Кафедра Градостроительства Академии строительства и архитектуры приняла
участие в первой практической конференции «Ландшафтная архитектура
Приморского города: качество жизни, туристическая привлекательность,
история и культура», проходившей 6-7 апреля в г.Севастополе.
Заведующая
кафедрой
Градостроительства
З.С.Нагаева
и
доцент
кафедры Градостроительства
В.В.
Сидорова
посетили
актуальное мероприятие для
туристического
развития
Республики Крым.
На конференции обсуждались
вопросы, связанные с тем, как
сделать Севастополь и другие
приморские города России
более
зелеными,
более
комфортными для жизни и
интересными для инвестиций в туризм.

Со своими докладами выступили известные ландшафтные архитекторы из разных
городов России, а также гости из Италии, Испании, Германии, Великобритании и
Франции.

В числе спикеров конференции:
Марио
Боничелли ландшафтный
архитектор из Италии, автор многих
проектов общественных пространств в
Италии и организатор ландшафтного
фестиваля в Бергамо, член жюри
Московского международного фестиваля
ландшафтного искусства «Сады и люди».
Выступил с докладом «Ландшафтная
архитектура южного города.

Анатолий Анатольевич Анненков - архитектор, знаменитый автор многих крымских
парков, в том числе парка «Айвазовское» в крымском Партените выступил с докладом
«Основные принципы формирования рекреационного ландшафта ЮБК».
Александр Иванович Хомяков - автор проекта мемориального комплекса «35-я
батарея» в городе Севастополе, а также автор интересных и резонансных
архитектурных и ландшафтных проектов в России, Германии, Китае
Питер Финк - известный британский архитектор,
автор
ярких
и
неожиданных
решений
благоустройства заброшенных промышленных зон
и территорий вдоль больших магистралей;
рассказал
о
нестандартных
решениях
преобразования
депрессивных
городских
территорий и автострад. Поделился своими
оригинальными
идеями
–
проектами
по
преобразованию городских пешеходных площадей,
организацией на них ежегодно меняющегося
пространства с помощью различных приемов
озеленения и малых архитектурных форм.

Элина Эдуардовна Красильникова - профессор Член Союза Архитекторов РФ, Член
Совета по ландшафтной архитектуре СА России, Председатель Правления ВРОО
«Ассоциация Ландшафтных Архитекторов», г. Волгоград. Доклад «Ландшафтный
урбанизм прибрежных территорий».
Лариса
Викторовна
Канунникова заместитель
председателя
Комитета
по
градостроительству и архитектуре в г. Санкт –
Петербург,
вице-президент
Ассоциации
ландшафтных архитекторов России. Выступила
с интересным докладом «Ландшафтный
сценарий Санкт-Петербурга».

Также презентовали свои доклады Наринский Д., Фуклев Д., Ожегова Е.,
Красильникова И. и другие.
В фойе конференции была организована бесплатная для посетителей выставка, на
которой были представлены архитектурные проекты, ландшафтные компании и
питомники растений из различных регионов России, а также поставщики
оборудования для полива, инструментов для садоводства, малых архитектурных форм,
детских площадок, и других изделий и материалов для городского и приусадебного
благоустройства.
Ниже представлены наиболее интересные проекты с выставки:

