
 

План мероприятий 

XVIII Межрегионального архитектурного фестиваля 

«Зодчество в Сибири» 

Барнаул 18-22 июля 2018 г. 

 

 

1 день. Среда. 18 июля 
 

900 - 1100                                                           Регистрация участников и гостей архитектурного фестиваля 
                                   (Место регистрации: Алтайский государственный институт  

                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 
 
1100 - 1300                                                                                                       Официальное открытие  фестиваля 

                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
1300 - 1430                                                                                                                                                 Время обеда 

 
1430 - 1630                                    Открытие экспозиции смотра-конкурса архитектурных  произведений, 

выставки детского  архитектурно-художественного творчества, 
выставки достижений в области строительных материалов и технологий, 

представленных партнёрами фестиваля. 
                                   (Место проведения: Выставочный зал «Музей Город»,  

                                  проспект Ленина,111) 
 

1700 - 1830                                                                                                                                         Круглый стол №1                                                                                                                                                                             
 «Мир в масштабе» – анализ архитектурных произведений современности, 

представленных в рамках фестиваля «Зодчество в Сибири – 2018». 
Модератор: Чурилов Виктор Алексеевич – член-корр. РААСН, 

Заслуженный архитектор РФ 
                                   (Место проведения: конференц-зал Алтайского государственного института  

                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66.) 
 

1830 - 1900                                                                                                                            Выступления партнёров 
 
1900 – 2015                                    Мастер-класс Григорьевой Елены Ивановны – вице-президента Союза  

                                            архитекторов России, член-корр. РААСН, 
лауреата государственной премии РФ, 

заслуженного архитектора России. 
                                   (Место проведения:  конференц-зал Алтайского государственного института  

                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66   
 

С 2045 -                                                                      Вечерняя культурная программа «Архитектура вкуса» - 
гастрономические блюда, национальная кухня 

                                   (Место проведения: Дом архитектора, ул. Анатолия,106а) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 день. Четверг. 19 июля 
 

1000 – 1130                                  Открытие выставки «Архитектор Евгений Ащепков. Наследие мастера»   
                                                 Исследования, проекты, акварели (азиатская тема) доктора архитектуры,  
                                                    первого в  Сибири члена-корреспондента Академии архитектуры СССР, 
                                                                                               Заслуженного архитектора РСФСР Ащепкова Е. А.                                                                                            

                                   (Место проведения:  Выставочный зал «Музей Город»,  ул. Льва Толстого,24) 
 

1230 – 1430                                                                                                                                       Круглый стол  №2 
«Архитектура туризма, дух места. 

Конверсия, реновация исторических архитектурных ансамблей. 
Проблема сохранения памятников в Сибири. Деревянное зодчество». 

Модератор:  Григорьева Елена Ивановна – член-корр. РААСН, 
вице-президент СА РФ, Заслуженный архитектор РФ 

                                 (Место проведения:  конференц-зал  АГИК, проспект Ленина,66) 
 

1430 – 1500                                                                                                                           Выступления партнёров                                  
(Место проведения:  Алтайский государственный институт культуры (АГИК), 

проспект Ленина,66) 
 

1500 - 1600                                                                                                                                                 Время обеда   
 
1600 – 1715                   Лекция №1. Cristal Rousel (Кристаль Русель) – хранитель культурного наследия. 
                                                          Министерство Культуры Франции, член Археологического Комитета 
                                                                        по информационным связям. Ассоциация изучения и оценки  
                                                                                                                           промышленного наследия (CILAC)  

                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
1730 – 1830                                                                 Совет председателей  региональных отделений Союза   

                                        архитекторов России с участием вице-президента Союза         
                              архитекторов России, члена президиума СА РФ Чурилова В. А.  
                                                                         Начало работы жюри смотра-конкурса. 

                                   (Место проведения: Выставочный зал «Музей Город», проспект Ленина,111) 
 

1830 – 1900                                                                                                                           Выступления партнёров 
                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  

                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 
 

1900 – 2000                                                 Лекция №1 «Исповедь архитектора Константина Мельникова», 
                                                     (документальный рассказ о встречах Мельникова К. С., Шукшина В. М., 
                                                                                                                                                        Заболоцкого А. Д.) 
                                 Рассказывает Заслуженный деятель искусств РСФСР, кинооператор-постановщик, 
                                                                                                      писатель Заболоцкий Анатолий Дмитриевич. 

