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ОснОвные тематические направления прОграммы:

Компания DKA Business Solutions с 27 июня по 5 июля  2008 года проводит специализированную  про-
грамму для архитекторов в двух городах Италии: Риме и Турин. Программа состоит из двух частей: зна-
комство с опытом работы архитектурных и проектных компаний Италии с посещением объектов архитек-
туры в городах Турин и Рим, а также участие в XXIII МИРОВОМ АРХИТЕКТУРНОМ КОНГРЕССЕ 2008 
в Турине.

в риме:
Посещение Архитектурной студии King  & Roselli & Ricci
MAXXI Museum - архитектор Заха Хадид - на стадии строительства
Auditorium - Parco della musica - архитектор Ренцо Пиано
Flamingo Area, Olympic Village - архитекторы Либера, Моретти, Нерви
Library of the Vatican University - архитекторы King & Roselli & Ricci
Dives in Misericordia Church - архитектор Ричард Мейер
ARA Pacis Museum - архитектор Ричард Мейер
Piazza Imperatore Augusto
EUR and Palazzo dello Sport - архитектор Пьер Луиджи Нерви
Palazzo d’esposzione - архитектор Паоло Дезидери
Elevator on the Vittorio Emanuele Monument - архитектор Паоло Росси













глобализация архитектуры
крупные объекты инфраструктуры и их влияние  

 на среду
всемирная урбанизация
кризис городов и надежды архитектуры
сооружения будущего
архитектурные документы и способы    

 ознакомления с архитектурой  
архитектура и права человека
язык современной архитектуры












исторические особенности архитектуры Рима
реставрация: чему научил ХХ век
современная архитектура Рима и Турина
Турин - объекты Олимпийского наследия
техника изображения и представления    

 архитектуры
продвижение устойчивой архитектуры:    

 мировые примеры образцовых экологически   
 устойчивых городов

проект: кто посредник между замыслом,   
 принятием решения и воплощением
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Каждые три года Международный союз архитекторов проводит Всемирный 
Конгресс. Он становится местом сбора архитекторов-профессионалов, чтобы 
принять участие в обсуждении важнейших проблем, имеющих прямое отно-
шение к их профессиональной практике. XXIII конгресс мса «турин - 2008» 
пройдет под общим девизом «Transmitting Architecture» – «Передающая архи-
тектура». Участники Конгресса обсудят коммуникационные функции архитек-
туры и саму архитектуру как средство общения во всех ее формах и проявле-
ниях.  «Передающая архитектура» – это Архитектура, которая передает идеи 
и передается сама всевозможными способами и повсеместно, затрагивая все 
мыслимые аспекты профессии архитекторов, чья каждодневная деятельность 
направлена на улучшение качества жизни, окружающего ландшафта и среды 
обитания человека.

в турине:
исторический Турин - объекты Романской архитектуры 
подземный Турин - замки стиля Барокко
мистический Турин - “магическая” часть города, “зловещая“ архитектура
спортивный Турин - объекты Олимпийского наследия
среди них: Castle in the Medieval Village, Atrium Palace, Sun Lorenso,   

 Consolata Sanctuary, Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano,  
 Mole Antonelliano, Teatro Regio и другие







пОсеЩение ОБЪектОв пО прОграмме:
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ПРОГРАММА:*
все экскурсии проводятся в сопровождении профессионального архитектора, в настоящее время практикующего в Риме

ДенЬ первый и второй. рим

ДенЬ третий, четвертый, пятый. XXIII МИРОВОЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНГРЕСС.
 “Прошлое. Настоящее. Будущее“

 Dives in Misericordia Church/ Церковь Дио Падре Мизерикордиозо - архитектора 
Ричарда Мейера. На белоснежные бетонные «паруса» нанесено белое самоочищающееся 
покрытие для стен, который поглощает выхлопные газы и другие составляющие городс-
кого смога, при этом очищается не только копоть на поверхности стены, но и воздух вок-
руг, что позволяет пешеходам вдыхать меньше вредных веществ.
 EUR and Palazzo dello Sport - архитектора Пьер Луиджи Нерви. Постройки Не-
рви сыграли значительную роль в развитии конструктивных и архитектурных форм 
нашего времени. Они и сейчас продолжают оказывать влияние на архитекторов и 
конструкторов разных стран. 
Palazzo d’esposzione архитектора Паоло Дезидери 
а также Piazza Imperatore Augusto
Elevator on the Vittorio Emanuele Monument - архитектор Паоло Росси

