Тема дня: «Архитектура будущего. Образование и молодые архитекторы»
12:00 Круглый стол «Проблемы архитектурного образования в России»
Спикеры:
Вячеслав Ухов
- профессор кафедры архитектуры Института им. И.Е.Репина
Российской академии художеств;
Феликс Буянов - руководитель архитектурной мастерской «Б2» и председатель
совета по работе с молодыми архитекторами СПбСА;
Сергей Семенцов – профессор, заведующий кафедрой архитектурного наследия
архитектурного факультета СПб ГАСУ;
Федор Перов – декан, заведующий кафедрой архитектурного проектирования,
декан архитектурного факультета СПб ГАСУ;
Линов Владимир - доцент СПбГАСУ
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14:00-15:30
Дебаты
молодежной
секции
Союза
архитекторов
«Градостроительство. От стратегии пространственного развития до
реализации»
Молодые архитекторы о будущем города в формате обсуждений и мини-докладов
К участию приглашены:
Феликс Буянов - руководитель архитектурной мастерской «Б2» и председатель
совета по работе с молодыми архитекторами СПбСА,
Андрей Костюченко - ГИП ЗАО "Петербургский НИПИград", Эксперт проекта Green
mobility;
Дмитрий Бойцов - начальник архитектурно-строительного отдела НИПИИ ОАО
«Ленметрогипротранс»;
Антон Финогенов, урбанист генеральный директор «Урбаника»;
Федор Перов - декан архитектурного факультета СПбГАСУ;
и другие.
16:00 – 17:00 Лекция Михаила Мамошина, генерального директора ООО
«Архитектурная мастерская Мамошина»,
академика Международной Академия
Архитектуры на тему «Новое строительство в центрах исторических городов»
17:00-18:00 Круглый стол «Что такое урбанистика. Место урбанистики в
концепции современного развития городов».
Кросс дисциплинарная дискуссия молодых специалистов
Спикеры:
Владимир Фролов - главный редактор журнала Проект БАЛТИЯ;
Екатерина Игольникова - Urban HUB, главный редактор газеты «URBANIST»;
Александр Минаков - урбанист, социолог;
Олег Федоров - зам. декана архитектурного факультета СПбГАСУ;
Представитель Института урбанистики и дизайна ИТМО
и другие.
23 апреля, воскресенье
Тема дня: «Архитектура и общество»
День посвящен обсуждению роли архитектуры в жизни горожан. Город – район –
двор и квартира. Как эти составляющие формируют представление обывателей об
архитектуре и как жители могут влиять на развитие города.
11:00 Проблемы современных мегаполисов и пути их решения. Открытая
лекция. (ТЕМА НА СОГЛАСОВАНИИ)
12 :30 Катализаторы общественных пространств в жилых районах. Взгляд
молодых. Молодежная секция Союза Архитекторов
15:00 Открытая студия – «Где жить»? Новые форматы для новоселов.
Критерии оценки комфортной среды. Как жить в современных новостройках? Что
такое сообщество жильцов и как создать свой микроклимат в ЖК. Выбор квартиры
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или выбор качества жизни. Интересные примеры организации локальной городской
среды.
К участию приглашены представители девелоперских компаний:
Сити XXI-век (Москва),
ЛСР (С.Петербург),
ГК « Пионер»,
ГК «Доверие»,
ГК «Теорема»,
Бонава,
LEGENDA,
Ленспецстрой.
17:00 Мастер-класс по проектированию. Что такое планировка квартиры.
Как выбрать пространство для жизни (ТЕМА НА СОГЛАСОВАНИИ)

24 апреля, понедельник
Тема дня: «Власть – Архитектор – Девелопер. Враги и Союзники»
11:00 – 12:30 Круглый стол «Эстетика vs функциональность: баланс между
красотой и целесообразностью с точки зрения архитектуры и бизнеса».
В рамках круглого стола девелоперы и архитекторы обсудят проблемы реализации
уникальных архитектурных проектов. Кто виноват в том, что интересные замыслы
заметно упрощаются или вовсе остаются на бумаге. Как архитектору отстоять свой
проект и нужно ли это делать.
13:00 Ретроспектива городских проектов глазами главного архитектора.
Осмысление развития архитектуры Петербурга последних десятилетий. В дискуссии
примут участие главные архитекторы города в период с 1991 по 2017 г.г.
К участию приглашены:
- Олег Харченко - народный архитектор России, генеральный директор Урбис-СПб,
с 1992 - 2004 г. - главный архитектор Санкт-Петербурга;
- Александр Викторов – руководитель архитектурной мастерской «Союз-55», членкорреспондент Международной Академии Архитектуры, с 2004 - 2008 – главный
архитектор Санкт-Петербурга;
- Юрий Митюрев - заслуженный архитектор России, директор Студио-АММ, главный
архитектор Санкт-Петербурга с 2008 года по 2013 год;
- Владимир Григорьев – председатель Комитета по градостроительству и
архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга.
14:00 Авторское право. Как архитектору защитить свой проект? Реальные
кейсы от лучших юристов.
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15:30 Открытая дискуссия ОАМ «Место архитектора в судьбе проекта».
Как вернуть авторский надзор. Архитектурная палата как лоббист интересов
архитектора
К участию приглашены:
Владлен Лявданский - член правления Союза архитекторов Санкт-Петербурга,
директор ООО "Лявданский и Герасимов" Архитектурная мастерская", председатель
коллегии СРО "Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга»;
Святослав Гайкович – член Градостроительного совета Петербурга, заслуженный
архитектор Российской Федерации, руководитель архитектурного бюро Студия-17;
Анатолий
Столярчук
–
заслуженный
архитектор
Российской
Федерации,
генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Столярчука»;
Евгений
Подгорнов
руководитель
Архитектурной
студии
ООО
«ИНТЕРКОЛУМНИУМ», профессор Международной академии архитектуры.
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