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УЧАСТНИКИ (ИЗБРАННЫЕ CV)


Яна Якобсоне -- главный архитектор самоуправления Кулдигского края (Латвия) 

В 2005 получила диплом архитектора после окончания факультета архитектуры и градостроительства Рижского технического университета. Там же в 2007 получила степень магистра инженерных наук в архитектуре с отличием, в 2007-2010  -- докторантура РТУ. 

В 2001-2005 архитектор проектировочного бюро ARHO, автор проектов: книжное производство АО Preses nams в Ропажи; многоэтажный дом в Сигулде;                                                     реконструкция административного здания в Риге; благоустройство 2-й основной школы и жилого массива на ул. Инжениеру в Вентспилсе; проекты реконструкции зданий и частных домов.   
                                                                                                                                                В 2005-2007 -- городской архитектор Кулдиги. В 2007-2008 руководитель проекта ЕС „Реставрация Старого моста через Венту и создание привлекательной туристической территории в сердце Кулдиги“ (Латвийская национальная премия за выдающиеся достижения в номинации „За руководство проектом“, 2008). В 2007-2009 руководитель (главный архитектор) градостроительного отдела  Кулдигской городской думы. С 2009 -- руководитель (главный архитектор) строительного отдела Кулдигской краевой думы. 

Малинин Николай, архитектурный критик, куратор премии АРХИWOOD (Россия) 

Родился в 1970 году в Москве. Окончил МГУ им. М.В.Ломоносова. В 1987-1992 гг. вел архитектурно-краеведческую страничку "Однажды в Москве" в газете "Московский Комсомолец". Работал литературным критиком в журнале "Столица", арт-критиком в "Независимой газете" и "Русском Телеграфе" (цикл статей об искусстве номинировался в 1999 году на премию "Малый Букер"). С 1998 по 2002 гг. вел полосу "Архитектура" в "Независимой газете" (в 2003 году удостоена премии Союза московских архитекторов "Золотое сечение"). Вел архитектурную рубрику в журнале "Итоги", затем - в журнале "Штаб-квартира"; публиковался в журналах "Проект Россия", "Проект Классика", "AD", "Interior Digest"; писал об архитектуре в "GQ", "Voguе", "Домовой", "Playboy". В качестве литературного редактора подготовил "Первую книгу М.А.О." (2000 г., издательство "Салон-Пресс"). Автор-составитель книги "100 частных домов. Архитектура и архитекторы" (2004 г., СПб, издательство Lans Media). В 2007 году создал сайт "Другая Москва" (drumsk.ru), в 2009 году в издательстве "Улей" вышел путеводитель "Архитектура Москвы. 1989 - 2009" - печатный аналог "Друмска". В 2006 - 2010 гг. - главный редактор журнала Made In Future, куратор архитектурной премии "Дом Года". Куратор выставкb "Другая Москва" (Берлин, Alte Stadthaus, 2003).  C 2009 года – куратор проекта АРХИWOOD, который включает в себя общероссийскую премию в области деревянной архитектуры и ряд выставочных проектов. В том числе  выставки "Новое деревянное. 1999 - 2009. Русская архитектура в поисках идентичности" (Музей архитектуры им. А.В.Щусева, 2009), "Уилл Прайс. Параллели. Деревянная архитектура вчера, сегодня и везде" (Музей архитектуры им. А.В.Щусева, 2011). 


Александр Раппапорт  -- теоретик архитектуры, доктор искусствоведения (Россия, Латвия)

Архитектор, теоретик архитектуры, архитектурный критик, искусствовед, доктор искусствоведения, член Союза архитекторов России (с 1968), Международного комитета архитектурных критиков (International 	Committee of Architectural critics, CICA) (с 1985), Ассоциации 	искусствоведов (с 2002), Союза дизайнеров России (с 2003).

Родился 23 октября 1941 в Вологде. Сын кинорежиссера Герберта Раппапорта и художника кино 	Л.П.Шильдкнехт. В 1959-1965 гг. учился в 	Ленинградском инженерно-	строительном 	институте (ЛИСИ); в 1964 г. 	- класс рисунка В.И.Шухаева 	(Тбилиси); в 1967—1970 гг. - в 	аспирантуре НИИТАГа. До 1977 г. - 	участник Московского 	Методологического кружка под руководством 	Г.П.Щедровицкого. В 	1976 г. защитил кандидатскую диссертацию на 	соискание ученой 	степени кандидата архитектуры на тему «Формирование 	теоретических концепций в современном 	архитектурном проектировании». В 2002 г. - докторскую диссертацию 	на соискание ученой степени доктора искусствоведения на тему «К 	пониманию 	архитектурной формы».

