ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги и партнеры!
Молодежное объединение Союза московских архитекторов приглашает вас на презентацию
Летней Школы "ТЕРРИТОРИУМ", которое состоится 07 июля 2016 года в 15:00 в подмосковной усадьбе
"Суханово".
Школа является частью крупномасштабного проекта "ТЕРРИТОРИУМ: курс урбанистических
практик". Первые выездные сессии его впервые прошли в 2015 г. в Казани, Санкт-Петербурге, на
Алтае, в подмосковной творческой усадьбе "Гуслица". И вот теперь "ТЕРРИТОРИУМ" на ближайший
летний период поселился сразу на двух площадках Москвы и МО - в Центральном Доме
Архитектора (в Архитектурном коворкинге) и в подмосковной усадьбе "Суханово", где уже
действует волонтерский лагерь для студентов архитектурных ВУЗов "Суханово_WorkCamp" под эгидой
Союза архитекторов России.
Миссия Школы подразумевает вовлечение молодых студентов в проекты, курируемые членами
САР, СМА и МОСМА. Участие такой площадки, как памятник
архитектурного наследия
федерального значения "Суханово", в масштабном образовательном проекте поднимет интерес
архитектурного сообщества к проблемам территории усадьбы. За много лет волонтерский лагерь
"Суханово_WorkCamp" успел обрести популярность среди студентов профильных ВУЗов, который
каждый год оказывают усадьбе князей Волконских неоценимую поддержку не на словах, а в делах. А
проект "ТЕРРИТОРИУМ" даст студентам возможность поучаствовать в разработке архитектурных
проектов по усадьбе.
07 июля на презентации Школы "ТЕРРИТОРИУМ" ее кураторы расскажут о том, какую работу
студенты уже провели по восстановлению старинной усадьбы и, какую именно масштабную
исследовательскую работу по изучению усадебно-паркового комплекса планируется провести.
Кураторы волонтерского лагеря и проекта «Суханово. Возрождение» в рамках
«ТЕРРИТОРИУМА»:
Павел Сонин - архитектор, основатель и руководитель Архитектурного Коворкинга в
Центральном доме архитектора, член СМА;
Вячеслав Анатольевич Осипов – вице-президент Союза архитекторов России;
Александр Игоревич Покровский – архитектор, член Союза московских архитекторов.
На мероприятии также будут присутствовать и делиться опытом тьютеры "ТЕРРИТОРИУМа":
Никита Асадов — директор по развитию архитектурного бюро Асадова;
Алексей Комов — соучредитель проектного бюро “Курортоград”, советник главы
администрации г.Евпатории по архитектурной политике, член Экспертно-консультативного совета
при главе Республики Крым.
Константин Блинов — директор по маркетингу и развитию “НЛК-Домостроение”.
Михаил Тюрин - генеральный директор «A.R.T. group»;
Джемал Сурманидзе — эксперт в области развития городов и территорий, соучредитель
агентства развития городов «Точка роста».
Схема проезда до усадьбы "Суханово":
Электричкой с Павелецкого вокзала до ст. Расторгуево, затем на авт. 379 или 59 до остановки
дом отдыха "Суханово".
Электричкой с Курского вокзала до ст. Бутово, затем на авт. 379 до ост. Дом отдыха "Суханово".
"Домодедовская" автобусы № 471, 364 до Расторгуево. Далее авт. 379 до ост. Дом отдыха
"Суханово".
Ждем Вас 7-го июля в 15:00 в усадьбе "Суханово", у здания администрации - особняка из
красного кирпича .
Контакты для связи: Кира Шаронова, PR-директор, +7 (925) 046 51 81.

