ЧЕЛОВЕК НОМЕРА:

А.В. ГИНЗБУРГ
...Ответственность архитектора требует постоянной проверки
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правильности принимаемых решений. Пренебрежение к тем, кто
будет пользоваться результатами твоего труда, приводит к бес
смысленному формотворчеству. Поэтому методология работы,
аналитический подход важнее одной только, ничем не под
крепленной уверенности в своей правоте.
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XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОДЧЕСТВО2011»

Андрей Боков
президент СА России
Главное мероприятие Союза архитек
торов России – международный фести
валь «Зодчество2011» в этом году состоит
ся с 14 по 16 октября 2011 года в Централь
ном выставочном зале «Манеж».
Учредитель и организатор фестиваля –
Союз архитекторов России.
Фестиваль проходит при поддержке
Администрации Президента Российской
Федерации, Совета Федерации и Государ
ственной Думы Федерального Собрания
РФ, Мэрии и Правительства Москвы,
общественных и деловых кругов страны.
Фестивали «Зодчество» – события
национального масштаба, которые откры
вают уникальную возможность получить
представление о состоянии архитектуры и
градостроительства в стране.
Этот фестиваль – юбилейный. Он посвя
щен 75летию Союза архитекторов СССР и
30летию Союза архитекторов России.

Уважаемые участники, коллеги, дорогие друзья!
Я рад поздравить вас с открытием главного архитектурного
события России – Международного фестиваля «Зодчество 2011». В
этом году он стал продолжением важнейшего мирового архитек
турного форума – XXIV Конгресса Международного Союза архи
текторов в Токио. Наш фестиваль проходит под эгидой МСА. В
этом – признание международным архитектурным сообществом
не только его значимости, а также надежды на возрождение рос
сийской архитектуры, уверенность в ее светлом будущем.
Этот год юбилейный. 30 лет назад наши предшественники,
наши учителя, выдающиеся российские архитекторы, отчетливо
осознавая свою ответственность перед профессией, образовали
«Союз архитекторов России», который всех нас сегодня объединя
ет. Но мы обязаны отмечать не только эту дату, но и 145летие
Московского и Петербургского архитектурных обществ и 75летие
СА СССР, когда отечественные архитекторы объединялись для
решения грандиозных архитектурноградостроительных задач,
стоявших перед нашей страной.
Уверен, что Фестиваль подтвердит нашу преемственность
славным традициям отечественного зодчества. Желаю всем его
участникам больших творческих успехов и личного счастья!

В 11 творческих конкурсах и смотрах
фестиваля примет участие более 400 участ
ников, среди которых творческие коллек
тивы и отдельные авторы из 35 городов
России.
Впервые за три последних года в смотре
конкурсе «Архитектура и градостроитель
ство регионов и городов России» вырази
ли желание участвовать сразу 16 регионов
и городов. Это Республика Саха (Якутия),
КабардиноБалкария, Республика Баш
кортостан, Краснодарский, Хабаровский и
Ставропольский края, Липецкая, Челябин
ская, Ростовская, Оренбургская, Самар
ская, Иркутская области, Томск, Тамбов и
Москва, в экспозициях которых можно
будет познакомиться с творческой дея
тельностью региональных отделений
Союза архитекторов России. В первый раз
в фестивале будет представлена экспози
ция Чеченской Республики.

Этот фестиваль зародился в самые
тяжелые времена советской еще тогда
архитектуры, после развала Советского
Союза, Юрий Петрович Гнедовский
несмотря на полную разруху сказал, что
будет фестиваль и с 1992 года он живет и
делает очень большое дело: консолиди
рует российскую архитектуру, обозначает
некие маяки, необходимых для профес
сионального сознания и направления
развития российской архитектуры. Более
В.Н. Логвинов представительного и более основатель
вицепрезидент СА России ного фестиваля в России нет и, наверное,
не будет в ближайшие десятилетия, т.к.
Фестиваль «Зодчество» с тех первых лет своего основания набрал
силы и с каждым годом, даже несмотря на кризисы, все больше работ
представляется на этот фестиваль, все более лучшего качества. И хотя
все отмечают, что общий уровень работ поднимается, какихто про
рывных и особо ярких работ не так много, как хотелось бы. Тем не
менее, необходимо не только отметить роль Фестиваля «Зодчество»
в развитии российской архитектуры, но и пожелать ему всяческих
успехов и большого долголетия.

В смотреконкурсе «Творческие архи
тектурные коллективы и мастерские» при
мут участие 22 коллектива из 10 городов.
Несмотря на изменение экономической
ситуации, в результате которой резко
сократилось количество проектируемых
и построенных объектов, в смотрекон
курсе «Архитектурные произведения
20092011 годов» – более 130 объектов,
которые представили архитектурные кол
лективы 24 городов, в числе которых
Москва, СанктПетербург, Хабаровск, Сур
гут, Иркутск, Воронеж, Псков, ХантыМан
сийск, Владивосток, Владикавказ, Влади
мир, Уфа и другие.
Среди авторов работ, введенных в
эксплуатацию в 20092011 годах, будет
определен обладатель главной награды
фестиваля – национальной архитектурной
премии «Хрустальный Дедал». А лучший
проект получит премию ТАТЛИН.

Второй главный приз «Хрустальный
Дедал» будет присужден авторам работ,
участвовавшим в смотреконкурсе «Гра
доустройство», где представлены 19 работ.
Это схемы территориального планирова
ния, генеральные планы городов, проекты
планировки территорий.
Впервые в фестивале в разных конкур
сах участвуют свыше 20 новых коллективов,
в том числе Архитектурная мастерская
«СТиМ», Архитектурная политика Медле
вой А.В., Проектная мастерская «А2», Кур
сорХолдинг, Востсибпроект, Проектстрой
центр, Персональная мастерская архитекту
ры «Pax Romana», Дизайнбюро Эрика ван
Эгераата, Мастерская Покровского Алек
сандра Игоревича и другие. Будут также
представлены экспозиция ЦНИИП градо
строительства РААСН, отмечающего в
этом году 80летний юбилей, экспозиция к
10летию компании «Архитектон».
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В конкурсе творчества молодых архитекторов представле
но 26 работ авторов из 10 городов. В конкурсе «Творчество
студентов архитектурных ВУЗов и колледжей – 105 студентов
из 18 архитектурных школ страны. Победителю в этих конкур
сах будет вручаться премия «Эхо Леонидова» – за оригиналь
ную интерпретацию и развитие идей Леонидова.
На конкурс «Лучшее печатное издание об архитектуре и
архитекторах» поступило 28 работ из 9 городов.
Экспозиция фестивальной выставки размещена в
12 павильонах. В одном из них Фонд содействия развитию
жилищного строительства представит результаты третьего
конкурса «Дом XXI века», проведенного в этом году совме
стно с Союзом архитекторов России. Награждение победите
лей конкурса состоится в первый день работы фестиваля.
В павильоне «Сколково» можно будет ознакомиться
с архитектурными разработками по инновационному
Центру «Сколково», обсуждению которых будет посвяще
на панельная дискуссия «Сколково – архитектурная инно
вация России».
Основными площадками фестиваля станут ЦВЗ «Манеж»,
где разместятся основные конкурсная и выставочная програм
мы фестиваля, и Центральный Дом архитектора, где пройдут
мероприятия деловой и специальной программ.
В программу фестиваля войдут: конференции РААСН
«Главные города субъектов РФ» и «Проблемы градэколо
гии»; круглый стол Фонда содействия развитию жилищ
ного строительства; общественное обсуждение «Музей

ный кластер у стен Кремля», организованное Государствен
ным музеем архитектуры им. А.В. Щусева; конференция
«Сбалансиро в а н н о е п р о е к т и р о в а н и е и у с т о й ч и в о е
развитие» компании VELUX; презентация шведской
п р о г р а м м ы Simbiocity; серия лекций и круглый стол
«Новые стадионы России: упущенные возможности» с участи
ем представителей компаний AECOM, HKS, Моспроекта4;
лекции: «Спортивные сооружения: универсальный язык
архитектуры» Хуберта Ниенхофа (бюро gmp Architekten –
Von Gerkan Marg bud Partner), «Связь времен в
архитектуре» ЖанаМишеля Вильмотта (Франция),
«Эффективное использование пространства в струк
туре современного города» от компании NIKKEN
SEKKEI (Япония), «Архитектура: Кто мы. Где мы.»
Брайана Спенсера (США), семинары и презентации
фирм.
Кроме конкурсных выставок фестиваля состоятся
выставки: «Храмовая архитектура», «Рижская архитекту
ра в проектах», «20 лет – 20 лучших проектов» Союза
архитекторов Литвы, лауреатов конкурса «Стекло в
архитектуре» Союза архитекторов России.
Торжественная церемония открытия фестиваля состо
ится 14 октября 2011 года в 12.00, а церемония закрытия
фестиваля с вручением национальных архитектурных
премий – 16 октября в 16.00 в Центральном выставочном
зале «Манеж».

