ТЕРРИТОРИУМ - курс урбанистических практик, знакомящих широкую аудиторию с тактиками
развития городов и территорий. Ведущие эксперты отвечают на вопросы о том, что дают городу
профессиональные дискуссии, выставки и фестивали, зачем российским городам нужны
креативные кластеры и новые индустрии, как предложить городу востребованный проект и довести
его от идеи до результата.

14-15.11.2015

Казань

Первый курс проекта «Территориум» прошел в
ноябре 2015 года в Казани, в Центре современного
искусства «Смена». Производитель деревянных домов
«НЛК
Домостроение»
в
партнерстве
с
профессионалами в области развития городов и
территорий
представил
проект,
как
серию
интерактивных мероприятий, которые теперь проходят
в различных регионах России.
Кураторы
проектов
Алексей
Комов
(ПБ
«Курортоград»),
Антон
Кочуркин
(фестиваль
«Архстояние»), Никита Асадов (фестиваль «Зодчество» и АБ
Асадова) и Константин Блинов (руководитель по маркетингу и
развитию
Московского
представительства
СДОК
«НЛК
Домостроение») рассказали о методах и формах работы с
территориями. В программе курса были лекции, воркшопы и
презентации, а также экспозиция выставочных фестивальных
объектов.
Проект стал логичным продолжением инициатив компании по
поддержке диалога между архитекторами, производителями и
потребителями. Современные формы привычного материала нашли
своё отражение в ландшафтных объектах культового «Архстояния» и
малых архитектурных формах фестиваля-практикума по деревянной
архитектуре «ДРЕВОлюция».
Сегодня на первый план выходит новый формат мероприятий об
урбанистике и архитектуре – слияние успешных реализованных
практик, объединенных в актуальной форме. Проект «Территориум»
представит всё разнообразие возможностей пространственного развития и покажет механизм
работы с территориями, в том числе в контексте деревянной архитектуры.

09-11.12.2015

Санкт-Петербург

Следующий курс проекта прошел в рамках "IХ Международного
конгресса по деревянному строительству", как одноименная проекту
секция "Территориум", посвященная урбанистике и архитектуре. Этот
конгресс ежегодно проводит Ассоциация деревянного домостроения
(АДД).
В ходе этой практики посетителям конгресса и студентам СанктПетербургского
Государственного
архитектурно-строительного
Университета было предложено на практике принять участие в

разработке ряда общественных объектов города Евпатория, которые
после отбора модераторами секции нашли воплощение на улицах,
набережных и парках.
Спикерами секции стали неизменные кураторы проекта: Алексей
Комов, Антон Кочуркин, Никита Асадов и Константин Блинов. Они и
провели на конгрессе конференцию с официальными дилерами
компании «НЛК Домостроение».
Главной темой конференции стала мысль о том, что проект
"Территориум" является отличной площадкой для поддержания диалога между архитекторами,
производителями и потребителями.
В мероприятии приняли участие компании "ДА" (Деревянная Артель), «Медведь», «Частная
Архитектура», в ходе встречи были подведены итоги успешного годового сотрудничества, обозначен
вектор движения на расширение присутствия в регионе.

22-23.04.2016

"Алтай Резорт"

Студенты Института архитектуры и дизайна
Алтайского
государственного
технического
университета им. И.И. Ползунова, провели два дня на
территории
природно-оздоровительного комплекса
«Алтай Резорт». Именно там проходил третий курс
урбанистических
практик
«Территориум»,
организованный производителем деревянных домов
"НЛК Домостроение" совместно с Ассоциацией
Деревянного Домостроения.
Студенты подготовили эскизные предложения по
пространственному
развитию
территории.
Предварительно на стратегической сессии по развитию территории комплекса студенты
прослушали доклады известных архитекторов о проектах «Курортоград» и «Архстояние». Участники
узнали об инструментах запуска механизма развития городов и
территорий, об использовании природных материалов и создании
креативных кластеров. О том, что дают городу профессиональные
дискуссии, выставки и фестивали, и как предложить городу или
отдельной территории востребованный проект, довести его от идеи до
результата.
Второй день «Территориума» был посвящен практической работе
по выданным заданиям. Студенты-архитекторы разделились на
несколько групп в соответствии с определенными болевыми точками
комплекса: система навигации, архитектурный объект или символ
курортного комплекса, обустройство береговой линии, обустройство
Лысой горы. По завершению работы в группах студенты представили
кураторам «Территориума» презентации своих проектов.
Кураторы стратегической сессии по развитию природнооздоровительного комплекса «Алтай-Резорт» в рамках курса
урбанистических практик «Территориум» выразили благодарность
студентам за плодотворную работу и озвучили комментарии и пожелания по доработке проектов.

