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Губернатору Ростовской области

В.Ю. ГОЛУБЕВУ

Уважаемый Василий Юрьевич!

С 1 по 10 апреля 2023 года проводится Всероссийская архитектурная

экспедиция «Северный Кавказ», направленная на привлечение молодых граждан

к участию в преобразовании общественных и придомовых пространств, поиск

эффективных архитектурных решений, актуальных направлений развития и

качественного преобразования среды города, популяризацию федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды».

Цель экспедиции - изучение роли и значения архитектуры в традиционной

культуре народов Северного Кавказа.

Участники посетят исторические города Северного Кавказа: город

Владикавказ, город-курорт Кисловодск, город Ессентуки и город Пятигорск. В

каждом городе будет организована обзорная экскурсия по культурным,

историческим и архитектурным объектам. Участники экспедиции получат

техническое задание по благоустройству общественных пространств (городских

локаций), планируемых к проектированию и реконструкции. Кураторами и

наставниками участников станут специалисты-архитекторы из ведущих вузов

России.

Уважаемый Василий Юрьевич, прошу Вас проинформировать

профильные профессиональные организации и заинтересованные

образовательные учреждения о проведении Всероссийской архитектурной

экспедиции «Северный Кавказ».



О Вашем решении прошу проинформировать исполнительную дирекцию

проекта: +7 (925) 618-38-81; +7 (495) 606-85-31, Гудкова Полина Дмитриевна,

Е-mail: irms.info@irazvi.ru.

Приложение 1. Концепция организации и проведения архитектурной

экспедиции «Северный Кавказ» на 3л.

Приложение 2. Программа проведения архитектурной экспедиции

«Северный Кавказ» на 3л.

Директор Института                                                                                      О.И. Габа

mailto:irms.info@irazvi.ru


Приложение 1
КОНЦЕПЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Сроки проведения: 1 апреля – 10 апреля 2023 года

Маршрут: г. Владикавказ – г. Кисловодск – г. Ессентуки – г. Пятигорск

Состав организационного комитета:

Правительство Республики Северная Осетия - Алания (город Владикавказ),

Администрация города Кисловодск, Северо-Кавказский

горно-металлургический институт (государственный технологический

университет), Институт развития местных сообществ

Организаторы:

Институт развития местных сообществ, Северо-Кавказский

горно-металлургический институт (государственный технологический

университет), Государственный университет управления.

Актуальность проекта:

Архитектурная экспедиция станет инструментом популяризации

достижений современного проектирования, архитектурных практик, укрепит

социальную значимость профессии архитектора и подчеркнет важность роли

участия молодежи в развитии городов и поселений. Актуальность экспедиции

заключается в том, чтобы тема участия молодых граждан в преобразовании

своих территорий стала более массовой и популярной среди населения.

Введение:

В соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда» и

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды»

Правительством РФ поставлена задача привлечения внимания жителей к

городскому развитию, вовлечение в процессы благоустройства придомовых

территорий, повышение деловой активности и участия граждан в принятии

решений, затрагивающих их интересы на местном уровне.

Всероссийская архитектурная экспедиция «Северный Кавказ»

предполагает участие студентов, научных руководителей, преподавателей



архитектуры и дизайна, представителей департаментов и управлений

архитектуры муниципальных образований. Кураторами и наставниками

участников станут специалисты-архитекторы из ведущих вузов России:

МИТУ-МАСИ, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство), Государственный университет управления и

Северо-Кавказский горно-металлургический институт.

Участники посетят исторические города Северного Кавказа: город

Владикавказ, город-курорт Кисловодск, город Ессентуки и город Пятигорск. В

каждом городе будет организована обзорная экскурсия по культурным,

историческим и архитектурным объектам. Участники экспедиции получат

техническое задание по благоустройству общественных пространств (городских

локаций), планируемых к проектированию и реконструкции. Будут

сформированы команды до 10 человек.

Во второй части программы участники погружаются в процесс

проектирования и обсуждения, поставленных перед ними задач, совместно с

представителями местных сообществ и активными гражданами, готовыми

принять участие в благоустройстве городских пространств на основе своих идей

и проектов.

Итогом пребывания делегации в каждом регионе будет

презентация-дискуссия проектов благоустройства общественных пространств,

разработанных участниками, перед администрацией, правительством субъекта

РФ. Полученные задания и разработанные предпроектные идеи лягут в основу

дипломных проектов студентов ведущих вузов России. По окончании проекта

все участники программы получат сертификаты об участии в архитектурной

экспедиции.

Цель проекта:

Изучение роли и значения архитектуры в традиционной культуре народов

Северного Кавказа.

Задачи:

- вовлечение жителей городов (поселений), городского актива в решение

вопросов развития придомовых территорий и общественных пространств;

- укрепление межнациональных связей;



- привлечение экспертов и молодых архитекторов, урбанистов к участию в

преобразовании общественных пространств;

- формирование навыков совместного участия граждан в принятии решений,

затрагивающих их интересы на территории проживания;

- поиск и популяризация эффективных архитектурных решений, актуальных

направлений развития и качественного преобразования среды города;

- выработка проектных решений по формированию общественных

пространств на территории города и предложений для их благоустройства;

- популяризация федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды»;

- освещение мероприятия в СМИ и распространение полученного опыта.



