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«28» января 2015 года
В Президиум правления САР
А. В. Бородиной

Отчёт

Отчет Удмуртского регионального отделения общественной организации
«Союз архитекторов России» о творческой деятельности за 2014 год
Основные проводимые организационные и творческие мероприятия, в том числе смотрыконкурсы, семинары, выставки, архитектурные конкурсы. Выборочно указаны только самые
значимые мероприятия 2014 года.
№№

Наименование

1. Выставка
художницы
Галины Рязановой

2. Программа
повышения
квалификации
«Пространственно
е планирование,
основы
управления
территориями»

3. Поддержка ІІІ
конкурса
«Архитектурный
образ России»
4. Семинар
«Крупноформатн
ые керамические
блоки Porotherm»

Описание
Юбилейная выставка художницы Галины
Васильевны Рязановой в Доме
архитектора. На выставке было
представлено около 200 картин в
жанрах портрет, натюрморт, пейзаж,
цветы, графика.
Институт дополнительного
профессионального образования ФГБОУ
ВПО «Удмуртский государственный
университет» совместно с Удмуртским
региональным отделением «Союза
архитекторов России» при поддержке
Министерства строительства,
архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики провели курс
повышения квалификации в области
государственного и муниципального
управления территорией,
градостроительного проектирования:
«Пространственное планирование,
основы управления территориями».
При поддержке УРО САР в ІІІ-м
всероссийском конкурсе для молодых
архитекторов «Архитектурный образ
России» приняли участие 13 проектов
ижевских архитекторов.
Место проведения: Дом архитектора.
Организатор: УРО САР.
Докладчик: Никифоров Юрий, ГК
«РосКамСтрой» (Казань).

Дата
проведения
декабрь
2014 —
январь 2015

Ссылки на подробное описание

ноябрь—
декабрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/prog
ramma-povysheniya-kvalifikaciiprostranstvennoe-planirovanieosnovy-upravleniya-territoriyami

март—
октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/iiikonkurs-arhitekturnyy-obraz-rossiiproekty-arhitektorov-iz-izhevska

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeseminary#porotherm

http://tehne.com/event/novosti/yubil
eynaya-vystavka-hudozhnicy-galinyryazanovoy-v-dome-arhitektora
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5. Семинар
«Керамический
облицовочный
кирпич Terca»
6. Семинар «Стекло
в архитектуре.
Виды стёкол.
Дефекты
остекления»
7. Семинар
«Использование
керамогранита в
строительстве и
архитектурных
проектах.
Возможности
производства
ГРАСАРО»
8. Семинар
«Экология и
скорость —
современные
тренды
капитального
строительства»
9. Семинар
«Светодиодное
освещение»

Место проведения: Дом архитектора.
Организатор: УРО САР.
Докладчик: Садретдинова Ляйсан, ГК
«РосКамСтрой» (Казань)
Место проведения: Дом архитектора.
Организатор: УРО САР.
Докладчик: Протас Юлия, ГК
«СтеклоСтиль» (Ижевск)

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeseminary#terca

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeseminary#glass

Место проведения: Дом архитектора.
Организатор: УРО САР.
Докладчик: Борисова Светлана, ООО
«Самарский Стройфарфор» (Самара)

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeseminary#grasaro

Место проведения: Дом архитектора.
Организатор: УРО САР.
Докладчик: Долгов Дмитрий
Геннадьевич, ГК «Стена» (Ижевск)

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeseminary#painttech

Место проведения: Дом архитектора.
Организатор: УРО САР.
Докладчик: Аникаев Сергей
Владимирович, компания «ДжиЭль»
(Ижевск)

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeseminary#led

10 Семинар
«Система
утепления
фасадов
„Термолэнд“ и
керамика ARCHSKIN»
11 Экскурсия по
значимым
строительным
площадкам
Ижевска

Место проведения: Дом архитектора.
Организатор: УРО САР.
Докладчик: Шабалин Никита
Александрович, ГК «Стена» (Ижевск)

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeseminary#thermoland

УРО САР провело экскурсионную
поездку по исторической части города
Ижевска и знаковым стройкам: «Дом
мясника Слободчикова», многоэтажный
жилой комплекс «Зелёный мыс», вторая
очередь торгово-развлекательного
центра «Петровский». В экскурсии
приняло участие более 40 архитекторов
региона.
УРО САР провело серию открытых
лекций по урбанистике и
градостроительству в Доме архитектора
для всех желающих:
1. Градостроительное законодательство.
«Почему мы так живем». Шевкунов
Данил Владимирович.
2. Стратегическое планирование. «Что
нас ждет». Догадина Надежда.
3. Правила землепользования и проекты
планировки. «Мы знаем как…».
Шевкунов Данил Владимирович.

