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1Вебинары:
Тема

Город DIY. Как
жители создают
комфортную среду

Уроки пандемии:
что должны
учитывать
посткризисные
стратегии
городского
развития?

Спикер

Леона Линен – партнер
проекта Haus der Statistik,
Полина Иванова - директор
арх-группы PODELNIKI и
участница проекта «Белая
башня», Кирилл Маевский арт-директор Центра
современной культуры
«Смена»
Александра Чечёткина директор проектов КБ
Стрелка и Ги Перри - вицепрезидент по городскому
планированию и дизайну
McKinsey&Company

Площадка
https://clck.ru/PhX2H

https://clck.ru/PhX3Y

2 Мастер-класс:
ТЕМА

СПИКЕР

ССЫЛКА

Архитектура советского
классицизма - опыт
переосмысления

Марсель Искандаров Архитектор-дизайнер,
доцент КГАСУ,
член правления Союза
архитекторов РТ, член
ADDI

https://clck.ru/PhXM6
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Тема

Описание

Ссылка на курс

Факультет
повышения
квалификации
МАРХИ приглашает
специалистов
пройти курсы
дополнительного
профессионального
образования на
Факультете
повышения
квалификации
МАРХИ

Программы повышения квалификации (ПК) и
профессиональной переподготовки (ПП),
реализуемые на Факультете повышения
квалификации МАРХИ:

Сроки
Формы обучения
Продолжительность
Стоимость ↓

1.Особенности архитектурноградостроительного наследия России.
Градостроительный кодекс и охрана
объектов культурного наследия
2. Учет средовых факторов в архитектурном
проектировании
3.Строительство
4. Скетчинг
5. Практическая архитектура.
Проектирование малоэтажных жилых зданий
5. Теория архитектуры
6.Архитектурная реставрация. Теория и
практика
7. Мозаичное искусство в синтезе с
архитектурой
8. Фирменный стиль в архитектуре
9. Актуальные вопросы архитектурной
реставрации
10. Энергоэффективные здания и
экологическая безопасность в архитектуре
11. Теория и практика акварельной живописи
и акварельной архитектурной графики
и др.

http://architime.ru/activity/2
020/kurs100120marhi.htm

Воображай, как
Корбюзье

Участникам предложат сравнивать здания
до и после перестройки, анализировать
планы домов или расположение стен.
Расскажут, как всё это связано с культурным
и техническим контекстом эпохи, а также
покажут, как массовое использование
стекла, стали и бетона изменило
архитектуру.
Примерами будут известные постройки
вроде лондонского Хрустального дворца или
виллы Ле Корбюзье, а героями — Гегель,
Альдо Росси, визионеры XVIII века и другие.

https://clck.ru/PmfC3
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Тема

4 Лекции/public-talks
Спикер

Ссылка

Пётр Великий и
Москва

Калинин Михаил – к.и.н., м.н.с.
исторического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова

https://clck.ru/PmfZS

Летний онлайнлекторий «Жильё под
вопросом»

Высшая школа урбанистики

https://clck.ru/PmfbS

Соучаствующее
проектирование: что
дальше?

Надежда Царенок преподаватель
программы «Управление
развитием территорий» школы
МАРШ

23 июля в 19:00
Регистрация:

О пользе и вреде
истории для
архитекторов

Александр Острогорский Архитектурный журналист,
преподаватель школы МАРШ

27 июля в 19:00
Регистрация:

Распределение веса и
теория легкости: от
Э.Э. Виолле-ле-Дюка
до К. Кумы

Александр Ортенберг профессор Калифорнийского
политехнического университета
(Помона), член Американского
института архитекторов и
Международного общества
историков архитектуры

https://clck.ru/PmffU

Городская среда в
эпоху
посткоронавируса.
Новые правила, новые
привычки и новые
возможности

Петр Кудрявцев – ген.директор
Citymakers, Александр Зорин –
директор по региональной
политике АНО «Цифровая
экономика», Артем Гебелев –
эксперт ИГРР НИУ ВШЭ, Денис
Цуканов – директор НКО
«Ассоциация по развитию
городских парков и
общественных пространств»,
Максим Егоров – заместитель
министра строительства и ЖКХ
РФ

https://clck.ru/PmfgV

https://march.ru/about/events/190794/

https://march.ru/about/events/191939/
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Статьи/интервью

Тема

Спикер

Ссылка

Портрет России в книге
«Страна имен»

Сергей Никитин - историк,
урбанист, основатель проекта
"Велоночь"

http://architime.ru/activity/2020/i
nterview_nikitin.htm

Никита Асадов: «Теперь
везде: и дома, и в офисе, и
в пути я работаю
достаточно эффективно»

Никита Асадов - главный
архитектор проектов,
архитектурное бюро ASADOV

https://clck.ru/PmgSA

Леонидов и Ле Корбюзье:
проблема взаимного
влияния

ТОП-10 необычных парков
мира

https://clck.ru/PmfqJ

http://architime.ru/specarch/top_
10_parks/parks.htm

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ТИПОВЫЕ ДОМА
Исследование КБ Strelka о том, как можно
модернизировать типовые пятиэтажки по всей
России и тем самым спасти их от массового
сноса.

 https://clck.ru/PmhED
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Вдохновиться/развлечения

Архитектурное наследие
русского рока. Что
построили Макаревич,
Бутусов и Сукачёв?

 https://clck.ru/Pmhq2

ТЕСТ: ЧТО ПРОИЗВОДИЛИ
НА «ФЛАКОНЕ», «ОКТАВЕ»
И «ЗАРЕ»?

 https://clck.ru/PmhzB

Новый выпуск подкаста Архтитекторы.рф.
Как разрабатывать и внедрять мастер-планы?
Александр Ложкин
 https://stre.lk/NtPp

Обзор пяти проектовлауреатов Архитектурной
премии Москвы.
 https://clck.ru/PmqQu
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ЕВРАЗИЙСКИЕ
ГОРОДА ОНЛАЙН
Это интерактивная версия уникального
градостроительного исследования,
проведенного архитектурным бюро
RTDA по заказу «Москомархитектуры».

Цель исследования
Определение общих характерных черт и
уникальных особенностей развития городов
на территории России и бывших республик
СССР.
Задачи исследования
1
Исторический анализ возникновения и становления городов в
контексте истории России.
2
Формулировка общих проблем российских городов и
рекомендаций по сохранению их особенностей.
3
На примерах отдельных городов-представителей выявить
особенности исторической структуры, определяемые
ландшафтом, историей развития, значимостью того или иного
исторического этапа, плановыми документами
градостроительного развития и их реализацией.

Выбрать город для исследования

 http://onlinebook.eurodir.ru/
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7 Книги
Градостроительная политика
Москвы 2019
Москомархитектура традиционно представляет
международному инвестиционному сообществу
крупнейшие проекты и делится основными
достижениями.
 https://archsovet.msk.ru/books/gradpoliti
ka-moskvy-2019

Массовое домостроение в
России
Книга «Массовое домостроение в России:
история, критика, перспективы» под общей
редакцией бывшего главного редактора
журнала «Проект Россия» Анатолия Белова,
опубликованная по заказу Комитета по
архитектуре и градостроительству Москвы
(Москомархитектура), — одновременно и
научное, и методическое, и
популяризаторское издание.
 https://archsovet.msk.ru/books/massovo
e-domostroenie-v-rossii
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