СОБЫТИЕ НОМЕРА
В октябре этого года прошел XIX Международный фестиваль
«Зодчество2011».
За 3 дня работы фестиваля Центральный выставочный
зал «Манеж» (место, где проходило событие) посетило
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свыше 20 тысяч человек. На фестивале было аккредитова
но более 100 журналистов.
В работе фестиваля приняли участие представители 8 зару
бежных стран: Германии, Франции, Англии, Японии, Сербии,
Швеции, США, Объединенных Арабских Эмиратов.
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XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОДЧЕСТВО2011»

Андрей Боков
Президент СА России

Александр Браверман
Первый заместитель министра имущественных отношений
Российской Федерации, Глава фонда РЖС

Марат Хуснуллин
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства

С 14 по 16 октября 2011 года в Центральном выста
вочном зале «Манеж» прошел XIX Международный
фестиваль «Зодчество2011».
Учредитель и организатор фестиваля – Союз архи
текторов России, секциячлен Международного союза
архитекторов UIA.
Этот фестиваль – юбилейный. Он приурочен к
75летию Союза архитекторов и 30летию Союза
архитекторов России.
Тема фестиваля этого года – АРХИТЕКТУРА.РУ/Рос
сийская архитектура – нашла отражение в конкурсных
экспозициях и выставках, в которых были представлены
работы творческих коллективов, проектных, производ
ственностроительных компаний и фирм, архитектурных
бюро и студий, персональных мастерских, студентов
высших архитектурностроительных учебных заведений
и колледжей, учащихся архитектурнохудожественных
школ и студий.
Основными площадками фестиваля стали Централь
ный выставочный зал «Манеж», где разместились кон
курсы и выставки фестиваля и прошла большая часть его
мероприятий, и Центральный Дом архитектора, в кото
ром были проведены мероприятия деловой программы.
Основу фестиваля составили 11 разделов конкурсов и
выставок, в которых были представлены экспозиции из
35 городов России и изза рубежа.
Впервые за три последних года в смотреконкурсе
«Архитектура и градостроительство регионов и
городов России» выразили желание участвовать сразу
16 регионов и городов. Это Республика Саха (Якутия),
КабардиноБалкария, Чеченская Республика, Республи
ка Башкортостан, Краснодарский, Хабаровский и Став
ропольский края, Липецкая, Челябинская, Ростовская,
Оренбургская, Самарская, Иркутская области, Томск,
Тамбов и Москва. В их экспозициях была представлена
творческая деятельность региональных отделений
Союза архитекторов России. Экспозиция Чеченской Рес
публики была представлена на фестивале впервые.
В смотреконкурсе «Творческие архитектур
ные коллективы и мастерские» приняли участие
22 коллектива из 10 городов: Воронеж, Иркутск,
Краснодар, Подольск, Псков, Нальчик, РостованаДону,
СанктПетербург и Москва.
Несмотря на изменение экономической ситуа
ции, в результате которой резко сократилось
количество построенных и проектируемых объектов,

в смотреконкурсе «Архитектурные произведе
ния 20092011 годов» представлена 131 работа кол
лективов из 24 городов:
– в разделе «Проекты» – 69 работ из 15 городов:
Владикавказ, Владимир, Владивосток, Воронеж, Иркутск,
Клин, Киров, Москва, Мытищи, Нижнекамск, Санкт
Петербург, Сургут, Уфа, Хабаровск, Электросталь;
– в разделе «Постройки» – 62 работы из 13 городов:
Анапа, Белгород, Екатеринбург, Москва, Нижний Новго
род, Подольск, Псков, СанктПетербург, Тобольск, Уфа,
Хабаровск, Ярославль, Якутск.
В смотреконкурсе «Градоустройство» пред
ставлены 19 работ. Это схемы территориального плани
рования, генеральные планы городов, проекты плани
ровки территорий из Москвы, СанктПетербурга, Уфы,
Подольска, Лондона.
Впервые в фестивале в разных конкурсах участвова
ли свыше 20 новых коллективов.
В смотреконкурсе творчества молодых архи
текторов представлено 26 работ авторов из 10 городов:
Владимир, Всеволжск, Люберцы, Москва, Нижний Нов
город, Саратов, Саров Нижегородской области, Санкт
Петербург, Тейково Ивановской области.
В смотреконкурсе «Творчество студентов архи
тектурных ВУЗов и колледжей» приняли участие
105 студентов из 18 архитектурных школ страны.
На конкурс «Лучшее печатное издание об
архитектуре и архитекторах» поступило 28 работ
из 9 городов: Владикавказ, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Киров, Краснодар, Москва, СанктПетербург.
В конкурсе «Лучший фильм об архитектуре и
архитекторах» представлено 3 фильма из Владикавка
за, Моршанска, Москвы.
В конкурсе выставочных экспозиций СРО при
няли участие СРО НП «Проектный комплекс «Нижняя
Волга» и НП ГАП (СРО).
Экспозицию «Коммерческие и строительные
фирмы» составили стенды 13 компаний и фирм. Среди
них Графисофт, АрхиКамень, Краспан, ДИАТ, Капарол,
ДианаТрейд, Декор, ДжекСтоун, ЗКС (Уральский
гранит), ОВКРус, Саврос, ПенетронРоссия.
Во всех смотрахконкурсах и конкурсах фестиваля
было вручено 14 Золотых, 21 Серебряный и 22 Брон
зовых Диплома фестиваля «Зодчество2011», а
также 55 Дипломов Союза архитекторов России,
5 Почетных дипломов партнерам фестиваля.

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ
СОБЫТИЕ
НОМЕРА

2

№ 11 (25) / ноябрь 2011

WWW.UAR.RU

продолжение

Андрей Кафтанов
Член Совета МСА

Александр Кудрявцев
Президент Российской академии архитектуры и строительных наук

Участники смотровконкурсов полу
чили также 11 Дипломов Министерства
регионального развития РФ.
Было вручено 3 Медали Василия
Баженова – награды Союза архитек
торов России. Ее получили Тотан
Кузембаев, Алексей Гинзбург и Сергей
Чобан.
В рамках фестиваля состоялась сле
дующая программа мероприятий:
Дни регионов:
– Москвы;
– Республики Саха (Якутия).
Конференции:
– «Главные города субъектов Рос
сийской Федерации»;
– «Проблемы градэкологии»;
– «Сбалансированное проектирование
и устойчивое развитие».
Презентации:
– экспозиции Липецкой области;
– к 10летию компании Архитектон;
– архитектурного конкурса «Архикон
курс 2011» компании Caparol;
– программы «Simbiocity» Посольства
Швеции;
– компании ТМ «Уральский гранит».
Круглые столы и дискуссии:
– общественное обсуждение «Музей
ный кластер у стен Кремля», организо
ванное Государственным музеем архи
тектуры им. А.В. Щусева;
– круглый стол Фонда содействия
развитию жилищного строительства;
– панельная дискуссия «Сколково –
архитектурная инновация России»
Фонда разработки и коммерциализа
ции новых технологий (Инновацион
ный центр «Сколково»);
– серия лекций и круглый стол «Новые
стадионы России: упущенные возмож
ности». Участники: модератор – Петр
Кудрявцев (ARXel), доклады – J.Parrish
(AECOM), Paul Huett(HKS), Дмитрий
Буш (Моспроект4).

Лекции:
– «Спортивные сооружения: уни
версальный язык архитектуры» Хуберта
Ниенхофа (бюро gmp Architekten – Von
Gerkan Marg bud Partner) (Германия);
– «Связь времен в архитектуре»
ЖанаМишеля Вильмотта (Франция);
– «Эффективное использование
пространства в структуре современного
города» Фади Джабри, от компании
NIKKEN SEKKEI (Япония);
– «Архитектура: Кто мы. Где мы»
Брайана Спенсера (США);
– «Русские зодчие в Сербии и их
влияние на архитектуру Сербии» Петера
Арсича (Сербия).
Спецпроекты:
– Молодежного объединения Союза
архитекторов России и Союза: «Междуна
родные молодежные архитектурные
фестивали». Дискуссия и выставка «Новая
столица России?». Презентация клаузуры
«Страна. Столица. Современность»;
– Информагентства «Архитектор»:
Награждение участников Между
народного форума «Architecture &
Nature – 2011».
Отчет о поездках молодых архитекто
ров. Фильм «В гостях у Пьера Кардена»
(Франция, июнь 2012); слайдшоу «Токий
ский конгресс МСА» (Япония, сентябрь 2011).
На фестивале были представлены
специальные экспозиции:
– Федерального фонда развития
жилищного строительства «Дом XXI
века» – третьего публичного конкурса на
лучший архитектурный проект малоэтаж
ного энергоэффективного жилища эко
номического класса;
– «Сколково4D» Фонда разработки
и коммерциализации новых технологий
(Инновационного центра «Сколково»).
Выставки:
– «Архитектура культовых сооружений
в России 19912011. Проекты и постройки»;

– «Лауреаты первого российского
конкурса «Стекло в архитектуре»;
«Архитектурностроительная Премия
Дом Года/Best Building Awards»
– «Московское архитектурное обще
ство»;
– «Борис УборевичБоровский. Интерье
ры 20002011».
За 3 дня работы фестиваля Центральный
выставочный зал «Манеж» посетило свыше
20 тысяч человек. На фестивале было аккре
дитовано более 100 журналистов.
В работе фестиваля приняли участие
представители 8 зарубежных стран: Гер
мании, Франции, Англии, Японии, Сер
бии, Швеции, США, Объединенных
Арабских Эмиратов.
Фестиваль проходит
под патронатом:
Правительство Москвы
При поддержке:
ООО «Торговый дом Шатер»
Партнер фестиваля:
ООО «ПСФ «КРОСТ»
Партнер мероприятия:
компания «ДжетСтоун»
Партнер мероприятия:
РОСНО
Стратегический партнер:
интернетпортал ARXel
Куратор спецпроекта:
Государственный музей
архитектуры им. А.В. Щусева
При содействии:
Фонд РЖС
Технический партнер:
Группа компаний
«Арлекино»
Генеральный
информационный партнер:
ИТАРТАСС
Генеральный интернетпартнер:
www.archi.ru
Союз архитекторов России
www.zodchestvo.com
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ЛАУРЕАТЫ XIX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОДЧЕСТВО2011»
ГРАНПРИ ФЕСТИВАЛЯ – РОС
СИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИ
ТЕКТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬ
НЫЙ ДЕДАЛ».
Федеральный научноклиниче
ский центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии (ул. Миклу
хоМаклая, вл. 410, Москва).
Архитекторы: рук. Посохин М.М.,
Асадов А.Р., Легошин В.К., Гелета И.В.,
Силачева И.Н., Асадов А.А., Кислов В.С.,
Терехов С.В., Колесников В.Н., Семиколе
нова Н.В., Искосков П.Е., Шилягина Е.Н.,
Курочкина И.В., Демина О.Ю., Коренев И.В.,
Штанюк А.В., Малеин М.М., Санду А.И.,
Любимкина Ю.Ю., Мироненко Е.В., Вер
бицкая Е.С.
Инженеры: Струченевский А.Б.,
Небытов А.М.
ООО «Моноракурс»: конструкторы:
Дубатовка И.П., Сосин К.М.
ООО «Транзумед»: архитекторы:
рук. Александрова И.П., Фолькер Вагенк
нехт, Беттина К.
Архитектурное бюро Асадова: архи
текторы: Асадов А.А., Павлова М.В.,
Зарубина А.В.
ГУП г. Москвы Управление по проек
тированию общественных зданий и соору
жений «Моспроект2» им. М.В. Посохина,
архитектурнопроектная мастерская № 19
(Москва).
Строительная организация: ООО «Тран
зумед».
ГРАНПРИ ФЕСТИВАЛЯ –
ПРЕМИЯ ВЛАДИМИРА ТАТЛИНА
Академия Танца Бориса Эйфмана
(ул. Лизы Чайкиной, д. 2, г. СанктПе
тербург).
Руководитель авторского коллектива:
Явейн Н.И.
Архитекторы: Явейн Н.И., Кулачен
ков В.Л., Снежкин Г.С., Аксенов С.И.,
Горячкина М.К.
Конструкторы: Герштейн В.И.,
Ляшко И.Н.
ООО «Архитектурная мастерская
«Студия44» (СанктПетербург).
ПРЕМИЯ «ЭХО ЛЕОНИДОВА»
За проект «Реновация истори
ческой части города Плеса».
Архитекторы: СИПРИКОВА Анна
Сергеевна, ЯНАКИДИС Магдалина Вале
рисовна.
НАГРАДЫ СОЮЗА АРХИТЕК
ТОРОВ РОССИИ
ПРЕМИЯ ИМЕНИ СЕРГЕЯ КИСЕ
ЛЕВА «РЕПУТАЦИЯ»
Награждена «Творческая мастерская
архитекторов Пестова и Попова» (Нижний
Новгород).
Руководители: Пестов Е.Н., Попов С.
МЕДАЛЬ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
БАЖЕНОВА «ЗА ВЫСОКОЕ ЗОД
ЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО»
Награждены: Тотан Кузембаев, Алек
сей Гинзбург, Сергей Чобан.
СМОТРКОНКУРС «АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДОВ
И РЕГИОНОВ РОССИИ»
«За высокие достижения в архи
тектуре и градостроительстве»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
– Краснодарский край
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
– Республика Саха (Якутия)
– город Москва
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
– Липецкая область
СМОТРКОНКУРС
«ГРАДО
УСТРОЙСТВО»
ДИПЛОМ СА РОССИИ
1. Рысин Юрий Владимирович – За

вклад в развитие регионального ГРАДО
УСТРОЙСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
2. Ураксин Урал Газизович – За
вклад в развитие регионального
ГРАДОУСТРОЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШ
КОРТОСТАН.
3. Мелихова Аида Александровна –
За вклад в сохранение историкокуль
турного наследия Москвы.
4. Афонин Игорь Валентинович – За
удачное применение методов маркетин
говых исследований в решении проблем
ГРАДОУСТРОЙСТВА.
В номинации «Схемы террито
риального планирования»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
Авторский коллектив: ФГУП РосНИ
ПИ Урбанистики.
Руководитель мастерской: Бельский
Александр Юрьевич за «Схему террито
риального планирования Кемеровской
области».
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
Авторский коллектив: ЦНИИП градо
строительства РААСН под руководством
Коротаева Владимира Прохоровича.
Главный инженер проекта: Герцберг
Лора Яковлевна.
За «Схему территориального плани
рования Тверской области».
В номинации «Генеральные планы
городов и поселений»
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
1. Авторский коллектив: ЗАО Проект
ный институт «Башкиргражданпроект»
Главный архитектор проекта: Сарва
рова Альфия Мударисовна.
За «Проект генерального плана
городского округа г. Стерлитамак Респу
блики Башкортостан».
2. Авторский коллектив: ГУП МО
НИиПИ Градостроительства.
Главный архитектор института:
Малинова Ольга Валентиновна.
Главный архитектор проекта: Корча
гина Ирина Владимировна.
За «Проект генерального плана
городского поселения г. Сергиев Посад
Московской области».
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
Авторский коллектив: ЗАО «НИиПИ
экологии города».
Под руководством: Курбатовой
Анны Сергеевны.
Главный архитектор проекта: Шагова
Анна Андреевна.
За «Проект Генерального плана МО
«Город Курчатов» Курской области».
В номинации «Правила земле
пользования и застройки»
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
Авторский коллектив: ООО «Землеу
строительное дело».
Под руководством: Баландина Васи
лия Анатольевича.
За «Проект правил землепользо
вания и застройки сельского поселе
ния Кашинское Волоколамского
муниципального района Московской
области».
В номинации «Проекты плани
ровки территорий»
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
Авторский коллектив: ФГУП «РосНИ
ПИ Урбанистики».
Главный архитектор института: Гри
шечкина Ирина Егоровна.
Главный архитектор проекта: Ларина
Марта Алексеевна.
За «Проект планировки террито
рии улицы Сибирской в Ленинском и
Свердловском
районах
города
Перми».

