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В.Д. КРАСИЛЬНИКОВ
«...Через все творчество юбиляра проходит тема театра,
концертного зала, цирка, музея, где каждый проект содержит
поиски новых прочтений темы, необычных композиционных
и пластических решений. Автор участвует в отечественных и
международных конкурсах, где удостаивается премий и
признания оригинальности конкурсных идей».
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ЮБИЛЕЙ САР

УЛЬЯНОВСК
30 ЛЕТИЕ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

Древний город Симбирск раскинулся на
высоких берегах Волги. Всего одна ночь на
поезде отделяет его от столичной суеты. Этот
город пережил много потрясений: переиме!
нование в Ульяновск, снос всех церквей,
превращение в «Ленинскую Мекку», но он
сохранил и приумножил количество добрых и
отзывчивых людей, в том числе архитекторов.
Численность ульяновской организации САР
всего около 80 человек, но в дружной спло!

ченной команде во главе с Главным архитек!
тором города, Капитоновым А.М., им удается
издавать книги, проводить выставки и
мастер!классы архитекторов со всей России,
сохранять памятники архитектуры и многое
другое.
В рамках празднования 30!летия САР в
Уляновске была организована архитектурная
неделя с многочисленными мастер!классами,
экскурсиями, лекциями и выставкой лауреа!

тов «Зодчества», лучших архитектурных
мастерских и смотра молодых архитекторов –
кандидатов на вступление в Союз. В рамках
программы мастер!классов выступил москов!
ский архитектор Владимир Петрович Юдинцев
с темой «Проблематики застройки центра
Москвы», в которой отразил существующие
проблемные участки города, исчезновение и
застройку переулков старой Москвы, а также
представил ряд собственных проектов и
построек. Молодой столичный архитектор Яро!
слав Юрьевич Усов прочитал лекцию «Биокли!
матическая архитектура», в которой были
представлены концептуальные проекты «зеле!
ных» и биоклиматических зданий.
Торжественные мероприятия проходили в
библиотеке Дворянского Собрания. В парад!
ных залах прекрасно отреставрированного
особняка были размещены выставки и прохо!
дили мастер!классы. Самые выдающиеся
архитекторы Ульяновска были награждены
юбилейными знаками «30 лет Союзу архитек!
торов России». Вручала награды Ученый
Секретарь Президиума Правления САР Алла
Валентиновна Бородина. Мероприятия пер!
вого дня архитектурной недели завершились
выступлениями кандидатов в члены Союза.
Молодые архитекторы представили свои
работы комиссии по приему. Каждый из
соискателей продемонстрировал по 2 план!
шета со своими лучшими работами.
Президент Союза Архитекторов Ульянов!
ска Капитонов Александр Михайлович орга!
низовал для гостей города экскурсию, в ходе

которой были продемонстрированы наибо!
лее интересные архитектурные объекты
города.
Главной достопримечательностью города
почти 70 лет Советской власти был дом, где
жила семья Ульянова!Ленина. Однако в Улья!
новске сохранилось достаточно других памят!
ников архитектуры, среди которых множество
шедевров в стиле «модерн» начала 20 века.
Сохранились уникальные одно!двухэтажные
деревянные и кирпичные дома прошлого века
и целые улицы с прекрасными зданиями.
Самыми крупными архитекторами Симбирска
были Федор Ливчак и Август Шоде. Их здания
являются визитной карточкой Ульяновска.
Союзу Архитекторов Ульяновска удалось
добиться переименования в честь Федора
Ливчака одной из улиц, на которой находится
собственный дом мастера. Возможно, и в
Москве когда!нибудь появятся улицы Шехте!
ля или Леонидова.
Масштаб промышленного потенциала
Ульяновска можно было понять, только посе!
тив авиазавод, где собирают знаменитые
«Русланы». Ангар более 10 этажей в высоту
вмещает около 12 самолетов, расположенных
в 2 ряда. Это сооружение космического мас!
штаба и гигантский «Руслан» выглядит здесь
почти детской игрушкой. Однако самым зна!
ковым объектом города можно назвать
гигантский ленинский мемориал Б.С. Мезен!
цева, во дворе которого притаился домик, где
родился Ильич – великий вождь, гений или
злодей – это уж как кому угодно считать…
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ДНИ ТОМСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
С давних времен Томск по
праву считается городом просве!
щенным, и тому, несомненно,
есть основания – эта русская
земля является родиной многих
великих и образованных людей.
Один из них – Михаил Василье!
вич Посохин – народный архи!
тектор СССР, главный архитек!
тор Москвы, лауреат Сталин!
ской, Ленинской и Государствен!
ной премий родился 13 декабря
1910 года в городе Томске в семье
издательского работника и библио!
текаря. В Томске он посещал худо!
жественные курсы, занимался
рисунком, живописью, подрабаты!
вал в театральных мастерских. В
1931 году, получив диплом граж!
данского инженера, переехал в
Москву, где работал в мастерской
академика А.В. Щусева. В 1938
году он экстерном закончил
Московский Архитектурный инсти!
тут. С 1960 по 1982 год работал
главным архитектором Москвы. В
числе главных работ архитектора
М.В. Посохина – Кремлевский
Дворец Съездов, Новый Арбат,
спорткомплекс Олимпийский, зда!
ние Мэрии Москвы, Северное
Чертаново. Под его руководством
разрабатывался новый генплан
Москвы. Он стал организатором и
руководителем Государственного
комитета по гражданскому строи!
тельству и архитектуре. Это важно,
так как в истории нашей страны в
то время шло поступательное
развитие
градостроительной
науки, архитектуры, закладыва!
лись основы индустриализации
России.
Правление Томской организа!
ции СА обратилось в Думу города
Томска с просьбой разрешить
размещение памятной доски на
фасаде дома, где 101 год назад
родился наш великий земляк.
Автором доски стал ветеран СА,
член правления ТОСА Николай
Васильевич Рыбаков.
13 декабря в Томске по ини!
циативе Томской организации СА
прошел День Томской архитекту!
ры, главным мероприятием кото!
рого стало открытие мемориаль!
ной доски народному архитектору
СССР Михаилу Васильевичу Посо!
хину. В торжественной церемонии
приняли участие почетные гости:
вице!президент СА России Аниси!
форов Петр Иванович (г. Барнаул)
и заслуженный архитектор России
Бородкин Владимир Васильевич
(г. Новосибирск), а также предста!
вители администрации города и
области, архитектурная обще!
ственность и средства массовой
информации. На церемонии была
зачитана телеграмма сына – пре!

зидента НОПа, директора «Мос!
проекта!2» им. М.В. Посохина –
Михаила Михайловича Посохина,
в которой он выразил признатель!
ность за внимание к творчеству и
памяти его отца. Петр Анисифоров
поблагодарил томских архитекто!
ров за инициативность организа!
ции и поддержание статуса про!
фессии. Председатель Томского
СА Сергей Худяков отметил важ!
ность признания и уважения к дея!
тельности коллег.
Позднее в Томском архитек!
турно!строительном университете
открылась передвижная выставка
лауреатов международного архи!
тектурного фестиваля «Зодче!
ство!2011». В холле университета
была также развернута экспозиция
«Город Томск», ставшая призером
фестиваля в разделе «Регионы и
города России», авторами кото!
рой были председатель ТОСА
Сергей Худяков и главный архитек!
тор г. Томска Владимир Коренев.
Прекрасное помещение библио!
теки второго корпуса ТГАСУ,
построенного по проекту архи!
тектора К.К. Лыгина, было предо!
ставлено деканом АФ Валерием
Залесовым для проведения мастер!
классов российских архитекторов
В. Бородкина и П. Анисифорова.
С огромным интересом студенты и
молодые архитекторы прослушали
выступления о творчестве, взаимо!
отношениях с властью и бизнесом,
работе региональных Союзов
Архитекторов, победах и приори!
тетах архитектурной профессии.
Информация была подкреплена
хорошим видеоматериалом.
Вечером Петр Анисифоров
вручил награды Союза архитекто!
ров России ветеранам Томской
организации СА и предложил
декабрьский День Томской Архи!
тектуры сделать традиционным
наравне с фестивалем «Зодчество
Восточной Сибири» в Иркутске,
конкурсами «Сибирская пирами!
да» в Омске, «Золотая капитель»
в Новосибирске, горнолыжным
слетом в Шерегеше, архитектур!
ным балом в Барнауле. Несомнен!
но, только активная и неравно!
душная позиция российских архи!
текторов, яркие акции, взаимопо!
нимание и уважение друг к другу
помогут укрепить авторитет про!
фессии, ее статус в обществе.
Кстати, уже 2 февраля томские
архитекторы в составе 40 человек
посетили фестиваль «Золотая
капитель» в г. Новосибирске и
встретились там с коллегами по
цеху.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
АРХИТЕКТУРНАЯ ДРУЖБА!!!
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ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ОСИПОВ

Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня»

Дата рождения: 14 декабря 1955 г.
Образование:
1982 г. – Высшее, Московский архитектур!
ный институт (МАРХИ) по специальности
«Архитектура».
Достижения:
1986 г. – 2 место на смотре!конкурсе Глав АПУ
г. Москвы и Союза архитекторов СССР на звание
«Лучший молодой архитектор г. Москвы» (до 35 лет) –
проекты и постройки.
1986 г. – По итогам смотра!конкурса, прием в
члены Союза архитекторов СССР.
1988 г. – Идеолог создания негосударственной
системы архитектурного проектирования, создание
«Первого Творческо!производственного Объеди!
нения» (ТПО) Союза Архитекторов СССР, с голов!
ной организацией «Московский Центр «Среда».
В результате, в ноябре 1988 г. назначен по реко!
мендации главного архитектора г. Москвы (Вава!
кина Л.В.) и решению Правления Союза Архитекто!
ров СССР (Председатель Платонов Ю.Н.) на дол!
жность генерального директора «Первого ТПО»
Союза Архитекторов СССР и директора «Москов!
ского Центра «Среда».
В период до 1992 г. создано в составе «Первого
ТПО» Союза Архитекторов СССР 28 региональных
Центров «Среда» (более 700 архитектурных мастерских
по всей стране).
1988–1992 г.г. – Одновременно избран и утвер!
жден Правлением Союза архитекторов СССР –
заместителем Председателя Комиссии по творче!
ской работе Союза.
1992–1993 г.г. – Разрушение СССР, общая тен!
денция всех к самостоятельности. Инициатор реги!
страции архитектурных мастерских в качестве юри!
дических лиц и создания в городах, где действова!
ли Региональные Центры «Среда», Региональных
Архитектурных обществ «Среда». Избран Прези!
дентом «Московского Архитектурного общества
«Среда», руководителем которого остается до
настоящего времени.
1993–1997 г.г. – Одновременно избран Первым
заместителем Председателя Союза Московских
архитекторов (СМА) и членом Президиума Правле!
ния СМА.
1997–2000 г.г. – Избран членом Правления
Союза Московских Архитекторов.

Окружной выставочноинформационный комплекс СА России

Архитектурный конкурс Музыкальный театр, г. Калининград

ЛИНЕЙНОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА МОСКВЫ
Одним из возможных сценариев лик!
видации сложившихся градостроитель!
ных перекосов городской инфраструкту!
ры столицы является перенос управлен!
ческих (федеральных и московских
министерств) и деловых (крупный биз!
нес) функций, сконцентрированных
сегодня в историческом центре на терри!
тории вдоль русла Москва!реки, и созда!
ние развитого линейного делового цен!
тра, пересекающего весь город с запада
на юг и через его исторический центр.
Реализация данной градостроитель!
ной концепции развития нового
линейного центра города вдоль русла
Москва!реки:
· создаст все условия для дальнейше!
го развития города, его исторического
центра, как культурной столицы России;
· обеспечит продвижение и совершен!
ствование общественной, жилой и гости!
ничной инфраструктуры;
· снимет транспортную нагрузку горо!
да в 3!5 раз за счет:
а) решения вопросов плотности жилой
и офисной застройки – количества м2 на га;
б) разницы обеспеченности маши!
но/местами жилых домов и офисов;
в) сокращения ежедневных транс!
портных потоков в центр города к
местам работы москвичей.

· восстановит нарушенный баланс
между местами работы и местами про!
живания.
Развитие центра города вдоль русла
Москва!реки имеет большое стратеги!
ческое значение.
Во!первых, транспортное:
· набережные реки имеют ресурс
расширения полос движения за счет
строительства скоростной эстакады (не
закрывающей берега) за парапетом
набережной;
· существующие мосты обеспечи!
вают развязки транспорта в два уров!
ня;
· есть возможность задействовать
русло реки как активную водную транс!
портную магистраль, связывающую все
части делового центра города.
Во!вторых, экономическое:
· линейный центр столицы обеспе!
чит развитие прилегающих к руслу
реки территорий на большом протя!
жении, в том числе территорий, на
которых расположены промышленные
зоны, образующие в отдельных слу!
чаях обширные, частично заброшен!
ные и не в полной мере востребован!
ные для города районы;
· структура линейного центра рас!
средоточена по всему городу, и реали!

зация данной концепции может вестись
одновременно в нескольких админи!
стративных округах, используя реку в
качестве транспортной артерии строи!
тельства и временного размещения
строительных рабочих на плавучих
платформах или баржах.
В!третьих, социальное:
· рабочие места, которые будут рас!
средоточены и расположены вблизи
жилых районов.
В!четвертых, эстетическое:
· развитие линейного центра столи!
цы, расположенного вдоль Москва!ре!
ки, с вкраплением в него парков,
объектов культуры и жилья, создаст
новый пространственный образ совре!
менного развитого города, в том числе
на его промышленных и периферийных
территориях;
· оформит визуально!организован!
ный водно!ландшафтный вход в столицу.
Частью Московского ансамбля набе!
режных и будущего делового центра
вдоль реки уже сегодня являются:
Московский Кремль, дом Правитель!
ства РФ, Сити, Международный Выста!
вочный комплекс, Международный
бизнес!центр, три высотных здания,
городские парки, монастыри, жилые
дома сталинской эпохи и т.д.
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1998 г. – По итогам профессиональной деятель!
ности Международной Академией Архитектуры
(МААМ – отделение в Москве) присвоено звание
профессора МААМ.
1999 г. – Организатор и идеолог создания Ака!
демии Национального Достояния (АНД), избран
Президентом АНД (общественная академия).
2000 г. – Совершил открытие – теоретическое
обоснование законов движения энергий и их струк!
туризация.
2000–2004 г.г. – Избран членом Правления
Союза Архитекторов России.
2007–по наст. время – Избран членом президи!
ума правления, Вице!президентом Союза Архитек!
торов России.
Выставочная деятельность:

Многофункциональный комплекс «Царев Сад»

Учебноспортивный объект ГОУ ЭШВСМ «Северный»
г. Москва, СВАО, поселок «Северный», ул. 9!я Северная линия, д. 1 б

1995–1996 г.г. – В рамках деятельности
«Московского Архитектурного общества «Среда»
организовал Клуб Дистрибьюторов Архитектурных
Комплектующих (в строительстве) «Дак!Декор»,
постоянную выставку!семинар в здании Союза
Московских Архитекторов.
Идея объединения в Клуб (в единую постоянно
действующую выставку) наиболее известных про!
изводителей отделочных строительных материалов
и технологий (или их Дистрибьюторов) и организа!
ция тематических семинаров для архитекторов и
строителей.
Программа освоения новых технологий в стро!
ительстве и в проектных решениях.
1997–2000 г.г. – Организатор постоянной
выставки!семинара «Клуба Дак!Декор» в здании
(2!я Брестская ул., д. 6) «Москомархитектуры»
Правительства Москвы.
Два года (2 раза в месяц) организовывал и про!
водил тематические семинары и лекции по передо!
вым технологиям в проектировании и строитель!
стве с участием фирм членов клуба.
1997–2000 г.г. – Организовал ряд выставок
Правительства Москвы, в том числе в 1999 г. сов!
местно с ITE и «Москомархитектурой» семинары на
выставке «MOSBUILD!99».
2009–2010 г.г. – Участник всероссийских архи!
тектурных выставок Союза архитекторов России
«Зодчество» в Манеже г. Москва.
2010 г. – Лауреат выставки с присуждением
Диплома за проект Учебно!спортивного центра
Олимпийского пятиборья в г. Москве, пос. Север!
ный.
Трудовая деятельность:

Комплекс гостиничнокультурного центра Союза Архитекторов России

Пограничные заставы, р. Дагестан

1973–1974 г.г. – Чертежник в КБ ВНИИОПИТ Поли!
графмаш.
1974–1976 г.г. – Служба в армии (ВДВ – Гайжунай,
Литва).
1976–1978 г.г. – Ассистент кафедры градостроитель!
ства МАрхИ.
1978–1980 г.г. – Архитектор ГИПРОНИИ АН СССР.
1980–1986 г.г. – Архитектор «Моспроект!1», руково!
дитель группы архитекторов.
1986–1988 г.г. – Главный архитектор проектов Мос!
промпроекта».
1988–1992 г.г. – Генеральный директор Первого
Творческо!производственного объединения Союза
архитекторов СССР и директор головного подразде!
ления «Московского центра «Среда».
1992–1996 г.г. – Президент Московского Центра
«Среда».
1996–1999 г.г. – Заместитель генерального дирек!
тора, главный архитектор «Мосархинформ» Москомар!
хитектуры Правительства Москвы.
1999–2001 г.г. – Президент «Московского Архитек!
турного Общества «Среда».
2001–2002 г.г. – Главный архитектор, руководитель
Департамента проектирования ФГУП.
Строительное объединение Управления делами
Президента РФ.
2002 г.–по настоящее время Президент Московско!
го Архитектурного Общества ООО «МАО!Среда»
(проектная организация).

Дата составления резюме
03.02.2012 г.
Интерьер частного жилого дома, с. Успенское
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ВЛАДИЛЕН ДМИТРИЕВИЧ КРАСИЛЬНИКОВ

Родился 18 марта 1932 года в
Москве.
В 1955 году окончил Московский
архитектурный институт под руко!
водством профессора Г.Я. Мовчана.
– Государственная премия РСФСР
1971 г. за проектирование и строитель!
ство здания драматического театра в
Туле (1960–1970 г.г.).
– Государственная премия СССР
1982 года за архитектуру Московско!
го детского музыкального театра
(1975–1981 г.г.).
– Премия Совета Министров СССР
1980 г. за строительство Общественно!
го центра села Петровки Крымской
области (1966–1978 г.г.).
– Премия Москвы 2003 г. за архи!
тектуру Театрально!Культурного центра
им. Вс. Мейерхольда (1995–2002 г.г.).
– Премия Москвы 2005 г. за архи!
тектуру Дома Музыки Российского
Культурного Центра (2000–2002 г.г.).
Автор более 50 статей, нескольких
книг и диссертации на научное звание
кандидата архитектуры (1970 г.).
– Действительный член Российской
академии Художеств (1995 г.);
– Заслуженный архитектор РСФСР
(1980 г.);
– Заслуженный деятель искусств
(1995 г.);
– Народный архитектор РФ (2003 г.),
профессор, Академик международной
академии архитектуры;
– Организатор выставок своих
работ в Академии художеств в 1994 и в
2004 годах, член руководящих органов
Союза архитекторов СССР и России с
1972 года.
Работа:
1956–1987 г.г. – «Гипротеатр», архи!
тектор, главный архитектор института;
1964–1967 г.г. – Руководитель мас!
терской в ЦНИИЭП учебных зданий;
1987–1991 г.г. – Заместитель главно!
го архитектора города, Главный худож!
ник Москвы;
1961–2004 г.г. – преподавал в Мос!
ковском архитектурном институте;
в настоящее время – Заместитель
председателя ООО «Товарищество
театральных архитекторов».

Российский культурный центр. 1994!2010 г.г.
Архитекторы: Ю. Гнедовский, В. Красильников, Д. Солопов, М. Гаврилова, С. Гнедовский

ПОСТРОЙКИ
1. Театр в г. Махачкале. 1957–1967 г.г. Сов!
местно с арх. Г. Мовчаном, С. Галаджевой.
2. Театр в г. Витебске. 1964 г.г. Совместно с
арх. Н. Максимовым.
3. Лаборатория МГУ на Белом море.
1957–1960 г.г. Совместно с арх. Г. Мовчаном.
4. Театр в г. Туле. 1960–1970 г.г. Совместно с
арх. С. Галаджевой, А. Поповым, В. Шульрихте!
ром. Государственная премия РСФСР за 1971 год.
5. Культурный центр в г. Ивантеевке
(Московская область). 1973 г. Совместно с
арх. Б. Транцевым. Премия Госстроя РСФСР
за 1975 год.
6. Общественный центр в колхозе «Друж!
ба народов» (Крымская область). 1966–1978 г.г.
Совместно с арх. Л. Волковой. Премия Совета
Министров СССР за 1980 г.
7. Институт культуры в г. Улан!Удэ.
1961–1969 г.г. Совместно с арх. К. Стойко.
8. Учебный центр завода Бокорро (Индия).
1965–1969 г.г. Совместно с арх. Л. Лысовой.
9. Учебный центр в г. Исфагане (Иран).
1966–1968 г.г. Совместно с иранскими архи!
текторами.
10. Учебный центр завода в г. Араке (Иран).
1966–1969 г.г. Совместно с арх. Л. Лысовой.
11. Памятник Н. Зотову на Ново!Девичьем
кладбище. 1979 г.
12. Детский музыкальный театр в г. Москве.
1968–1979 г.г. Совместно с арх. А. Великано!
вым. Государственная премия СССР за 1982 г.
13. Памятник Н. Басову. 1987 г. Совместно
со скульптором Л. Барановым.
14. Реконструкция здания МХАТ в проезде
Художественного театра. 1980–1987 г.г. Совместно
с арх. С. Гельфером, В. Парунакяном и др.
15. Цирк на Цветном бульваре. 1985–1988 г.г.
Совместно с арх А. Агафоновым, Н. Кудря!
шовым.
16. Здание посольства СССР в г. Габоне.
1986–1991 г.г. Совместно с арх. В. Буйновым.
17. Памятник А. Блоку в г. Москве. 1993 г.
Совместно со скульптором О. Комовым.
18. Жилой комплекс в Рождествено (г. Москва)
1995–1997 г.г. Совместно с коллективом
МАРХИ.

19. Российский культурный центр в г. Москве
на Краснохолмской стрелке. 1995–2009 г.г.
Совместно с арх. Ю. Гнедовским, Д. Солопо!
вым, М. Гавриловой, С. Гнедовским.
20. Театральный центр им. Вс. Мейерхоль!
да в г. Москве на ул. Новослободской.
1987–2001 г.г. Совместно с арх. Ю. Гнедовским
и Г. Савченко.
21. Высотное административное здание
на Семеновской площади в г. Москве. 2006 г.
Совместно с арх. Ю. Гнедовским, Г. Савчен!
ко, А. Корневой.
ПРОЕКТЫ
1. Театр оперы и балета в г. Сталинграде.
1958 г. Совместно с арх Г. Мовчаном.
2. Серия проектов клубов на 600 и 800 мест.
1959 г. Совместно с арх. Г. Мовчаном.
3. Серия проектов кинотеатров на 600 и
800 мест. 1961 г. Совместно с арх. В. Шульрих!
тером.
4. Дом народного творчества в г. Москве.
1963 г. Совмнестно с арх. И. Окуневой.

5. Театр в г. Норильске. 1965 г. Совместно
с арх. В. Шульрихтером.
6. Типовой проект культурно!просвети!
тельского центра на 800 мест. 1965 г. Совме!
стно с арх. В. Ивановым.
7. Общественный центр в г. Саки (Крым).
1966 г. Совместно с арх. Л. Волковой.
8. Летний театр в г. Туле на 3000 мест. 1973 г.
Совместно с арх. Л. Катаевым.
9. Культурный центр в г. Багдаде (Ирак).
1975 г. Совместно с арх. Л. Катаевым, П. Румян!
цевым, М. Гавриловой и др.
10. Русский театр в г. Самарканде.
1977–1978 г.г. Совместно с арх. Л. Катаевым,
М. Гавриловой.
11. Цирк на 2000 мест в г. Ереване.
1977–1979 г.г. Совместно с арх. Д. Торося!
ном, Л. Катаевым и др.
12. Новое здание филиала Малого театра в
г. Москве. 1970–1991 г.г. Совместно с арх.
Л. Катаевым, М. Гавриловой.
13. Концертный зал на 2500 мест в г. Ашха!
баде. 1986–1987 г.г. Совместно с арх. А. Ахме!
довым, М. Гавриловой.

Цирк на Цветном бульваре. 1988 г.
Архитекторы: В. Красильников, А. Агафонов, А. Кудрявцев
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20. Гостинично!гаражный комплекс в г. Туле.
1996 г. Совместно с арх. А. Копченовой.
21. Реконструкция театра в г. Ростов!Вели!
кий. 1999 г. Совместно с арх. Ю. Гнедовским,
М. Гавриловой.
22. Жилые дома в международном квар!
тале «Крылатское». 1997 г. Совместно с арх.
М. Гавриловой, А. Копченовой.
23. Высотный административный комплекс
на Преображенской площади в г. Москве.
2007–2008 г.г. Совместно с архитекторами
Ю. Гнедовским, М. Гавриловой, К. Шумовым.
24. Театрально!концертный центр в
г. Ярославле. 2008–2009 г.г. Совместно с
арх. М. Гавриловой, Ю. Гнедовским, И. Заха!
ровым.
КОНКУРСНЫЕ ПРОЕКТЫ

Офисное здание на Семеновской площади. 2008 г.
Архитекторы: Ю. Гнедовский, В. Красильников,
Г. Савченко, А. Копченова

1. Кинотеатр на 800 мест. 1956 г. – II пре!
мия. Совместно с арх. И. Кравчинской.
2. Кинотеатр на 400 мест. 1959 г. – II пре!
мия. Совместно с арх. И. Кравчинской.
3. Кинотеатр на 400 и 600 мест. 1959 г.
(3 проекта) поощрительные премии.
4. Клуб на 800 мест. 1958 г. Поощри!
тельная премия. Совместно с арх. И. Крав!
чинской.

14. Концертный зал на 1700 мест в г. Мур!
манске. 1986–1987 г.г. Совместно с арх. В. Пару!
накяном, Е. Солоповым.
15. Культурно!спортивный центр в кол!
хозе им. Ленина в Крымской области.
1986!1987 г.г. Совместно с арх Л. Вол!
ковой, В. Парунакяном.
16. Театрально!гостиничный комплекс в
г. Москве на ул. Академика Королева. 1991 г.
Совместно с арх. А. Ахмедовым, М. Гаврило!
вой.
17. Остров чудес в г. Москве. 1991 г.
Совместно с арх. В. Вавакиным, В. Ивано!
вым, худ. 3. Церетели.
18. Гостинично!административный комплекс
цирка на Цветном бульваре. 1992 г. Совместно
с арх. М. Гавриловой, А. Копченовой.
19. Стендовый корпус РАН в г. Москве.
1993 г. Совместно с фирмой СИАС.

5. Экспериментальный квартал на юго!
западе в г. Москве. Международный конкурс
1959 г. – I и II премии (в составе авторской
бригады МАИ).
6. Проект застройки территории междуна!
родной выставки в г. Москве. 1961 г. – II премия
(в составе авторской бригады МАИ).
7. Серия жилых домов в Казахстане. 1962 г.
Совместно с арх. И. Кравчинской.
8. Серия типовых проектов вокзалов.
1963 г. Совместно с арх. И. Кравчинской.
9. Кинотеатр на 1200 мест в г. Москве.
1964 г. – II премия. Совместно с арх. В. Орло!
вым, В. Шульрихтером и др.
10. Кинотеатр на 1600 мест в г. Москве.
1964 г. – поощрительная премия. Совместно
с арх. В. Орловым, В. Шульрихтером и др.
11. Национальный театр в г. Будапеште.
Международный конкурс. 1966 г. – III премия.
Совместно с арх. Б. Транцевым, Л. Катаевым,
В. Шульрихтером и др.
12. Центр международных организаций
в г. Вене. Международный конкурс 1969 г.
Совместно с арх. В. Орловым, Л. Катаевым
и др.
13. Музей Революции в г. Москве. 1970 г. –
III премия. Совместно с арх. Л. Катаевым
и др.

Культурный центр в Багдаде. Проект. 1972 г.
Архитекторы: В. Красильников, Л. Катаев, М. Гаврилова, П. Парунакян
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Центр им. Вс. Мейерхольда. Фрагмент. 2004 г.
Архитекторы: Ю. Гнедовский,
В. Красильников, Г. Савченко

14. Оперные театры в г. Белграде и г. Софии.
1970–1971 г.г. Совместно с арх. Л. Катаевым,
А. Поповым и др.
15. Оперный театр в г. Волгограде. 1974 г. –
III премия. Совместно с арх. Г. Мовчаном.
16. Литературный музей в г. Орле (Заказ!
ной проект Минкультуры РСФСР). 2 тура.
1976 г. и 1978 г. Совместно с арх М. Гавриловой.
17. Музейный комплекс смоленскому
сражению 1941 г. 1977 г. Совместно с арх.
Л. Катаевым и др.
18. Оперный театр на площади Бастилии в
г. Париже. Международный конкурс 1985 г.
Совместно с арх. Ю. Гнедовским, Л. Катаевым,
М. Гавриловой и др.
19. Музей Кремля на Боровицкой площади.
1997 г. – I премия. Совместно с арх. Е. Розано!
вым, Д. Гришиным, Ю. Гнедовским.
20. Театр в г. Рыбинске. 2004 г. – I премия.

ВЛАДИЛЕНУ ДМИТРИЕВИЧУ КРАСИЛЬНИКОВУ 80 ЛЕТ
Вот и подошла знаменательная дата! Всегда молодому,
энергичному, талантливому Володе Красильникову вдруг
исполняется 80! Трудно поверить, но приходится.
К этой дате юбиляр стал уже маститым зодчим, Народным
архитектором, действительным членом Академии Художеств,
Лауреатом Государственных премий России и СССР, а также
кавалером Ордена Почета и других высоких наград.
Это, конечно, заслуженное государственное признание, но
для творческого человека не менее важно признание коллег,
репутация мастера архитектуры, внесшего личный вклад в
развитие отечественного зодчества.
И здесь юбиляр проявил себя как человек оригинального
нестандартного мышления уже с первых конкурсных проектов
кинотеатров 1956 и 1959 годов. Это были вторые премии, но по
архитектурной значимости они были первыми. Просто для
типовых проектов они были слишком необычны.
Я помню реакцию архитекторов, получивших первую пре!
мию и ставших авторами типовых проектов. Они единодушно
отмечали неожиданный поворот темы, смелость авторского
замысла.
Ярким событием в архитектурной жизни «шестидесятни!
ков» стало проектирование и строительство театра в г. Туле
(1960!1970 г.г.). Здесь все было необычно и ново: архитектура,
технология, конструкции. Полный разрыв с вековым каноном
театра как в планировке, предложившей свободное трансформи!
руемое пространство, так и в архитектуре, где исчез традицион!
ный портик и нанизанные на ось объемы фойе, зала, сцены и
появилась пространственная кессонированная плита, объеди!
няющая все здание и образующая мощную консоль на фасадах.
Заметим, что эти первые знаковые работы сделаны в
возрасте 24!28 лет. Чуть позже, в 1966!78 годах, в архитектур!
ной и художественной жизни был замечен комплекс, который

назывался «Общественный центр в колхозе «Дружба народов»
Крымской области. Здесь авторы собрали художественный
авангард тех лет: Н. Жилинская, А. Красулин, Д. Шаховской,
который явил тот «синтез искусств», который стал возможен
тогда только при поддержке автора!архитектора, сумевшего
получить необходимые согласования вопреки ортодоксальной
партийно!культурной политике и воинствующим консервато!
рам в Академии Художеств СССР. «Колхозный» объект в Крыму
годился для такой фронды, в столице это было бы невозможно.
В столице два года спустя был выполнен проект театра, где
необычная композиция, пластика и художественные работы
объяснялись как градостроительной ситуацией (протяженный
«боковой» фасад, ставший главным), так и спецификой жанра
(архитектура и живопись «для детей»). Здесь уже объедини!
лись и маститые скульпторы А. Бурганов, В. Клыков и художни!
ки Н. Гольц и М. Красильникова. Пройдя десятилетний путь
строительства, здание было высоко оценено в профессиональ!
ной печати и удостоено Государственной премии в 1982 году.
В проектах для союзных республик и зарубежных стран
В. Красильников ищет формы, созвучные традиционным
образцам и пластике архитектуры этих стран. Первая такая
работа была выполнена еще в 60!е годы под руководством его
учителя Г.Я. Мовчана. Это театр в городе Махачкала, реализо!
ванный в 1967 году. Затем проекты Культурного центра в Багда!
де, русского театра в Самарканде и, наконец, осуществленный в
строительстве проект посольства СССР в Габоне (1986!1991 г.г.).
Через все творчество юбиляра проходит тема театра,
концертного зала, цирка, музея, где каждый проект содер!
жит поиски новых прочтений темы, необычных композицион!
ных и пластических решений. Автор участвует в отечественных
и международных конкурсах, где удостаивается премий и приз!
нания оригинальности конкурсных идей.

Период перестройки и кардинальных реформ в стране
дал возможность В. Красильникову сформировать с коллега!
ми по творческой специализации «Товарищество театральных
архитекторов», где реализованы такие объекты как Центр
им. Мейерхольда, комплекс «Российский культурный центр» с
Домом музыки, крупные высотные здания в Москве, интерес!
ные проекты в других городах страны.
Товарищество в этом году отмечает 20!летний юбилей, где
будут представлены работы В. Красильникова периода его
творческой зрелости.
Сам автор к этому времени сумел написать и опубликовать
книги и статьи, где представлена не только его творческая лабо!
ратория и опыт специалиста – «театрального архитектора», но и
раздумья и тревоги за судьбу отечественного зодчества.
Пройдя вполне успешный путь архитектора, осуществившего в
натуре свои замыслы, практически избежавшего унылой типи!
зации и безликости «массовой архитектуры», он неожиданно
ставит под сомнение не только собственный опыт, но и тенден!
ции развития всей отечественной и мировой архитектуры. Эта
неуспокоенность вновь обнаруживает его стремление к поиску
новых решений, к ответу на вечные проблемы творчества, кото!
рые и двигают вперед всякое живое дело, и на которые нет
конечного ответа.
В полемических статьях автора немало спорного, нема!
ло перехлеста, но одно хочется сказать ему в год юбилея. Он
может не сомневаться в том, что его собственные произве!
дения уже стали яркой страницей в истории отечественного
зодчества, которое, конечно, есть часть истории нашей
страны.
С этим и хочется поздравить его в год юбилея.

Ю.П. Гнедовский

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ЧЕЛОВЕК НОМЕРА

8

№ 12 (27–28) / январь–февраль 2012

WWW.UAR.RU

продолжение

Кинотеатр на 800 мест. 1956 г. II премия
Архитекторы: В. Красильников, И. Кравчинская

Интерьер и экстерьер. Детский музыкальный театр. 1979 г.
Архитекторы: В. Красильников, А. Великанов

Посольство РФ в Габоне. 1991 г.
Архитекторы: В. Красильников, В. Буйнов

Театр в Махачкале. 1969 г.
Архитекторы: Г. Мовчан, В. Красильников

Театр в Туле. 1970 г.
Архитекторы: В. Красильников, А. Попов, В. Шульрихтер

Типовой проект кинотеатра на 1600 мест. 1964 г. III премия
Архитекторы: В. Красильников, Л. Катаев, В. Шульрихтер
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К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ
Уважаемый
Владилен Дмитриевич!
Ваши профессиональные достижения объединяет
высокое и всеобъемлющее звание – Народный архи!
тектор. Но за званиями и наградами, помимо результа!
тов огромного труда, присутствует редкое сочетание
интеллекта, таланта и самоотверженности. Вы удиви!
тельным образом сочетаете в себе чувство такта, чело!
веколюбие и способность к общению. Прекрасный
организатор и активный общественный деятель, Вы
находите нужные слова для всех, кто ощущает Вас учи!
телем, наставником, другом и коллегой.
От души желаю Вам осуществления всех планов,
здоровья и благополучия.

Ваш Андрей Боков

Профессию архитектора невозможно познать по учеб!
нику, нельзя ее также изучить заочно, можно только полу!
чить из рук Мастера, который, делясь своими знаниями и
опытом, берет тебя за руку и ведет по!отечески в этот мир
гармонии и красоты.
Мне здорово повезло в жизни, когда я, поступив в
Московский архитектурный институт, попала в группу, где
архитектурное проектирование преподавали Геннадий
Яковлевич Мовчан и Владилен Дмитриевич Красильников!
Как же это важно для профессии, кто будет твоим Учителем!

У наших преподавателей сложился прекрасный тан!
дем: высочайшей культуры, знаний и мудрости Генна!
дий Яковлевич и молодой, энергичный Владилен Дмитрие!
вич, проектировщик театральных зданий, который
также был его учеником, но раньше нас. Группа обожа!
ла своих преподавателей, побаивалась их незлобивых
комментариев, но трепетно прислушивалась к ним.
Учителя не только давали нам уроки проектирования,
но и старались расширить наш кругозор, знакомя нас с
работами известных западных художников и архитек!
торов, неизвестных в те времена у нас, учили смотреть
и понимать принципы их работы. Геннадия Яковлевича
уже нет с нами, но до сих пор, когда наша группа соби!
рается вместе, мы всегда бываем рады встрече с Вла!
диленом Дмитриевичем на наших посиделках. А сколь!
ко же их было, учеников, ведь преподавал он более
сорока лет!
Еще обучаясь в институте, я начала работать в «Гипро!
театре» в мастерской Красильникова. Я сразу попала на
проектирование Детского музыкального театра, где могла
воочию наблюдать, как рождалось это здание на бумаге.
Я помню как энергично, широким шагом Владилен
Дмитриевич влетал в нашу комнату, быстро делал наброски
и так же энергично исчезал, его всегда где!то ждали. К
тому времени он уже стал главным архитектором институ!
та. Кстати, по тем временам, чтобы занять эту должность,
нужно было обязательно быть членом КПСС, но вдруг
обнаружилось, что он эту необходимую для карьерного
роста «деталь» забыл, чем переполошил партийную вер!
хушку и его приняли за один день без испытательных сро!
ков и прочих проволочек. Сразу стало понятно, что этот
человек не думал о карьере, карьера складывалась сама
по результатам работы.

Десять лет я проработала в институте «Гипротеатр» и
видела своего Учителя всегда энергичным, целеустремлен!
ным, погруженным в рабочий процесс. У него длинней!
ший список проектов и осуществленных построек, удачная
творческая судьба.
Для меня общение с Красильниковым было уроками
преданности своей профессии, сосредоточенности на
деле, стремлением добиться высоких результатов. Он
поражает великолепным умением решать любые
вопросы, сопровождающие процесс проектирования,
как профессиональные, так и политические и экономи!
ческие.
Природа хранит таких людей. За прошедшие сорок лет
внешне он совсем не изменился, все такой же молодой,
подтянутый, энергичный.
Недавно я прочитала в книге Красильникова «От Чер!
ного квадрата до навесной панели и не только» статью,
которая называлась «Ожидание». В ней Владилен Дмитрие!
вич пишет о том, с каким трепетом и ожиданием немысли!
мого счастья, он ждет предложения нового проекта. Почти
по Пушкину: «…как ждет любовник молодой минуты вер!
ного свиданья». Когда человек может так говорить, то у
него впереди еще много лет наслаждения творческой
жизнью.
И я рада, что к своему юбилею Владилен Дмитриевич
подходит полный творческих сил и надежд на новый
проект, который, может быть, будет одним из лучших.
Многие лета, Владилен Дмитриевич!
Мы, Ваши ученики, тоже ждем Ваших новых проек!
тов. Будьте здоровы, и пусть удача не покидает Вас
никогда!

Людмила Казакова

Дом музыки. Светлановский зал.
Архитекторы: Ю. Гнедовский, В. Красильников, Д. Солопов, М. Гаврилова, С. Гнедовский, И. Захаров
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КИРИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
Российский историк архитектуры, искусствовед,
членкорреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН),
почетный член Российской академии художеств, лауреат Государственной премии РФ

Награды:
· (1998) за серию монографий по
истории русской архитектуры XIX—нача!
ла XX века: «Русская архитектура
1830–1910!х годов», «Архитектурные тео!
рии XIX века в России», «Храм Христа Спа!
сителя в Москве», «Русский стиль».
· Премия Москвы (1998) за работы по
истории архитектуры Москвы.
· Премия РФ (1999) за труды по истории
отечественного зодчества.
· Диплом Американского института архи!
текторов за лучшее издание по истории –
«The Russian Style» London, за ее амери!
канскую версию.
· Диплом фестиваля «Зодчество» (1998)
за книгу «Русский стиль».
· Грамота митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия в ознаменование
Двухтысячелетия Рождества Христова (2000).
· Медаль Российской Академии архи!
тектуры и строительных наук за моногра!
фию «Градостроительство России середины
XIX–начала XX века» (2002).
Основные научные публикации:
Кириченко Е.И. Архитектурные теории
XIX века в России. М., 1986.
Кириченко Е.И. Архитектурные
ансамбли Москвы, 1830–1860!х годов //
Архитектурное наследство. 1975. N 24.
Кириченко Е.И. Большая Садовая
улица, 4. М., 1989. («Биография московско!
го дома»).
Кириченко Е.И. Михаил Быковский.
М., 1986.
Кириченко Е.И. Москва на рубеже
веков. М., 1977.
Кириченко Е.И. Наряд московских
фасадов. Фотоальбом. (Вступительная
статья). М., 1992.
Кириченко Е.И. О принципах организации
пространственной среды интерьеров особня!
ков Ф.О. Шехтеля (рубеж XIX–XX в.в.)//
Архитектурное наследство. 1986. N 34.
Кириченко Е.И. Памятники архитектуры
Москвы 1830–1910!х г.г. М., 1978.
Кириченко Е.И. Федор Шехтель. М., 1973.
Кириченко Е.И. и др. Улица Качало!
ва, 6/2. М., 1990. («Биография московско!
го дома»).
Храм Христа Спасителя. Фотоальбом.
Автор текста Е.И. Кириченко. М., 1992.

Прошлый 2011 год – знаменательный для исто!
рико!архитектурной науки. Он отмечен 80!лет!
ним юбилеем Евгении Ивановны Кириченко.
Однако не менее важно и то, что виновница тор!
жества встретила этот год изданием целого ряда
своих новых трудов – фундаментальных книг и
замечательных статей, посвященных разным
проблемам и темам. В частности, новые работы
о А.С. Строганове и К.А. Тоне к 200!летию Казан!
ского собора в Санкт!Петербурге (в книге «Тебе
в дар богатство любви к отечеству». СПб., 2011).
Интересно, что в жизни Евгении Ивановны
грядет еще одна круглая дата – исполняется
30 лет со дня ее вступления в Союз архитекто!
ров. Воспользуемся этими счастливыми обстоя!
тельствами, чтобы сказать добрые слова в ее
адрес, которые, по сложившейся в нашем обще!
стве традиции, почему!то не принято говорить вне
юбилейных торжеств. Сразу заметим, что цифра
80 совсем не вяжется с неутомимой энергией и
талантом Евгении Ивановны, с ее потрясающей
работоспособностью и удивительно свежим
взглядом на проблемы истории архитектуры.
Так будем же праздновать второй, 30!лет!
ний юбилей!
Выход в свет новых книг Е.И. Кириченко
(в 2011 г. сразу трех монографических изда!
ний) – событие как будто закономерное и, в
то же время, неожиданное. Появление ее
новых работ воспринимается как должное:
настолько хорошо известны основополагающие
труды Е.И. Кириченко по истории архитектуры.
Однако каждая из них привносит новые откры!
тия, ставит новые научные проблемы, задает
новые направления исследований в уже устояв!
шиеся представления об архитектуре, о нашем
наследии в целом.
Особого внимания достойна книга
«Ф.О. Шехтель. Жизнь. Образы. Идеи» (М., 2011).
Она посвящена новой интерпретации творче!
ства Федора Шехтеля, о котором Е.И. Киричен!
ко писала неоднократно. Во многом благодаря
ее работам этот удивительный мастер русского
модерна сейчас широко известен и оценен по
достоинству. Другое монументальное издание –
третий том «Градостроительства России середи!
ны XIX – начала XX века» (М., 2011) – плод кол!
лективного труда, который возглавила Евгения
Ивановна. Третье – альбом!монография «Архи!
тектурное наследие России. Федор Шехтель»
(М., 2011), еще раз повествующая о проектах и
постройках мастера.
Е.И. Кириченко одна из первых увидела глу!
бину наследия XIX – начала XX в.в., раскрыла ее
в своих работах. Именно она так привлекла вни!

мание к изучению стилистических особенностей
того времени, что сейчас это, пожалуй, одна из
самых разрабатываемых в отечественном искус!
ствознании эпох. Крупнейший специалист по
истории русской архитектуры, Е.И. Кириченко
начала и продолжила заниматься этим перио!
дом, когда им пренебрегали многие исследова!
тели. Cнисходительное отношение к наследию
XIX в. постепенно отходит в прошлое: эклектика,
русский стиль и модерн заняли почетное место в
ряду других архитектурных стилей.
В книгах и статьях Кириченко поражает в
первую очередь ее удивительная способность
обобщать множество разнообразных фактов и
находить им объяснение в контексте филосо!
фии истории, в области идей. Архитектура в ее
книгах предстает в сложной взаимосвязи с дру!
гими сферами культуры своего времени. При
этом Евгении Ивановне удается весь этот широ!
чайший круг вопросов изложить по!новому и с
исчерпывающей глубиной.
Интересы Е.И. Кириченко простираются на
разные эпохи и страны, что, возможно, позволя!
ет ей столь рельефно анализировать главную
тему – отечественную архитектуру Нового вре!
мени. Евгения Ивановна сочетает теоретическую
работу в библиотеках и архивах с практикой
изучения архитектуры в многочисленных поезд!
ках. Она никогда не пренебрегает региональны!
ми конференциями, находится в творческом
диалоге со специалистами из самых разных
уголков России.
Е.И. Кириченко не замыкается в сфере науч!
ных занятий, но всегда открыта для общения с
людьми. В разговоре с ней никогда не чувствует!
ся барьера, она естественна и скромна, несмотря
на положение общепризнанного ученого с мно!
гочисленными регалиями и званиями. Обыкно!
венный разговор за чашкой чая доставляет собе!
седнику огромное удовольствие. Чрезвычайно
интересны воспоминания Евгении Ивановны о
Великой Отечественной войне, об оккупации, о
дне Победы, о родителях и бабушке.
Ее бесценные воспоминания о выдающихся
зодчих и ученых словно переносят нас в живую
реальность недавнего прошлого. Чего только
стоят имена: Михаил Андреевич Ильин, Юрий
Степанович Яралов, Игорь Александрович
Покровский, Зинаида Константиновна Покров!
ская и многие другие, с которыми довелось
работать юбиляру. Все они еще с 1950!х годов –
настоящая элита творческой жизни страны,
составляющая цвет русской культуры.
Евгения Ивановна умеет дать меткую и точ!
ную характеристику людям, не осуждая их, а

