
Об истории создания и развития проекта «Международная команда 
единомышленников». 
 
Идея развивается много лет, но только три года назад возникла мысль о создании 
Международного градостроительного форума, способного собрать команду 
специалистов различных стран с целью обсуждения вопросов развития будущей 
архитектуры и градостроительства, реконструкции и воссоздания культурного 
наследия.  
   
Первый Международный градостроительный форум «Архитектура-Инженерия-
Ландшафт исторических городов» собрал команду архитекторов  из России, 
МАРХИ http://www.marhi.ru, инженеров из  Германии Берлинской высшей школой 
техники им. Бойта https://the-elch.com/universities/beuth-university-of-applied-
sciences-berlin,  ведущего научно-исследовательского института 
АОЦНИИПРОМЗДАНИЙ http://www.cniipz.ru/glav1.html, дендрологов из Китая 
https://chinagroups.ru/xarbinskij-politexnicheskij-universitet/ Российский 
Государственный Аграрный университет им. К.А. Тимирязева 
http://www.timacad.ru/ и прошел в ноябре 2016 года в городе Рыбинске 
Ярославской области. На форуме прозвучали доклады студентов и 
преподавателей, продемонстрированы аналитические исследования, 
графические схемы панорам и планов городов, концепции развития и 
предложения по реконструкции, реабилитации и реновации, выставка 
профессионалов, туристические познавательные поездки по объектам 
культурного и промышленного наследия Ярославской области. 
 
Привлечение молодых специалистов и студентов к научной деятельности и 
творчеству, поиску необычных проектных решений, развитию современных 
направлений науки и техники. Привлечение молодых ученых (под руководством 
«старой гвардии») к поиску новых инновационных решений в градостроительстве 
и архитектуре. Форум организован в целях создания дружеской площадки 
специалистов разных областей научной деятельности из разных стран и 
дружеского обмена опытом, создания международных проектов. 
 

    
 

   

http://www.cniipz.ru/glav1.html
https://chinagroups.ru/xarbinskij-politexnicheskij-universitet/
http://www.timacad.ru/
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Выставка работ в холле конференц-зала 

 
Сотрудничество русских, немецких, китайских специалистов полезно и 

познавательно и продолжением мероприятия являются совместные дипломные 

проектные работы преподавателей и студентов трех государств. Защиты проектов 

будут проходить на двух языках в России и Германии. В Крыму такая практика 

была бы прекрасной возможностью создания согласованного дружеского 

коллектива для сотрудничества, развития научной и проектной деятельности 

молодых специалистов под руководством профессионалов.  

С предложением провести форум в Крыму обратились к администрации 

Республики при поддержке ректора МАРХИ, академика, профессора Д.О. 

Швидковского. Идея проведения форума одобрена главой Республики Аксановым 

С.В. и нам была предоставлена прекрасная возможность провести мероприятие 

совместно с Крымским Федеральным Университетом на базе и при поддержке 

Международной строительной выставки «Connect Construct Crimea» 

https://connectcrimea.ru.                        

В рабочей программе форуме нашего форума были предусмотрены: круглые 
столы с дискуссиями профессионалов, воркшоп для студентов и всех желающих – 
создание эскизов на тему: «Образ будущего Крыма глазами молодых 
архитекторов», выставка проектов, посвященных Республике Крым. 
 
Города Крыма обладают мощным потенциалом для развития и возрождения, 
хранилищем информации, объединяют разные сферы деятельности, на 
пересечении которых возникают точки роста в культуре, науке, технике, политике. 
И для полуострова, который всегда был здравницей и любимым местом отдыха, 
важно создание таких проектов, которые способны создать сомасштабную 
человеку среду и сохранить уникальность культурного наследия, показать самые 
современные технологии, материалы, необычные изысканные формы. Храмовые 
комплексы, музеи, общественные здания и промышленные предприятия, парки и 
скверы являются источником вдохновения для создания новых проектных 
решений. Наши архитектурные проекты реконструкции индустриального наследия 
позволят создать на базе старых фабрик прекрасно оборудованное новое 
предприятие. Восстановление работоспособности старых промышленных 
объектов позволит сменить на внутреннем рынке импортные товары и воплотить 
программу импортозамещения. 
 
Каждое выступление и проект направлены на создание гармоничной среды 
городов Крымского полуострова, использование достижений науки и техники в 
проектировании для создания более комфортной городской среды, разработки 
путей сообщения на полуострове, сохранение экологии и культурного наследия, 
созданию музеев, научных центров, созданию молодежного научно-
исследовательского института. Благодаря использованию современных 
достижений науки и техники в наших градостроительных и архитектурных 
проектах сохраняется колорит и идентичность городов, создание комфортных 
условий проживания горожан, соответствующее самым изысканным требованиям 
современного общества. 

