
С 1 по 9 мая 2012 г. в Ярославле, в живописном месте на берегу пруда в районе Толги пройдёт  воркшоп, посвященный теме социаль-
ной архитектуры и инновационных подходов к типологии современного жилья. Воркшоп “Революция социального жилья” 2012 года 
является стартовым событием ежегодного фестиваля архитектуры в Ярославле.
Организаторами воркшопа ставится задача обучения участников творческому методу создания массово-доступной архитектуры, при 
минимальном бюджете строительства.
В рамках воркшопа, будет проведена акция, не имеющая в России аналогов — строительство экспозиционного образца дома в реаль-
ном времени, с пошаговым разбором каждого конструктивного и архитектурного решения участниками воркшопа. Приблизительный 
бюджет строительства составит 250 тыс. руб.
Воркшоп, а затем и фестиваль будет освещаться в росийских и мировых архитектурно-строительных изданиях, а также другими сред-
ствами массовой информации.
Уже сейчас наш проект получил поддержку ведущих архитектурных онлайн-СМИ России, Германии, Великобритании, Испании, Фран-
ции, Японии, США, многие из которых стали нашими информационными партнёрами.
Архитектурный конкурс позволит нам провести исследование, нацеленное на поиск дома — арт-объекта, уникального произведения 
архитектуры.
Параллельно с конкурсом студенты кафедры Архитектура ЯГТУ работают над курсовым проектом, тема которого совпадает с темой 
конкурса. Также планируется участие группы студентов кафедры в воркшопе.
Около 200 архитекторов и студентов из разных стран (России, Испании, Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, Греции, Болгарии, Сер-
бии) принимают участие в конкурсе.
После завершения конкурса наиболее удачные проекты будут опубликованы в журналах и на web-сайтах наших партнёров.
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http://cih.ru/j2/sr.html
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Жюри
Юрий Григорян, Николай Кудряшов, Михаил Кудряшов, 
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Партнёры фестиваля:

Приглашение для прессы

Кафедра «Архитектура» ЯГТУ  Ярославская архитектурная исследовательская группа 
приглашают Вас принять участие в презентации Архитектурно-строительного фестиваля и его 
стартового события — воркшопа и архитектурного конкурса «Революция социального жилья».

Презентация состоится 9 апреля в 17.30 в КРЦ «Горка-холл»
(Первомайский бульвар, д.1).

В программе:
 — презентация воркшопа и архитектурного конкурса — стартовых событий фестиваля,
 — представление призов конкурса, учреждённых институтом «Стрелка» и АБ «ПТАХИ»
 — вопросы и ответы

Подробности:


