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Ассоциация деревянного домостроения

Круглый стол «Культура дерева - 2014» приурочен к Международному
Дню дерева 21 марта и Всероссийскому Году культуры
Круглый стол пройдет 20 марта (четверг) 2014 г. с 15.00-19.00 в Российском
научно-исследовательском институте культурного и природного наследия.
Зал Ученого совета. Адрес - г. Москва, ул. Космонавтов, дом 2. Метро
«ВДНХ».
Круглый стол «Культура дерева – 2014» будет проводиться уже в шестой раз
за последние четыре года. Сегодня будет представлена возможность
встретиться специалистам, принимающим участие в работе, как с
историческим, так и новым строительством в сфере деревянной архитектуры.
Как и ранее мы обсудим и обменяемся идеями, концепциями, связанными с
возможностью использования традиционных образов, типов и конструкций
российской архитектуры прошлых веков в сегодняшнем дне.
Предполагаются короткие выступления (возможны презентации) не
более 10-15 минут, но основное – это обсуждения следующих вопросов:
- что такое народная, традиционная, вернакулярная архитектура,
- каким образом и можно ли использовать разрушенную традицию
деревянного строительства в нашей стране, как в культовой архитектуре, так
и в деревянном домостроении,
- что из исторического деревянного наследия можно реально использовать в
сегодняшнем дне, и каким образом,
- насколько реально сохранить и развивать деревянные города и может быть
сельские поселения в российской действительности,
- общественные инициативы, идущие снизу, и государственные и
международные проекты в сфере деревянной архитектуры, памятников и
нового строительства,
- вопросы организации образовательных проектов и инициатив, имеющие
отношение к культуре дерева.

Предлагаемая программа круглого стола
Ведущий: Ольга Севан, канд. архитектуры, Российский институт Наследия,
член комитета ИКОМОС (ICOMOS – CIVVIH & CIAV), президент
Российского ЕКОВАСТ (ECOVAST)
Выступления и дискуссии:
1. Андрей Иванов, архитектор, урбанист. «Традиционная, народная,
вернакулярная архитектура и модернизм сегодня»
2. Николай Малинин, архитектурный критик, куратор, преподаватель
НИУ ВШЭ, АРХИWOOD. "Старое и новое деревянное" (об основных
тенденциях и мастерах).
3. Николай Белоусов, руководитель «Архитектурной мастерской
Н.В.Белоусова». «Современные подходы к проектированию жилища и
фирма «Проект ОБЛО Галич»
4. Олег Карлсон, руководитель Архитектурно-строительного бюро «АСБ
Карлсон и К.» «Своеобразия и качества в современной деревянной
архитектуре».
5. Александр Головкин, доцент Госуниверситета землеустройства.
««Концептуальный подход к проектированию современного
христианского храма из дерева»
6. Семен Гоглев, руководитель «НЛК Домостроение». «О возможностях
архитектурной секции АДД и Woodfocus по развитию и
продвижению деревянного домостроения в России.
7. Ольга Севан, канд. архитектуры, Институт наследия. О возможном
подходе к формированию региональной архитектуры
в сфере
образования и проектирования сооружений из дерева.
В течение круглого стола - чаепитие, обсуждения, предложения будущих
проектов в сфере деревянного наследия и современности на 2014 г.
Тел. для связи 89036631917,
Email: ecovast@rambler.ru
Ольга Севан

