
Выставка НОВАЯ АРХИТЕКТУРА СИБИРИ 2000-2010 

Выставка, подготовленная Фондом региональной архитектуры ЗОЛТАЯ КАПИТЕЛЬ 
для архитектурной программы Молодежного форума ИНТЕРРА, прошедшего 
в Новосибирске  в сентябре 2010 года,  демонстрирует лучшие произведения 
архитектуры шести сибирских городов: Новосибирска, Омска, Барнаула, Хан-
ты-Мансийска, Красноярска и Иркутска.  К фестивалю выпущена книга с одно-
именным названием.

тема фестиваля 2011:  НОУ ХАУ
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В смотре-конкурсе участвуют реализованные произведения, проекты, концеп-
туальные разработки, комплексы работ архитектурных и дизайнерских бюро, 
студенческие дипломные и курсовые проекты, публикации, научные и педагоги-
ческие разработки. В этом году на конкурс подано 108 работ из Новосибирска, 
Екатеринбурга, Омска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Иркутска, Томска, 
Москвы, Челябинска. Результаты конкурса будут объявлены на церемонии за-
крытия фестиваля.

Открытый российский фестиваль архитектуры и дизайна ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ уч-
режден в 1996 году Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» по 
инициативе Новосибирской государственной архитектурно-художественной ака-
демии при поддержке Сибирского отделения Российской академии архитектуры 
и строительных наук, региональных организаций Союзов архитекторов и дизай-
неров Российской Федерации, проектных организаций. Организатором выступает 
Фонд региональной архитектуры ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ. 
Тема юбилейного 15 зимнего фестиваля 2011 года -  KNOW HOW. Новые технологии 
в архитектуре, проектировании и строительстве. 

Смотр-конкурс 15` открытого всероссийского фестиваля архитектуры и дизайна 
ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 2011

www.zkapitel.ru
о т к р ы т ы й  р о с с и й с к и й  ф е с т и в а л ь  а р х и т е к т у р ы  и  д и з а й н а

Мы знаем, как!

31 января – 5 февраля



Архитектурный конкурс THE DIRK ROOSENBURG PRISE муниципалитета Эйндховена 
(Нидерланды) проходит каждые 2 года и подводит итоги   1 июля в Национальный 
день Архитектора. Выставку 10 работ, вошедших в шорт-лист, представит Корне-
лис Донкерс. Критерии отбора: качество проектирования, реализации и степень 
влияния на развитие города проектов, в которых воплощена идентичность и исто-
рия Эйндховена.
Корнелис Донкерс – архитектор городской среды (urban designer) Департамента 
экономики и культуры Эйндховена,  координатор исследовательской программы E+ 
и один из организаторов Голландской недели дизайна Dutch Design Week

Норберт ван Онна (Norbert van Onna) – известный фотограф из Ни-
дерландов, в течение 20 лет снимающий Эйндховен, а также другие 
города Европы и Америки. www.onna.nl

Выставка конкурса THE DIRK ROOSENBURG PRIZE муниципалитета Эйндховена 
и мастер класс  Корнелиса Донкерса / Нидерланды
при поддержке Посольства Королевства Нидерланды

Выставка архитектурной фотографии Норберта ван Онна / Нидерланды
при поддержке Посольства Королевства Нидерланды
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Вернер Зобек – преемник кафедры Отто Фрая в штутгартском университете, 
глава Института легких конструкций, профессор Иллинойского технологического 
института в Чикаго, архитектор-новатор, работающий на стыке high-class инже-
нерии и сложных энергосберегающих технологий, смелые и утонченные здания-
эксперименты которого поражают воображение. 
Выставка посвящена взаимодействию архитектуры и проектной инженерии, кото-
рая постепенно выходит на первый план в вопросах современного строительства.
Вниманию посетителей выставки будут представлены фотографии и чертежи реа-
лизованных проектов,  а также эскизы и объекты исследования проектного бюро 
Вернера Зобека и Института легких конструкций и концептуального дизайна в 
Штутгарте (ILEK). 
Д-р Франк Хайнляйн руководит координированием работы подразделений  ком-
пании Вернера Зобека, имеющей отделения по всему миру. 

Выставка работ ILEK  и мастер-класс Франка Хайнляйна  / Германия 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО. ВЕРНЕР ЗОБЕК И ILEK 
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете в Новосибирске
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Реализации единого творческого продукта в виде арт-инсталляции, 
полученной в процессе совместной деятельности (коллаборации) 
студентов и молодых архитекторов, дизайнеров и художников с 
применением цифровых технологий и использованием современ-
ных материалов. Цель – вовлечь участников в единый процесс 
проектирования на базе параметрического моделирования RHINO/
GRASSHOPPER, самого передового инструмента в мире архитекту-
ры, который позволяет проектировщикам генерировать как про-
стые, так и невероятно сложные форм.

В программе воркшопа:
Он-лайн лекция гуру цифрового моделирования Вадима Смахтина 
(Самара), www.vadimsmakhtin.com www.mathrioshka.ru

Открытые лекции Максима Малеина и Петра Васильева / проектная 
группа DIGITALBAKERY, www.digitalbakery.ru 

Серия мастер-классов по параметрическому формообразованию 
RINO \ GRASSHOPPER (для зарегистрированных участников)

Практикум RINO \ GRASSHOPPER (для зарегистрированных участ-
ников)

Реализация арт-инсталляции (для зарегистрированных участников)

Презентация арт-инсталляции

 
КОЛЛАБОРАЦИЯ 2010. СИБИРСКИЙ ВОРКШОП. / Нижний Новгород - Новосибирск
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Выставка участников молодежного конкурса Hemuppgiften (Домашнее 
задание), организованного Шведской ассоциации архитекторов.  
при содействии Посольства Королевства Швеция

В Швеции существует острая социальная проблема нехватки и эко-
номической недоступности жилья для молодых людей. Задачи кон-
курса –  концептуальное проектирование жилья, приспособленного 
к возможностям и потребностям молодежи. www.hemuppgiften.se
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Проектирование и уникальная технология создания ограждающих 
стеклянных конструкций из гнутого стеклопакета

Мастер-класс Валерия Филиппова и Алексея  Кашина 
КОКОН. ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ. REYNAERS ALUMINIUM RUS / Новосибирск
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Подведение итогов смотра-конкурса ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ, вручение 
дипломов и наград. Специальные награды от официального спонсо-
ра фестиваля  компании ТехноНИКОЛЬ

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ. Круглый стол АРХИТЕКТУРА КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
Модератор Александр Ложкин, проф. Международной академии архитектуры, 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ 2011. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Облик мегаполиса, не только визуальный, но и ментальный  все мень-
ше зависит от природного ландшафта и георгафии,  все большее 
значение играет «искусственная природа», создаваемая архитекто-
рами и дизайнерами. Каково влияние архитектуры на гармоничное  
развитие территорий и  их человеческих ресурсов? Как отражаются 
инвестиции в имидж города  и создание нового качества жизни на его 
демографии, социальном, культурном, экономическом  и политиче-
ском климате? 
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9
Презентация ИЗДАТЕЛЬСТВА TATLIN / Екатеринбург

Издательство TATLIN выпускает в год около 50 наименований из-
даний (книг и журналов) тематики архитектура, дизайн. Из них 24 – 
периодических. 

ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ ИГОРЯ  ПОПОВСКОГО

Цикл вечерних публичных лекций председателя правления НСАР Иго-
ря Поповского как всегда пройдет в неформальной обстановке. 
Темы: АРХИТЕКТУРА И ЖЕРТВЫ. АРХИТЕКТУРА И НАРОД10