 ARA Pacis Museum/ Музей Алтаря Мира - архитектора Ричарда Майера. Первая новая постройка в исторических границах 
Рима за послевоенный период. Вытянутое здание, внешние поверхности которого представляют собой стеклянные навесные стены. 
Просторный вестибюль высотой 7,5 м вдоль разрезает стена из необработанных блоков травертина, выступающая за пределы му-
зея. За ним расположен зал алтаря (высота �3 м), полностью застекленный. Это не только позволяет осветить его ярким солнечным 
светом, но и открывает памятник взгляду снаружи, особенно в темное время суток. Галереи под землей освещаются через застек-
ленные отверстия в полу первого этажа. На крыше музея кафе, откуда открываются виды на Тибр и окружающие памятники архи-
тектуры – древнеримской и эпохи барокко.

«Передающая архитектура» - общая тема нынешнего Конгресса. В 2002 г. в Бер-
лине Турин, первым из итальянских городов, был избран местом проведения 
Конгресса. Там же было принято решение, что XXIII Конгресс Международного 
Союза Архитекторов «Турин-2008» пройдет под общим девизом «Transmitting 
Architecture» – «Передающая архитектура». Участники Конгресса обсудят комму-
никационные функции архитектуры и саму архитектуру как средство общения во 
всех ее формах и проявлениях.  Каждый из трех дней Конгресса посвящен обсуж-
дению одного из конкретных аспектов темы «Передающая архитектура», разби-
той Научным Комитетом на подразделы: Прошлое - Настоящее - Будущее. 

Работа будет организована в виде широкого круга встреч – бесед (тематических обсуждений). Архитекторы, докладчики и специа-
листы мирового уровня в различных смежных областях встретятся и примут участие в междисциплинарных дискуссиях. Как допол-
нение к этим встречам пройдет целый ряд рабочих сессий, посвященных как общему, так и углубленному исследованию конкретной 
темы дня. Программа Конгресса будет обогащена специальными «Живыми пространствами», отдельными независимыми акциями и 
встречами с приглашенными гостями. 

*место проведения конгресса - комплекс линготто

*Церковь Дио падре мизерикордиозо

*EUR

*Vittorio Emanuele Monument

Участники программы посетят проекты Захи Хадид, ренцо пьяно, ричарда мейера, паоло Дезидери, паоло росси: 

 MAXXI Museum - архитектор Заха Хадид - на стадии строительства - Заха 
Хадид, единственная в мире женщина-архитектор, удостоенная Притцкеровской 
премии, создала MAXXI - римский Центр современного искусства, сложное бетон-
ное сооружение, поражающее одновременно экстравагантностью и монументаль-
ностью. Длину здания измерить невозможно, так как оно крайне экстравагантной 
формы, его даже сравнивают со спагетти.

*MAXXI музей

Auditorium - Parco della musica - архитектор Ренцо Пиано - три больших концертных зала (Sala 
Petrassi, 700 мест; Sala Sinopoli, �200 мест; Sala Santa Cecilia, 2800 мест) структурно разделенных между 
собой для звуконепроницаемости. Четвертый концертный зал Cavea является открытым Греко-Роман-
ским театром.  Был открыт в 2002 году и через несколько лет стал мировым, наиболее посещаемым 
Музыкальным Театром.
 Flamingo Area, Olympic Village - архитекторы Либера, Моретти, Нерви - Олимпийские объекты 
�960 года
 Library of the Vatican University - архитекторы King & Roselli & Ricci

*Auditorium - Parco della musica
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* Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу
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ДенЬ шестой. архитектура турина. перелет в рим

ДенЬ седьмой. рим. Деловая встреча

 Участники программы познакомятся с архитектурой города турин. Предусмотрено посещение объектов романской 
архитектуры, замков стиля Барокко, а также объектов так называемой ”зловещей архитектуры”. Кроме того, Участники 
посетят объекты Олимпийского наследия и многое другое. 
 Турин - город на северо-западе Италии. Итальянское имя города “Torino”, оз-
начает «маленький бык», поэтому символ города — Бык. В основе прямоугольной гра-
достроительной структуры Турина лежит планировка древнеримского военного лагеря. 
Среди памятников зодчества — древнеримский театр и Порта Палатина, ренессансный 
собор (с �490, окончен в �8 в., архитекторы Мео дель Каприна, Г. Гварини, Ф. Ювара), 
барочные постройки Г. Гварини, полные напряжённой динамики. В �7-20 вв. сооружены 
многочисленные площади и широкие проспекты, придавшие центру Турина особую им-
позантность.  