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskeekskursiya-po-stroitelnymploshchadkam

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/perv
aya-nedelya-arhitektury-proydyot-vizhevske-s-6-po-9-oktyabrya-2014goda

12 Серия лекций
вечерней школы
«Градостроительн
ый ликбез»
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13 Выставка
заслуженного
архитектора УР
Фомина П. И.
14 Выставка
студенческих
работ кафедры
«Архитектура»
инженерностроительного
факультета ИжГТУ
15 Первая неделя
архитектуры в
Ижевске

16 7-я бесплатная
ярмарка
Freemarket

17 Каталог
Республиканского
фестиваля
архитектуры и
дизайна 2014

18 Республиканский
фестиваль
архитектуры и
дизайна Удмуртии
2014

Выставка памяти заслуженного
архитектора Удмуртской Республики
Фомина Петра Илларионовича в Доме
архитектора
Выставка прошла при поддержке УРО
САР в Ижевском государственном
техническом университете им. М. Т.
Калашникова.

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskevystavki

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-arhitekturnoy-nedeli-v-izhevskevystavki

УРО САР провело в Ижевске неделю
архитектуры с 6 по 9 октября 2014 года,
в рамках которой прошли выставки,
практически ориентированные
семинары с участием производителей из
Москвы, Самары, Казани и Ижевска;
серия лекций вечерней школы
«Градостроительный ликбез»;
расширенное заседание правления с
участием районных архитекторов и
экскурсия по значимым строительным
площадкам Ижевска. Неделя
архитектуры была приурочена к
Всемирному дню архитектуры.
Тип мероприятия: бесплатная ярмарка,
во время которой любой желающий
может принести вещи, которым хочет
найти нового хозяина, а тот, кому они
понравятся, их забирает.
Дата: 4—5 октября 2014 года.
Место: Ижевск, «Дом архитектора»,
Советская, 16.
Вход свободный для всех желающих.
Организаторы: инициативная группа
Freemarket при поддержке УРО САР.
По итогам фестиваля УРО САР выпустило
каталог с проектами, участвовавшими в
фестивале:
Второй республиканский фестиваль
архитектуры и дизайна : Каталог
2014. — Ижевск : Издание Удмуртского
регионального отделения Союза
архитекторов России, 2014. — 60 с., ил.
Дата: 20—23 мая 2014 года.
Место: Ижевск, ул. Кооперативная, 9
(«Комплексная специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва Удмуртской
Республики»).
Участвовали: архитекторы, дизайнеры,
ландшафтные архитекторы,
архитектурные бюро, студенты
профильных специальностей.
Регистрационный взнос: отсутствует.
Организатор: УРО САР.

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/perv
aya-nedelya-arhitektury-proydyot-vizhevske-s-6-po-9-oktyabrya-2014goda

октябрь
2014

http://tehne.com/event/novosti/free
market-4-5-oktyabrya-v-izhevskomdome-arhitektora-prohodit-sedmayabesplatnaya-yarmarka

июнь 2014

http://tehne.com/event/novosti/katal
og-respublikanskogo-festivalyaarhitektury-i-dizayna-2014
электронная версия:
http://www.bookva.org/books/2947

май 2014

http://tehne.com/event/novosti/resp
ublikanskiy-festival-arhitektury-idizayna-udmurtii-2014
http://tehne.com/event/novosti/itogi
-respublikanskogo-festivalyaarhitektury-i-dizayna-2014
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19 Открытый конкурс
«Кирпич в частной
архитектуре —
2014»

20 Технотур
«Архитектурные
возможности aluсистем INICIAL» в
Екатеринбург для
архитекторов и
проектировщиков
из Ижевска

21 Объединённая
выставка
творческих
мастерских
Ижевского Дома
архитектора
22 Вторая сессия
Ижевской школы
урбанистики

