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Деловая программа VIII биеннале “Архитектура Петербурга”
23 ноября среда
Мраморный зал
тема дня: Архитектурное образование
время

мероприятия, вопросы

приглашенные спикеры, модераторы

11.00 12.30

Дискуссия “Детское архитектурное
образование”
●
Современное пространство
школы для развития творческих
профессий
●
Программы профориентации
●
Архитектурные школьные
конкурсы и проекты
●
Творить и строить:
дополнительное архитектурное
образование для детей

12.45
–
13.15
13.30
–
14.00
14.30
–
16.00

Презентация члена “ОАМ”:
архитектурно-строительное бюро Ingmar
Architects
Презентация члена ОАМ:
“Архитектурная мастерская Столярчука”

Модератор — Константин Тарасов, ст.преподаватель СПбГАСУ, член
Союза художников
Елена Черная, член Союза художников России, доцент СПбГАСУ
Владимир Чувашев, руководитель архитектурной мастерской
“Чувашев и партнеры” и Луиза Абзалова, создатели детской студии
современного искусства и дизайна “У-ЧУ”
Валентина Карпушенко, гл.специалист Упр-я научно-методического
обоснования градостроительного развития КГА СПб
Нина Корсакова, директор школы № 564
Дмитрий Беринцев, архитектор, куратор “Общества Юных
Архитекторов”
Алла Никитина, заслуженный работник культуры РФ, директор СПб
ГБОУ ДОД “Санкт-Петербургская детская школа искусств имени М.И.
Глинки”
Аня Саркисьянц, основатель и руководитель студии Designic
Партнер сессии - Designic
Ингмар Витвицкий, архитектор-художник, руководитель
архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects
Анатолий Столярчук, заслуженный архитектор РФ, руководитель
“Архитектурной мастерской Столярчука”

Дискуссия ”Современное архитектурное
образование в вузах”
●
Hard и soft skills в архитектурном
образовании
●
Конкурсы и коллаборации
(практики взаимодействия с будущими
работодателями)
●
Непрерывность образования —
драйвер развития профессии
●
Технологии внутренних
коммуникаций в институциях, бюро —
менторство, наставничество

Модератор — Владимир Линов, доцент кафедры архитектурного
проектирования СПбГАСУ
Екатерина Возняк, декан архитектурного факультета СПбГАСУ
Анна Кислицына, доцент, ректор СПбГХП академии имени А.
Л. Штиглица
Ирина Поцешковская, доцент, зав.кафедрой архитектуры СПбГУ,
член Союза архитекторов России
Никита Токарев, архитектор, директор архитектурной школы МАРШ
Екатерина Горюнова, архитектор, преподаватель ВШЭ
Анатолий Столярчук, заслуженный архитектор РФ,руководитель
“Архитектурной мастерской Столярчука”
Илья Юсупов, архитектор, руководитель “Архитектурной мастерской
Юсупова”

16.15
–
16.45
17.00 17.45

Презентация члена ОАМ: архитектурная
мастерская FUTURA-ARCHITECTS

Олег Манов, архитектор, руководитель архитектурной мастерской
FUTURA-ARCHITECTS

Презентация путеводителя “Новейшая
архитектура Петербурга. 1991-2021”

18.00 19.30

Дискуссия “Архитектурное
просвещение”

Анна Мартовицкая — архитектурный обозреватель, автор книг и
путеводителей по архитектуре, создатель Youtube-канала
“Архиблог”
Благотворительный фонд поддержки культуры и искусства “ДИКТУМ
ФАКТУМ”
Модератор — Анна Мартовицкая, архитектурный обозреватель,
журналист, блогер
Алена Кузнецова, редактор Архи.ру
Сергей Георгиевский, соучредитель Группы компаний «ЦЕНТР»
Никита Токарев, архитектор, директор архитектурной школы МАРШ
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Екатерина Станюкович-Денисова, ст. преподаватель каф. истории
русского искусства СПБГУ
Евгений Герасимов, архитектор, руководитель архитектурной
мастерской «Евгений Герасимов и партнеры»
Святослав Гайкович, заслуженный архитектор России, руководитель
архитектурного бюро “Студия-17”
23 ноября среда
Конференц-зал
время