СМОТРКОНКУРС «ТВОРЧЕСКИЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И
МАСТЕРСКИЕ»
РАЗДЕЛ «ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
– ОАО Институт ПСКОВГРАЖДАНПРОЕКТ,
г. Псков
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
– ГУП МНИИП МОСПРОЕКТ4, г. Москва
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
– ГУП Институт МОСПРОМПРОЕКТ,
г. Москва
РАЗДЕЛ
«БЮРО,
СТУДИИ,
МАСТЕРСКИЕ»
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
– UB.DESIGN архитектора Уборевич
Боровского Б., г. Москва
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
– ООО ПТАМ Смертюка Б.С.,
г. Нальчик
СМОТРКОНКУРС «АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 20092011 ГОДОВ»
РАЗДЕЛ «ПРОЕКТЫ»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
1. Академия Танца Бориса Эйфмана
(ул. Лизы Чайкиной, д. 2, г. СанктПетер
бург).
Руководитель авторского коллекти
ва: Явейн Н.И.
Архитекторы: Явейн Н.И., Кулачен
ков В.Л., Снежкин Г.С., Аксенов С.И.,
Горячкина М.К.
Конструкторы: Герштейн В.И.,
Ляшко И.Н.
ООО «Архитектурная мастерская
«Студия44» (СанктПетербург).
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
1. Многофункциональный жилой
комплекс (ул. Береговая, д. 33/4,
г. РостовнаДону).
Руководитель авторского коллектива:
Скуратов С.А.
Архитекторы: Скуратов С.А., Обвин
цев В.А., Демидов Н.А., Харитонова К.С.,
Тирских Е.И.
ООО «Мастерская Сергея Скуратова»
(Москва).
2. Легкоатлетический комплекс
у СКК (квартал 3 восточнее пр. Ю. Гага
рина, г. СанктПетербург).
Руководитель авторского коллектива
(автор): Явейн Н.И.
Архитекторы: Явейн Н.И., Зенкевич В.А.,
Смолин Н.А., Смолина Я.В., Познянская Н.И.,
Андреева Т.А., Федоров М.О., при уча
стии: Замеловой М.Н.
Конструкторы: Крессов Д.П., Герш
тейн В.И.
ООО «Архитектурная мастерская
«Студия44» (СанктПетербург).
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
1. Церковь на месте братской моги
лы. Московский патриархат, Ставро
польская и Владикавказская епархия
(г. Владикавказ).
Руководитель авторского коллекти
ва: Распопов А.С.
Архитекторы: Распопов А.С., Кулова Х.Р.
ООО «Стиль» (Москва).
2. Театральнокультурный комплекс
«Новая (малая) сцена Александрин
ского Театра» (ул. Зодчего Росси, д. 2,
г. СанктПетербург).
Руководитель авторского коллектива
(автор): Поповская Н.И.
Архитекторы: Поповская Н.И., Зем
цов Ю.И., Кондиайн М.О., Масальская
М.И., при участии: Миронова А.А.
Дизайн интерьеров: Alvisikirimo
to+Partner.
ЗАО Архитектурное бюро «Земцов,
Кондиайн и партнеры» (СанктПетер
бург).
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3. Жилой дом с зеленой кровлей в Сочи
Руководитель авторского коллектива:
Лютомский Н.В.
Архитекторы: Лютомский Н.В., Сан
домирский Г.С.
ООО «Архитектурное бюро «АБ ЭЛИС»
(Москва).
4. Многофункциональный адми
нистративножилой комплекс со
встроенопристроенными помеще
ниями, подземными и полупод
земными автостоянками (ул. Смоль
ного, д. 4, г. СанктПетербург).
Руководитель авторского коллектива
(автор): Земцов Ю.И.
Архитекторы: Земцов Ю.И., Кон
диайн М.О., Трощиненко А.Г., Панова А.В.,
Миронов А.А., Кутумов М.В., Масаль
ская М.И., при участии: Тевьяна Ш.А.,
Матвеевой Г.И., Самусенко Д.С., Ата
манова Д.К.
Конструктор: Ракшин А.С.
ЗАО Архитектурное бюро «Земцов,
Кондиайн и партнеры» (СанктПетербург).
РАЗДЕЛ «ПОСТРОЙКИ»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
1. Комплексная реставрация. Архи
тектурноландшафтный комплекс
«Ораниенбаум». Большой Меньши
ковский дворец (СанктПетербург).
Архитекторы: руководитель автор
ского коллектива Чубатюк А.И., Вои
нова И.Л.
Куратор от КГИОП Филиппович М.И.
Заместитель директора по реставра
ции: Коржавина Н.В.
Производитель работ: Калистратов В.А.
ООО «Деметра».
Строительная
организация:
ООО «Деметра».
2. Реконструкция жилого дома с
подземной стоянкой (ул. Трехгорный
вал, д. 14, стр. 3, г. Москва).
Архитекторы: Гинзбург А.В. (руково
дитель), Гурьевич М.Б., Захарова И.В.,
Радина М.Р., Руденко Н.В.
Конструкторы: Коробейников А.Ю.,
Пеньков Ю.А., главный инженер проекта:
Герасимов К.А., Руководитель проекта
Шутова О.В.
ООО «Гинзбург Архитектс»
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
1. Комплекс Богородицкой церкви
и Якутского Духовного училища
Русской православной церкви (Якутск).
Руководитель авторского коллектива:
Андреева Н.В.
Архитекторы: Белолюбский Н.И.,
Старостина А.А., Маркова М.И., Бочка
рева Л.А., Спиридонов А.С., Гермогенов В.В.

