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это КОНТЕКСТ
-мы выявляем

особенности рельефа, раскрываем 
потенциал места и создаем новый 

природно-урбанистиический
ландшафт

Цель фестиваля АРХследы-
строительство малых архитектурных форм и сооружений, повышающих престиж места.

Фестиваль «Архитектурные следы» -

это ПОЛИГОН
-мы создаем место, где каждый

может реализовать свои
самые заветные архитектурные идеи 

в жизнь

это ПЛАТФОРМА
-мы укрепляем

профессиональные связи,
объединяем архитектурное

сообщество, создаем возможность 
для общения студентов,

практикующих архитекторов и
преподавателей

О фестивале



Как это было



АРХСЛЕДЫ: Кочевое жилище архитектора
Впервые в республике фестиваль прошел летом 
2011 года на базе спортивно-оздоровительного 
лагеря УНПП «Солуни» на Павловке.
Был объявлен конкурс, темой которого стало
«Кочевое жилище архитектора».

На выбор конкурсантов было предложено три 
номинации: 
- этно – жилище 
- эко – жилище 
- нео – жилище 



АРХСЛЕДЫ: Новогодние следы
Первые зимние «следы» фестиваль оставил на
территории Республиканского центра
Иппотерапии в 2012 г. У архитекторов появилась 
замечательная возможность сделать немного
привлекательнее «мир» детей, которые оказались 
в сложном положении. Место теперь диктовало 
и тему, важно было создать у ребят праздничное 

ощущение. Но самый главный праздник, Новый 
год, только что прошел, оставив лишь легкое
ощущения веселья в душе и следы застолья на 
столе. Было принято решение не проводить
внутренний конкурс, а допустить к реализации все 
представленные работы.

2012



АРХСЛЕДЫ: О,блик солнца
Еще один зимний фестиваль прошел на
территории спортивно-оздоровительного
комплекса «Юность» в 2013 г. Появилась
возможность обратить внимание на проблему
изоляции города от реки и на экологическое
состояние прибрежной зоны. Исходя из этого была 
определена тема – «О,блик солнца»,

направленная на поиски решения экологических 
проблем, не только технологическими, но и
эстетическими способами. 
В конкурсе на этот раз участвовали как студенты и 
молодые архитекторы, так и художники
Республики Башкортостан. 

2013



АРХСЛЕДЫ: Арт&факты

Когда-то, на месте живописного места под
названием Караберда, в Зианчуринском районе 
Республики Башкортостан находилась деревня. 
Время и социальные перемены оставили лишь
память о ней и некоторые материальные следы, 

просматривающиеся и поныне. Тема фестиваля – 
«Арт&факты» в 2013 г. дала возможность творче-
ски осмыслить историю этого места, сохранить его 
«дух» и с помощью новых арт-объектов создать 
особенное интересное пространство.

2013



Арт-объект «Амфитеатр»
ДМ Проект 
Павел Кочнев, Милана Жевна, Ариадна Авсахова, Лавр Жевна, Ильдар 
Фаткуллин, Никита Рахимов

АРХСЛЕДЫ: О’Берег 2019



Арт-объект «Горизонтальный обелиск»
Анна Сазонова, Дарья Гильманова, Ильдар Гильманов, Владислав Гарифуллин, Чингиз 

Мазитов, Руслан Карпов

АРХСЛЕДЫ: О’Берег 2019



Арт-объект “ДУРТОНДА”
АБ Проспект 

Александр Сафаров, Артур Хусаинов, Нелли Резвова, Олег Резвов, Михаил Кузьмин

АРХСЛЕДЫ: О’Берег 2019



Арт-объект «Мост»
Алексей Поздняков, Екатерина Соколова, Аскар 
Ахметов, Руслан Тетерин, Мурат Богданов, Мурад 
Фазлетдинов, УГНТУ

АРХСЛЕДЫ: О’Берег 2019



Арт-объект «Обелиск»
Даниил Гусаков, Марина Атанакинян, Данил Мед-
ведев, Ольга Селиванец, Рустам Шавалеев, Регина 
Гарифуллина, Дамир Гайнуллин, УГНТУ

Арт-объект «Обелиск»
Даниил Гусаков, Марина Атанакинян, Данил Мед-
ведев, Ольга Селиванец, Рустам Шавалеев, Регина 
Гарифуллина, Дамир Гайнуллин, УГНТУ

АРХСЛЕДЫ: О’Берег 2019



Арт-объект «Портал». ДМ Проект 
Салават Илембетов, Элина Сахаутдинова, Маргарита Бурханова, Иван Фролов, Сергей Праведников