Фестиваль проходит:
Под патронатом:
Правительство Москвы
При поддержке:
ООО «Торговый дом Шатер»
Партнер фестиваля:
ООО «ПСФ «КРОСТ»
Партнер мероприятия:
компания «Джет Стоун»
Партнер мероприятия:
РОСНО
Стратегический партнер:
интернет портал ARXel
Куратор спецпроекта:
Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева
При содействии:
Фонд РЖС
Технический партнер:
Группа компаний «Арлекино»
Генеральный информационный партнер:
ИТАР ТАСС
Генеральный интернетпартнер:
Союз архитекторов России
www.archi.ru
Дирекция фестиваля:
www.zodchestvo.com
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ВЫСТАВКА «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА
В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦИКЛОВ.
К 30ЛЕТИЮ СА РОССИИ»
Анонсирует проект СА России
куратор выставки,
главный редактор журнала
«Архитектурный Вестник»
Дмитрий Фесенко
В рамках Фестиваля «Зодчество»
состоится
открытие
выставки
«Современная российская архи
тектура в контексте социокультур
ных циклов. К 30 летию СА Рос
сии». Планируется, что в дальней
шем она побывает в разных горо
дах России. Публикуем аннотацию
к современному разделу экспози
ции.
Несмотря на ритуальные закли
нания, раздающиеся, в том числе, с
самого верха мирового управляю
щего класса, экономический кризис
медленно, но верно продвигается к
часу Х. Острая фаза дефляционного
сжатия сменяется периодом мнимо
го восстановления – очевидно с
тем, чтобы набраться сил для сле
дующего исторического витка, име
нуемого в просторечии второй вол
ной кризиса.
Профессиональная энергетика
вступила в режим затухания.
Надежды на оздоровление архитек
туры сошли на нет – зависимость от
колеи оказалась сильнее. Вместо
стратегической сшивки распадаю
щегося пространства страны, по
сути, происходит – стихийно ли,
целенаправленно ли? – полюсное,
или очаговое развитие, вкачивание
средств в дисперсно разнесенные
отдельные локусы, за которыми
маячит модель конфедеративного
устройства – на деле, распад госу
дарства по всем памятному сцена
рию. Попрежнему нет как нет
современного формата доступного
и комфортного жилья, осваиваемо
го теперь уже и странами третьего
мира – если не считать таковым
крупнопанельное
домостроение
полувековой давности. Главный
мировой тренд последнего време
ни, связанный с экологизацией
профессионального сознания и

распространением энергосберегаю
щих технологий, несмотря на под
стегивания (в основном – внеэко
номические) со стороны правитель
ства и самоотверженность отдель
ных субъектов строительного рынка,
носит пока вполне маргинальный
характер.
Введенный будто бы из благих
антикоррупционных
побуждений
94ФЗ злостно деформировал гра
достроительную и архитектурную
практику. Внутрипрофессиональ
ным перекосам содействует и при
шедшее не так давно на смену
лицензированию оказавшееся не
менее коррупциогенным саморегу
лирование, которое вроде как
имеет целью подстраховать про
фессию в условиях неразвитости
института страхования. Не меньший
урон цеху, городу и потребителю
может нанести исходящая из плот
ных слоев атмосферы инициатива
по применению западных «типовых
проектов» (откуда они там взялись –
неведомо!), причем без экспертизы,
по «зеленому коридору» – своего
рода протекционизм наоборот.
Согласно лукавой цифири офи
циальной статистики, строительные
объемы малопомалу восстанавли
ваются. Однако – тут уж не обма
нешь! – архитектура движется слов
но по инерции, как бы дорабатывая
отведенный ресурс и являя в этом
смысле точный слепок стагнирую
щего и разлагающегося, бредущего
под откос социума. Исходящие от
власти звонкие пиарпроекты и
программы вроде Сочи2014 или
Сколково лишь оттеняют реальное
положение дел.
Идеал и действительность рас
ходятся все решительнее. Утопизм
проектных упований становится все
отчаяннее: МоскоПит, Вышний Воло
чок, Крапивна, аэростатическая
архитектура, линейки невостребо
ванного социального жилья… Гипо
физ профессии работает все с
большим напряжением. Нынешний
извод бумажной архитектуры, в
отличие от редакции 1980х, лишен

эскейпистской позы. Современное
поколение не в пример более прагма
тично, пройдя суровую школу
социалдарвинизма.
Подобно тому, как на излете
модернистской волны формируется
альтернативное молодежное дви
жение в лице бумажной архитекту
ры, так и в последние годы, с
появлением первых закатных отсве
тов постмодернистского цикла, воз
никает
феномен
молодежного
фестиваля на пленере, захвативший
в свою орбиту едва ли не всю стра
ну и имплицитно содержащий в
себе критику святая святых совре
менного мироустройства – подмяв
шего под себя все, что только
можно (архитектурная профессия
не исключение), рыночного фунда
ментализма.
Что пока спасает, так это высо
кие цены на энергоносители, до
поры до времени камуфлирующие
внутреннюю исчерпанность сходяще
го с исторической арены постмодер
нистского цикла. А вместе с ним –
неумолимо надвигающийся оглу
шительный крах навязанной миру
неолибералмонетаристской моде
ли и – шире – праволиберальной
идеологии, которой уготовано раз
делить участь ее антипода в лице
коммунистического проекта. Постин
дустриальный барьер грозит оказа
ться непреодолимым – по крайней
мере, в обозримом будущем. До
отверстой бездны, в смысле – той
самой сингулярности – остались счи
танные годы.
Перед лицом вероятного геопо
литического и геоэкономического
коллапса, предсказываемого мно
гими специалистами сползания
человечества в антропологическую
катастрофу, когда в одиночку заве
домо не выстоять, решительно
вырастает роль социальноинтегра
ционных и распределительнодемп
фирующих механизмов, в том числе
внутри цеха. В отсутствие государствен
ной поддержки отрасли именно СА
России как едва ли не единственная
на сегодняшний день объединяю
щая профессиональная институция
должен взять на себя лидирующую
роль – жесткой предопределенности
будущего в природе не существует,
коридор возможных сценариев,
при всей его узости, никто не отме
нял…
1980 е – начало 1990 х г.г.
Театр драмы на Таганке, Москва.
Архитекторы: А. Анисимов, Ю. Гне
довский, Б. Таранцев. 1984 г.
Образ театра на Таганке архи
тектурно драматичен. Суровый и
остроугольный краснокирпичный
брутализм насколько можно дели
катно внедрился в исторический
квартал, грубовато и покровитель
ственно сохранив прежнее театраль
ное здание. Выросший объем стал
важной градостроительной доми
нантой, закрепив угол квартала,
выходящий на Таганскую площадь.
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Эффектные консоли нового корпуса кирпичными
углами нависли над тротуаром вдоль Земляного
вала, а внутри комплекса затаился старый дворик с
раскидистым деревом.
Внутреннее пространство театра после рекон
струкции стало долгожданносложной, перетекаю
щей и трансформируемой структурой пространств,
позволяющей режиссеру переносить действие в раз
ные точки, активно взаимодействовать с архитекту
рой.
Начало 1990 х

конец 1990 х г.г.

градостроительного до п е р с о н а л ь н о г о , а р т и к у л и р о 
ванная с помощью цвета, предельно честная — не
без любования собой — структурность, коммуника
ц и о н н а я в н я т н о с т ь , д о п о л н е н н а я исчерпывающей
визуальной информацией, современные удобства в
виде подвешенного к вантовым конструкциям свето
пропускающего поликарбонатного покрытия, обшир
ных рекреационных пространств, подтрибунной
культурноразвлекательной начинки и пр. Что каса
ется факта молниеносной загаженности обществен
ных пространств, вряд ли это способно коголибо
удивить.

Мемориальный музей В.И. Ленина, п. Горки, Московская
область. Архит.: Л. Павлов, Л. Гончар; инж.: Л. Муромцев, Н. Архан
гельский. 1987 г.
Банк «Гарантия», г. Нижний Новгород. Вторая очередь.
Архит.: А. Харитонов, Е. Пестов, Н. Пестова. 1999 г.
Реконструкция и реставрация многофункционального
центра на Невском пр., 38, г. СанктПетербург. Архит.:
В. Антипин, В. Кулаченков, П. Соколов, Н. Явейн; при участии
П. Березина, В. Зенкевича, М. Замеловой, Л. Кутузовой, В. Пар
фенова, Н. Побединской, Ж. Разумовой, Т. Сологуб, В. Хмеле
вой; констр.: О. Курбатов, Б. Миранков. 2005 г.

Международный Московский банк на Пречи
стенской набережной, Москва. Архитекторы: А. Ско
кан, В. Каняшин, Р. Баишев. 1994 г.
ММБ, можно сказать, стал зданием десятилетия, в
рейтинге лучших московских объектов, составленном
Архитектурной галереей (И. Коробьина, Е. Гонсалес),
заняв первое место с большим отрывом от преследо
вателей, а позднее — получив Госпремию РФ. Один из
первых объектов с участием западных архитекторов,
со своим атриумным каскадом мостиков и перехо
дов и следованием топографии площадки проде
монстрировавший не только пространственные и
технологические достоинства современной архитек
туры, но и возможности неэпатажного вхождения в
историческую среду.
Конец 1990 х – вторая половина 2000 х г.г.
Стадион «Локомотив» на Б. Черкизовской ул.,
Москва. Архитекторы: А. Боков, Д. Буш, С. Чуклов,
И. Бабак, К. Ланина, Н. Никифорова, при участии:
И. Афонина, О. Гак, Е. Рудакова, М. Савцовой;
архитектор технолог А. Шабайдаш; конструкторы:
М. Лившин, П. Еремеев, А. Бузмаков, Е. Сватикова.
2002 г.
Новизна объекта для российской архитектуры
едва ли не беспрецедентна: запоминающийся
активный силуэт, хорошо просматриваемый с Б.Черки
зовской улицы, выверенная градация масштабов — от

Конец 2000 х – начало 2010 х гг.
Комплекс Федерального арбитражного суда Московского округа

Многофункциональный офисный центр на
Новоданиловской набережной, Москва.
Архитекторы: С. Скуратов, А. Романов, Е. Кузне
цова. 2008 г.
Промышленная история места расположения
нового офисного центра вдохнула мистическое
содержание в его облик: три загадочных параллеле
пипеда собрались у самого берега Москвыреки,
словно наблюдая какоето действо. Возможно, это
событие – процесс архитектурного (почти физиологи
ческого) перехода от фабрики к офису – перевопло
щения. Все происходит на наших глазах, потому
постройки кажутся такими живыми.
В олицетворении титанических усилий –
серьезность и болезненность функциональных
преобразований бывших производственных пло
щадок Москвы. Память о рукотворных промы
шленных стенах из красного кирпича, сохраняется
не только физически, но и метафорически. Офис
ный центр на территории Даниловской мануфакту
ры – новое строительство. Но одновременно это
скульптурный памятник всем историческим произ
водствам Москвы, претерпевшим процесс рекон
струкции. Это масштабный монумент, символизи
рующий переход экономического лидерства и
архитектурных традиций от одного типа зданий к
другому.

на Селезневской ул., г. Москва. Архит.: В. Плоткин (рук.), Н. Роми
шевская (ГАП), И. Лелякина, М. Ильевская, И. Тюрин, А. Травкин;
констр.: В. Андреев, А. Набатников, А. Мамаев. 2007 г.
Жилой дом в Коробейниковом пер., г. Москва.
А р х и т .: Ю. Григорян, П. Иванчиков, А. Павлова, И. Кулешов
и др. 2007 г.
Конгрессхолл на ул. Фрунзе, г. Уфа. Архит.: Р. Мулла
гильдин, К. Араи, Г. Ишикава, Д. Танака, А. Исрафилов и ГУП
«Башагропром». 2007 г.
Административнообщественный центр Московской области. 
Архит.: М. Хазанов, Д. Размахнин, Т. Серебренникова, Э. Миль,
В. Михайлов, Н. Щедрова, Л. Борисова, констр.: М. Митюков,
А. Тимофеевич, Ю. Цветков, А. Шахворостов, Н. Канчели; инж.:
А. Артомонова, Л. Смирнов. 2008 г.
Центр детской гематологии, г. Москва. Архит.: М.М. Посо
хин, А. Асадов, В. Легошин, И. Гелета, В. Колесников, И. Сила
чева, Н. Семиколенова и др., инж.: А. Струченевский, А. Не
бытов, Л. Кипняк, М. Кулешова. 2011 г.

Аннотации:
Д. Фесенко,
К. Савкин
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«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ»: СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА

22 сентября в СанктПетербургском госу
дарственном архитектурностроительном
университете в рамках проекта Союза архи
текторов России «Региональный маршрут.
«Зеленые» технологии» состоялся ряд меро
приятий: прессконференция «Опыт внедре
ния «зелeных» идей в практику российского
строительства», семинар «Строительные тех
нологии для экоустойчивой архитектуры», а
также прошла выставка работ участников
фестиваля «Зеленый проект 2010» — архитек
торов из России, ближнего и дальнего зару
бежья.
Проект «Региональный маршрут. «Зеле
ные» технологии» разработан в соответствии
с одним из приоритетных направлений дея
тельности САР и направлен на популяриза
цию мировых тенденций в области экоустой
чивого проектирования и строительства и на
укрепление межрегиональных профессио
нальных связей.
Генеральный партнер проекта «Региональ
ный маршрут. «Зеленые» технологии 2010» –
«СенГобен Строительная Продукция Рус»,
подразделение WeberVetonit.
Деловую программу мероприятия откры
ла прессконференция «Опыт внедрения
«зелeных» идей в практику российского
строительства», на которой представители
различных организаций поделились своим
видением проблем экоустойчивого строи
тельства в России, обсудили возможные
варианты дальнейшего развития ситуации.
Декан факультета инженерноэкологиче
ских систем СанктПетербургского государ
ственного архитектурностроительного уни
верситета Тамара Дацюк в докладе на тему
«Опыт СПбГАСУ в проектировании энерго
эффективных зданий. Международный про
ект Longliefe» отметила: «Развивая концеп
цию «зеленого» строительства, важно пони
мать, что при возведении здания недостаточ
но обеспечить только требования по тепло
вой защите с применением высокоэффек
тивных теплоизоляционных материалов.

Необходимо отработать взаимодействие
постройки с окружающей средой в течение
всего ее жизненного цикла. Здание и окру
жающая среда должны рассматриваться как
единая динамическая система».
Генеральный директор агентства Союза
архитекторов России Марина Шаповалова рас
сказала о предстоящем Втором международ
ном фестивале инновационных технологий в
архитектуре и строительстве «Зеленый проект
2011», а также о том, как прошел в Москве Пер
вый фестиваль «Зеленый проект 2010».
От СанктПетербургского Экологического
союза выступила эксперт Евгения Семенова с
докладом «Национальная система экомар
кировки «Листок Жизни», рассказав о много
летнем опыте работы Экологического союза,
принципах и критериях экологической мар
кировки, она отметила: «Стремление выпу
скать экологически безопасный продукт спо
собно снизить затраты предприятия на
основные ресурсы и улучшить экологический
аспект его деятельности».
Очевидный интерес вызвал доклад
«Аргументы в пользу необходимости про
движения концепции деревянного строи
тельства с учетом климатической политики»,
с которым выступил генеральный директор
НП «Ассоциация деревянного домостроения»
Александр Черных. Выступающий говорил о
том, что древесина, будучи экологичным и
традиционным материалом имеет хорошие
перспективы на строительном рынке: «Дре
весина — единственный возобновляемый
ресурс в мире, а деревянное строительство
способствует экономии энергии на протяже
нии всего жизненного цикла здания. В этом
отношении дерево в 15 раз эффективнее
бетона, в 400 раз — стали и в 1770 раз — алю
миния. Использование древесины вместо
других строительных материалов дает значи
тельный положительный эффект с точки зре
ния воздействия на экологическую ситуацию
и климат в течение всего жизненного цикла
здания».

О проекте «Экогород» рассказал член
комитета НП «Гильдия управляющих и деве
лоперов по экологии и энергоэффективности
недвижимости» Константин Трифонов. Этот
проект будет сертифицирован по системе
LEED v3 (платиновый сертификат). Базовой
единицей концепции проекта «Экогород»,
располагающегося в Ленобласти, избрана
модель закрытой урбанизации, которая
состоит из нескольких жилых групп (кварта
лов) и многофункционального центра, объе
диняющего в себе деловой центр, зоны услуг
и отдыха.
В выступлении представителя экологиче
ского движения «Мусора больше нет» Ольги
Маланичевой затрагивались вопросы, касаю
щиеся не только строительной отрасли, но и
общей экологической ситуации в стране.
Задача движения «Мусора больше нет» —
способствовать внедрению в России концеп
ции Zero Waste (ноль потерь, ноль отходов).
Группы движения существуют уже в 90 горо
дах России и 5 странах СНГ, ее участники
занимаются развитием экологической куль
туры через проведение акций по уборке
мусора и посадке деревьев, участвуют в эко
логических фестивалях и конференциях,
продвигают принцип залоговой стоимости
тары и раздельного сбора мусора.
Семинар «Строительные технологии для
экоустойчивой архитектуры» открыл доклад
Аркадия Сухова, менеджера по проектам
«Фасадные системы» WeberVetonit компа
нии ООО «СенГобен Строительная Продук
ция Рус». В своем сообщении, озаглавленном
«СФТК Weber. Therm. Европейский опыт энер
госбережения применим», докладчик расска
зал о новых продуктах и технологиях компа
нии ООО «СенГобен Строительная Про
дукция Рус», в частности, о новой системе
утепления фасадов Weber.therm comfort.
Используемый в предлагаемой системе
утеплитель из штапельного стекловолокна
по техническим характеристикам не уступа
ет теплоизоляционным материалам из

минеральной ваты базальтовых пород, при
этом он дешевле и прост при монтаже.
Доклад был высоко оценен слушателями.
В частности, декан архитектурного факуль
тета СПбГАСУ Геннадий Ефремович Русанов
особо отметил важность этой информации
для архитекторов и студентов архитектур
ных ВУЗов. Аркадий Сухов также сделал
акцент на участии компании ООО «СенГо
бен Строительная Продукция Рус» в реали
зации первого в России проекта «Активный
дом».
В блестящем выступлении менеджера
по проектам ООО «Армстронг Ворлд
Индастриз» Андрея Кожухова «Подвесные
потолки и вопросы безопасности» затрагива
лись различные аспекты проектирования
потолочного пространства, среди которых
эстетика, функциональность, безопасность,
качество материалов.
Завершил семинар доклад ассистента
кафедры РРАН СПбГАСУ, архитектора
Дениса Маркова «Проектирование энерго
эффективных жилых зданий средней этаж
ности в условиях СевероЗападного регио
на России», где был проанализирован опыт
проектирования энергоэффективного дома
в составе жилого комплекса с учетом кли
матических условий Ленинградской обла
сти: «Жилые здания оснащены автономной
системой энергоснабжения, солнечными
коллекторами, фотоэлектрическими уста
новками (солнечными батареями), систе
мами вентиляции с рекуперацией тепла.
Предусмотрено использование дождевых и
талых вод для технических целей, котель
ной на биотопливе и новых энергосбере
гающих материалов и технологий. Важны
ми элементами формирования микрокли
мата и регулирования энергопотребления в
зданиях являются «буферные зоны» — зим
ние сады».
Программа мероприятия завершилась
показом фильмов «Голландские берега» и
«Высота. Норман Фостер.».

Опубликовано по согласованию с РИА «АРД»
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АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГИНЗБУРГ

29.10.1969 – родился в Москве
1993 – окончил Московский архи
тектурный институт
19931994 – архитектор, АО «Швей
царский бизнесцентр»
19941995 – архитектор, мастерская
№ 18 МОСПРОЕКТ2
1995 – совместно с В.М. Гинзбургом
основал «Мастерскую архитектора
В.М. Гинзбурга», Москва, Россия
1997 – настоящее время – собственная
архитектурная практика, профессор
Международной академии архитектуры
Член правления Союза архитекторов
России
Член правления Союза московских
архитекторов

В этом году нашей мастерской исполняется
16 лет. Я снова вспоминаю отца, говорившего
мне, студенту, что архитектор в 40 лет – это
молодой архитектор. Тогда я не воспринимал
его слова серьезно, но сейчас, в 42 года, я
понимаю, скольким премудростям еще пред
стоит научиться, чтобы понастоящему освоить
профессию. Только учеба эта протекает не в
аудитории, а на стройке, в мастерской, перед
какимлибо советом или экспертом, оцени
вающим твою работу. Только практический
опыт помогает в становлении. Первые реали
зованные здания дали мне больше понима
ния принципов работы архитектора, чем все
предыдущие, сделанные «в стол» проекты.
Ответственность архитектора требует
постоянной проверки правильности прини
маемых решений. Пренебрежение к тем, кто
будет пользоваться результатами твоего труда,
приводит к бессмысленному формотворче
ству. Поэтому методология работы, аналитиче
ский подход важнее одной только, ничем не
подкрепленной уверенности в своей правоте.
Все мое детство я наблюдал методику архитек
турного обучения и работы на примерах моих
родителей, бабушки, дяди. Когда учиться стал
я сам, у меня не было более строгих и принци
пиальных критиков. Мне это казалось ужасно
несправедливым. Теперь, когда я стараюсь
научить чемуто своего сына, я понимаю их
гораздо лучше.
Проектирование зданий с учетом только
лишь их функции и структуры в сегодняш
них условиях недостаточно эффективно.
Движение внутри и вовне здания, коммуни
кации являются не менее важной составляю

щей, влияющей на компоновку. Информа
ционные слои становятся частью здания,
его архитектуры.
Работа в Москве интересна и сложна. Но в
ней неизбежно происходит перекос в сторону
диалога с окружающей средой старого города,
что совершенно правильно. Эта задача стано
вится доминирующей и во многом определяет
архитектурные решения. Поэтому, когда
появилась возможность параллельно рабо
тать в Московской области, а затем и в дру
гих регионах, мы с удовольствием взялись за
такие проекты. Работа в диалоге не только с
историческим городом, а с различным
рельефом, ландшафтом, урбанизированной
современной средой расширила понимание
генезиса архитектурного произведения.
Культурные, климатические особенности
различных регионов также усложняли, но и
делали процесс проектирования еще более
индивидуальным и интересным. Для разви
тия архитектора очень полезно изучать мето
ды решения одних и тех же задач в разных
условиях. Появляется гораздо большая сво
бода в реализации архитектурных задач,
понимание методик проектирования.
Другой важный аспект работы архитектора
это осмысление градостроительной составляю
щей. В какойто момент нам стало ясно, что
создания точечных единичных объектов недо
статочно для выстраивания полноценной ком
фортной среды. Мастерская начала занимать
ся проектами застройки, а затем и планировки
с продолжением проектирования объемов
зданий. Это также очень сильно расширило
диапазон возможностей и понимания специ
фики нашей работы. Архитектор должен
думать о градостроительной структуре района,
поселения, о формировании общественных
пространств. Тогда размещение отдельных
зданий станет осмысленным. Анализ развития
городской среды, как в историческом городе,
так и при создании нового района приводит к
более четкой формулировке сценария жизни в
той или иной части города, как следствие
определяет характер зданий.
Синтез архитектуры и градостроительства,
сравнительный анализ проектов выполненных
для разных регионов позволяют обобщить
большое количество информации и сформу
лировать более точные, объективные подходы
к проектированию.
Не меньше всего перечисленного,
помогло мне в понимании принципов проек
тирования изучение классики модернизма:
дома М.Я. Гинзбурга на Новинском бульва
ре. С конца 80х г.г. прошлого века я помогал
отцу в попытках организации процесса восста
новления дома. Во время подготовки рестав
рационных материалов (а их за все годы было
выпущено немало) стала понятна комплексная
смена принципов проектирования, формооб
разования, технологии строительства в модер
нистской архитектуре по отношению к предыду
щим эпохам. Стало очевидно, что различия
между сегодняшними направлениями в совре
менной архитектуре не столь существенны, как
появление современного стиля, соответствую
щего наступившей новой эпохе.
Изучение истории и анализ современной
модернистской архитектуры, расширение гео
графии проектных работ (с методологией,
учитывающей региональную специфику), гра
достроительные исследования и работы, как
начало проектного процесса – это те подходы к
проектированию, которые помогают нам орга
низовать работу и найти комплексное реше
ние, соединяющее осмысленную функцию,
структуру и образ.
Алексей Гинзбург,
архитектор

Градостроительная концепция застройки территории
между Ленинградским пртом и Аэропортом им. М.В. Фрунзе

Гольф клуб, Краснодарский край, г. Сочи

Жилой комплекс «Трилогия». г. Москва, ул. Трехгорный Вал, д. 14, стр. 1

Жилая застройка на территории ФГУП ЛОК «Жуковка»,
корпуса А и Б по адресу: Московская обл., Одинцовский рн, пос. Жуковка1
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Дипломы и награды
Мастерской «Гинзбург Архитектс»
2009. Международное триеннале архи
тектуры «ИнтерАрх», София, Болгария.
Специальный приз Американского
института архитекторов.
Серебряная медаль и диплом лауреата
«Интерарх».
Многофункциональный рекреацион
ный комплекс.
2009. XI Международный фести
валь архитектуры и дизайна интерьера
«Под крышей дома…».
Победитель конкурса, 2е место в
номинации «Реализованный загородный
жилой дом».
«Дом над оврагом».
2008. «Зодчество.»
Смотрконкурс архитектурных произве
дений 20052007 годов. Раздел «Проекты».
Диплом. Застройка острова «Шри
Ланка» в ОАЭ, Дубай, архипелаг «Мир»,
остров «ШриЛанка».
2007. «Зодчество».
Выставкаконкурс «Творческие архи
тектурные коллективы и мастерские».
Раздел «Бюро, студии, мастерские».
Диплом.
Многофункциональный жилой комплекс с автоматической подземной
автостоянкой «Идеал Хаус», г. Сочи, ул. Бытха

Реконструкция с надстройкой жилого дома
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 55

2007. «Зодчество».
Смотрконкурс «Архитектурные произве
дения 20052007 годов». Раздел «Проекты».
Серебряный диплом. Многофунк
циональный рекреационный комплекс
(Краснодарский край, г. Сочи, Хостин
ский рн, территория парка им. Фрунзе).
2006. «Зодчество».
Смотр лучших архитектурных произведе
ний 20042006 годов. Раздел «Постройки».
Диплом. Индивидуальный жилой дом в
Одинцовском районе Московской области.
2006. «Зодчество».
Выставкаконкурс «Творческие архи
тектурные коллективы и мастерские».
Бронзовый диплом.

Конкурс на градостроительную концепцию застройки жилого р на
в г. Краснодар, Прикубанский округ

Реконструкция с надстройкой жилого дома
г. Москва, ул. Гиляровского, д. 55

2005. «Арх Москва».
X международная выставка архитекту
ры и дизайна.
Диплом 3й степени в номинации
«Лучшая архитектурная экспозиция».
2004. «Арх Москва».
Лучший архисайт2004.
2003. Азбука загородного строи
тельства.
Диплом. Номинация «Проектидея
загородного дома».
Жилой дом в пос. Шульгино.
2003. Конкурс «Лучший реализо
ванный проект 2003 г. в области
инвестиций и строительства».
Диплом за лучшую архитектурную
интеграцию в окружающую среду.
Торговый центр «Нижегородский пассаж».
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 2, корп. 1.
1998. Международная Академия
Архитектуры.
Диплом за проект реставрации и
реконструкции комплекса «Дом Нарком
фина» в г. Москве.

Частный жилой дом
Московская обл., Одинцовский рн, д. Шульгино

Реконструкция базы отдыха с увеличением вместимости до 98 мест
г. Сочи, ул. Политехническая, д. 66

1998. «Зодчество».
Смотр лучших архитектурных произведений
Диплом I степени.
Проект реставрации и реконструкции
комплекса «Дом Наркомфина».
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IV ТУЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ: ИННОВАЦИИ ПЛЮС ПОТЕНЦИАЛ ТРАДИЦИЙ»

30 сентября – 1 октября в г. Тула состо
ялся IV Тульский экономический форум
«Развитие городов: инновации плюс
потенциал традиций», организаторами
которого выступили Администрация
Тульской области и рейтинговое
агентство «Эксперт РА».
Основными темами для обсуждения на
форуме стали основополагающие принципы
развития российских городов, базисные
проблемы городского строительства, а также
вопросы сохранения культурноисторическо
го наследия и внедрения инноваций.
Губернатор Тульской области Владимир
Груздев отметил, что тема развития городов
для региона далеко не случайна. Область
высоко урбанизирована – в городах прожи
вает почти 80% жителей области. «По суще
ству, мы приняли эстафету всемирной меж
дународной выставки «ЭКСПО2010», про
шедшей в 2010 году в Шанхае под девизом
«Лучше город – лучше жизнь!». Наш форум
выступает своего рода мостом, соединяю
щим международные центры выработки
принципов мирового городского развития и
Россию», – отметил губернатор.
В своем выступлении министр регио
нального развития России Виктор Басаргин
сделал акцент на необходимости перехода к
стратегическому планированию в развитии
городов. «Ручное управление, оперативное
реагирование были неизбежным этапом
переходного периода. Однако сейчас они
окончательно должны уйти в прошлое.
Перед нами стоит задача создания дол
госрочных комплексных планов развития
макрорегионов, субъектов Федерации и
городов России». Важным стимулом для
улучшения качества строительства, по мне

нию Басаргина, станет гармонизация норма
тивных документов в области строительства
с принципами, принятыми в Евросоюзе. «Мы
хотим сделать применение новых норм и
технологий не только удобным, но и выгод
ным для бизнеса. Это позволит осуществлять
техперевооружение отрасли каждые 5 лет в
соответствии с мировой практикой», – под
черкнул Басаргин.
Сергей Катырин, Президент Торгово
промышленной палаты России отметил, что
по прогнозу ОНН к 2025 году до 85% населе
ния будет жить и работать в городах, и в
связи с этой тенденцией тема форума крайне
актуальна. «Комфортность городской среды
для проживания – это не только доступная
инфраструктура, безопасность, культурная
традиция и экология, но и возможности
самореализации, особенно для экономиче
скиактивного населения. Самореализация
же тесным образом связана с проблемой
занятости, для решения которой следует все
мерно развивать малый и средний бизнес,
прежде всего – в технологическом секторе
обеспечения жизни города», – заключил
Катырин.
В рамках Форума прошел круглый стол
«Градоустройство и муниципальное разви
тие: территориальное планирование, комплекс
ные инвестиционные планы, лучшие город
ские практики», который вели заместитель
министра регионального развития России
Александр Викторов и вицепрезидент СА
России Максим Перов.
На Форуме был представлен проект
декларации «Тульская инициатива», в
настоящее время открытый для присоедине
ния. В декларации фиксируются основные

цели городского развития (сбережение здо
ровья и рост рождаемости, самореализация
и раскрытие творческого потенциала лично
сти, самоидентификация и сопричастность к
городскому сообществу, его ценностям,
социальная, профессиональная и творческая
востребованность, самоуправление, связь с
самоорганизующимися сообществами), а
также основные признаки гармоничного
города (комфортная и доступная городская
инфраструктура, достаточность комфортно
го жилья и высокая жилищная мобиль
ность, безопасность городской среды, эко
логическая ответственность, сохранение
исторического и приумножение культур
ного наследия, развитие городского
сообщества и самоуправления).
Тульская декларация
Мы, представители российских городов,
эксперты, предприниматели и политики,
обсудив изложенные здесь принципы разви
тия городов в рамках IV Тульского экономи
ческого форума, в преддверии празднова
ния 1й годовщины Всемирного дня городов
(отмечается ежегодно 31 октября по инициа
тиве странучастниц Всемирной универсаль
ной выствки «ЭКСПО2010», прошедшей под
девизом «Лучше город – лучше жизнь!»)
заявляем, что:
1. Принимаем вышеизложенную систему
ценностей городского развития и основных
средств по их реализации. Мы намерены
придерживаться принципов данного доку
мента в своей деятельности.
2. В качестве первых шагов по реализа
ции основных положений Тульской инициа
тивы мы готовы к открытому диалогу с обще
ственностью и бизнесом, в частности:

• Вести мониторинг ключевых показате
лей эффективности развития своих городов
(принимая за основу, но не ограничиваясь
им, перечень предложенных в данном доку
менте показателей) и знакомить с этими
показателями общественность (прежде всего,
через Интернет);
• Регулярно обсуждать с горожанами
достигнутые результаты и меры по дальней
шему развитию города посредством обще
доступных интернетфорумов и интернет
конференций, социологических опросов,
муниципальнообщественных комиссий и т. д.
Эта деятельность позволит реально совер
шенствовать механизм местного самоуправле
ния;
• Пропагандировать лучшие практики
развития, поддерживать и стимулировать
горожан к новой социальной и градоустро
ительной активности. Для этого, в частности,
регулярно публиковать в Интернете резуль
таты выполнения работ по развитию города,
выполненных с привлечением бюджетных
средств.
3. Призываем федеральную и региональ
ные власти, политические партии поддер
жать наше начинание, в частности:
• Рассматривать городское развитие в
качестве одного из основных приоритетов
внутренней политики России, включая пересмотр
полномочий и налоговых поступлений;
• Разработать с учетом положений
настоящего документа Национальную градо
строительную доктрину как концептуальную
основу градостроительного законодатель
ства и затем внести соответствующие изме
нения в законодательную и нормативную
базу.

WWW.UAR.RU

№ 10 (24) / октябрь 2011

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МНЕНИЕ НОМЕРА
ФОРУМ
продолжение

ПРИЛОЖЕНИЕ
Система ключевых показателей эффективности городского развития (проект)
Показатель

Ед. изм. за год

Источник информации

Общие показатели
1.

Рождаемость

Чел./тыс. жителей

Муниципальная статистика

2.

Детская смертность

Чел./тыс. жителей

Муниципальная статистика

3.

Средняя продолжительность жизни

Лет

Муниципальная статистика

4.

Миграционный прирост

Чел./тыс. жителей

Муниципальная статистика

Экология
5.

Доля твердых бытовых отходов
захораниваемых на полигонах

Куб.м/общий объем

Оценочная независимая экологическая экспертиза

6.

Уровень выбросов в атмосферу
от стационарных источников

Тонн

Муниципальная статистика

7.

Площадь озеленения на душу населения

Кв.км/общегородская площадь,
включая балконы и крыши домов

Оценочная независимая экологическая
экспертиза

Безопасность
8.

Доля освещаемых в вечернее
и ночное время улиц и дворов

Кв.км/общегородская площадь

Муниципальная статистика, независимая
оценка

Жилищная обеспеченность и качество жилья
9.

Доля легального коммерческого арендного
жилья в общем жилищном фонде

Ед. жилищ/общее количество
жилищ

Данные регистрационной палаты

10.

Доля жилья, сертифицированного по классу
энергоэффективности не ниже D
в общем жилищном фонде

Ед. жилищ/общее количество
жилищ

Независимая экспертиза, рейтинги
(сертификация) энергоэффективности здания
по российским и международным стандартам

11.

Доля благоустроенного малоэтажного жилья
в общем жилищном фонде

Ед. жилищ/общее количество
жилищ

Независимая экспертиза, расчеты по данным
муниципальной статистики

12.

Доля социального жилья
в общем жилищном фонде

Ед. жилищ/общее количество
жилищ

Независимая экспертиза, расчеты по данным
муниципальной статистики

13.

Достаточность жилья

Ед. жилищ/численность
домохозяйств

Расчеты по данным муниципальной статистики

Транспортная доступность
14.

Плотность городской автодорожной сети

Км полос/тыс. жителей

Муниципальная статистика

15.

Плотность велосипедных/пешеходных дорожек

Км/тыс. жителей

Независимая экспертиза

16.

Средняя скорость движения общественного
транспорта с учетом остановок

Км/ч

Независимая экспертиза

ИКТ

17.

Доля интернетпользователей

Число пользователей/тыс.
жителей

Данные интернетпровайдеров

18.

Средняя скорость интернеттрафика

Kbps

Данные интернетпровайдеров

19.

Объем потребляемого интернеттрафика

Террабайт

Данные интернетпровайдеров

Культурно историческая привлекательность
20.

Посещаемость музеев, ресторанов,
кафе (гостиниц)

Выручка/объем доходов
горожан

Муниципальная статистика, социологические
опросы

Социальная активность
21.

22.

Вовлеченность населения
в муниципальные выборы, референдумы
и опросы по вопросам развития
городской среды

Количество референдумов и
социологических опросов

Данные избиркомов, публичные отчеты о
социологических исследованиях

Количество публичных обращений граждан на
официальном сайте городской администрации

Ед./тыс. жителей

Данные с официального сайта городской
администрации

9
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КОНГРЕСС МСА В ТОКИО «ПРОЕКТ2050»

Всемирный Конгресс архитектуры проходил более чем на 30 пло
щадках, главной из которых был токийский форум.
В рамках Конгресса прошли лекции: Тадао Андо, Фумихико Маки,
Кристо и др. Помимо выставок и лекций, каждый день были организова
ны экскурсии для участников конгресса. Основные выставки располага
лись в здании форума. В подземной части находилась выставка строитель
ных компаний, выставочные залы и локальные экспозиции были разбро
саны по всем уровням форума, национальные павильоны стран находи
лись на верхнем уровне. Российский павильон, второй по площади после
Франции, был посвящен Большой Москве и решению об объединении с
Московской областью. Главная идея – показать существующие проблемы
города, знаменитые конкурсные решения на генплан Москвы 30–70х
годов, потенциал молодых архитекторов в контексте видения нового горо
да, и тем самым призвать власти к открытому конкурсу на новый генераль
ный план. План экспозиции выполнен в виде силуэта новой столицы.
Центральная часть декорирована красным ковролином, повторяющим
план Новой Москвы и подчеркнута красными постерами по периметру
центральной композиции со схемами развития города. Раздел «Москва
сегодня» повествует о существующей планировочной структуре города и о
его проблемах. Также, новые конкурсные и дипломные проекты молодых
архитекторов – представляют возможные пути развития города.
Официальное торжественное открытие Российской экспозиции
состоялось 27 сентября в присутствии международных делегаций из Бела
руси, Болгарии, Франции, Сингапура, Казахстана, Румынии, Прибалтий
ских стран и др. Открывал экспозицию Президент САР А.В. Боков.
Маериал для выставки был предоставлен Москомархитектурой,
Институтом Генерального плана Москвы, музеем архитектуры им. Щусева,
Московским архитектурным институтом.

Куратор экспозиции
Ярослав Усов
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А. Кафтанов
Член Совета МСА
С 25 по 28 сентября 2011 г. в Токио
прошел очередной Всемирный конгресс
Международного союза архитекторов
(МСА), в состав которого входит и Союз
архитекторов России. После Конгресса с
29 сентября по 1 октября 2011 г.
состоялась Генеральная Ассамблея МСА,
на которой обсуждалась работа руковод
ства МСА за прошедший трехлетний
период между Конгрессами в Турине и
Токио, были намечены планы на 2011 –
2014 г.г. и прошли выборы Президента
МСА, членов Бюро и руководящего Сове
та МСА.
Подготовка к Конгрессу «Токио2011»
велась специально созданным Оргкоми
тетом, куда вошли выдающиеся японские
архитекторы и официальные представите
ли Японского института архитекторов. Пер
воначальная тема Конгресса была утвер
ждена в Турине в 2008 г. «ПРОЕКТ2050:

Среда. Жизнь. Межкультурный обмен».
Речь шла о том, как будет выглядеть наша
планета, наши города в середине 21го
века. Но трагическое землетрясение и
цунами, обрушившиеся на северовос
точную Японию, внесли свои коррективы.
Под угрозой оказался сам факт прове
дения Конгресса и Ассамблеи МСА в
Японии. В ответ на искренние соболез
нования и горячую поддержку, оказан
ные архитекторами всего мира своим
японским коллегам, Оргкомитет Кон
гресса уже через месяц после трагедии
принял решение не менять ранее запла
нированные сроки и место его проведе
ния. Это решение было поддержано
Бюро, а затем и Советом МСА, несмо
тря на непростую ситуацию с атомной
станцией Фукусима. Оргкомитет пред
ложил только частично изменить содер
жание Конгресса, добавив подзаголовок:

«Невзирая на бедствия, путем солидар
ности двигаться к устойчивому разви
тию».
Конгресс проходил в здании Между
народного токийского форума, построен
ного знаменитым архитектором Р. Виньо
ли в середине 1990х г.г. Его проект
победил на международном конкурсе,
проходившем под эгидой МСА, и архи
тектор присутствовал на Конгрессе в
качестве почетного гостя. Одной из
финальных точек Конгресса стало вруче
ние японским архитекторам специально
го сертификата МСА, признающего это
здание памятником современной архи
тектуры. Предыдущий такой сертификат
был вручен в январе 2010 г. австралий
ским архитекторам в знак признания
выдающегося архитектурного качества
здания знаменитой оперы в Сиднее.
В самом Форуме, имеющем четыреху
ровневую систему крупных трансформи
руемых залов, выставочных площадей и
включающем внутреннюю городскую
улицу, разделенную на открытую и закры
тую части, в течение 3х дней проходили
основные лекции, круглые столы, презен
тации и открытия многочисленных выста
вок. Впервые в практике Конгрессов на
несколько сот метров вдоль стеклянных
фасадов Форума вытянулась экспозиция,
названная организаторами «10 000 архи
текторов мира». Специально созданные
павильоны в открытой городу части
Форума посвящались детям – тому поко
лению, которое будет ответственно за
планету в 2050 году. Компактность Фору
ма позволяла его участникам в течение
3х дней посетить максимальное количе
ство идущих параллельно заседаний.
Внутренние переходы, подземные улицы
были украшены студенческими проекта
ми не только всемирно известных япон
ских архитектурных школ, но и проектами
будущих архитекторов из других стран.
Самые крупные выставочные залы были
отданы для экспозиций Комиссий и Рабо
чих Программ МСА, а также странамчле
нам МСА. Отдельным разделом экспози
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ции был «Экогород». В нем ведущие
японские компании показывали новей
шие технологические решения, способ
ные изменить архитектуру будущего.
Многочисленные фойе, кафе, рестораны
в дни Конгресса стали местом творческих
дискуссий его участников.
Тема человеческой трагедии в резуль
тате стихийных бедствий и катастроф, а
это не только цунами в Японии, но и
серия разрушительных землетрясений,
наводнений и пожаров, прокатившихся
по миру в последние два года, задавала
тональность многим выступлениям.
Официальная церемония открытия, про
шедшая в присутствии императорской
четы Японии (а это символ особого стату
са события), была короткой и эмоцио
нальной. Она началась со специального
фоторепортажа, отразившего трагедию
11 марта и ее последствия. Участники Кон
гресса почтили память жертв минутой
молчания.
Учитывая непростую радиационную
обстановку в Японии и прошедший над
Токио накануне открытия Конгресса раз
рушительный тайфун «Роке», не все из
первоначально заявленных докладчиков
участвовали в Конгрессе. Заметно сокра
тилось и число иностранных архитекто
ров по сравнению с предыдущими Кон
грессами, особенно ощутима разница с
Турином (2008) и Стамбулом (2005).
Последствия всемирного экономического
кризиса также повлияли на сокращение
числа участников. Подводя итоги Кон
гресса, организаторы сообщили, что
было зарегистрировано 5083 участника
из 103 стран мира, включая студентов и
гостей Конгресса. Абсолютное большин
ство участников – это архитекторы Япо
нии, Китая и азиатскотихоокеанского
региона.
Все эти факторы сказались на подго
товке к Конгрессу, которую Союз архитек
торов России начал еще в 2009 г. Первона
чально планировался приезд порядка
200–250 участников, особенно из Москвы, с
Юга России и дальневосточных регионов.
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Ожидались большие группы студентов и
молодых архитекторов, которые должны
были работать в международных
воркшопах накануне открытия Конгрес
са. С приезжавшими в Москву на «Зод
чество2010» японскими организаторами
обсуждались возможности мультимедий
ных выставок, способных максимально
широко и емко показать в Японии регио
нальные и многонациональные особен
ности российского зодчества. После тра
гедии 11 марта все эти планы были перес
мотрены. Президиумом САР в августе
было принято совершенно верное реше
ние изменить концепцию российской
экспозиции и предъявить в Токио новую
программу Президента РФ Д.А. Медведе
ва по развитию московской агломерации
с присоединением к ней новых террито
рий. В кратчайшие сроки под руковод
ством Президента САР А.В. Бокова была
разработана новая концепция экспози
ции (45 кв.м) – «Grand Moscow». Курато
ру экспозиции молодому архитектору
Ярославу Усову удалось за две недели
создать одну из наиболее содержатель
ных экспозиций, полностью отвечающую
теме Конгресса. Благодаря помощи
Музея архитектуры, «Москомархитекту
ры», НИиПИ Генплана, были собраны
воедино градостроительная история
развития нашей столицы, эволюция
развития генплана Москвы за последние
два десятилетия и предъявлены новые
территории, на развитие которых, как
надеется Союз архитекторов России,
будут объявлены международные кон
курсы.
Авторы выставки предложили яркое
образное решение, построив внутрипа
вильонную экспозицию по периметру
уложенной на пол карты будущей «Боль
шой Москвы». Картины будущего, твор
ческий потенциал молодежи, которой
предстоит работать в середине ХXI века,
были представлены работами победите
лей молодежного конкурса стран СНГ,
прошедшего в рамках прошлогоднего
Фестиваля «Зодчество2010» на тему
«Локальная утопия в глобальной дистопии»
(кураторы Ю. Аввакумов и Г. Солопов). Эти
проекты, развешанные по внутренней

стороне ограждающих российскую экспо
зицию панелей, убедительно продемон
стрировали в Токио высокий междуна
родный уровень подготовки приходящего
в нашу архитектуру молодого поколения.
Первой премией этого конкурса была
поездка на Конгресс в Токио. Ее получил
молодой санктпетербургский архитектор
Максим Батаев. Несмотря на все объек
тивные сложности, САР нашел возмож
ность командировать его вместе с Я. Усо
вым в Токио, где наши молодые коллеги
не только участвовали в строительстве
стенда и монтаже выставки, но и ежед
невно обеспечивали работу плазменного
экрана, на котором демонстрировались
фильмы по истории и современным пробле
мам Москвы. Пользуясь возможностью,
хочу еще раз искренне поблагодарить их
за эту столь успешно реализованную про
грамму. Кстати, американский стенд,
расположенный в непосредственной бли
зости от нашего, состоял из двух десятков
архитектурных объектов, отпечатанных
на постерах формата А1, и выглядел
очень формально, а экспозиция Фран
цузской Секции, построенная на изги
бающихся конструкциях из легкого сбор
ного бетона, была крайне эффектной, но,
к сожалению, малосодержательной. На
открытие российской экспозиции, состо
явшееся 27 сентября вслед за открытием
выставки наших белорусских друзей,
пришло более 150 участников Конгресса,
включая руководителей МСА и делегаций
национальных Секций.
Самые большие аудитории на Кон
грессе собрали патриарх японской архи
тектуры Фумихико Маки и обладатель
Золотой медали МСА Тадао Андо. Боль
шой интерес вызвали доклады известного
теоретика Владимира Шлапеты (Чехия),
знаменитого «зеленого» архитектора
Кристофа Ингенховена (Германия) и
работающего в рамках «устойчивой архи
тектуры» Давида Аджайе (Танзания/Ве
ликобритания). Кроме того, организато
ры пригласили поделиться своими
мыслями о будущем нашей планеты
Премьерминистра Королевства Бутан
Льончен Джигме Тинлея и художника из
США Кристо.