Главный инженер проекта: Никифо
ров С.Г.
Конструкторы: Новгородов М.Н.,
Егоров М.А., Борисова В.А.
ОАО «Сахапроект».
Ст р о и т е л ь н а я
организация:
ООО «СУ98».
2. Жилой дом «Бригантина» (ул. Репи
наТокарей, г. Екатеринбург).
Архитекторы: Ярков Д.А., Крупенни
ков А.В., Кощеев А.Б., Чуваргин А.А.
Инженеры: Бондарева А.З., Логи
нова Н.А.
Конструкторы: Костромина Н.В.,
Полузадов Ю.К.
Учреждение «Ордена Знак Поче
та» Уральский научноисследователь
ский и проектноконструкторский
институт Российской академии архи
тектуры.
Строительная организация: ООО
«ДСС «Свердловскгражданстрой».
3. Жилой комплекс «Водолей»
(ул. Цемяночная, д. 4а, г. СанктПетербург,
г. Сестрорецк).
Архитекторы: руководитель Ухов В.О.,
Копылов Д.В.
Главный инженер: Ухова Н.П.
Конструктор: Перевязкин А.Л.
ООО «АПМ Ухова В.О.»
Строительная организация: ООО «Балт
инвестстрой».
4. «Горкахолл» (ул. Первомайская – 1,
г. Ярославль).
Архитектор: Дайнов Г.Л.
Интерьеры: Дайнов Г.Л., Качалов А.Л.,
Фомин С.О.
Конструкции и инженерные сети:
ЗАО «Ярпромстройпроект»
Архитектурное
бюро:
DK
(ООО «Dайнов и K»)
Строительная организация: ЗАО
«Ярн е ф т е х имстрой».
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
1. Реставрация здания Москов
ской консерватории, 18951901 г.г.
архитектор В.П. Загорский (комплекс
Большого зала) (ул. Большая Никитская,
д. 13/6, г. Москва).
Руководитель авторского коллектива
ГУП ЦНРПМ: Куликов С.Б.
Архитекторы: Куликов А.С., Каза
ков М.Ю.
Конструктор: Пильч Ю.Б.
Инженерытехнологи: Куликова Л.А.,
Панькина Л.И.
Руководитель авторского коллектива
ГУП МНИИП «Моспроект4»: Боков А.В.
Архитекторы: Подъяпольский Д.С.,
Котельников В.А.