АРХСЛЕДЫ: О’Берег 2019



Арт-объект «Храм Бесконечности». 
Проект-М 
Павел Мазин, Елена Мазина, Эльвина Юсупова, 
Азат Зинатуллин, Мария Вайднер, Юлия Шата-
лова, Вадим Габидуллин, Артем Байтимиров, 
Екатерина Илюхина, Алина Ягафарова, Хмарин 
Олег

АРХСЛЕДЫ: О’Берег 2019





МЕСТО

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТНИКИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

г. Уфа, 
Лесопарк им. Лесоводов Башкирии

Концертная программа, открытый 
лекторий, ярмарка, активности жи-
телей города на территории парка

Концертная программа рассчитана 
на представителей молодого по-
коления, студентов, школьников и 
семьи с маленькими детьми.

Администрация города, организато-
ры фестиваля, участники конкурса

Цель фестиваля АРХследы -
Фестиваль тактического урбанизма «АРХследы в городе» проводится  для того, чтобы показать, 
как добиться сотрудничества в процессе планирования и освоения общественного простран-
ства.  Запустить городской активизм в Уфе. 

Сценарий фестиваля



Задачи фестиваля

- Вовлечение широких слоев горожан в процесс планирования, осущест-
вления и развития проекта; 

- Тестирование решений, прежде чем решиться на долгосрочные вложе-
ния; 

- Эффективное использование ресурсов и творческого потенциала, высво-
бождаемого в социальном взаимодействии; 

- Показать горожанам способы как мгновенно исправить , переформати-
ровать и перепрограммировать общественное пространство; 

- Получить быстрые прицельные ответы, по спорным вопросам благоу-
стройства прилегающих улиц;

- Развитие велосипедной культуры и инфраструктуры;

- Начать воплощать концепцию благоустройства еще на стадии проекти-
рования;

- Рассказать городской общественности  о способах внедрения недорогих 
краткосрочных проектов с низкобюджетными решениями;



Информация о городе. 
Ситуационная схема



Место проведения мероприятия



Функциональная схема лесопарка



Пользователи территории



История территории Лесопарка 
им. Лесоводов Башкирии



Локации







СЕМЬ СНОВИДЕНИЙ СКВОЗЬ ЯВЬ

Облик Уфы, крупного мегаполиса, стремительно меняется. Вырастают новые здания и большие комплексы сооружений, пре-
ображаются городские зоны активностей. Но по вполне объективным и часто вынужденным причинам зеленый пояс города 
стремительно сокращается. И именно поэтому особо привлекательным и важным становится трансформация озелененных 
пространств города.

В рамках фестиваля мы призываем начать поиск нового «уфимского вернакуляра» в городском лесу. От «архитектуры на-
яву» погрузиться в пространство мифа, воображаемой реальности или сна. Ведь в традиционной культуре лес является 
местом таинства и обитания духов – подлинная история леса складывается в области воображаемого. Людям свойственно 
создавать нарративы и интерпретировать знаки, придумывать новую мифологию пространства. А сон – это особое, не под-
дающееся объяснению проявление психики человека, нечто волшебное и бесконечно фантазийное. В качестве источника 
вдохновения и ярких аллегорий и сон часто используется писателями, художниками, архитекторами и другими деятелям 
искусства.

Сон использован как литературный приём и в пьесе выдающегося башкирского автора Мустая Карима «Салават. Семь сно-
видений сквозь явь».  Семь -  мистическое число, часто используется в литературе, народных сказках и поговорках. В Уфе 7 
административных районов, каждый из которых метафорически может быть осмыслен участниками фестиваля в своих про-
ектах. 

Кураторская программа фестиваля предлагает 7 локаций для размещения объектов-инсталляций на территории лесопарка 
им. Лесоводов Башкирии.

Лесопарк имени «Лесоводов Башкирии» является частью большого маршрута «Уфимское ожерелье», основной концепцией 
которого является превращение «леса» в уфимскую городскую идею. Территория лесопарка разнообразна: здесь есть и бла-
гоустроенные площадки для игр, спорта и пикников, и уголок первозданной природы с дикими тропами, и «тайное» озеро, и 
родник – здесь чувствуется атмосфера зеленого острова всего лишь в нескольких шагах от городской суеты.  
Участникам фестиваля предлагается трансформировать в арт-объектах образы реальности, свойственные привычной уфим-
ской застройке. Создать мираж, сон, лесные видения и городские фантазии.  

