
        ПРОГРАММА                                                                                                                                                        

ПРОЕКТ               XХI  Дальневосточного Архитектурного фестиваля «ДВ Зодчество-2017» 

                      Имени Заслуженного архитектора России А.С. Ческидова 

место проведения:Арена«Ерофей»,г.Хабаровск,ул.П.Л.Морозова,83, дата проведения: 01-04.06.2017г.  

                           30-31 мая 2017г.( вторник-среда) 

10.00 – 18.00 - Заезд участников фестиваля, завоз выставочных планшетов. 

  Оформление экспозиционных материалов, монтаж выставки  

(Арена «Ерофей»,ул.П.Л.Морозова, 83) проезд транспортом из центра города: 

Автобус № 9,34,71,73,83. 

   

  01 июня 2017г. (четверг) 

12.00 – 12.30 - Официальное открытие выставки и фестиваля   

(Арена «Ерофей», ул.П.Л.Морозова, 83) проезд транспортом из центра города: 

Автобус № 9,34,71,73,83. 

13.00 – 18.00 - Работа жюри фестиваля «ДВ ЗОДЧЕСТВО-2017» 

13.00 – 18.00 - Ознакомление с архитектурными работами, участие в семинарах и презентациях 

19.00 – 23.00 - Дружеское неформальное общение старых и новых друзей – «Деловой ужин» 

(кафе «Гвардейский погребок», ул. Шевченко 16, ОДОРА, 2этаж, по 

пригласительным билетам).  В программе предполагается семинар Уважаемых  

Партнёров Фестиваля с актуальной информацией о новых технологиях и 

материалах (информация уточняется) 

  
02 июня 2017г. (пятница) 

10.00 – 18.00 

10.00 – 18.00 

 

- 

 

Работа жюри фестиваля (завершение работы жюри) 

Ознакомление с архитектурными работами, участие в семинарах и презентациях 

……………………………………………………………………………………………….. 

20.00 – 23.00 - Экскурсия на теплоходе «Москва-75» по р. Амур (по пригласительным билетам). 

Место отправления : Набережная им. Н.И.Невельского «Речной вокзал». 

 

  03 июня 2017г. (суббота) 

10.00 -  13.00 

                 

          

- 

- 

Экскурсия по г. Хабаровску, ознакомление с новостройками города.(Отправление 

автобуса от гостиницы «Центральная»)-информация уточняется. 

15.30 – 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 – 23.00 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Круглый стол по обсуждению актуальных региональных вопросов архитектурно-

градостроительного проектирования. 

Совещание организаций Дальневосточного объединения Союза Архитекторов 

России по актуальным вопросам  работы ДВ объединения организаций СА России, 

по новой редакции Устава СА России, предстоящему Х Съезду СА России и др. 

Творческая встреча  почѐтного гостя и участника Фестиваля автора-архитектора 

Камиля Тагировича  Козаева по истории создания совместно с выдающимся 

автором-скульптором Эрнстом Иосифовичем Неизвестным знаменитой «Маски 

Скорби» в Магадане.                                    .                                                                                                                              

Место проведения: Краевой дом творческой интеллигенции,  ул. Фрунзе, 69-а. 

 

Турнир по бильярду и боулингу. 

Место проведения: Спортивно-развлекательный Центр «Zeppelin», 

ул.Ленинградская, 28 (по пригласительным билетам) 

   

  
04 июня 2017г. (воскресенье) 

10.00 – 14.00 - Участие в семинарах, презентациях.  

14.30 – 15.00 - Подведение итогов и вручение дипломов, медалей, Гран-При. Официальное 

закрытие выставки и фестиваля. 

16.00 – 22.00 - Вывоз экспонатов (отъезд участников фестиваля) 

 

 

Справки и пригласительные билеты на мероприятия:  ХК ООО САР,    Васильев Владимир Александрович  

сот. 8-914-770-87-78, vavdv55@mail.ru (г.Хабаровск, Амурский б-р,43; ул.Истомина,34, тел 8-914-77-300-89) 

mailto:vavdv55@mail.ru