Конструкторы: Родиченко П.Ю.,
Дергалов И.В.
Инженеры: Волков А.А., Глинская С.А.,
Костикова И.А., Алферова Е.М.
ГУП Центральные научнореставра
ционные проектные мастерские Мини
стерства культуры РФ ГУП МНИИП
«Моспроект4».
Строительная организация: ЗАО «Балт
Строй».
2. Малоэтажный жилой ком
плекс (Выборгский район, Выборгское
шоссе, д. 112, г. СанктПетербург).
Руководитель авторского коллек
тива: Орешкин С.И.
Архитекторы: Орешкин С.И.,
Вайнер А.Г., Никандров А.А.,
Андреева Р.В., Клименко Е.В.
Проектнопроизводственная фирма
«А. Лен».
Строительная организация ООО «НСК
Монолит».
3. Центральный участок Люблин
скоДмитровской линии Московского
метрополитена (г. Москва).
Руководитель авторского коллекти
ва: Шумаков Н.И.
Архитекторы: Шумаков Н.И., Мун Г.С.,
Шурыгина Н.В., Филиппов В.З., Петро
сян С.А., Расстегняева Н.В., Куренба
ев А.Л., Шутов А.М., Трусилова Н.С.,
Молчанов В.Ю.
Конструкторы: Барский Е.С., Ромадина Л.В.
Художники: Лубенников И.Л.,
Церетели З.К., Николаев И.В., Дедо
ваДзядушинская М.М., Горяев С.В.,
Шурыгина Л.В.
ОАО «Метрогипротранс»
Строительная организаци: ОАО «Мос
метрострой».
СМОТРКОНКУРС «ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
Архитекторы: СИПРИКОВА Анна
Сергеевна, ЯНАКИДИС Магдалина Вале
рисовна.
За проект «Реновация исторической
части города Плеса».
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
Архитектор:
КОВАЛЕВ
Сергей
Васильевич.
За проект «Дом «The Cube».
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
1. Архитектор: ЯБЛОКОВ Алексей
Евгеньевич.
За проект «Jazz Spa hotel boutique»
по адресу: Республика Абхазия,
Сухумское шоссе, рн реки Чагрипш.
2. Архитектор: ШАШКИНА Галина
Александровна.
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За проект «Археологический музей
«Ниеншанц» на Охтинском мысу в
г. СанктПетербург.
3. Архитектурное бюро SNOU Project
Архитекторы: СЕРДЮКОВ Сергей
Сергеевич, НОВИЧКОВ Николай Павло
вич, СОЛОМИН Григорий Михайлович.
За проект «КРАТЕР».
СМОТРКОНКУРС «ТВОРЧЕСТВО
СТУДЕНТОВ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ
И КОЛЛЕДЖЕЙ»
ДИПЛОМЫ СА РОССИИ
ЧУЙКОВА Злата Андреевна –
студентка Волгоградского Государствен
ного архитектурностроительного уни
верситета
СОКОЛОВ Дмитрий Вадимович –
студент Вологодского государственного
технического университета
НОВИКОВА Наталья Сергеевна –
студентка Московского государствен
ного университета геодезии и карто
графии
БОГДАНОВ Сергей Вячеславович –
студент Ижевского Государственного Тех
нического Университета
ШМЫКОВ Егор Николаевич –
студент Ижевского Государственного
Технического Университета
БАРТОВ Павел Сергеевич – студент
Уральской государственной архитектурно
художественной академии
ШИЛЬНИКОВ Иван Викторович –
студент Московского архитектурного
института (Государственной акаде
мии)
ЗАРИПОВ Ринат Рамилевич – сту
дент СанктПетербургской академии
живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина
БОЙКО Святослав Витальевич –
студент Московского архитектурного
института (Государственной академии)
ГЛИБКИНА Татьяна Михайловна –
студентка Вологодского государственного
технического университета
ДВОРНИК Анна Михайловна –
студентка Вологодского государственно
го технического университета
ЛОЙКО Анна Сергеевна –
студентка Вологодского государствен
ного технического университета
КОМЛЕВ Федор Михайлович –
студент Вологодского государственного
технического университета
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ ПЕЧАТНОЕ
ИЗДАНИЕ ОБ АРХИТЕКТУРЕ И
АРХИТЕКТОРАХ»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
РЕЗВИН Владимир Александрович
(г. Москва) – за книгу «Москва глазами
архитектора».
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
1. ЛОТАРЕВА Рэна Михайловна
(г. Екатеринбург) – за книгу «Горо
дазаводы России».

2. Коллектив авторов НИИТАГ
РААСН (г. Москва) – за книгу «Архитек
тура изменяющейся России. Состояние и
перспективы», редакторсоставитель
И.А. Бондаренко.
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
1. КОНЫШЕВА Евгения Владими
ровна, МЕЕРОВИЧ Марк Григорьевич
(г. Иркутск) – за книгу «Эрнст Май и
проектирование соцгородов в годы
первых пятилеток (на примере Магни
тогорска)».
2. Коллектив авторов НИИТАГ
РААСН (г. Москва) – за книгу «Вопросы
всеобщей истории архитектуры», редак
торсоставитель Н.А. КОНОВАЛОВА.
3. СКОПИН
Евгений
Львович,
КРИВОШЕИНА Наталья Викторовна
(г. Киров) – за книгу «Памятники
архитектуры, градостроительства и
монументального искусства Киров
ской области. Выпуск 5».
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ОБ
АРХИТЕКТУРЕ И АРХИТЕКТОРАХ»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
РЫЖКОВ Анатолий Алексеевич
(режиссер), РУЧКИН Виталий Владими
рович (оператор) – авторы фильма
«Архитектура Моршанска XIX столетия».
ФГОУ СПО «Моршанский строи
тельный колледж» (Тамбовская обл., г.
Моршанск).
СЕРЕБРЯНЫЙ ДИПЛОМ
ХАУТОВА Зита Николаевна, ЦАЛЛАГОВ
Сослан Федорович, НЕМЫССКИЙ Миха
ил Александрович – авторы фильма
«Капли времени».
Североосетинская организация
Союза архитекторов России, ГТРК «Ала
ния» (г. Владикавказ).
БРОНЗОВЫЙ ДИПЛОМ
ГИРЕЕВ Анзор, ТОЛДИЕВ Башир –
авторы фильма «Ингушетия».
Республика Ингушетия, г. Назрань.
КОНКУРС ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПО
ЗИЦИЙ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГА
НИЗАЦИЙ
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
СРО НП «Проектный институт
«Нижняя Волга».
КОНКУРС РОССИЙСКИХ КУРА
ТОРОВ
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
«Архитектурная мастерская Тотана
Кузембаева» – за проект в конкурсе кура
торов на Международном фестивале
«Зодчество».
СМОТРКОНКУРС «ДЕТСКОЕ АР
ХИТЕКТУРНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО»
ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ
В номинации «Культурное наследие
в руках молодых».
Авторы коллективной работы
«Усадьба Марфино. История и
люди».