Работал архитектором в ЛенНИИП градостроительства (1965-1969); зав. лабораторией социологических исследований Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения (МНИИПОКОЗ) (1972-1977); зав. сектором 	Института культуры МК РСФСР (1977), Москва; старшим научным 	сотрудником НИИТАГа (1978—1984); зав. отделом НИИТАГа (1984—	1991); журналистом Всемирной службы Би-Би-Си (1991—2001), Лондон. В 	настоящее время — ведущий научный сотрудник отдела теории 	архитектуры НИИТАГа.

Автор более 200 публикаций по архитектуре, методологии архитектурно-градостроительного и дизайнерского проектирования, теории 	архитектуры и дизайна, изобразительному искусству, 	мультипликационного кино и фотографии в разных странах (Россия, 	Болгария, Латвия, Грузия, Украина, Эстония, Польша, Германия, 	Франция, Италия, Великобритания, США).

С 2004 постоянно живет в Мазирбе (Латвия). 

Илмарс Дирвейкс -- историк архитектуры, доктор архитектурных наук (Латвия)


 В 1983 по срециальности „архитектура“ закончил Рижский технический университет, магистр художественных и гуманитарных наук (2003), доктор архитектурных наук (2010).   

В 1983-1992 архитектор исследовательского отдела в Конторе по проектированию реставрации памятников культуры (позднее Реставрационный институт). В 1992-1996 архитектор-эксперт,  в 1996-2007 эксперт в методическом совете, в 2008 внештатный эксперт в Экспертном совете по определению культурно-исторической ценности архитектурных объектов  Государственной инстпекции по охране памятников культуры. В 1996-2000 замдиректора, с 2004 архитектор-исследователь компании AIG (Группа по архитектоническому исследованию). В 2000-2002 директор архитектурного бюро Metrs kvadrātā    („Метр в квадрате“). В 2002-2003 архитектор, главный инспектор Рижской инспекции по охране памятников культуры. С 2008 -- член Совета по восстановлению Рижского замка. 

Практикующий доцент-лектор архитектурного факультета РТУ, представитель Латвии в Рабочей группе государств Балтийского моря „Практическое поддержание и уход за зданиями“, главный архитектор шведско-латвийского проекта „Восстановление господского дома имения Унгурмуйжа“. 

Осуществление архитектонических исследований и истории строительства, а также руководство работами на исторических объектах XIII-XX веков: Рижский, Вентспилсский, Лимбажский, Светский, Лиелстраупский замки и дворцы; монастырь в Скайсткалне; поместья Нурмуйжа, Сеппмуйжа, в Кабиле, Элее,  Валдгале, Нордеки, Рамава и др.; многие здания в Риге, Цесисе, Бауске, Лиепае, Вентспилсе, Кулдиге и др. городах Латвии; церковь в Лестене; 
санаторий в Кемери. Участие в проекте по созданию культурной среды „Видземский пояс“, проведение анализа городской культурно-исторической среды для Генерального плана развития Вентспилса. 

Автор многих публикаций в научных и научно-популряных изданиях. 

Лиене Гриезите -- архитектор, автор проекта комплекса деревянных зданий  Калнциемского квартала (Латвия)

В 1986 закончила Рижский политехнический институт (сейчас Рижский технический университет). 

В 1986-1993 работала в Группе по архитектоническому исследованию (AIG) Реставрационного института; в 1993-1998 в строительной фирме Velve;   
в 1998-2005 в бюро Zaigas Gailes birojs. С 2005 собственное бюро Arhitektes Lienes Griezītes studija.  

Принимала участие в проектах: „Гипсовая фабрика“ на Кипсале, „Домик философов“, Интернациональная школа, реконструкция жилого дома, реконструкция улицы Дарза в Риге; детский сад в Бабите; хутор „Пуцитес“ в Кримулде; особняк „Коки“, семейный дом „Селиеши“ в Даугмале; участие в группе архитекторов латвийского павильона и др.. Автор комплекса деревянных зданий на улице Калнциема в Риге. 