На этом Конгрессе с учетом сложной
ситуации официальная делегация России
состояла из 4х человек: Президента САР
и МАСА Андрея Бокова (руководитель),
меня (Андрея Кафтанова, члена Совета
МСА и члена Правления САР), Ярослава
Усова (куратора российской экспозиции)
и Максима Батаева (лауреата молодеж
ного конкурса «Зодчество»). Организато
ры пригласили также Александра Реми
зова (Председателя Совета САР по экоу
стойчивой архитектуре) с 15минутным
выступлением по защите своего проекта –
здания «Ковчег» с автономным энерго
обеспечением. По нашим сведениям на
Конгрессе присутствовало еще около 30
архитекторов из России. К сожалению, не
удалось изыскать возможности, чтобы
направить на Конгресс членов Рабочих
Программ МСА, тем не менее, некоторые
из них переслали свои материалы на ито
говые выставки МСА. Было особенно
приятно видеть стенд школыстудии
«Старт» в разделе «Архитектура и дети»
(И. Абаева, Н. Азнавурян), фотографии
новых культовых сооружений различных
конфессий России и мемориалов погиб
шим в войнах 20го столетия, направлен
ные М. Кеслером на выставку РП «Духов
ные места». В тематических видеоин
сталляциях на стенде МСА экспонирова
лись новейшие работы А. Бокова и М. Ха
занова. В видеоотчете Президента МСА
Луизы Кокс демонстрировались фотогра
фии Фестиваля «Зодчество2009» и
объектовлауреатов, которые она посети
ла будучи в Москве. По просьбе руково
дителя РП Региона II «Наследие» М. Бар
маки (Ливан), поступившей буквально
накануне отъезда на Конгресс, я выпол
нил небольшую экспрессвыставку из
полутора десятков фотографий архитек
турных памятников Москвы ХХ века,
которая анонсировала мой доклад на
тему «Наследие ХХ века в опасности»,
зачитанный на заседании РП.
Традиционно на Конгрессах собира
ются руководители национальных Секций
Регионов МСА. Встреча Региона II, кото
рую вела Вицепрезидент МСА Лиза
Сиола (Греция), прошла в очень друже
ской атмосфере и собрала около 40 участ

ников. После отчета Л. Сиолы за прошед
шие три года выступали 4 члена Совета от
нашего Региона, в том числе и я. Побла
годарив руководство МСА за поддержку
и принятие Международной ассоциации
союзов архитекторов СНГ (МАСА) в
состав региональных организаций МСА, я
рассказал о создании в САР при личном
участии А. Бокова Совета по экоустойчи
вой архитектуре, нацеленного на реали
зацию программных идей МСА в рамках
стратегии «архитектуры, устойчивой по
проекту». Основной акцент в выступлении
Президента САР А. Бокова был поставлен
на задачах, стоящих перед МСА на следую
щий трехлетний период. Были сформули
рованы предложения САР, среди которых:
стратегия развития единого коммуника
ционного пространства (сайт, журнал
МСА), поддержка Секцийдолжников,
входящих в МАСА, и максимальное
содействие молодежным программам,
фестивалям и конкурсам IIго Региона.
Кстати, это предложение уже нашло свое
развитие в документах Ассамблеи МСА,
где говорится о необходимости создания
Всемирного молодежного союза архи
текторов. На этом заседании в торже
ственной обстановке представители
МАСА А. Боков (Президент) и А. Корбут
(Пастпрезидент), наградили почетны
ми дипломами МАСА Президента МСА
Л. Кокс, Вицепрезидента Л. Сиолу и
Директора Комиссии МСА по междуна
родным конкурсам Т. Канцлера.
Церемония награждения выдающихся
архитекторов за прошедшие три года –
одно из ключевых событий Конгресса. В
исключительно торжественной обстанов
ке, с присутствием на сцене всех членов
Бюро МСА, были вручены Золотая медаль
и 5 главных Премий МСА. В этом году
Золотой Медали МСА удостоился знаме
нитый португальский архитектор Альваро
Сиза. Среди других лауреатов, Жюри
приняло решение наградить двух россий
ских архитекторов. Премия им. Сэра
Патрика Аберкромби по разделу градо
строительство была присуждена выдаю
щемуся градостроителю В.Ф. Назарову
за многолетнюю работу по развитию ген
плана СанктПетербурга. К сожалению,
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лауреат не смог лично присутствовать на
церемонии. Принимая его награду, Пре
зидент САР А. Боков сказал: «Творческий
путь В.Ф. Назарова – пример преданного
служения профессии и крайне уважи
тельного отношения к традициям разви
тия всемирно известного города. Я благо
дарен руководству МСА за поддержку рос
сийской инициативы, направленной на пре
дотвращение строительства 400метровой
башни Газпрома, тень от которой могла
перечеркнуть труд всех поколений архитек
торов, вложивших свой талант в формиро
вание этого уникального города».
Специальным призом в индивидуаль
ной категории Премии Василиса Сгутаса
награжден молодой российский архитек
тор Александр Купцов, за проект ориги
нальной концепции укрытия для бездом
ных. Его идея компактного тента в форме
«молочного пакета», раздаваемого без
домным или пострадавшим в результате
природных катастроф, произвел большое
впечатление на международное жюри.

По просьбе Президента РААСН А.П. Ку
дрявцева, члена Комиссии МСА по
образованию и содиректора Програм
мы Региона II МСА по валидации архи
тектурного образования, который не
смог лично присутствовать на Конгрес
се, я принял участие в итоговом заседа
нии этой Комиссии. После доклада В. Шла
петы было объявлено, что Московский
архитектурный институт (Государствен
ная академия) полностью прошел офи
циальную процедуру валидации по
системе ЮНЕСКОМСА. Соответствую
щий документ, действительный в тече
ние следующих 5 лет, будет направлен
руководству МАРХИ. Члены Комиссии
благодарили за активное содействие
их работе А.П. Кудрявцева, Д.О. Швид
ковского и в е д у щ и х п р о ф е с с о р о в
института. В своем выступлении я
поблагодарил Комиссию и лично ее
Председателя Ф. Рамоса, отметив, что
это событие, крайне важное для глав
ной архитектурной школы России,

открывает возможность международ
ной валидации и для других архитек
турных ВУЗов страны. Это значительный
шаг в направлении признания наших
дипломов международным сообще
ством. На этом заседании мне передали
поощрительный диплом МСА Междуна
родного архитектурного конкурса науч
ных работ, присужденный Ученому
секретарю НИИТАГа Нине Коноваловой,
которая не смогла присутствовать на
церемонии награждения.
Отдельная тема – работа и доку
менты Генеральной Ассамблеи МСА. Я
надеюсь, что мы продолжим этот разго
вор в следующих номерах газеты СА.
Завершая эту статью, хочу отметить, что
на Ассамблее практически полностью
сменилось Руководство и Бюро МСА,
наполовину обновился состав Совета
МСА. Большинство выборов прошло на
альтернативной основе.
Новым Президентом МСА избран
Альбер Дюблер (Франция), Вицепре
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зидентом нашего IIго Региона стала
Дениз Инчедаи (Турция), Генеральным
Секретарем МСА – Мишель Бармаки
(Ливан).
Моя кандидатура в Совет и кандида
тура заместителя члена Совета Е.И. Гри
горьевой, вновь выдвинутые Союзом
архитекторов России, нашли поддержку
членов Генеральной Ассамблеи. Из 6
кандидатов от шести разных стран,
баллотировавшихся на 4 места в Сове
те от нашего Региона, в результате тай
ного голосования представители России
получили наибольшее число голосов.
Я отношу это прежде всего к про
явлению уважения к архитекторам
нашей страны, к руководству САР и к
нашей сегодняшней активной деятель
ности в Международном союзе архитек
торов и на Конгрессе.
А. Кафтанов
Член Совета МСА
6 октября 2011 г.
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Участок строительства расположен на пересече
нии Олимпийского проспекта и улицы Белобородова.
Функциональное назначение здания — офисное.
На первом этаже помимо офисов будет распо
ложен ресторан. Здание двухэтажное, с подвалом.
Конструктивные особенности: монолитный
железобетонный каркас в сочетании со стальными
фахверковыми стенами с заполнением легкими
блоками. Фасады — вентилируемые.
Витражные системы — стуктурные «Татпроф».
Наружное стекло в стеклопакетах STOPSOL
PHOENIX GREY (закал., 6 мм).
В наружной отделке также использованы:
Фасадные панели TRESPA METEON А 05.0.0
Фасадные панели TRESPA METEON А 25.7.1
Облицовка доской из лиственницы 140х20 мм
Облицовка натуральным камнем на скрытых
креплениях.
Площадь участка
Площадь застройки
Строительный объем
Общая площадь здания
Площадь проездов
Площадь тротуаров

0,4914 га
1089,00 м2
12873 м3
2872,80 м2
2898,4 м2
215,3 м2

В.А.Чурилов

А.В. Чурилов

При участии:
– ОАО «ФИРМА
ЭНЕРГОЗАЩИТА»
– ЗАО МГПМ
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