Детская архитектурнохудожествен
ная школа «АРХИМЕД» (Московская
область, г. Мытищи).
Педагоги: Матяш И.С., Осипова Е.А.,
Лепешов В.В., Зайцева Т.Е.
Директор Матяш И.С.
В номинации «Архитектура и
природа».
Обыденнова Анастасия, Королева
Александра – авторы работы «Механика
хаоса и порядок форм».
Лицей архитектуры и дизайна № 3
(г. Пенза).
Педагог Малкина Е.Ю., директор
Вукович Т.В.
В номинации «Будущее создается
сегодня».
Зверева Лена, Уткин Даниил,
Зверев Василий, Куликов Сергей,
Шошин Глеб – авторы работы
«Мебель. Трансформер».
Детская школа искусств «СТАРТ»
(г. Москва).
Педагог Пелепелина Н.И., директор
Абаева И.М.
ДИПЛОМЫ МИНИСТЕРСТВА РЕ
ГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
– Диплом руководителю высшего
исполнительного органа государ
ственной власти субъекта Российской
Федерации за достижения в комплекс
ном решении вопросов стратегического
и территориального планирования –
Президенту Республики Башкор
тостан Хамитову Рустему Закие
вичу;
– Диплом главе муниципального
образования Российской Федерации
за достижения в реализации государ
ственной градостроительной полити
ки, главе Сосновского муниципально
го района Челябинской области –
Котову Владимиру Петровичу;
– Диплом главному архитектору
субъекта Российской Федерации за
достижения в реализации государ
ственной градостроительной полити
ки, руководителю Департамента по
архитектуре и градостроительству
Краснодарского края – Рысину Юрию
Владимировичу;
– Дипломы за внедрение принципов
современного развития исторических
городов:
I степени – ОАО «Сибспецпроек
треставрация»;
II степени – КГУП «Хабаровскграж
данпроект»;
III степени – ООО «Деметра»
(г. Ломоносов);
– Дипломы за инновационный и
футуристический проект «Инвести
ции в будущее»:
I с тепени – ОАО «Сахапроект»;
II степени – ОАО «Проектный
институт «Липецкгражданпроект»;
III степени – ООО «Персональная
творческая мастерская Смертюка Б.С.»
(г. Нальчик КабардиноБалкарской Рес
публики);
– Диплом за реализацию архитек
турного проекта, формирующего мак
симально безбарьерную среду для
людей с ограниченными возможно
стями:
I степени – ООО «Проектная
фирма «Золотая линия» (г. Белго
род);
– Диплом за вклад в развитие
новых концепций в архитектурной
науке и поддержку молодых архитек
торов – «Новое поколение»:
I степени – генеральному директо
ру издательства «Зодчий» Саксоновой
Екатерине Николаевне (г. СанктПе
тербург).
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ГРАНПРИ ФЕСТИВАЛЯ – РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ПРЕМИЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕДАЛ»

ЦЕНТР ДЕТСКОЙ ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ

Федеральный научноклинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии (ул. МиклухоМаклая, вл. 410, г. Москва)
Архитекторы: рук. Посохин М.М., Асадов А.Р., Легошин В.К.,
Гелета И.В., Силачева И.Н., Асадов А.А., Кислов В.С., Терехов С.В.,
Колесников В.Н., Семиколенова Н.В., Искосков П.Е., Шилягина Е.Н.,
Курочкина И.В., Демина О.Ю., Коренев И.В., Штанюк А.В.,
Малеин М.М., Санду А.И., Любимкина Ю.Ю., Мироненко Е.В.,
Вербицкая Е.С.
Инженеры: Струченевский А.Б., Небытов А.М.
ООО «Моноракурс»: конструкторы: Дубатовка И.П., Сосин К.М.
ООО «Транзумед»: архитекторы: рук. Александрова И.П.,
Фолькер Вагенкнехт, Беттина К.
Архитектурное бюро Асадова: архитекторы: Асадов А.А.,
Павлова М.В., Зарубина А.В.
ГУП г. Москвы Управление по проектированию общественных
зданий и сооружений «Моспроект2» им. М.В. Посохина, архитек
турнопроектная мастерская № 19 (Москва).
Строительная организация ООО «Транзумед»
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ГРАНПРИ ФЕСТИВАЛЯ – ПРЕМИЯ ВЛАДИМИРА ТАТЛИНА