относясь к ним с пониманием и любовью. Ее
взгляды оригинальны, суждения – остроумны.
Она всегда готова внимательно вникнуть в
проблемы собеседника и прийти на помощь.
Мне посчастливилось быть аспиранткой
Евгении Ивановны и испытать на себе лучшие ее
качества – блестящий профессионализм,
исключительную проницательность, безгранич!
ную доброжелательность, силу и обаяние яркой
личности. Посмотрев план работы, Евгения Ива!
новна посоветовала сделать диссертацией то,
чему я собиралась посвятить только одну главу.
Впоследствии стало понятно, как верно был
выбран именно такой путь, иначе я бы просто не
смогла охватить тот объем материала, на кото!
рый замахнулась. И сейчас, спустя годы, я поль!
зуюсь советами Евгении Ивановны, а рекомен!
дации, данные мне при работе над диссертаци!
ей, стараюсь применить в других исследованиях.
Институт при Академии художеств, где
последние десятилетия трудится Евгения Ива!
новна, не мог оставаться в стороне от знаме!
нательного для нашей науки события. В честь
Е.И. Кириченко НИИ РАХ подготовил и издал
сборник научных трудов «Предмет архитекту!
ры: Искусство без границ» (М., 2011) – праз!
дничное приношение, признание глубочайшего
восхищения, благодарности и уважения коллег.
Книга включает, быть может, излишне краткие,
но, надеемся, информативные материалы о
творчестве Е.И. Кириченко. В сборнике есть
интервью, специально подготовленное к изда!
нию, в котором звучит ее собственный голос.
Представлены статьи известных и молодых уче!
ных – результаты их новейших исследований по
архитектуре и изобразительному искусству.
Когда шла работа над сборником, члены
редколлегии не раз удивлялись тому, как
быстро он разросся, и как много статей было
предложено коллегами: все хотели поздравить
Евгению Ивановну. Среди авторов сборника
старые знакомые и друзья, люди, недавно с ней
познакомившиеся и вовсе не знающие ее лично.
Их объединило желание поблагодарить Евге!
нию Ивановну за ее прекрасные книги, статьи и
доклады, за ее открытость, жизнелюбие и
любознательность.
«Русский стиль» – так называется известная
монография Е.И. Кириченко. Евгения Ивановна
и сама – образец русского стиля в науке: выдаю!
щийся ученый, бескомпромиссный в творчестве
и сочетающий прекрасное знание специального
предмета с широкой эрудицией, человек высо!
чайшей культуры и порядочности.
А.Л. Павлова, НИИ РАХ
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ОЛЕГ КОНОВАЛЬЦЕВ
значимое место в обществе, выполняют разрушительную
функцию, выставляя ложные ориентиры новаторства и
выдвигая на первый план амбиции архитектора.
Френк Уильямс, США, автор 15 Нью!Йоркских небоскре!
бов и других проектов в Дубае, Сеуле, Гонконге: «Дешевле
построить обычную, но, нарисовав красивую многоступенча!
тую форму, за небольшие дополнительные затраты, можно
получить совершенно иное качество и даже новый символ
города».
Уильям Менкинг, США, профессор архитектуры: «яркая,
запоминающаяся форма обладает невероятным граждан!
ским присутствием, объединяет город, отвечает на многие
социальные и политические вызовы».
О творчестве, профессиональном становлении
Для архитектора, его профессионального становления,
чрезвычайно важно провести свой объект через все стадии –
замысел, концепцию, проект, рабочую документацию, строи!
тельство. Не всегда и не всем это удается – даже такая знаме!
нитость как Даниэль Либескинд первый свой проект реализо!
вал только в 52 года, но целью для качественного профессио!
нального роста это должно быть.
В практике нашей мастерской не присутствует ни одного
объекта, переданного на какой!либо стадии проектирования на
откуп субподрядчику – все, что закладывалось нами на началь!
ном этапе проектирования, реализовывалось на строительной
площадке. При этом главным действующим лицом на стройке
был архитектор. До сих пор у нас это получалось. Более дей!
ственного способа двигаться вперед трудно придумать.
Об архитектуре
Архитектура прежде всего предназначена для общества
и, в последнюю очередь, для удовлетворения авторских
амбиций. В жизни, однако, часто происходит все наоборот.
Безликие кубы с медийными фасадами, параллелепипеды
без каких!либо намеков на архитектуру, претендующие на

О востребованности профессии
В Евросоюзе с населением в 300 млн. человек свыше
500 тысяч архитекторов, в США – свыше 250 тысяч, в России
около 16 тысяч на 145 млн. населения, т.е. в 15 раз на тысячу
населения меньше.

При этом значительная часть архитекторов по разным
причинам уходит из серьезной архитектуры.
Дефицит профессии? Однако очередей из заказчиков
почему!то не наблюдается.
Ответ, на мой взгляд, во многом лежит на поверхности.
В Европе и США, где понятия «массовое строительство» не
существует, архитектор – штучный «продукт», заточенный
под штучный заказ.
У нас десяток проектных институтов с двумя!тремя
сотнями средней руки архитекторов способны растира!
жировать типовые, повторно применяемые и перели!
цованные проекты жилых и других социально значи!
мых объектов в гигантских количествах, практически не
оставляя места качественному проекту и талантливому
«штучнику».
Потому на сегодняшний день сетования на тему, что у нас
архитекторов в разы меньше, чем в цивилизованных странах,
неактуальны.
Нас, архитекторов, реально будет не хватать, когда
появится реальный спрос на качественную архитектуру.
Награды и заслуги Олега Коновальцева
– Член Союза архитекторов.
– Лауреат государственной стипендии.
– Лауреат смотра!конкурса молодых архитекторов Москвы
СМА «Перспектива 2008».
– Лауреат национальной архитектурной премии «Хру!
стальный Дедал» 2009 г.
– Лауреат конкурса Правительства Москвы «Лучший
реализованный проект 2009 года в области инвестиций и
строительства».
– Номинант открытого конкурса «АрхНовация» 2011 г.
– Лауреат премии города Москвы в области литерату!
ры и искусства 2011 г. в номинации «Архитектура и
дизайн».

Проект здания московского колледжа художественных ремесел (г. Москва, САО, ул. Вятская, д. 37)

Учебный корпус школы № 274 (г. Москва, СВАО, Северное Медведково, ул. Тихомирова, д. 6)

Учебный корпус школы № 290 (г. Москва, СВАО, Северное Медведково, ул. Грекова, д. 11 б)

Школа № 1414 (г. Москва, СВАО, ул. Советской Армии, д. 9)
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ЯРОСЛАВ УСОВ

Архитектор Усов Ярослав Юрьевич закончил с отли!
чием МАРХИ в 2005 году, факультет «Жилищное строи!
тельство» ЖОС (преподаватель Чубуков Р.В.).
С 2005 года возглавляет вместе с братом Архитек!
турное Бюро ДИЗАЙНУС.
В 2006 году принят в Союз Архитекторов, где заре!
комендовал себя, как активный и инициативный участ!
ник выставочной и международной деятельности
Союза.
Лауреат более 10 российских и зарубежных архи!
тектурных конкурсов, в том числе: АРХИП 2010, «Celeb!
ration of cities 3», «Золотая Капитель», «Леонардо».
С 2006 по 2011 годы работал преподавателем архи!
тектурного проектирования на экстернате МАРХИ.
В 2008 году избран членом Правления СМА. За
время роботы в Союзе архитекторов организовал несколь!
ко фотовыставок (к столетию Оскара Нимейера, Архи!
тектурные достопримечательности России и пр.).
В 2009 году был куратором российской экспозиции
на биеннале в Буэнос!Айресе.
С 2010 года является членом Молодежного объеди!
нения Союза архитекторов России. В этом качестве
организовывал встречи и конференции для молодых
архитекторов «Архитектура и природа».
В 2010 году – подготавливал экспозицию Союза
архитекторов России на конференции AIA в Майами
для выступления Президента Союза архитекторов Рос!
сии А.В. Бокова.
С 2010 года Ярослав Усов – в качестве члена Совета
по экоустойчивой архитектуре Союза архитекторов Рос!
сии, участвует в разработке нормативной базы по экоу!
стойчивому строительству для России.
В настоящее время Я.Ю. Усов заканчивает написание
диссертационного исследования по теме: «Биоклимати!
ческие городские жилые дома для условий умеренного
климата» и имеет более 10 научных публикаций по био!
климатической архитектуре и «зеленому строительству».
Разработал ряд новаторских проектов, опубликованных
в ведущих архитектурных изданиях. За эксперименталь!
ный проект биоклиматического комплекса «Термитник»
Я.Ю. Усов получил Архитектурную Премию (АРХИП 2010)
в номинации «Концептуальная архитектура».
С 2010 года Ярослав Усов создал ряд архитектурных
интернет!проектов, на которых размещаются новости
Союза архитекторов России, информация о событиях и
выставках в России и за рубежом для популяризации
архитектуры и информирования профессионального
сообщества.
В 2011 году стал автором экспозиции российского
павильона на 24!м Всемирном конгрессе по архитекту!
ре «Токио!2011».
В 2011 году избран членом Правления Союза Архи!
текторов России.

Проект Москва
Что важнее машина или человек? В Москве все меньше и меньше остается пространства для жизни, город превращается в
утилитарную машину, подчиненную законам механики, а не потребностям горожан. Зеленые насаждения вытесняются с улиц
города, ухудшается экологическая ситуация. В городе нет связанных пешеходно–рекреационных маршрутов. Пешеход
окончательно уступил место автомобилю. Бульвары и скверы разрезаны дорогами и превратились в декорацию проезжей
части, маленькие островки зелени в каменном центре города.
В аспекте глобальной урбанистики возвращение жителям города жизненного пространства можно считать приоритетной
задачей. Города создаются для людей, а не для машин.
Цель проекта – увеличить количество озелененных пространств города, восполнить утраченные пешеходные зоны,
обеспечить беспрепятственное движение пешеходов вне автотранспортной структуры города.
Осуществление задачи:
Соединение в единую структуру бульварного кольца, размещение пешеходных пространств над проезжей частью, что
обеспечит беспрепятственное движение пешеходов. На примере Нового Арбата – размещение над проезжей частью
пешеходных структур, соединенных с эксплуатируемыми кровлями малоэтажных магазинов и офисных зданий. Размещение на
кровлях озелененных рекреационных пространств.
Соединение пешеходных структур с основными рекреационными зонами района, набережной и бульварным кольцом.