Тип конкурса: открытый региональный
конкурс проектов и реализованных
частных объектов, построенных с
применением керамических
материалов.
Принимали участие: архитекторы и
дизайнеры, студенты профильных вузов.
Призовой фонд: общий призовой фонд
— 45 000 рублей. Первая премия — 25
000 рублей; вторая премия — 15 000
рублей; третья премия — 10 000 рублей.
Организаторы: УРО САР и завод
строительных материалов «Альтаир».
Дата: 14–15 мая 2014 года.
Город: Екатеринбург.
Участвовали: архитекторы; специалисты
по проектированию, строительству и
эксплуатации зданий; ГИПы
архитектурных бюро и компаний (более
30 человек).
Взнос за участие: отсутствует.
Организаторы: «Урало-Сибирская
профильная компания», компания ООО
ТД «ИМПЕРИАЛ», Научно-технический
центр INICIAL Systems при поддержке
УРО САР.
С 4 по 30 апреля 2014 года в Ижевске
проходила объединённая выставка
творческих мастерских Ижевского Дома
архитектора УРО САР.

май 2014

http://tehne.com/event/novosti/otkr
ytyy-konkurs-kirpich-v-chastnoyarhitekture-2014-dlya-proektovrealizovannyh-v-udmurtii

апрель 2014

http://tehne.com/event/novosti/obe
dinyonnaya-vystavka-tvorcheskihmasterskih-izhevskogo-domaarhitektora

В ноябре 2013 года начала работу
Ижевская школа урбанистики.
Организаторы школы: Удмуртское
региональное отделение общественной
организации «Союз Архитекторов
России», администрация
муниципального образования «город
Ижевск» и НКО «Фонд развития города»
(Фонд АРГО).
В рамках школы архитекторы,
дизайнеры и другие специалисты сферы
градостроительства обучаются у лучших
российских и мировых экспертов.
Вторая проектная сессия: «Технологии
городских исследований и вовлечение
горожан в процесс проектирования
общественных пространств.
Проектирование городского сквера
расположенного за зданием
администрации г. Ижевска».
Дата: 10—26 февраля 2014 года.
Место: Ижевск, ул. Пушкинская 268,
Международный восточно-европейский
университет (МВЕУ).

февраль
2014

http://tehne.com/event/novosti/vtor
aya-sessiya-izhevskoy-shkolyurbanistiki

http://tehne.com/event/novosti/itogi
-konkursa-kirpich-v-chastnoyarhitekture-2014

май 2014

http://tehne.com/event/novosti/tehn
otur-arhitekturnye-vozmozhnosti-alusistem-inicial-v-ekaterinburg-dlyaarhitektorov-i-proektirovshchikov-izizhevska
http://tehne.com/event/novosti/bole
e-30-arhitektorov-iproektirovshchikov-iz-izhevskaprinyali-uchastie-v-tehnoturearhitekturnye-vozmozhnosti-alusistem-inicial
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23 Работа творческих
мастерских Дома
архитектора

24 Социальный
проект «Открытая
библиотека
Ижевска»

В Доме архитектора (Ижевск, Советская,
16) в течение всего года работали
творческие мастерские, студии и кружки
для детей в возрасте от 6 лет, а также
для взрослых:
1. Студия «Караколь» — прямая
наследница Школы юного архитектора,
действующей в Доме архитектора уже
более 30 лет. Здесь развивают объёмнопространственное мышление, чувство
художественного вкуса и стиля,
композиции. В студии занимаются
графикой, макетированием,
бумагопластикой, витражными
техниками, смешанными техниками;
творят из глины и картона; свободный и
академический рисунок, зарисовки с
натуры, пленэры. Три возрастные
группы (6—10, 10—15, старше 15 лет).
2. Детская студия Отражение — школа
рисунка детская (с 6 лет) и взрослая,
школа макетирования (с 10 лет).
3. Graffity Mannia — школа граффити —
теоретические и практические занятия,
мастер-классы по граффити.
Удмуртское отделение Союза
архитекторов России создало первую
открытую библиотеку в Ижевске —
место свободной и бесплатной
редистрибуции бумажных книг.
Открытая библиотека располагается в
Ижевском доме архитектора.

в течение
всего года

—

в течение
всего года

http://tehne.com/content/startovalsocialnyy-proekt-otkrytaya-bibliotekaizhevska-0

Председатель правления
Удмуртского регионального отделения САР
Зорин Александр Николаевич
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