Выступления сопровождаются презентациями и видеороликами, выполненными 
преподавателем и студентами: работы по градостроительной реконструкции 

https://connectcrimea.ru/
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исторической части Феодосии, проекты промышленных предприятий 
(мусороперерабатывающих заводов, агрокомплексов, археологических музеев 
рядом с территорией античных и генуэзских поселений, современных 
общественных и жилых зданий с использованием инновационных технологий. 
Разрабатываются предложения по развитию транспортного обслуживания 
полуострова, созданию подводных объектов в Новом Свете и центра 
воздухоплавания на горе Климентева, парковых зон исторических городов. 
 

          

Выставка работ Крымского Федерального университета / Выставка МАРХИ и ЦНИИПРОМЗДАНИЙ 

 

Организаторами выставки нам была предоставлена площадь, но не удалось 

провести научную конференцию с демонстрацией научных работ, обсуждением 

проектов и воркшоп со студентами и посетителями выставки. Выступления 

московских и иностранных студентов об архитектуре Эфиопии, Македонии, Сирии 

и Албании прозвучали в стенах Крымского Федерального университета для 

студентов 2-4 курсов, а не в выставочном центре. Там же был проведен воркшоп и 

его основная цель – собрать специалистов разных специальностей и городов, 

всех желающих для участия в работе и обсуждении результатов – прошел не так, 

как было запланировано нашей командой.  

 

    
 

Мы привезли работы по реконструкции крымских городов и поселений с 

уникальными панорамами и той божественной красотой, которая всегда 

привлекала туристов и отдыхающих, но последние десятилетия стирается 

стремительным развитием цивилизации.  
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Однообразие типовой застройки порождает типовое строительство городов, 

жилья, типовое однообразное мышление, стирается грань между творчеством и 

стандартизацией. Это важный вопрос в обсуждении специалистов будет 

обсуждаться в другом городе. Продемонстрировать большому количеству 

зрителей наши работы возможности не было, не было возможности их обсудить, 

но студенты продолжают создавать проекты для Крымского полуострова по 

сохранению памятников архитектуры и развитию городов. 

 

    

Предложение по реконструкции Феодосии демонстрировалось в холле выставки 

 

Современная застройка нередко стирает уникальный исторический и природно-

ландшафтный образ Крыма, подменяя чужеродными видами современного 

типового домостроения. Однако образ курортных городов Крымского полуострова, 

великолепие ландшафта и природы заставляет человека трепетно относиться к 

родной земле, памятникам истории и культуры. Это уникальное преимущество 

необходимо сохранить, создавая достойные прекрасного Крымского полуострова 

проекты. 

Данная идея является ключевой во всех работах нашей команды. 

 

    

Проектные предложения по реконструкции древней Феодосии 

Цель проекта состоит в том, чтобы в поиске образа Крыма с использованием 

современных технологий в архитектуре и градостроительстве участвовали 

молодые талантливые специалисты различных государств. Крымским городам 
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пока удаётся сохранить удивительную «культуру места», не отравленную 

повсеместной глобализацией мегаполисов.  

Привлечение студентов и аспирантов мотивирует их к созданию самых 

необычных и творческих проектных и инженерных решений.  

В настоящее время нами совместно со специалистами Берлинского университета 

разрабатываются предложения по развитию транспортных сообщений на 

полуострове. 

   

Эскизы Елены Фроловой, студентки в Судаке и Солнечногорском 

Летом 2017-го года наша команда помогала археологам в Судакской крепости 

создавать обмеры и зарисовки находок. Мы много путешествовали по Крыму, 

создавали эскизы и мечтали о будущей научной конференции в Симферополе.   

И теперь, понимая условия проведения форума, мы знаем, что самое важное в 

организации форума – друзья, способные поддержать и помочь в трудную минуту. 

Мы благодарны Главе Республики Крым С.В. Аксенову и администрации Крыма, 

Деловому и культурному центру Крыма в Москве за поддержку и предоставленную 

возможность провести форум в Симферополе в содружестве с 

https://connectcrimea.ru.  

Организаторам Международной выставки, которые предоставили нам прекрасную 

хорошо оборудованную выставочную площадь и помогали решать 

организационные вопросы.  

Отдельную благодарность мы выражаем Государственному комитету по охране 

культурного наследия Республики Крым, в частности А.В. Жаворонкову и ООО 

"СтройРеставрация" за материальную поддержку участия в форуме.  

В форуме участвовали: 
 
Малая Елена Владимировна – автор проекта международного градостроительного 
форума «Архитектура – Инженерия - Ландшафт исторических городов» (кандидат 
архитектуры, доцент кафедры Градостроительства Московского архитектурного 
института (государственной академии) МАРХИ, член МСА, член ICOMOS.  
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Мотузный Степан Алексеевич – старший преподаватель, член МСА. 

Студенты:  

Головин Сергей, Зверев Сергей, Сухих Назар, Садовый Федор, Попов Иван, 

Ашманова Ольга, Юсупова Амина, Шкарупа Анастасия, Меньшова Мария, Зверев 

Сергей, Беженцева Лада, Катика Косока (Македония), Нейзери Анита (Албания), 

Мердаса Февен (Эфиопия), Шахин Кристина (Сирия), Юдина Наталья, Карсаниди 

Маргарита, Простосердова Мария, Гузеев Александр, Машковский Василий, 

Крюкова Юлия.      

 


