
ДЕПАРТАМЕНТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

КРАСНОДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ» 
 

27 февраля – 2 марта 2019 года, ВКК «Экспоград Юг», г.Краснодар 
 

XXIX выставка отделочных и строительных материалов, инженерного оборудования, 

архитектурных проектов YugBuild 
 

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ДНИ АРХИТЕКТУРЫ» 

 

ПРОГРАММА 
 

 Открытый смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение (проект/постройку) 2017-2019 гг.                 

(27 февраля – 2 марта 2019 г.) 

 Международный архитектурный конгресс «Реновация. Новый взгляд» (27 февраля 2019 г.) 

 Общее собрание ЮТО РААСН (27 февраля 2019 г.) 

 Конференция Краснодарского регионального отделения Общероссийской творческой профессиональной 

общественной организации «Союз архитекторов России» (1 марта 2019 г.) 

 

27 февраля, среда 
 

10.00 – 18.00 Работа выставки фестиваля 

Работа жюри открытого смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение 

(проект/постройку) 2017-2019 гг. 

 

Организаторы: Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, 

Краснодарское региональное отделение Общероссийской творческой      

профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» 

 

10.00 – 10.30 Пресс-конференция компании «КНАУФ ГИПС» – генерального партнѐра выставки  

 

Организатор: компания «КНАУФ ГИПС» 

 

Павильон №2 

10.30 – 11.00 Торжественная церемония официального открытия 29-й выставки отделочных и строительных 

материалов, инженерного оборудования, архитектурных проектов YugBuild и Международного 

фестиваля «Дни архитектуры» 

 

Организатор: Международная выставочная компания 

 

Павильон №2 

13.30 – 16.30 Международный архитектурный конгресс «Реновация. Новый взгляд» 

 

Организатор: Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края 

                          Союз архитекторов России 

                          Российская академия архитектуры и строительных наук 

 

конференц-зал №5.1 

17.00 – 18.00 Общее собрание ЮТО РААСН 

 

Организатор: Российская академия архитектуры и строительных наук 

 

конференц-зал №1.2 

 

28 февраля, четверг 

 

 

10.00 – 18.00 Работа выставки фестиваля 

11.00 – 12.30 Мастер-класс «Доктор house» (Исправляем ошибки архитектора в проекте дома)» 

Олег Анатольевич Карлсон, руководитель архитектурной компании «АСБ Карлсон и К» 

 

конференц-зал №1.2 



1 марта, пятница 

 
10.00 – 18.00 Работа выставки фестиваля 

14.00 – 15.30 Конференция Краснодарского регионального отделения Общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» 

 

Организатор: Краснодарское региональное отделение Общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» 

 

конференц-зал №5.1 

15.30 – 17.00 Подведение итогов открытого смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение 

(проект/постройку) 2017-2019 гг. Церемония награждения победителей конкурса. 

Закрытие открытого смотра-конкурса на лучшее архитектурное произведение 

(проект/постройку) 2017-2019 гг. 
 

Организаторы: Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, 

Краснодарское региональное отделение Общероссийской творческой 

профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» 

 

конференц-зал №5.1 

 

2 марта, суббота 

 
10.00 – 15.30 Работа выставки фестиваля 

с 16.00 Демонтаж выставки 

 