Приложение 2

Проект
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

АРХИТЕКТУРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 2.0

«АРХИТЕКТУРНЫЙ БАТТЛ»

1-10 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

Время Планируемые мероприятия Место проведения

1 апреля

12:00-19:00

Встреча участников – аэропорт
Владикавказ, размещение в гостинице
«Владикавказ», регистрация участников,
знакомство с кураторами и командой

Республика Северная Осетия —
Алания,
г. Владикавказ

19:00- 20:00 Организационное собрание,
знакомство с программой Гостиница «Владикавказ»

20:00-21:00 Ужин Гостиница «Владикавказ»

21:00-21:30 Вечерняя прогулка по набережной реки
Терек

Гостиница «Владикавказ»
(Набережная)

2 апреля

8:00-9:00
Завтрак Гостиница «Владикавказ»

9:00-18:00 Изучение генеральных планов посёлка.
Получение технического задания

Автобусное сопровождение: Садон
и Алагир (музей истории горной
промышленности -
свинцово-цинковый завод)

14:00-15:00 Обед
Республика Северная Осетия —
Алания,
г. Владикавказ

15:00-18:00
Обзорная экскурсия по городу по
объектам, планируемых к благоустройству.
Получение технического задания

Автобусное сопровождение:
Нузальская часовня - Наскальная
крепость

19:00-21:00 Ужин Гостиница «Владикавказ»
3 апреля

8:00-9:00 Завтрак Гостиница «Владикавказ»

9:00-13:00

Обзорная экскурсия по городу
«Архитектура модерна». (Экскурсия от
архитекторов и реставраторов,
проектирующих новую часть музея).
Получение технического задания

г. Владикавказ, Национальный
музей Владикавказа

13:00-14:00 Обед г. Владикавказ

14:00-18:00
Работа творческих коллективов над
архитектурными проектами по
техническим заданиям

Северо-Кавказский
горно-металлургический институт
(СКГМИ)

18:00-19:00 Ужин Северо-Кавказский горно-



металлургический институт
(СКГМИ)

ПЕРЕЕЗД В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК
4 апреля

9:00 - 10:00
Завтрак Ставропольский край,

г. Кисловодск, гостиница «Скала»

12:00 - 14:00

Обзорная экскурсия по городу с главным
Архитектором города;
получение технического задания;
Музей Солженицына.

г. Кисловодск (старый город)

14:00 - 15:00 Обед г. Кисловодск
15:00 - 19:00 Работа проектных групп г. Кисловодск
19:00-20:00 Ужин г. Кисловодск
5 апреля

9:00-10:00
Завтрак Гостиница «Скала»,

г. Кисловодск

11:00-14:00

Осмотр старинных особняков; обсуждение
планировки, концепции данных построек;
предложения по реставрации, реновации и
реконструкции данных объектов;
получение технического задания
Желябовский питьевой бювет
Санаторий им. Семашко

Г .Кисловодск

14:00-15:00 Обед

15:00-18:00
Экскурсия на «Медовые водопады»,
посещение природного памятника «Гора
кольцо»

Автобусное сопровождение

19:00-21:00

Культурная программа: органный концерт
в Северо-Кавказской государственной
филармонии имени В. И. Сафонова (по
согласованию)

Северо-Кавказская государственная
филармония имени В. И. Сафонова

21:00-22:00 Ужин
6 апреля

9:00-10:00
Завтрак г. Кисловодск

11:00-13:00

Пешая обзорная экскурсия по городу:
Историческое происхождение
Национального Кисловодского парка,
Посещение природного памятника
«Красные камни», Долина роз

г. Кисловодск

13:00-14:00 Обед г. Кисловодск

14:00-20:00

Разработка стратегического планирования
по совершенствованию локаций,
предлагаемых для реконструкции г. Кисловодск

20:00-21:00 Ужин
7 апреля

8:00 - 9:00
Завтрак в гостинице г. Кисловодск

10:00-18:00

Поездка в Чегемское ущелье, купание в
термальных  источниках Аушигер (по
согласованию)
Или
Поездка в Ессентуки (грязелечебница,
курортный парк, экскурсия – «Курортные

г. Кисловодск



города Кавказа. Горно-санаторные
пространства», «Новая жизнь советского
модернизма»), Пятигорск (по
согласованию)

19:00 - 21:00 Ужин г. Кисловодск

8 апреля

8:00-9:00
Завтрак г. Кисловодск

10:00 - 14:00 Работа над проектами г. Кисловодск
14:00 - 15:00 Обед г. Кисловодск
15:00-18:00 Работа над проектами г. Кисловодск
18:00-19:00 Ужин
9 апреля

8:00-9:00
Завтрак г. Кисловодск

9:00-11:00 Работа над проектами г. Кисловодск
12:00-13:00 Обед г. Кисловодск

13:00-15:00

Презентация проектов по реконструкции
объектов общественных пространств.
Подведение итогов Архитектурной
экспедиции. Встреча с представителями
Минстрой России и организаторами
проекта.

г. Кисловодск

18:00-19:00 Ужин
10 апреля

9:00-10:00
Завтрак г. Кисловодск

До 12:00 Сдача номеров, отъезд участников в
аэропорт “Минеральные воды” г. Кисловодск

Важнейшим критерием привлекательности и престижности города

является комфортная городская среда. Качество городской среды отражает

уровень жизни людей, их благополучие и счастье.

Контактная информация Штаба экспедиции: 109012, Москва, Новая пл.,

д.8, стр.1, оф.408, тел. +7 (925) 618-38-81 (Гудкова Полина Дмитриевна),

E-mail: irms.info@irazvi.ru
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