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Вебинары:1
Тема Спикер Площадка
Редевелопмент

промышленных 

территорий

Дмитрий Соловьев, архитектор бюро 
UMBRA, Анастасия Сорокина, 
cоветник заместителя главы 
администрации Нижнего Новгорода 
по строительству и 
архитектуре, Анна Зайцева, 
руководитель департамента 
перспективного развития Центра 
развития дизайна и городской среды 
Удмуртской Республики

https://clck.ru/NJa8z

Здоровье в городе: 

как пандемия 

меняет наши 

представления об 

устройстве дома и 

города

Никита Румянцев, руководитель 

Аналитического центра АНО 

«Московский урбанистический 

форум» ,Михаил Бейлин, партнер 

архитектурного бюро 

Citizenstudio,Екатерина Гольдберг,

сооснователь архитектурной студии 

Orchestra Design, Константин 

Бударин, консультант по вопросам 

городского развития, архитектурный 

критик,Павел Акимов, исследователь, 

Международная лаборатория 

социальной нейробиологии НИУ ВШЭ

https://www.youtube.com/watch?v=93ILMf3_05E

Системные 

документы: 

стандарты, 

регламенты, 

мастер-планы 

развития 

территорий

Ольга Никитина, зам.начальника
Управления перспективного развития 
городской инфраструктуры Комитета 
градостроительства и архитектуры 
г.Челябинска, Евгений Росинский, 
руководитель ERKER ARCHITECTS, 
Екатерина Гончарова, руководитель 
проектов КБ Стрелка, Ксения Деева, 
руководитель Центра компетенций по 
развитию городской среды Курской 
области, Анна Коновалова, советник 
губернатора Курской области

https://www.youtube.com/watch?v=-wupu3VLvO0

Как меняется 

городская жизнь?

Серия онлайн бесед от Музея Москвы https://clck.ru/NJaPT
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Определитель архитектурных стилей

Все главные направления на сегодняшний день в одной таблице.
https://arzamas.academy/mag/446-arch

https://clck.ru/NJa8z
https://www.youtube.com/watch?v=93ILMf3_05E
https://www.youtube.com/watch?v=-wupu3VLvO0
https://clck.ru/NJaPT
https://arzamas.academy/mag/446-arch
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Мастер-классы2
Тема Спикер Площадка

Симбиоз традиций и 

современных решений в 

формировании комфортной 

городской среды на примере 

Австрии

Денисенко Е.В., заместитель 

директора Института 

архитектуры и дизайна, 

кандидат архитектуры, 

Надырова Д.А., старший 

преподаватель кафедры 

реконструкции и 

реставрации арх.наследия и 

основ архитектуры, 

Михайлова А.С.,доцент

кафедры дизайна, кандидат 

искусствоведения

https://clck.ru/NJanW

ArchDaily и Strelka Mag запустили совместную платформу, 

на которой будут публиковаться проекты молодых 

архитектурных бюро из России и всего постсоветского 

пространства.

https://strelkamag.com/ru?specials[]=projects

A T T E N T I O N

https://clck.ru/NJanW
https://strelkamag.com/ru?specials%5b%5d=projects


Онлайн-курсы3
Тема Описание Ссылка на курс
Архитектура как 

средство 

коммуникации

Вадим Басс (историк архитектуры, доцент 

факультета истории искусств Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, кандидат 

искусствоведения) о том, что и как говорит нам 

архитектура и как научиться читать ее 

сообщения

Курс состоит из:

- 8 лекций

- 26 материалов

https://arzamas.academy/courses

/12

Развитие идеи 

полноценных 

улиц для 

пешеходов и 

велосипедистов

Этот курс поможет вам проектировать 

безопасные и экологичные улицы, которые 

отвечают потребностям автомобилистов, 

велосипедистов и пешеходов. Проводит курс 

Консультант и специалист по вопросам 

стратегии Уильям Риггз.

Курс состоит из:

-7 лекций

https://xn--80akijuiemcz7e.xn--

p1ai/courses/streets

Новая 

мобильность

Курс рассказывает о широком спектре 

технологических разработок на стыке 

городского планирования, проектирования 

транспорта и инфраструктуры. В числе тем, 

обсуждаемых в ходе курса — развитие 

технологий, совместное использование 

транспорта, беспилотные автомобили, 

транспортные узлы, умная инфраструктура, 

технологии умного города и многое другое.