 К примечательным современным зданиям Турина принадлежат завод 
FIAT (�926, инженер М. Трукко), постройки П. Л. Нерви (новые залы Двор-
ца выставок, комплекс выставки «Италия-�96�» с Дворцом труда). В �950-е гг. 
созданы новые жилые районы Фалькера (архитекторы Дж. Астенго, С. Молли-
Боффа и др.) и Ле-Валетте (архитектор Н. Ренакко и др.). Один из главных сим-
волов Турина — Моле Антонеллиана (Mole Antonelliana), в которой в настоящее 
время расположен национальный музей кинематографии Италии. 

*Olympic
 Games
 2006

 Турин знаменит своей футбольной командой «Ювентус» (болель-
щики называют клуб «Юве»), которая неоднократно выигрывала Чемпи-
онат и Кубок Италии, Европейские клубные кубки.
 В 2006 году Турин принимал Зимние Олимпийские Игры 2006. 
65 спортивных объектов, разнообразие инфраструктуры, Олимпийская 
Деревня для атлетов, транспортация, все в совокупности на �, 7 биллио-
нов евро. Некоторые из олимпийских Объектов:
Стадион Олимпико/ The Stadio Olimpico - 5 спортивных залов.
Палаззо де Вела/ Palazzo a Vela - фигурное катание
Oval Lingotto  - конькобежный спорт
Torino Esposizioni - хоккей
и многие другие. 

В этот день Участники программы посетят одну из архитектурных мастерс-
ких Италии в Риме King & Roselli & Ricci.

 Архитектурная студия King & Roselli & Ricci была основана в �997 
году, осуществляет свою деятельность от реализации проектов зданий 
и сооружений до дизайнерских проектов. Компания обладает опытом  в 
создании проектов гостиниц от реставрации до создания новых. Студия 
также занимается дизайном интерьеров. Проекты компании: кинотеатр 
Warner, Университет Laterian, зубная клиника, отели Шератон. Рипа, Эс, 
а также отели в городах Турин, Пиза, Пескаре.

 Архитекторы компании расскажут о своей работе, проектах, а 
также покажут свои работы в Риме: 

Library of the Vatican University/ Библиотека ватиканского Университета
гостиница Radisson ES/ Радиссон.





*радиссон сас - отель

*Библиотека ватиканского Университета
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ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
От компании/организации примет участие:

Ф.и.О. Участника

Организация

Должность

полный почтовый адрес орга-
низации / компании

телефоны (страна, город)

мобильный телефон

Факс

Электронная почта

Web – страница

Ф.и.О. координатора поездки

администратор DKA Business Solutions Limited

координатор Ольга горюнова

место проведения Италия - Рим - Турин

язык программы Английский \ Итальянский \ Русский (перевод)

время проведения с 27 июня по 05 июля 2008 года

стоимость составляет £ 2 �90  английских фунтов стерлинга (одноместный номер)

£ � 890  английских фунтов стерлинга (двухместный номер)

стоимость включает 

авиаперелет

Визовая поддержка
Все мероприятия программы
Участие в Третьем Мировом Архитектурном Конгрессе
Проживание в отеле 3-4 звезды все дни программы (8 ночей \ 9 дней)
Полное транспортное обслуживание в рамках программы
Трансферт: Аэропорт – Отель – Аэропорт
перелет: рим -турин - рим
Услуги переводчика
Официальный сертификат участника
Культурная программа
Питание (2-х разовое)

стоимость авиаперелета не входит

От имени и по поручению компании форма заполнена:

Ф.и.О.

ДАТА: ПОДПИСЬ:
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После официальной регистрации Вам будет выслан контракт (договор) с подробными условиями участия в программе
Последний срок регистрации до 30 апреля 2008 (в связи с оганиченным количеством мест) !!!

DKA Business Solutions Limited 
7 High Street Kidlington Oxford OX5 2DH UK
Tel: +44 �865 840 824 / +44 �865 450 234 / Fax: +44 �865 840 825
Registered in England 05940793

ЗАПОЛНЕННУЮ ФОРМУ ПРОСИМ НАПРАВИТЬ:
 по электронной почте: dka@dkabusiness.com

или по факсу:
 + 44 1865 840 825 (великобритания) или + 370 700 22 805 (прибалтика)
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