14.05.2016

Гуслица

Далее в рамках проекта «Территориум» для студентов МАРХи прошла выездная сессия в
творческую усадьбу «Гуслица» под руководством куратора Никиты Асадова.
Работа воркшопа началась с осмотра территории усадьбы, объектов «Парк» и «Родник», после
чего все участники мероприятия в режиме круглого стола поделились впечатлениями, представили
наброски проектов, обсудили возможные варианты обустройства объектов и согласовали план

дальнейших действий. В работе над проектом парка
было решено спроектировать несколько сценариев,
провоцирующих жителей на свободный выбор из серии
предложенных вариантов.
Плодотворная работа завершилась сюрпризом для
гостей – презентацией архитектурного проекта будущего
Усадьбы, которую представил директор усадьбы
«Гуслица» Алексей Глазунов. Бывшая ткацкая фабрика
обещает стать настоящим центром развития искусства,
включающего творческие мастерские художников,
ремесленников, архитекторов.

09.06.2016

Москва

С июня 2016 года проект «Территориум»
поселился сразу на двух площадках - в
Центральном
Доме
Архитектора
(Архитектурный коворкинг) и в подмосковной
усадьбе "Суханово" (WORKCAMP - летний
волонтерский
лагерь
для
студентов
архитектурных ВУЗов).
Задача проекта — представить все
разнообразие
возможностей
пространственного
развития
и
показать
инструментарий работы с территориями, от
идей и проектов до конечного результата.
Курс урбанистических практик закончится в конце сентября. Затем его итоги будут представлены
на международном фестивале «Зодчество-2016», который пройдет в октябре этого года.
9 июня, на презентации проекта в московском регионе его кураторы Алексей Комов (ПБ
«Курортоград»), Никита Асадов (фестиваль «Зодчество» и АБ Асадова) и Константин Блинов
(руководитель по маркетингу и развитию Московского представительства СДОК «НЛК
Домостроение») представили образовательную программу
«ТЕРРИТОРИУМА», как серию
интерактивных мероприятий для архитекторов-урбанистов. Константин Блинов отметил, что проект
изначально является отличной площадкой для поддержания диалога между архитекторами,
производителями и потребителями.
Задача проекта — представить все разнообразие возможностей пространственного развития и
показать инструментарий работы с территориями, от идей и проектов до конечного результата. В
рамках летней школы, которая будет состоять из образовательных программ, стажировок и
семинаров, студенты-участники будут работать над реальными проектами бюро-партнеров.
На
презентации
ведущие
экспертыархитекторы говорили о том, зачем российским
городам нужны креативные кластеры и новые
индустрии, выставки и фестивали, как предложить
городу востребованный проект и довести его от
идеи до результата.
Один из кураторов "ТЕРРИТОРИУМА" Джемал
Сурманидзе
(советник
Президента
Союза
архитекторов России по конкурсной деятельности,
со-основатель агентства Точка Роста) представил
собравшимся еще один проект - открытый
конкурс Департамента природопользования и
охраны окружающей среды г. Москвы на
концепцию благоустройства парка «Тропарево» в ЛЗ “Теплый Стан”. Джемал Сурманидзе
анонсировал программу конкурса и исходные материалы к нему, а также затронул вопросы
ландшафтного строительства, архитектуры и экологии.
Ставший куратором проекта, основатель Архитектурного коворкинга, член правления МОСМА Павел Сонин - рассказал на презентации о том, как будет строиться работа студентов в Летней

