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Дерево – самый живой, естественный  
и традиционный материал, выдер-
жавший проверку временем. Из него  
в предыдущем столетии создавалась на-
циональная архитектура как простран-
ство обитания, формировавшее характер  
и стиль жизни.

Деловая, выставочная и конкурсная про-
граммы форума направлены на популя-
ризацию деревянного отечественного 
домостроения в городском и сельском 
масштабе.
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 ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Экспозиция Форума наглядно демонстри-
рует разнообразие передовых строительных 
технологий и отделочных материалов, а так-
же конструктивных узлов, инженерных систем, 
создаваемых из дерева, и оборудование и ин-
струменты для обработки дерева.

Будут представлены малые архитектурные фор-
мы, предметы интерьера, деревянные элемен-
ты средового уличного дизайна с целью спо-
собствования дальнейшему распространению 
дерева как материала в современном отече-
ственном строительстве.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Профессиональный диалог и актуальная ар-
хитектурная практика работы с деревом будут 
представлены в панельных дискуссиях, кру-
глых столах, вебинарах, презентациях и ма-
стер-классах.

Темы обсуждений: освещение традиций, техно-
логий, действующих ограничений и стандартов 
применения деревянных конструкций и соотне-
сение их с понятиями «образцовая застройка», 
«качественная архитектура», «массовое типовое 
строительство», «индивидуальное жилое стро-
ительство», «общественная инфраструктура», 
«средовой дизайн», «экологизация», «энергоэф-
фективность», «рентабельность», «безопасность».

Также  важная тема – расширение сферы при-
менения дерева в современной архитектуре  
с учетом потребностей национального строи-
тельного комплекса в быстровозводимом мало-
этажном строительстве.
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СМОТР-КОНКУРС  
«ДЕРЕВО В АРХИТЕКТУРЕ»

РАЗДЕЛЫ: ПОСТРОЙКИ И ПРОЕКТЫ 
НОМИНАЦИИ:

•  Жилой дом
• Общественное сооружение
•  Реконструкция и реставрация
•  Малый объект
•  Интерьер
• Малые архитектурные формы, объекты средо- 
   вого дизайна.
• Специальная номинация «Лучший студенче- 
   ский проект»

К участию приглашаются отечественные и зару-
бежные архитекторы, проектировщики, рестав-
раторы, дизайнеры, архитектурные бюро, студии 
и мастерские, проектные институты, студенты 
профильных вузов, отделения творческих союзов, 
производственные  и строительные  организации, 
заказчики, инвестиционные и девелоперские 
компании, органы архитектуры  и градострои-
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КАРТА ПРОЕЗДА

Мероприятие состоится на одной площадке 
одновременно  с международным фестивалем 
«ArchGlass 2023»  по адресу:

Центральный  Дом Архитектора
Москва, Гранатный переулок, д.7
Метро «Баррикадная», 
Метро «Тверская»

Центральный 
Дом Архитектора

+7 495 690 68 65 
+7 985 665 88 99 
info@woodinarch.ru 
www.woodinarch.ru
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