мероприятия, вопросы

приглашенные спикеры, модераторы

11.00 12.00
12.15 13.45

Корпоративное образование и
развитие профессиональной среды
Мастер-сессия.
Архитектура и дизайн в среде.
Как создавать гибкие
пространства для социальной
инфраструктуры

Модератор — Ольга Куц, HR-тренер, консультант

14.00 15.30

Дискуссия “Город вдохновляющий:
архитектурный феномен Петербурга”

Модератор — Степан Липгарт, архитектор, сооснователь бюро Liphart
Architects

15.30 16.00
16.00 17.00

Мастер-сессия “Цветной асфальт как
новый материал для благоустройства
и велодорожек”
Презентация монографии “Архитектор
Борис Гиршович”

17.15 17.45
18.15 19.30

Мастер-сессия производственной
компании Terrazzo
Архитектурный баттл: битва
выпускников ГАСУ за респект мэтров

Презентация команды Партнеров дизайн-студии Designic

Кристина Березовская, основатель и руководитель галереи искусств
KGallery
Лиза Сойни, искусствовед, куратор выставки ”Архитектурные
истории”, арт-директор архитектурной компании Meetorra
Билли Новик, петербургский музыкант, сооснователь Billy’s Band
Саша Браулов, художник
Ольга Пономарева, директор по развитию АБЗ 1
Александр Чепель, автор книги ”Архитектор Борис Гиршович”, к.и.н.,
зав. кафедрой истории и культурологии СПб государственного
морского технического университета, член президиума СПбГО
ВООПИиК, член совета РОО ”Институт Петербурга”, краевед, ведущий
авторской рубрики сайта “Открытый город”
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Благотворительный фонд поддержки культуры и искусства
“ДИКТУМ ФАКТУМ”
Павел Московкин, генеральный директор Terrazzo
Модератор (госпожа-ведущая) — Мария Воронкова, преподаватель
СПбГАСУ
Участники (магистры архитектуры) — магистранты СПбГАСУ
Судьи (мэтры архитектуры):
Феликс Буянов, архитектор, руководитель архитектурной мастерской
“Б2”
Олег Манов, архитектор, руководитель мастерской FUTURAARCHITECTS
Илья Юсупов, архитектор, руководитель “Архитектурной мастерской
Юсупова”
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тема дня: Реконструкция и реставрация

24 ноября четверг
Мраморный зал

время

мероприятия, вопросы

приглашенные спикеры, модераторы

11.00 12.30

Дискуссия “Реставрация зданий. Риски,
проблемы, ограничения”

Модератор — Сергей Ярошецкий, Главный редактор журнала
“Адреса Петербурга”, председатель Гильдии журналистов,
работающих в сфере архитектуры, строительства и сохранения
культурного наследия
Елена Лашкова, генеральный директор Группы компаний “Геоизол”
Нина Шангина, д.т.н., профессор ПГУПС, председатель совета Союза
реставраторов СПб
Александр Леонтьев, первый заместитель председателя КГИОП
Елена Скрылева, архитектор, руководитель архитектурного бюро
“Литейная часть-91”
Владимир Дервенев, действительный член Всемирного клуба
петербуржцев, эксперт Патриархии
Ирина Тюкалова, директор Пензенского художественного училища

●
Методики сохранения зданий
●
Возможности внедрения
технологических решений в
исторических объектах
●
Традиции и инновации для
сохранения и возрождения
исторических архитектурных ансамблей

12.45 –
13.15
13.30 –
14.00
14.30 –
16.00

16.15 –
16.45
17.00 17.30

18.00 –
19.30

Презентация члена ОАМ: архитектурная
мастерская “УРБИС-СПБ”
Презентация члена ОАМ: архитектурное
бюро “Литейная часть-91”
Дискуссия “Суть приспособления
памятника обязательно ли
предполагает жертвы?”
●
Жизнь исторических зданий в
новом качестве
●
Подводные камни программы
“Памятник за рубль”
●
Юридическое регулирование
вопросов сохранения памятников

Презентация члена ОАМ: архитектурная
студия “АСМ Групп”
Презентация члена ОАМ: научноисследовательская и проектная
организация “НИиПИ
Спецреставрация”
Дискуссия “Год постройки VS Качество
архитектуры”
●
Влияние градозащитных
конфликтов на инвестиционный климат
города. Практики открытого диалога
●
Эволюция серого пояса:
проекты-антидепрессанты для сложных
районов