                                   (Место проведения:  конференц-зал Алтайского государственного института  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
2030 – 2100                                                                                                                           Выступления партнёров 

                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
С 2130                                                                         Вечерняя культурная программа «Архитектура вкуса» - 

гастрономические блюда, национальная кухня 
                                   (Место проведения:  Дом архитектора, ул. Анатолия,106а) 

 
 



 

3 день. Пятница. 20 июля 
 

1000 – 1130                                 Лекция №2  «Исполнение законодательной базы документов в области 
                                       архитектурного проектирования и строительства. Баланс администрирования, 
                                                                                                       строительного комплекса, проектирования» 
                                                                                                           Чурилов В. М. – профессор МААМ. Москва 

                                   (Место проведения:  Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66)  

 
                                                                                                                                                                      Лекция №3   
                                                                                            Кубенский Э. А. – архитектор, писатель, художник,   
                                                                                                                    директор и гл. редактор ИД «Татлин».  

                                   (Место проведения:  Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
1130 – 1200                                                                                                                           Выступления партнёров 

                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
1200 – 1300                                                                                                          Встреча с иностранными гостями 

                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
1300 - 1400                                                                                                                                                Время  обеда 

                                    
1400 – 1800                                                                                                                                  Экскурсии по городу 

                                   (Место отправления: от памятника Ленину,  площадь Советов) 
 

1830 – 2100                                                           Посещение участниками и гостями фестиваля территории  
                                                                                       бывшего Барнаульского сереброплавильного завода 

                                   (Место проведения: ул.  Ползунова,43) 
 
С 2130                                                                         Вечерняя культурная программа «Архитектура вкуса» - 

гастрономические блюда, национальная кухня 
                                   (Место проведения: Дом архитектора, ул. Анатолия,106а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 день. Суббота. 21 июля 
 

1000 – 1200                                                           Подведение итогов смотра-конкурса детского творчества.  
                                              Мастер-класс Юлии Раменской - председателя Союза   
                                                                                             дизайнеров Алтайского края  

                                   (Место проведения: Выставочный зал «Музей Город», проспект Ленина,111) 
 

1100 – 1130                                                                                                                                   Пресс-конференция 
                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  

                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 
 

1130 – 1200                                                                                                                           Выступления партнёров 
                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  

                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 
 
 

1200 – 1400                                                          Закрытие фестиваля. Подведение итогов смотра-конкурса  
                                  архитектурных произведений, церемония вручения наград. 

                                   (Место проведения: Алтайский государственный институт  
                                    культуры (АГИК), проспект Ленина,66) 

 
1600 –  2100                                                                                Неформальное обсуждение итогов фестиваля 
 
 

5 день. Воскресенье. 22 июля 
 

С 1000                                                                                                                                             Отъезд делегаций. 
                          Выезд желающих  в тур по местам историко-культурного наследия и 

природных достопримечательностей Алтайского края.  
 

8 день. Среда. 25 июля  
                         

                          Возвращение в Барнаул  участников  тура по местам историко-             
          культурного наследия и природных достопримечательностей Алтайского края.  

Отъезд гостей фестиваля. 
 
 
 
 
 

Контакты организаторов: 
Сопредседатель оргкомитета Анисифоров Пётр Иванович, 89039119817. 

656049, г. Барнаул, ул. Анатолия, 106а. тел. (3852)632466, 636955. 
e-mail: altarh@yandex.ru 

Ответственный секретарь Зайцев Евгений Павлович, 89132188542 
e-mail: evgenizaitsev2008@yandex.ru 

Координатор конкурса детского творчества Ростовцева Евгения Петровна 
89132667302 

Сайт http://gallerynet.art    e-mail: gallerynet@mail.ru  
Сайт фестиваля altzodchestvo.ru 

Модератор сайта Максименко Максим Алексеевич, 89039583677 
e-mail: mm@mdvastudio.ru 
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