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Что? Уникальный проект 
от профессионалов 
с мировым именем 

Международный фестиваль-практикум 
по современной деревянной архитектуре 
ДРЕВОЛЮЦИЯ

Где? 
Санкт-Петербург 

Художественно-Промышленная 

Академия им. А.Л.Штиглица 

О р г а н и з а т о р ы :

Когда? ЖАРКИМ летом
с 27 июля по 9 августа 

Кто? 
Молодые архитекторы, дизайнеры,  художники, 

плотники и все, кто любит дерево, 

со всех уголков страны 



««

Черпая 
вдохновение
культурной столицы

Цель Создание
творческой атмосферы
для участников

Решение Санкт-Петербург – неповторимый облик, 
средоточие искусства и культуры. 
Одно из лучших специализированных 
образовательных учреждений с богатой 
историей и традициями – 
Академия Штиглица.

и.о. ректора 

Художественно-Промышленной Академии 

им. А.Л. Штиглица 

Александр
Черных

Мы начинаем с малых форм, 
но ждем дерзких, смелых, 
творческих идей 
и воплощений!



Самый творческий фестиваль года!

На протяжении двух недель участники фестиваля под руководством 
признанных профессионалов с мировым именем будут работать 
над созданием малых архитектурных форм из дерева. 

Лучшие работы станут достопримечательностями 
садово-парковых ансамблей исторической 
части Петербурга. 

популяризация 
деревянной архитектуры, 
развитие культуры дизайна 
и строительства

Главная 
задача 

В программе фестиваля – серия лекций и семинаров 
от известных российских и зарубежных экспертов с целью знакомства молодых специалистов 
и студентов ВУЗов с новейшими практиками, материалами и технологиями.



Лучшие работы – 
достопримечательности садово-парковых 

ансамблей Петербурга!
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архитектор, 

учредитель 

«Архитектурной 

Мастерской 

Белоусова»

Николай 
Белоусов

архитектор, 

основатель 

«Архитектурной 

мастерской 

Тотана 

Кузембаева»

Тотан 
Кузембаев

кандидат 

архитектуры, 

заслуженный 

работник 

культуры

Ольга 
Севан

архитектор, 

президент 

компании 

«Сергей 

Скуратов 

Architects»

Сергей
Скуратов

архитектурный 

критик, 

главный 

редактор 

журнала 

Made in Future

Николай
Малинин

архитектор, 

руководитель 

проектной 

мастерской 

«АМЛ»

Николай
Лызлов

архитектор, 

архитектурный 

критик

Елена
Гонсалес

архитектор, 

основатель 

бюро 

BIO-architects

Иван
Овчинников

академик 

МААМ, 

руководитель 

«Архитектурной 

мастерской 

Мамошина»

Михаил
Мамошин

архитектор,

основатель 

архитектурного 

бюро 

«Алексей 

Бавыкин» 

и партнеры

Алексей
Бавыкин

скульптор, 

Член 

Московского 

Союза 

Художников

Сергей
Антонов

Куратор фестиваля Члены жюри:



Продолжая традиции, 
объединяя лучшее, 
создаем 
ДРЕВОЛЮЦИЮ!

Фестиваль ДРЕВОЛЮЦИЯ – современное 

продолжение творческих проектов 

и



Корни 
Фестиваля 
ДРЕВОЛЮЦИЯ

Бобр-баня Световая
инсталляция

Божья
коробка

Дом
модуль

Дом
на курьих

ножках

Лавка-
пепельница

Баня
задушевная

Вышка
спасателей



В ногу
с мировыми
тенденциями

Гигантская
деревянная

волна

Бесконечная
лестница

Павильон
Hilla

Павильон
ContemPLAY

Павильон 
Swoosh

Mobile
Orchard

Лондон, Великобритания, dRMM и ARUP 
для Лондонского фестиваля дизайна, 2013

Лондон, Великобритания, AL_A и ARUP 
для Лондонского фестиваля дизайна, 2011

Оулу, Финляндия, студенты архитектурного 
факультета для серии летних практикумов  
Университета Оулу

Лондон, Великобритания, Atmos  Studio 
для фестиваля Сити, 2013

Квебек, Канада, DRS и студенты школы 
архитектуры Университета McGill, 2010

Лондон, Великобритания, студенты Архитектурной 
школы Архитектурной Ассоциации, 2008



REWOODLUTION.RU
Контакты

Руководитель проекта: 
Алла Макеева – am@npadd.ru, +7 921 389 20 09

Сотрудничество: 
Татьяна Кружалова – tk@npadd.ru, +7 905 760 24 40

По общим вопросам: 
+7 812 655 02 20, +7 495 627 75 53

Прояви себя! 
Стань автором
архитектурных объектов 
исторического центра 
Петербурга!

Отправь 
заявку на успех!
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