Солнечный дом
Исходные данные: Ровный участок, площадью 0,5 га неправильной формы. Участок граничит с лесным массивом.
Требования заказчика: спроектировать небольшой дом с гаражом на 2 машины, площадью около 300 кв.м в современном стиле с
применением энергосберегающих технологий.
Концепция: Дом олицетворяет собой идею единения с природой. Объем здания плавно переходит в ландшафт, образуя единое целое
с окружающей средой. Зелень так же присутствует в архитектуре дома, плавно поднимаясь от земли совместно с объемом дома, защищая
фасад от перегрева и рассеивая солнечные лучи. Все фасады остеклены и имеют динамичную систему жалюзи, которая позволяет
жильцам изменять освещенность внутри дома в зависимости от потребностей. Благодаря этой системе внешний облик здания может
постоянно меняться. Внутреннее пространство дома развивается по спирали и делится на 3 уровня: на первом располагается общественная
зона с гостиной и кухней!столовой, на втором – детские спальни и кабинет!библиотека, на третьем уровне находится главная спальня.
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Архитектура – это вечный поиск профессионала.
Она может быть любой – оригинальной, простой, лаконичной, новаторской,
романтичной... (но всегда очень хочется, чтобы кто!нибудь по отношению к моему
творчеству употребил три слова: профессионально, грамотно, достойно). Именно
этому принципу я стараюсь следовать, создавая новые проекты. В идеале результат
должен не только соответствовать времени создания, но и предвидеть грядущие
изменения и предвосхищать собой появление новых стилей или трендов.
Мои проекты в области биоклиматической архитектуры направлены на воплоще!
ние собственных научных идей и тезисов. Работая над диссертацией, мне удалось
сформировать для себя ряд принципов и критериев работы с архитектурой в нераз!
рывной связи с местом и природой. Этот постоянный диалог позволяет создавать
необычные проектные решения. Частично, за короткое время преподавания в МАРХИ,
мне удалось привить некоторые идеи «зеленого» проектирования своим студентам.
Бережное отношение к окружающей среде, природной или городской – неважно,
новое здание должно стать органичной составляющей среды.
Архитектура – это культура общения с контекстом.
Создавая архитектурный проект того или иного здания, необходимо оглядываться
по сторонам, вести постоянный диалог с окружением. Важным фактором также явля!
ется нахождение архитектора в информационном поле.
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Профессиональное архитектурное сообщество Союза Архитекторов призвано
объединить в своих рядах профессионалов. Надо отдать должное тому, что за послед!
ние годы политика Союза изменилась по отношению к молодежи в лучшую сторону –
создано молодежное объединение, молодые архитекторы все чаще стали выставлять
свои работы на выставках и конкурсах, каждый год проходят молодежные фестивали.
Это внимание важно и необходимо для молодых зодчих и студентов архитектурных
ВУЗов, так как облегчает вхождение в профессию и позволяет более полно раскрыть
свой потенциал.
Архитектура – это специфический язык общения профессионалов.
В архитектуре, как нигде более необходим обмен опытом и информацией. Взаи!
модействие с коллегами из других стран, участие в международных конференциях и
выставках позволяет выводить отечественную архитектуру на международный уро!
вень. Огромную работу в этом направлении проводит международный отдел во главе
с Е.В. Даниловой. На последнем конгрессе в Токио мне удалось представить экспози!
цию работ молодых архитекторов на тему «Большой Москвы». И эти концептуальные проек!
ты выглядели интереснее и не уступали фотографиям построек соседних павильонов. Это
была крупнейшая выставка российской молодежи за рубежом за последние годы,
которая во многом состоялась благодаря усилиям А.В. Кафтанова – представителя
САР в МСА.
Архитектура объединяет людей.
Вместе с братом Михаилом, я возглавляю Архитектурное бюро Дизайнус.
Нашей мастерской разрабатываются проекты малоэтажных загородных домов и
коттеджных поселков. Особое внимание мы уделяем конкурсам, а также постановке и
решению нестандартных задач. В основном, у нас работают архитекторы до 35 лет, так
как взаимодействие со сверстниками мне представляется важным фактором на пути
поиска современных неординарных решений. Новаторство и постоянный поиск – те
принципы, которых наша мастерская старается придерживаться. Однако, реализация
современных концептуальных проектов, как правило, наталкивается на прагматизм
заказчика, который, в большинстве своем, не готов к новым решениям. Поэтому вос!
питание заказчика и общества в целом видится мне одной из важнейших задач архи!
тектора сегодня.
Занятие архитектурой – это постоянный процесс образования и, прежде всего,
своего собственного.

Термитник

Интерьер пентхауса в ж/к ТриумфПалас

Месторасположение – Рио!де!Жанейро.
Объем расположен на мысе Morro do Leme.
Композиция комплекса завершает набережную пляжа Copacabana и Av. Atlantica.
Архитектура здания плавно повторяет очертание скал.
Комплекс состоит из 2!х объемов, соединенных между собой переходами. Между
объемами расположена пешеходная рампа с садами. Основание здания находится на опорах
над поверхностью земли, таким образом сохраняются существующие растения на участке.
В первой половине башни расположены офисные пространства, во второй – гостиница и
апартаменты.
По всей высоте здания расположены атриумные пространства с садами, служащие
рекреационными зонами для служащих.
На каждом этаже расположены открытые террасы. На нижних уровнях расположены
магазины и общественные службы, работающие на город.
На верхнем уровне расположены рестораны и обзорная площадка. Через каждые 14
этажей находятся общественные пространства с кафе и садами.

Интерьер решен в светлых тонах с яркими цветовыми акцентами. На первом уровне
располагается зона бодрствования с гостиной, кухней!столовой, кинотеатром,
гардеробными, санузлом и хамамом. На втором уровне расположены спальни с
санузлами и кабинет. Войдя в квартиру мы попадаем в просторный холл, перетекающий
в гостиную и столовую. Плавные линии планировки подчеркнуты криволинейной
перегородкой, обшитой медью. Из гостиной мы можем выйти на террасу, с которой
открываются панорамные виды Москвы. Из холла также можно попасть в домашний
кинотеатр, выполненный в этническом стиле. Восточные черты отражены и в оформлении
хамама.
На второй уровень ведет полупрозрачная винтовая лестница, под которой устроен
фонтан. Холл 2 уровня, подобно спирали, закручивается вокруг лестницы. В главной
спальне, в отдельном стеклянном объеме, устроен зимний сад. Стилистика спальни
находится на стыке минимализма и восточной роскоши. Композиционным центром
является массивная деревянная кровать с балдахином, который также выполняет
функцию светильника. Ванная, напротив, решена в строгом минимализме с применением
натурального камня и дерева. Рядом располагается еще один отдельный санузел с
постирочной. Две другие спальни предназначены для детей. В одной из них устроена
антресоль с рабочим местом и большой книжный шкаф от пола до потолка полукруглой
формы. В этой комнате сочетаются функция спальни и рабочего кабинета. Соседняя
спальня, наоборот, решена в строгом минимализме. В нее, полукруглой стеной из
стеклоблоков, выходит зимний сад главной спальни. Все элементы в квартире максимально
автоматизированы (от встроенного пылесоса и зонального кондиционирования на всех
уровнях до сенсорных смесителей).

Пешеходная доступность
Проектом предусмотрено развитие улицы Av. Atlantica, которая плавно переходит в
пешеходную спираль небоскреба, образуя вертикальную улицу.
Sustainable
Энергоэффективное остекление фасада, использование дождевой и переработанной
воды, озелененные атриумные пространства внутри здания.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ: ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИЙ»
Москва, Московский архитектурный институт
2324 апреля 2012 г.
Организатор: Союз архитекторов России
При поддержке: Москомархитектуры, Московского архитектурного института
(Государственная академия), ЗАО «Экспоцентр»
На конференции предполагается обсудить влияние
последних достижений стекольной индустрии на развитие
современной архитектуры, вопросы взаимодействия произ!
водителей стекла с архитекторами, строителями, дизайнера!
ми и всеми, кто заинтересован в развитии современной архи!
тектуры. Планируются доклады представителей зарубеж!
ных фирм и мастер!классы известных российских и зару!
бежных архитекторов, состоятся выставки образцов продук!
ции стекла и стеклоизделий, консультации специалистов.
Тематические направления:
– фасадное остекление, опыт проектирования;
– конструктивные системы и инженерные решения стеклян!
ных фасадов;
– новые технологии, инновации;
– энергоэффективность и экологичность;
– системы безопасного остекления зданий, пожарная безо!
пасность;
– тенденции развития рынка светопрозрачных конструкций;
– стекло в интерьере.
Участники конференции:
– представители государственных органов архитектурно!
строительной отрасли;
– руководители и специалисты проектных организаций,
научно!исследовательских институтов, отечественных и зарубеж!
ных архитектурных фирм, строительных организаций;
– представители ведущих зарубежных и отечественных
фирм!производителей стекла и стеклопродукции;

– представители творческих общественных организаций;
– студенты профильных ВУЗов;
– представители СМИ.
В рамках конференции планируются:
– пленарные заседания;
– выставка образцов стекла и стеклопродукции;
– консультации специалистов;
– издание каталога конкурса и конференции;
– презентации номинантов конкурса «Стекло в архитектуре»;
– выставка работ участников конкурса «Стекло в архитектуре»;
– экскурсии по архитектурным объектам Москвы.
На конференции будет представлена экспозиция
работ второго российского конкурса «Стекло в архитек!
туре», а также выставка лауреатов конкурса 2011 года
(mirstekla.ru/competition).
Информационная поддержка:
ИТАР!ТАСС, журналы: «Glass Worldwide» (Великобрита!
ния), «Glass Russia», «Inside Design», «Архитектурный вест!
ник», «Архитектура и строительство России», «Архитектура.
Строительство. Дизайн», «Высотные здания», «Проект Рос!
сия», «Проект Байкал», «Проект Балтия», «Промышленное и
гражданское строительство», «Современный дом», «Стекло и
бизнес», «Стекло и керамика», «Технология строительства»;
газеты: «4room:/форум профессионалов», «Строительный
эксперт», «СА»; информагентство «Архитектор»; интернет!
порталы: Archi.ru, Forma.spb.ru, Know!house, группа сайтов
360. ru, Archplatforma.