Партнер сессии - Группа компаний “Геоизол”
Олег Харченко, народный архитектор РФ, руководитель
архитектурной мастерской “УРБИС-СПБ”
Елена Скрылева, руководитель архитектурного бюро “Литейная
часть-91”
Модератор — Майя Петрова, управляющий партнер Letefico
Сергей Макаров, председатель КГИОП
Андрей Ермаков, руководитель Управления Министерства культуры
РФ по СЗФО
Алексей Михайлов, руководитель архитектурной студии “АСМ
Групп”
Игорь Пасечник, архитектор, руководитель “НИиПИ
Спецреставрация”
Елена Лашкова, генеральный директор Группы компаний “Геоизол”
Елена Плахтий, руководитель руководитель общественного
пространства "Бенуа 1890"
Александр Басалыгин, основатель BS Group
Партнеры сессии
BS Group и ГК БЕСТЪ
Алексей Михайлов, руководитель архитектурной студии “АСМ
Групп”
Игорь Пасечник, архитектор, руководитель научноисследовательской и проектной организации “НИиПИ
Спецреставрация”
Модератор - Евгений Герасимов, архитектор, руководитель
мастерской Evgeny Gerasimov
Михаил Мильчик, искусствовед, член Союза архитекторов РФ,
председатель Общества защиты памятников “Старый Петербург”
Сергей Макаров, председатель КГИОП
Наталья Шатихина, управляющий партнер юридической фирмы CLC,
доцент кафедры уголовного права Юридического факультета СПбГУ
Алексей Михайлов, руководитель архитектурной студии “АСМ
Групп”
Игорь Пасечник, архитектор, “НИиПИ Спецреставрация”
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тема дня: Девелопмент новостроек

25 ноября пятница
Мраморный зал

время, место

мероприятия, вопросы

приглашенные спикеры, модераторы

11.00 - 12.30

Девелопмент новых районов СанктПетербурга
●
Градостроительство по
современным правилам
●
Децентрализация как
драйвер развития города.
Качественные характеристики
“новых центров”
●
Комплексное устойчивое
развитие в соответствии с
потребностями жителей новых
районов

Модератор - Олег Харченко, народный архитектор РФ,
руководитель архитектурной мастерской “УРБИС-СПБ”
Павел Соколов, главный архитектор Санкт-Петербурга
Леван Харазов, генеральный директор “БКН-Девелопмент”
Юрий Бакей, директор, главный градостроитель СПб ГКУ “НИПЦ
Генплана Санкт-Петербурга
Владимир Аврутин, заместитель генерального директора по
градостроительной деятельности ООО «Институт
территориального развития»
Юлия Ружицкая, генеральный директор АН “Главстрой”

12.45 – 13.15

13.30 – 14.00
14.30 – 16.00

16.15 –17.45

Презентация члена ОАМ:
“Архитектурная мастерская
Юсупова”
Презентация члена ОАМ:
архитектурная мастерская “Б2”
“Архитектура массового жилья: как
совместить тренды и запрос на
индивидуальность”
●
Концепция от архитектуры
●
Архитектурнопланировочные решения для новых
форматов жилья: ЖК с террасами и
зелеными кровлями, с
коворкингом, апарт-отели,
коливинги
●
Маркетинг в
архитектурном ракурсе
Дискуссия “Социалка” в
новостройках — среда для
развития”
●
Перспективные форматы,
дополнительные функции
привычных объектов
●
Концепции новостроек для
развивающегося города: проекты
настоящего “на будущее”
●
Образовательная
инфраструктура как главная
ценность и новый критерий выбора
ЖК
●
Многофункциональные
комплексы, ДК, спортивные и
творческие общественные
пространства