Куратор: Лиза Нисенсон-специалист в области 

устойчивого развития

Курс состоит из:

-9 лекций

https://xn--80akijuiemcz7e.xn--

p1ai/courses/newmobility

Видео уроки 

photoshop для 

архитекторов

-Как работать с генпланами

-Как создавать портфолио

-Работа с цветом

-Создание домика с нуля

- Создание снега на картинке и многое другое

https://vk.com/wall-

77765235_69013
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https://arzamas.academy/authors/17
https://arzamas.academy/courses/12
https://архитекторы.рф/courses/streets
https://архитекторы.рф/courses/newmobility
https://vk.com/wall-77765235_69013


Лекции/public-talks4
Тема Спикер Ссылка

Как меняется 

профессия 

архитектора и 

урбаниста в эпоху 

цифровой 

трансформации?

Нашин Махтани, директор 

индонезийской платформы по 

противодействию катастрофам 

PetaBencana.id , Лео Штуккардт,

архитектор нидерландского бюро 

MVRDV

https://www.youtube.com/watch?v=OBRZU5KIakM

Как города 

становятся 

бессмертными?

Висенте Гуаярт, научный 

руководитель факультета 

городского и регионального 

развития / Международной 

проектно-учебной лаборатории 

экспериментального 

проектирования городов в ВШЭ

https://www.youtube.com/watch?v=ch-CrtyvarA

Город утопии: как 

рождались и умирали 

идеальные города

Александр Острогорский, 

преподаватель Московской 

архитектурной школы МАРШ, 

бывший редактор российской 

версии итальянского журнала 

о дизайне и архитектуре Interni, 

журнала «Афиша» и журнала 

Московского урбанистического 

форума Urban Agenda

https://www.youtube.com/watch?v=DDdiblxoCOQ

Архитектура 

последнего 

десятилетия в русле 

общемировых 

тенденций

Никита Иващенко, искусствовед, 

аспирант отделения истории и 

теории искусства Исторического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, специалист по 

архитектуре советского 

модернизма, автор ряда статей о 

современном российском 

искусстве и архитектуре.

https://www.youtube.com/watch?v=hYlRLIbn2bg
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«СТРЕЛКА» ЗАПУСТИЛА ПОДКАСТЫ ДЛЯ 
АРХИТЕКТОРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ 
И УРБАНИСТОВ

https://music.yandex.ru/album/10532030

https://www.youtube.com/watch?v=OBRZU5KIakM
https://www.youtube.com/watch?v=ch-CrtyvarA
https://www.youtube.com/watch?v=DDdiblxoCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=hYlRLIbn2bg
https://music.yandex.ru/album/10532030


Статьи/интервью5
Тема Спикер Ссылка
О работе с мастер-планом и 

проектировании устойчивых 

городских пространств

Исследователи Омбретта Ромис, 

Серджио Порт, Алессандра

Фелисиотти

https://clck.ru/NK87t

Как оставлять старое 

старым

Сергей Агеев, архитектор 

берлинского бюро 

Kahlfeldt Architekten

https://arzamas.academy/materials/

487

Московская династия: 
Ассы

Евгений Асс, архитектор, художник, 

основатель архитектурной школы 

МАРШ

https://clck.ru/NK88q

«Новая Москва» Щусева и 
историческая застройка

https://clck.ru/NK89v

Руководство и примеры 

использования городского 

планирования для 

обеспечения безопасности 

дорожного движения

https://clck.ru/NK8BE
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L I V E

Совершите виртуальное путешествие в Центр Гейдара Алиева

Как творение Захи Хадид изменило культурный облик страны.

http://architime.ru/activity/2020/stat270420baku.htm

https://clck.ru/NK87t
https://arzamas.academy/materials/487
https://clck.ru/NK88q
https://clck.ru/NK89v
https://clck.ru/NK8BE
http://architime.ru/activity/2020/stat270420baku.htm


Вдохновиться/развлечения6
Конкурс!
Прием заявок:
с 18 мая - 15 сентября

MosBuild объявила о запуске премии для 
молодых архитекторов и студентов

Номинации:
- Благоустройство и ландшафтный дизайн
- Интерьер общественного пространства
- Реконструкция и приспособление

https://clck.ru/NK922
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Пандемические чтения

Авторы и герои канала выступают в новом 
качестве — знакомят вас со своими любимыми 
книгами.

https://clck.ru/NKAMv

Подборка «10 главных зданий» 
14 -ти величайших архитекторов 
мира.

https://clck.ru/NKAj6

Архитектура в кино
Семь самых известных фильмов, в которых 
созданное режиссером пространство выступает 
одним из главных действующих лиц

https://arzamas.academy/materials/518

ТОП-10 необычных 
искусственных островов мира

https://clck.ru/NKE89

https://design-metro.ru/
https://clck.ru/NK922
https://clck.ru/NKAMv
https://clck.ru/NKAj6
https://arzamas.academy/materials/518
https://clck.ru/NKE89