Манифест



МАТЕРИАЛ:
- Деревянные пиломатериалы, металл, ветки, веревки, проволока, солома, поликарбонат, ткань; 
- Вторичное использование материалов;
- Оргстекло, металлические сетки 

ТИП ОБЪЕКТА:
- Объект, инсталляция. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ОБЪЕКТА:
- предусмотреть места для сидения, созерцания и обзора; 
- предусмотреть места для чтения, обмена книгами и общения;
- предусмотреть возможность для занятий йогой и медитации;
- звуковое и световое наполнение 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОЕКТА: 
- высота – не более 5 м; 
- ширина – не более 5 м; 
- длина – не более 5 м. 
 
БЮДЖЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ: 
- Бюджет на реализацию проекта-победителя не должен превышать 500 000 р.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НЕОБХОДИМО:
- зарегистрироваться на сайте конкурса;
- выслать проект в формате PDF;
- размер листа 70см х 100см, разрешение 300 dpi;
- состав листа - визуализации, схемы, разъяснения концепции, чертежи, предложение по размещению фундаментов, смета 
с указанием необходимых материалов, их количества и размеров, необходимые крепежи, подсветка и прочее.

ВАШИ ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 7 ДНЕЙ. 
СМЕТА ПРОЕКТА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 500 Т.Р.

Техническое задание



Кураторы фестиваля

Азнабаева Лейсян 
Ракитовна

руководитель арх. бюро 
«КБ11», 

ст. преп. кафедры «Архитекту-
ра» АСИ УГНТУ

Ахмадуллина Адель 
Сагитовна

сооснователь бюро 
«Ахмадуллин-Аркитектс» 

и АНО ЦРТ «Уфимское 
ожерелье», специалист по 

общественным пространствам 
МБУ «ЦГД»

Гайсина Алия 
Хайдаровна

руководитель бюро 
Artyort Design, 

ст. преп. кафедры 
«Архитектура» АСИ УГНТУ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:  archsledi@gmail.com
                                    archsledy.ru



Организаторы фестиваля

- Первый заместитель главы Администрации ГО г. Уфа РБ;

- Главное управление архитектуры и градостроительства;

- УКХиБ Администрации ГО г. Уфа РБ;

- Финансовое управление Администрации ГО г. Уфа РБ;

- Управление экономики Администрации ГО г. Уфа РБ;

- МБУ ЦГД г. Уфы;

- МБУ «Горзеленхоз»;

- Директор АСИ УГНТУ;

- администрации районов г. Уфы



Жюри фестиваля

Александра Чечёткина 

архитектор. Преподаватель 
в школе Архитектурной 

Ассоциации в Лондоне и 
в Берлинском универси-

тете искусств. Победитель 
рейтинга Forbes 30 до 30 

(Москва)

Анастасия Герасимова  

архитектор и исследователь. 
Выпускница АСИ УГНТУ и 

Института Берлаге 
(Нидерланды), преподава-
тель Архитектурной школы 

МАРШ (Москва)

Аскар Рамазанов   

архитектор, стратег и соци-
альный предприниматель, 

сооснователь компаний 
«Теории и практики» и AR&P, 

соавтор концепций «Чехов 
APi», Noôdome и других 

образовательных проектов 
(Москва)

Михаил Шатров    

архитектор, куратор проектов 
в области территориально-
го развития Лаборатории 

МАРШ, основатель архитек-
турного бюро SOWA, ранее 

являлся креативным дирек-
тором проекта ревитализа-

ции промзоны NIMLOFT

Павел Мазин    

руководитель арх.бюро 
“Проект-М”, член Союза 

архитекторов РБ

Леонид Дубинский    

заслуженный архитектор 
РБ, заслуженный архитек-
тор России, руководитель 
архитектурной мастерской 
Леонида Дубинского, член 

Союза архитекторов России

Дмитрий Винкельман    

заслуженный архитектор 
РБ, главный архитектор ООО 
«Архитектурная Мастерская», 

член Союза архитекторов 
России

Константин Донгузов     

заслуженный архитектор 
РБ, кандидат архитектуры, 
профессор каф. “Архитекту-
ра” АСИ УГНТУ, член Союза 

архитекторов РБ

Елена Донгузова      

доцент каф. “Архитектура” 
АСИ УГНТУ, кандидат социол. 

наук

Юлия Расулева       

заслуженный архитектор РБ, 
кандидат архитектуры, про-

фессор кафедры архитектуры 
УГНТУ, автор имплозивных 

проектных техник

Алия Ахмадуллина     

руководитель посольства му-
зея современного искусства 

ZAMAN