Информационный Партнер сессии - Агентство Бизнес Новостей
(АБН)
Партнер сессии БКН-Девелопмент
Илья Юсупов, архитектор, руководитель ”Архитектурной
мастерской Юсупова”
Феликс Буянов, архитектор, руководитель архитектурной
мастерской “Б2”
Модератор - Феликс Буянов, архитектор, руководитель
мастерской “Б2”
Андрей Парфенов, архитектор, руководитель “Архитектурного
бюро А2”
Святослав Гайкович, заслуженный архитектор России,
руководитель бюро “Студия-17”
Екатерина Кутева, генеральный директор "ЦДС-Арх"
Фарид Байгельдинов, руководитель отдела архитектурных
проектов компании UNISTEM
Партнер сессии - компания UNISTEM
Сергей Лутченко, Первый заместитель председателя комитета
градостроительной политики Ленинградской области, главный
архитектор Ленинградской области
Илья Юсупов, архитектор, руководитель “Архитектурной
мастерской Юсупова”
Олег Манов, архитектор, руководитель мастерской FUTURAARCHITECTS
Анатолий Столярчук, архитектор, руководитель “Архитектурной
мастерской Столярчука”
Юлия Чернец, руководитель проектов строительства объектов
социальной инфраструктуры ГК “А101”
Александр Фомин, директор по маркетингу Tarkett RUS
Максим Берлович, вице-президент по развитию Группы “Эталон”
Партнеры сессии
компания Tarkett
ГК “А101”
Группа “Эталон”
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18.00 – 19.30

Встреча с главным архитектором
Москвы Сергеем Кузнецовым
“Как изменилась Москва за 10 лет”

Модератор — Евгений Герасимов, архитектор, руководитель
мастерской “Евгений Герасимов и партнеры”
Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы с 2012 года,
художник, Лауреат международных конкурсов, куратор
творческих инициатив и руководитель авторских коллективов
значимых проектов в России и за рубежом

25 ноября пятница
Конференц-зал
время

мероприятия, вопросы

приглашенные спикеры, модераторы

11.00 - 12.00

Мастер-сессия
“Актуальные направления в
территориальном развитии
Московской области.
Комплексный анализ основных
жилых типологий, реализуемых в
период 2020 - 2022 гг”
Мастер-сессия
“Материалы будущего: ресурсы
для воплощения архитектурных
концепций”
Дискуссия «Развитие территорий
вокруг университетских кампусов
сквозь призму урбанистики и
архитектуры»

Дмитрий Климов, директор ГАУ МО “НИиПИ градостроительства”
Алексей Полищук, главный архитектор Центра архитектурностроительного проектирования ГАУ МО “НИиПИ
градостроительства”

12.30 - 14.30

15.00 - 16.30

Крэш-тест архитектурной
концепции первой очереди
проекта Город-спутник Южный
17.00 - 18.00

Мастер-сессия
“Формирование эффективной
городской среды, роль
девелопмента. Международный
опыт. Беларусь”

Команда Tarkett

Команда Город-спутник «Южный»
Александр Смирнов, директор по проектированию и
строительству Южного
Вячеслав Никольский, архитектор компании-проектировщика
Евгения Арефьева, управляющий партнер Института
территориального планирования «Урбаника»
Андрей Петров, директор по развитию Semrén&Månsson в России.
Данияр Юсупов, архитектор, член экспертной платформы
«Открытая Лаборатория Город. О.Л.Г.»
Вадим Дражин, руководитель проектной компании VIASET и
скульптор Максим Петруль (Республика Беларусь)
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тема дня: Центр Петербурга

26 ноября суббота
Мраморный зал

время

мероприятия, вопросы

приглашенные спикеры, модераторы

11.00 12.30

Дискуссия “Специфика реализации
проектов в центре города”
●
Проблемы нормативной базы в
историческом центре
●
Проблема обновления
градостроительного законодательства: от
кого и от чего это зависит?
●
Специфика реализации проектов в
центре города: запреты, ограничения,
риски, перспективы и возможности
●
Капитальный ремонт домовпамятников: нормы и правила поведения

Модератор — Дмитрий Некрестьянов, к.ю.н., Партнер “Качкин
и Партнеры”, руководитель практики по недвижимости и
инвестициям
Вероника Бай, заместитель генерального директора по
правовому обеспечению и общим вопросам Фонда
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах
Михаил Кондиайн, архитектор, руководитель архитектурного
бюро “Земцов, Кондиайн и партнеры”
Евгений Герасимов, архитектор, руководитель мастерской
“Евгений Герасимов и партнеры”
Михаил Амосов, депутат Законодательного Собрания СПб

