
ЛАБОРАТОРИЯ
МОСКОВСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЙ
ШКОЛЫ



КТО МЫ?
И ЧТО ДЕЛАЕМ?



   МОСКОВСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА

5
Лет

150
Студентов 
на всех курсах

Первый в России 
независимый архитектурный вуз 
в составе консорциума 
Universal University

Единственный архитектурный 
вуз в России с европейским 
дипломом



   ЛАБОРАТОРИЯ МАРШ

ВОРКШОПЫ КОНКУРСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСТАВКИ



   КОМАНДА МАРШ лаб



   ПАРТНЕРЫ МАРШ лаб

Администрация
города
Чебоксары

Администрация
Республики
Татарстан

Администрация
города
Якутск

ФОНДЫ ГОСУДАРСТВОДЕВЕЛОПЕРЫБИЗНЕС МУЗЕИ
ВУЗЫ



   ВОРКШОПЫ МАРШ лаб

Чебоксары

География воркшопов МАРШ лаб 
на сегодняшний день

15+
Воркшопов

28
Концепций, 
созданных 
студентами 
воркшопов для 
27 поселений

Архитектурное и урбанистическое 
образование на практических 
проектах, которые реализуются
по всей России

Учебные проекты 
реализуются, студенты 
становятся практикующими 
специалистами.

Практикоориентированное 
подразделение Школы



   ВОРКШОП - ОБРАЗОВАНИЕ С ПРАКТИЧЕСКИМ    
   РЕЗУЛЬТАТОМ

7-16
Дней

30-70
Участников и 
экспертов

Воркшопы МАРШ лаб - это 
образовательные интенсивы 
по архитектуре и урбанистике с 
практическим результатом.

Кроссдисциплинарные эксперты: 
архитекторы, урбанисты, социологи, 
культурологи, инженеры и не только...

Студенты, 
молодые 
специалисты: 
местные и 
приезжие

КОМАНДА ВОРКШОПА

Воркшоп - инструмент решения 
практических архитектурных и 
территориальных задач.



ПРОЕКТЫ
ПОСЛЕДНИЕ



   ТАТАРСТАН: Весенние МАРШи в Казани 
    2016-2017

Республика Татарстан - 
долгосрочный партнер МАРШ лаб

МАРШ лаб совместно с Администрацией 
Республики Татарстан провела 
в Татарстане ряд воркшопов и 
образовательную программу ПреМАРШ.
При поддержке МАРШ лаб 
в Татарстане формируются
молодые кадры.  

3
Воркшопа

18
Концепций 
для разных 
населенных 
пунктов

12+
Наших концепций
реализовано
на сегодня силами 
бюро Архдесант

Наталья ФИШМАН
Помощник президента 
Татарстана, сокуратор 

воркшопов МАРШ лаб в 
КазаниНаселенные пункты Татарстана, охваченные 

концепциями МАРШей в Казани

Населенные пункты 
Татарстана, 
охваченные 

концепциями 
МАРШей в Казани



   МАХАЧКАЛА: Центра образования будущего
    2016

Концепция здания центра нового образования 
“Периметр” была создана на воркшопе МАРШ лаб 
в 2016 году. Открытие центра намечено 
на сентябрь 2019 года

Из 8 концепций была выбрана одна.
Именно она реализуется в настоящий момент под 
руководством АБ-Студио и одного из авторов концепции 
Анны Петровой.

10
Дней

30
Архитекторов 
из 8 стран

8
Концепций 
нового 
образовательн
ого центра

В настоящий момент концепция в стадии реализации
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   ЧЕБОКСАРЫ: Набережные города 
    2018

По приглашению администрации Чебоксар МАРШ 
Лаб приняла участие в разработке концепции 
Московской набережной и Залива. Результатом 
командной работы администрации и МАРШ Лаб 
городскими проектными организациями, стало 
привлечение средств в город в размере 1,8 млрд 
рублей.

10
Км набережной 
спроектировано

1.8
МЛРД рублей 
федеральных 
средств 
получено для 
города

Визуализация
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   С.-ПЕТЕРБУРГ: Конкурс на намывные территории
    2016

В настоящий момент проект-победитель 
в стадии реализации

Мы организуем архитектурные конкурсы с участием 
лучших архитектурных бюро в стране и мире.6

Конкурсантов 
мирового уровня

Макет проекта-победителя

Участники конкурса



   САТКА: Быстрые победы в городе
    2016

За 10 дней придумано и построено 4 
функциональных объекта в городской среде

Объекты создаются в городской среде и формируют 
новые сценарии поведения горожан в конкретных 
локациях. Уличная галерея со сменяемой 
экспозицией для местного фотосообщества. 
Взрослая площадка с барбекю для соседских 
застолий, амфитеатр с садом камней на пустыре от 
снесенного дома и лавка-гора на видовой точке.

10
Дней

4
Объекта построено
для 4 площадок

16+60
Молодых 
архитекторов

Волонтеров
из числа 
горожан

1

2

4

Расположение объектов



   ИЖЕВСК: Запуск самоорганизации горожан
    2017

С воркшопом в октябре 2017 года в 
Ижевске запустилась самоорганизация 
горожан вокруг создания нового городского 
сквера.

За 11 дней при поддержке инициативы Живые города 
проведено исследование, проведена сессия 
соучаствующего проектирования, создана 
концепция, Концепция представлена на 
общественном обсуждении. В проект были 
привлечены многие городские предприниматели и 
активисты.

11
Дней

30+
Рабочих встреч с 
горожанами

500+
Вовлеченных 
горожан

Реализованный проект



ПРЕИМУЩЕСТВА
ВОРКШОПОВ



ЗАКАЗ 
КОНЦЕПЦИИ 
В АРХ. БЮРО

КАК ОБЫЧНО

ВОРКШОП МАРШ лаб
V
S

5+
Концепций
разных 
пространств 
или вариантов 
одного

PR 
Продвижение 
проекта с 
помощью 
публичных 
событий
воркшопа

Передача 
компетенций 
на места

В проектировании 
принимают участие 
студенты, 
проектировщики и 
городские чиновники.

1-2 
Варианта
концепции

Вовлечение 
горожан 
в проект 
и реализацию 

при помощи открытого 
проектирования 
и общественных 
слушаний



Константин
ХОДНЕВ
архитектор
партнер бюро 
DNK

Олег
ШАПИРО
архитектор
партнер бюро 
WOWHAUS

Юлий
БОРИСОВ
архитектор
партнер бюро 
UNK-project

Игорь
САФИУЛИН
ландшафтный инженер
главный дендролог
парка Зарядье

Евгений
АСС
архитектор
ректор 
Московской 
Архитектурной 
Школы /МАРШ/

Наринэ
ТЮТЧЕВА
архитектор
руководитель 
бюро 
Рождественка

Хироки
МАТСУУРА
архитектор
бюро Masa

    С ВАМИ РАБОТАЮТ ЛУЧШИЕ



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Елена ГОНСАЛЕС
Президент МАРШ лаб
+7 916 163 45 58
elena_gonsales@mail.ru 

Филипп ЯКУБЧУК
Руководитель региональных проектов МАРШ лаб
+7 977 407 23 59
yakubchuk@bk.ru

www.marchlab.ru

mailto:elena_gonsales@mail.ru
mailto:yakubchuk@bk.ru



