
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  
ЛЕКТОРИЙ ИНСТИТУТА «СТРЕЛКА» В ОРЕНБУРГЕ 
 
26 – 28 сентября, г. Оренбург 
 
День 1  

 
Дата проведения: 26 сентября 2019 г., четверг 
 
 

15.30 – 18.00 

Лекция «Стандарт комплексного развития территорий» 
  
Анастасия Нестерова (Москва) – архитектор–градостроитель ООО «КБ 
Стрелка», ведущий разработчик Стандарта 
 
Место проведения: ОГУ 
Закрытый формат участия 

18.00 – 19.30 

Лекция «Новая роль современного архитектора» 
 
Ведущий архитектор ульяновского архитектурного бюро и выпускник 
программы Архитекторы.рф расскажет о новой роли архитекторов в 
современном мире и объяснит, почему архитектор должен мечтать о 
городской жизни будущего. 

 
Кирилл Артамонов (Ульяновск) – ведущий архитектор ООО «Простор»  
 
Место проведения: ОГУ 
Аудитория: студенты кафедры архитектуры ОГУ, студенты смежных профессий  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

День 2 
 
Дата проведения: 27 сентября 2019 г., пятница  

 

09.00 – 16.30 

Семинар по практическому применению «Стандарта комплексного 
развития территорий» 
 
Анастасия Нестерова (Москва) – архитектор–градостроитель ООО «КБ 
Стрелка», ведущий разработчик Стандарта 
 
Место проведения: Оренбургский областной музей изобразительных 
искусств 
Закрытый формат участия 

10.00 – 19.00 

Воркшоп по развитию общественных пространств Оренбурга (День 1) 
 
Под руководством архитектора КБ Стрелка Софьи Свердловой и куратора 
Марины Дубовой молодые специалисты разработают дизайн–стратегии 
общественных пространств Оренбурга 
 
Софья Свердлова (Москва) – архитектор ООО «КБ Стрелка»  
Марина Дубова (Москва) – куратор культурных проектов  
 
Место проведения: Библиотека им. Н.К. Крупской 
Аудитория воркшопа: молодые специалисты 
Участие по предварительному отбору  

 Публичная программа  

19.00 – 20.00 

Лекция  «Как развивать бренд города»  
 
Лекция главного архитектора Нарвы Ивана Сергеева о том, почему 
комфортный город начинается с его жителей 
 
Иван Сергеев (г. Нарва, Эстония)  – главный архитектор г. Нарва 
  
Место проведения: ОГУ 

20.00 – 22.30 

Кинопоказ. Фильм PUSH 

Как жители разных стран справляются с последствиями «квартирного 
вопроса» — в фильме Фредерика Герттена 

Место проведения: ОГУ 

 



 

День 3  
 
Дата проведения: 28 сентября 2019 г., суббота  
 

10.00 –19.00 

Воркшоп по развитию общественных пространств Оренбурга (День 2) 
 
Под руководством архитектора КБ Стрелка Софьи Свердловой и куратора 
Марины Дубовой молодые специалисты разработают дизайн-стратегии 
общественных пространств Оренбурга 
 
Софья Свердлова (Москва) – архитектор ООО «КБ Стрелка» 
Марина Дубова (Москва) – куратор культурных проектов  
 
Место проведения: Библиотека им. Н.К. Крупской 
Аудитория воркшопа: молодые специалисты 
Участие по предварительному отбору 

 

ЛЕКТОРИЙ  
 
Лекторий Института «Стрелка» — серия коротких выступлений о комплексном 
развитии городов. Российские эксперты расскажут о комфортной городской 
среде, общественных пространствах, новой городской экономике, работе с 
архитектурным наследием и активизме как двигателе городских процессов. 
 
Место проведения: ОГУ 

14.00 – 14.30 

Лекция  «Как менять города, сохраняя их уникальность» 
 
Руководитель Центра городской антропологии КБ Стрелка Михаил 
Алексеевский объяснит, почему в эпоху глобализации резко вырос интерес к 
локальной культуре и как распад Советского союза способствовал ее 
расцвету. 

 
Михаил Алексеевский (Москва) – руководитель Центра городской 
антропологии ООО «КБ Стрелка» 

14.30 – 15.00 

Лекция «Общественные пространства в жизни города» 
 
Руководитель проектов КБ Стрелка Даниил Хлебников расскажет, какой 
эффект оказывают обновленные улицы и парки, с какими проблемами 

 



 

сталкиваются пользователи благоустроенных пространств и какими будут 
площади и скверы уже в ближайшем будущем.  
 
Даниил Хлебников (Москва) – архитектор, руководить проектов ООО «КБ 
Стрелка» 

15.00 – 15.50 

Лекция «Устойчивый бюджет и новая городская экономика» 
 
Руководитель Центра городской экономики КБ Стрелка Елена Короткова 
расскажет о работе и исследованиях Центра, а также объяснит, какое 
место в развитии города играет его экономика. 
 
Елена Короткова (Москва) – директор департамента городской экономики 
ООО «КБ Стрелка» 

15.50 – 16.30 

Лекция «Как работать с памятники архитектуры и делать их 
востребованными для горожан» 
 
Участница проекта Белая Башня Полина Иванова поделится методами 
популяризации архитектуры и инструментами работы с наследием, а 
также объяснит, как реализовать проект по восстановлению 
архитектурного памятника, о чем нельзя забывать при работе с 
исторической застройкой и что могут сделать сами горожане, чтобы 
спасти уникальный объект архитектуры.  
 
Полина Иванова (Екатеринбург) – архитектор, участница арх-группы Podelniki 
и проекта восстановления Белой башни в Екатеринбурге 

 

 