12.45
–
13.15
13.30
–
14.00
14.30
–
16.00

Презентация члена ОАМ: “Архитектурное
бюро А2”

Партнер сессии Группа RBI
Андрей Парфенов, архитектор, руководитель “Архитектурного
бюро А2”

16.15
–
16.45
17.00 18.00

Презентация члена ОАМ: «Архитектурная
мастерская Рейнберга и Шарова»

18.10
–
19.40

Презентация члена ОАМ: архитектурная
мастерская “Евгений Герасимов и
партнеры”
Дискуссия “Редевелопмент.
Архитектурная стратегия изменений и
пространственного развития”
●
Масштабные проекты
редевелопмента бывших промышленных и
заброшенных территорий
●
Формирование новых функций
городских пространств и объектов
●
Возможности использования
современных технологий и материалов на
исторических объектах

Дискуссия “Музейная архитектура: что
определяет современное пространство
культурных институций”

Дискуссия “Новое в старом. Строительство
в историческом центре”
●
Инвестиционная
привлекательность строительства в центре
города

Евгений Герасимов, архитектор, руководитель архитектурной
мастерской “Евгений Герасимов и партнеры”
Модератор — Николай Камнев, блогер, сетевой публицист
Владимир Линов, доцент кафедры архитектурного
проектирования СПбГАСУ
Валентин Коган, архитектор, руководитель бюро Sloi architects
Андрей Шаров, архитектор, руководитель “Архитектурной
мастерской Рейнберга и Шарова”
Феликс Буянов, архитектор, мастерской ”Б2”
Михаил Ривлин, заместитель председателя правления
компании Охта Групп
Анастасия Захарычева, руководитель направления по работе с
архитекторами, СТД «Петрович»
партнеры сессии: Охта Групп, СТД «Петрович»
Андрей Шаров, архитектор, руководитель «Архитектурной
мастерской Рейнберга и Шарова»
Модератор — Анна Ялова, и. о. директора ЦВЗ “Манеж”
Александр Боровский, искусствовед, куратор, зав. Отделом
новейших течений Государственного Русского музея,
заслуженный деятель искусств РФ
Ингмар Витвицкий, архитектор, руководитель бюро Ingmar

Architects
Олег Манов, архитектор, руководитель мастерской FUTURAARCHITECTS
Модератор - Дмитрий Гавра, д.с.н. , профессор, зав. кафедрой
связей с общественностью факультета журналистики СПбГУ
Алексей Михайлов, заместитель председателя КГИОП
Евгений Подгорнов, архитектор, руководитель студии
Intercolumnium
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●
Новостройки в центре — проекты
особого культурного значения
●
Реконцепция и архитектурное
обновление старых зданий

Евгений Герасимов, архитектор, руководитель мастерской
“Евгений Герасимов и партнеры”
Василий Селиванов, основатель и руководитель холдинга
Legenda Intelligent Development
Антон Фёдоров, АН Мир Квартир

27 ноября воскресенье
Мраморный зал
тема дня: Ландшафт и синтез искусств в архитектуре
время

мероприятия, вопросы

приглашенные спикеры, модераторы

11.00 - 12.30

Дискуссия “Зеленые пространства в
ландшафте современного города”

12.45 – 13.15

Презентация члена ОАМ:
архитектурное бюро “Студия-17”

Модератор — Наталия Белякова, Партнер Центра
стратегического консалтинга, старший научный сотрудник
Центра территориального и городского развития РАНХиГС, член
Institute of Place Management, доцент ВШЭ
Лариса Канунникова, заместитель председателя комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга
Ольга Черданцева, Руководитель Центра компетенций по
вопросам формирования комфортной городской среды
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
Александр Смирнов, директор музея-заповедника “Парк
Монрепо”
Дмитрий Селивохин, архитектор, партнер “Народный
архитектор”, член Ассоциации развития парков (Москва)
Елена Штиглиц, ландшафтный архитектор, член Совета
хранителей исторических садов и парков Санкт-Петербурга
Марина Бережная, заместитель директора по внешним связям
и развитию ЦПКиО им. С.М.Кирова (Елагин о.)
Святослав Гайкович, заслуженный архитектор России,
руководитель архитектурного бюро “Студия-17”