Школе "ТЕРРИТОРИУМ". По словам Сонина, Со временем Летняя Школа "ТЕРРИТОРИУМ" перейдет
на круглогодичный формат, поскольку от большого количества желающих уже есть заявки на
сентябрь-октябрь. Сроки прохождения курса - на усмотрение
студентов.
У каждого проекта школы - свой куратор и команда из 3–6
студентов с необходимым набором навыков. Студенты могут
переходить от проекта к проекту, либо участвовать в работе сразу
нескольких групп в зависимости от желания и загрузки.
Организаторы
также
планируют
провести
ряд
образовательных модулей от партнеров проекта, которым есть чем
поделиться. Программа образовательных модулей будет формироваться в процессе курса, исходя
из пожеланий студентов.
Проекты-победители Летней Школы "ТЕРРИТОРИУМ" будут представлены на международном
фестивале «Зодчество-2016». И возможно, следующий проект благоустройства в Москве,
Подмосковье, Крыму или Дагестане будет реализован по проектам этих студентов.
На презентации выступил и вице-президент Союза российских архитекторов - Вячеслав Осипов.
Он предложил свои проекты для разработки в Летней
Школе "ТЕРРИТОРИУМ". Помогала ему представить
интересные проекты молодой архитектор Елена
Сазыкина из АБ "МАО-Среда" Вячеслава Осипова.
Со своим проектом выступил и член СМА
архитектор Владислав Кунин. Он поведал о своем
проекте "Фундамент Архитектурного Будущего". В
нем он поделился опытом своей студии. Полем для ее
работы являются различные аспекты городской жизни от утилитарной урбанистики до поэтики города.
Нижний
Новгород
стал
лабораторией
для
исследований, а также полигоном выражения
собственных идей о существовании человека в современной городской среде, комфортной для
человека
Кураторы "ТЕРРИТОРИУМА" в Москве представят студентам Летней школы ряд образовательных
программ, стажировок и проектных семинаров, а также будут активно вовлекать молодых
архитекторов в инициативные проекты партнеров курса:
•
Развитие территории усадьбы Суханово (Московская область);
•
Развитие территории завода в городе Озера (Московская область);
•
Временные общественные пространства Трехгорной Мануфактуры
(г. Москва);
•
Обустройство Арт-резиденции «Гуслица» (Московская область);
•
Парк, набережная и временные павильоны (г. Евпатория);
•
Туристическая зона в горном селе Гуниб (Дагестан);
•
Концепция благоустройства Пресненской набережной (г. Москва);
•
Стратегия развития парка Кусково (г. Москва);
•
Развитие Набережной «Москва-Сити»;
•
Концепция создания линии скоростного трамвая центральной части в
Хабаровске.

ОРГАНИЗАТОРЫ и ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
Молодежное объединение СМА
https://vk.com/archiunion
Архитектурное бюро Асадова
http://asadov.ru/
Проектное бюро “Курортоград”
https://www.facebook.com/kurortograd/
Агентство развития городов “Точка роста”
http://tochkarosta.org/
Архитектурная компания «A.R.T. group»
www.abstract-st.ru
Ассоциация Деревянного Домостроения (АДД)
http://www.npadd.ru/
Строительная компания “НЛК-Домостроение”
http://www.nlkd.ru/
Фестиваль "Архстояние"
http://arch.stoyanie.ru/
Инвестиционно-строительный комплекс
“АИСК” http://www.caic.ru/
Международная Федерация
Профессионалов Рынка Недвижимости
http://www.fiabci.ru/
ТЬЮТОРЫ ПРОЕКТА "ТЕРРИТОРИУМ":
Павел Сонин — руководитель Архитектурного коворкинга, член правления МОСМА;
Никита Асадов — директор по развитию АБ Асадова, куратор фестиваля "Зодчество";
Алексей Комов — соучредитель проектного бюро “Курортоград”, советник главы администрации
г.Евпатории по архитектурной политике, член Экспертно-консультативного совета при главе
Республики Крым.
Михаил Тюрин - генеральный директор «A.R.T. group»;
Джемал Сурманидзе — эксперт в области развития городов и территорий, соучредитель агентства
развития городов «Точка роста»;
Константин Блинов — директор по маркетингу и развитию “НЛК-Домостроение”.
Влад Кунин - главный архитектор АБ "АРТбайтн" и куратор Школы "AFF"

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА "ТЕРРИТОРИУМ":
ARCHI.RU
ARCHIPEOPLE.RU
ARCHITIME.RU

КОНТАКТЫ Летней школы “Территориум” (Москва)
Координаторы участников Летней школы “Территориум”:
Татьяна Шебанкова
Анна Файрушина
+7 495 690 38 38
territorium.school@gmail.com
archcoworking@gmail.com
Координатор проектов Летней школы “Территориум”:
Надежда Клевакина
kn.rouge@gmail.com
8 999 855 48 97
Куратор программы Летней школы “Территориум”:
Никита Асадов
nikita.asadov@gmail.com
8 910 413 26 98
Мероприятие в Facebook: https://www.facebook.com/events/995818090531657/