Условия участия в конференции:
Доклады (15 мин.):
– для российских фирм – 15 000 руб.
– для иностранных фирм – 400 евро
Выступающие с докладом освобождаются от оплаты
регистрационного взноса.
Каталог (1 полоса формата А4):
– для российских фирм – 20 000 руб.
– для иностранных фирм – 500 евро
Выставка образцов продукции (за 1 кв.м):
– для российских фирм – 7 500 руб.
– для иностранных фирм – 200 евро
Банкет (за 1 участника):
– для российских фирм – 4 000 руб.
– для иностранных фирм – 100 евро
Все ставки за участие указаны без учета НДС.
Оплата производится на основании счетов Союза архи!
текторов России.
Вход для участников конференции будет осуществляться
по пригласительным билетам. Пригласительные билеты по
заявке организаций и членским билетам Союза архитекторов
можно получить в Оргкомитете по адресу: Москва, Гранат!
ный пер., 7, Центральный Дом архитектора, офис 58.
Контактная информация:
+ 7 (495) 691!86!60, 697!69!11
E!mail: mirstekla@bk.ru
www.mirstekla.ru/conference

ВТОРОЙ РОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ»
Союз архитекторов России приглашает принять участие
во втором российском конкурсе «Стекло в архитектуре» с
присуждением Национальной премии за лучший реализо!
ванный проект с применением стекла и светопрозрачных
конструкций.
Призовой фонд – 500 000 рублей. Гран!При – 300 000 рублей.
Организатор конкурса: Союз архитекторов России.
При поддержке: Москомархитектуры, Московского
архитектурного института (Государственная академия),
ЗАО «Экспоцентр».
Цель конкурса: определение лучших проектов, выявле!
ние новых тенденций в сфере использования стекла в архи!
тектуре, содействие внедрению инновационных и энергоэф!
фективных решений.
Конкурс проводится в 2 этапа.

На конкурс представляются ПОСТРОЙКИ и ПРОЕКТЫ объек!
тов с использованием стекла и светопрозрачных конструкций по
следующим номинациям:
1. Лучшее архитектурное решение объектов нового строительства.
2. Лучшее архитектурное решение объектов в исторической
застройке.
3. Лучшее архитектурное решение реконструируемых объектов.
4. Лучшие инновационные и энергоэффективные решения
(энергосбережение, экологичность, безопасность, комфортность
среды обитания и пр.).
5. Лучшие решения интерьеров и элементов зданий.
Участниками конкурса могут быть архитекторы, конструкто!
ры, дизайнеры, художники и все, кто способен внести вклад в
развитие архитектурной среды с применением светопрозрачных
конструкций.

Прием работ: с 1 февраля по 10 апреля 2012 года (включительно).
Награждение лауреатов: 15 июня 2012 г. в рамках междуна!
родной выставки «Мир стекла!2012» в ЦВК «Экспоцентр».
Условия проведения конкурса представлены в Положении о
конкурсе (www.mirstekla.ru/competition) и могут быть высланы
по Вашему запросу.
Контактная информация:
Руководитель проекта – Солопов Георгий Дмитриевич
Вице!президент СА России
Координаторы проекта – Белова Ольга Дмитриевна
Глазкова Елена Владимировна
+ 7 (495) 691!86!60; 690!69!92; 697!69!11
mirstekla@bk.ru,
www.mirstekla.ru/competition

Международная конференция «Стекло в архитектуре:
возможности инноваций»
В 2012 году Союз архитекторов России проводит вто!
рой российский конкурс «Стекло в архитектуре» с присуж!
дением Национальной премии за лучший реализованный
проект с применением стекла и светопрозрачных конструк!
ций (первый конкурс был проведен в 2011 году). В этом
году конкурс проводится по двум разделам: постройки и
проекты.
Итоги первого этапа конкурса будут подведены на меж!
дународной конференции «Стекло в архитектуре: возмож!
ности инноваций», которая состоится 23!24 апреля 2012 года
в Московском архитектурном институте, где будет пред!

ставлена выставка всех конкурсных работ, а номинанты
премии проведут презентации своих работ.
На конференции предполагается обсудить влияние
последних достижений стекольной индустрии на развитие
современной архитектуры, вопросы взаимодействия про!
изводителей стекла с архитекторами, строителями, дизай!
нерами и всеми, кто заинтересован в развитии современной
архитектуры. Предполагаются доклады представителей зару!
бежных фирм, мастер!классы известных российских и зару!
бежных архитекторов, консультации специалистов, состоятся
выставки образцов продукции стекла и стеклоизделий.

Присуждение Национальной премии и награждение
лауреатов состоится 15 июня 2012 года на международной
выставке «Мир стекла!2012» в Центральном Выставочном
Комплексе «Экспоцентр».
Контактная информация:
+ 7 (495) 691!86!60
E!mail: mirstekla@bk.ru
Конкурс – www.mirstekla.ru/competition
Конференция – www.mirstekla.ru/conference
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ЭЛИТАРХ»
Союз архитекторов России, его официальное издание «Газета СА», совместно с Общероссий!
ской общественной организацией Ассоциация «Гражданское общество» и «Всероссийский
комитет по наградам и званиям» приняли решение о публикации энциклопедии «ЭЛИТАРХ»
(«Элита Российской Архитектуры»), в которой собрали материалы о лучших архитекторах страны.
Энциклопедия представляет собой по замыслу в первую очередь беспристрастную и объективную
экспозицию главных действующих лиц современной российской архитектуры. Выбор персоналий
опирается на все доступные информационные ресурсы, включая итоги рейтингов, оценки независи!
мых экспертов, результаты различных конкурсов. Принципиальным аргументом является позиция
профессиональных сообществ, региональных, местных организаций Союза архитекторов, на протя!
жении всей своей истории фактически ведущих хронику, мониторинг важнейших событий и следя!
щих за судьбами их участников. При этом Энциклопедия не является документом «внутреннего поль!
зования», она предназначена для всех тех, кому в силу практических или теоретических интересов,
российская архитектура не может далее представляться безличной и анонимной.

Боков А.В.

Орден «Элитарх» Iй степени

СТАТУТ (Положение)
об общественной награде
участника энциклопедии
«Элитарх «Элита Российской
Архитектуры»
Орден «Элитарх «Элита Российской Архитектуры» (далее
«Орден») – высшая общественная награда участников Между!
народной Энциклопедии «Элитарх» (далее – Энциклопедия),
учрежденная Ассоциацией «Гражданское общество», Союзом
Архитекторов России и «Комитетом по наградам и званиям».
Орденом награждаются граждане, организации, предприя!
тия и учреждения за заслуги в области архитектуры, строитель!
ства, промышленности строительных материалов и большой
вклад в развитие архитектурно!строительного комплекса, под!
готовку кадров, научную и иную деятельность.
Орден является формой поощрения, уважения и признания
выдающихся заслуг номинанта архитектурно!строительным
сообществом.
Орден имеет Международный статус и зарегистрирован в
соответствии с международным патентным правом.
Представление к включению в энциклопедию и награжде!
нию Орденом иностранных граждан и юридических лиц, произ!
водится на общих основаниях.
Награждение Орденом производится в ходе презентации
Энциклопедии, в торжественной обстановке уполномоченным
представителем Экспертного совета Энциклопедии.
На торжественную церемонию презентации Энциклопедии
и награждения Орденом приглашаются все представленные на
соискание кандидаты, участники Экспертного совета Энцикло!
педии, государственные должностные лица, представители тру!
довых коллективов, общественных организаций, деловых кру!
гов, средств массовой информации, иностранные гости. В ходе
церемонии награждения публично представляются соискатели и
объявляются награжденные орденом.
Орден Энциклопедии вручается награжденному с одновре!
менным вручением удостоверения и Сертификата участника
энциклопедии, дающего право на использование марки «Лауре!
ат награды «ЭЛИТАРХ» в рекламе своей продукции и услуг.
Орден участника Энциклопедии не является товаром купли!
продажи.
Орден «Элитарх «Элита Российской Архитектуры» имеет две
степени. Орденом первой степени награждаются руководите!
ли предприятий и организаций архитектурно!строительного
комплекса. Орденом второй степени награждаются лучшие
сотрудники предприятий.
Орден первой степени изготовлен в виде четырехгранника
из серебра, желтые гравировки которого покрыты золотом 15 микрон.
Орден второй степени изготовлен из мельхиора в виде восьми!
конечной звезды. Цветные элементы наносятся методом покры!
тия «горячая эмаль». Окончательная обработка орденов прово!
дится вручную.
Энциклопедия информирует общественность через Газету
Союза Архитекторов, Сайт Энциклопедии, Сайт «Комитета по
наградам и званиям» и другие средства массовой информации
о награждении Орденом Энциклопедии.
Орден носится на военной или гражданской одежде на
левой стороне груди после государственных и правительствен!
ных наград Российской Федерации и СССР.

Президент Союза архитекторов России, генеральный директор Московского
научно!исследовательского и проектного института «Моспроект!4»,
академик Международной академии архитектуры (МААМ), доктор архитектуры,
Заслуженный архитектор Российской Федерации,
член Европейского общества культуры, Почетный строитель Москвы

СОСТАВ ЭКСПЕРТНО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Кудрявцев Александр Петрович
Народный архитектор России, лау!
реат премии Совета Министров
СССР, лауреат премии правитель!
ства Москвы, член Совета при
Президенте РФ по культуре и
искусству, Президент Российской
академии архитектуры и строи!
тельных наук, профессор, акаде!
мик РААСН, академик Междуна!
родной академии архитектуры,
президент МАРХИ.

Буйнов Алексей Николаевич
Вице!президент Союза архитек!
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Заслуженный архитектор Россий!
ской Федерации, член!корреспон!
дент Российской академии архи!
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ствительный член Международ!
ной академии архитектуры, вице!
президент Союза архитекторов
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Гнедовский Юрий Петрович
Народный архитектор России, лауре!
ат Государственной премии СССР,
премии Президента РФ, лауреат пре!
мии Правительства Москвы, Почет!
ный президент Союза архитекторов
России, академик, член президиума
Российской академии архитектуры и
строительных наук, академик Рос!
сийской академии художеств.
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народной академии архитектуры
(МААМ), доктор архитектуры,
Заслуженный архитектор Россий!
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Кафтанов Андрей Витальевич
Вице!президент Союза архитекторов
России.
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архитекторов (МСА).

Панич Татьяна Евгеньевна
Президент Фонда поддержки социаль!
ных, образовательных и культурных
программ «Ардена». Основатель
Интерфорума и международной пре!
мии «Человек Будущего». Вице!прези!
дент общероссийской общественной
организации «Женщины Бизнеса».
Арт!директор Международного фонда
славянской письменности и культуры.
Генеральный директор галереи ан!
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Председатель правления ниже!
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САР
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