13.30 – 14.00

Презентация члена ОАМ:
архитектурная студия Intercolumnium

Евгений Подгорнов,архитектор, руководитель архитектурной
студии Intercolumnium

14.30 – 16.00

Дискуссия “Концепции молодых
кварталов периферии”
●
Архитектурный аспект
формирования декоративных садов
и парков в новостройках
●
Малые архитектурные
формы: неожиданность, уместность
и эстетика
●
Эффективное
благоустройство и общественные
пространства – идеи и концепции,
реализация
●
Концепции молодых
кварталов периферии. Наш доклад:
Город для молодежи:
благоустройство, ландшафтные
решения и МАФ для подростков
●
Новые ландшафты для
развития внутреннего туризма

Модератор — Мария Орлова-Шейнер, доцент каф.
архитектуры СПб Академии художеств им. Репина, к.э.н.,
директор по развитию архитектурно-ландшафтной компании
Primula
Александр Крюковский, директор Института ландшафтной
архитектуры, строительства и обработки древесины СПбГЛТУ
им. Кирова
Владимир Игнатов, генеральный директор строительной
компании АРМАДА
Елизавета Гречухина, главный архитектор ГК “А101” в СанктПетербурге
Руслан Проценко, начальник отдела благоустройства
Красногвардейского р-на СПб
Александра Еремеева, кандидат архитектуры, доцент кафедры
дизайна архитектурной среды СПбГАСУ
Валентин Коган, архитектор, руководитель бюро Sloi architects
Партнер сессии - АРМАДА

●
Формирование комфортной
городской среды
●
Ревитализация парков,
старых дворов, территорий улиц и
площадей
●
Симфоническое включение
инновационных архитектурных
решений в уникальный ландшафт
города
●
Разнообразие и
многофункциональность элементов
благоустройства в городе
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16.15 – 16.45
17.00 - 17.45

18.00 – 19.30

Презентация члена ОАМ:
архитектурное бюро Sloi architects
Презентация члена ОАМ :
архитектурное бюро “Земцов,
Кондиайн и партнеры”
Public talk
“Творческие коллаборации. Синтез
искусств в архитектуре”

Валентин Коган,архитектор, руководитель архитектурного
бюро Sloi architects
Михаил Кондиайн, архитектор, руководитель архитектурного
бюро “Земцов, Кондиайн и партнеры”
Модератор - Кристина Сасонко, основатель фонда содействия
развитию образования, науки и искусства «Новое
искусствознание». Сооснователь Arts Square Gallery и
культурного центра Beriozka
Полина Бондарева, основатель Школы Masters, NFT-продюсер
Вадим Навоенко, генеральный директор Фонда поддержки
культурных инициатив Газпрома
Павел Игнатьев, скульптор Владислав Маначинский, скульптор
Андрей Журавлев и Анна Карпова, художники-витражисты
Илья Юсупов, архитектор, руководитель “Архитектурной
мастерской Юсупова”
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27 ноября воскресенье
Конференц-зал
приглашенные спикеры, модераторы

время, место

мероприятия, вопросы

11.00 - 11.30

Мастер-сессия
"ТРИЗ (теория решения
изобретательских задач) — путь к
креативности"
“Кванториум” — новый формат
образования для креативной
экономики

12.00 - 13.30

Соучаствующее проектирование в
детских образовательных проектах.

14.30 - 15.30

Мастер-сессия “Ошибки и успехи
зрительного зала” - особенности звуковиброизоляция и акустика при
проектировании концертных залов и
театров

16.00 - 17.30

Arch & Science – класс
“Дизайн и архитектура метавселенных”

Александр Кавтрев, к. ф.-м. н., изобретатель, зав.
методическим отделом Центра образования, ведущий
сотрудник ассоциации “Образование для Новой Эры”
Ольга Сорокина, заместитель директора ГБУДО “ЦРТ”
(детский технопарк Кванториум)
Николай Монастырев, куратор проекта URBANLAB в
Кванториуме
Элеонора Эмеди, арт-директор галереи «Мастер», член
Ассоциации искусствоведов, наставник
Промдизайнквантума в Кванториуме
Ринат Абдрахманов (Lbank), художник, куратор и наставник
технопарка
Анатолий Лившиц, президент компании "Акустик Групп"

Модератор — Полина Бондарева, основатель Школы
Masters, NFT-продюсер, коллекционер