АКАДЕМИЯ ТАНЦА БОРИСА ЭЙФМАНА

(ул. Лизы Чайкиной, д. 2, г. Санкт
Петербург)
Руководитель авторского коллектива –
Явейн Н.И.
Архитекторы: Явейн Н.И., Кулачен
ков В.Л., Снежкин Г.С., Аксенов С.И.,
Горячкина М.К.
Конструкторы: Герштейн В.И., Ляшко И.Н.
ООО «Архитектурная мастерская
«Студия44» (г. СанктПетербург)
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Р АЗДЕЛ «ПОСТРОЙКИ». ЗОЛОТОЙ ДИПЛОМ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА С ПОДЗЕМНОЙ СТОЯНКОЙ

(г. Москва, ул. Трехгорный вал, д. 14, стр. 3)
Архитекторы: Гинзбург А.В. (руководитель),
Гурьевич М.Б., Захарова И.В., Радина М.Р.,
Руденко Н.В.

Конструкторы: Коробейников А.Ю., Пеньков Ю.А.
Главный инженер проекта: Герасимов К.А.
Руководитель проекта: Шутова О.В.
ООО «Гинзбург Архитектс»

Комплексная реставрация. Архитектурноландшафтный комплекс «Ораниенбаум»

БОЛЬШОЙ МЕНЬШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Филиал Государственного музея
заповедника «Петергоф». г. Ломоносов.
(Дворцовый пер., д. 48, г. СанктПетербург)
Архитекторы: руководитель авторского
коллектива Чубатюк А.И., Воинова И.Л.
Куратор от КГИОП Филиппович М.И.
Заместитель директора по реставрации:
Коржавина Н.В.
Производитель работ: Калистратов В.А.,
ООО «Деметра»
Строительная организаци: ООО «Деметра»
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30 ЛЕТ СОЮЗУ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

Ю. Гнедовский
почетный президент
Союза Архитекторов России

146 лет назад 27 октября (9 нояб
ря) 1867 года на волне подъема
общественной жизни, вызванно
го отменой крепостного права,
было создано Московское архи
тектурное общество, а вслед за
ним подобные общества в Петер
бурге, Киеве, Варшаве, Вильню
се, Одессе и Риге. Россия быстро
догоняла западные страны, где
уже в первой половине XIX века
существовали общенациональные
объединения архитекторов, такие
как Королевский институт британ
ских архитекторов, Американский
институт архитекторов и др.
Со времени создания первых
общественных объединений архи
текторов в России начался интен
сивный поиск места современной
архитектуры в историческом
процессе, попытки заглянуть в
будущее в связи с техническим
прогрессом.
Организация крупных выста
вок, издание книг, альманахов,
журналов, создание первых
архитектурных библиотек – все
это позволяло привлечь обще
ственное внимание к архитекту
ре, призванной отражать как
общемировые тенденции, так и
стремиться к национальному
своеобразию.
Важнейшим
достижением
Московского, Петербургского и дру
гих обществ, начиная с 1868 года,
стала организация и регулярное
проведение конкурсов практиче
ски на все значимые объекты. Кон
курсы широко обсуждались и
публиковались, становясь темой
дискуссий о путях развития
архитектуры.

Разработка правил и условий
проведения конкурсов послужи
ла основой упорядочения усло
вий оплаты труда зодчих и того,
что мы называем условиями
творческой деятельности.
Средства обществ склады
вались из единовременных и
ежегодных взносов членов
обществ и их посетителей, сбо
ров от выставок и чтений, доб
ровольных пожертвований. Эти
средства оказывались немалы
ми. Так, Московское архитек
турное общество, выросшее за
полвека с 40 всего до 160 чле
нов, сумело построить крупное
здание, которое и поныне
украшает Ермолаевский переу
лок. Дело в том, что оплата
работы архитектора составляла
около 10% от стоимости строи
тельства.
Стремление к объединению
обществ привело к проведению
в декабре 1892 года в Петербур
ге первого съезда русских зод
чих, на котором собралось более
400 членов. Интересно, что
доклад К.М. Быковского на II съез
де (1895 г.) назывался «Задачи
архитектуры ХХ века». В нем кри
тикуется «архитектурный маска
рад» и содержится призыв сое
динить новые конструктивные
возможности с чертами самобыт
ности памятников русского зод
чества.
Уже тогда началось и уча
стие в международных конгрес
сах, где обсуждались авторские
права и оплата труда зодчих, с
выставками русской архитектуры.
Х международный конгресс было
намечено провести в Петербурге,
но война сделала это невозмож
ным. К 1917 году было намечено
создать Всероссийский Союз
зодчих, но революции все пере
вернули.
Тем не менее МАО просущество
вало до 1926 года, проведя в
192326 г.г. серию конкурсов. В
декабре 1924 года организуется
конкурс на Мавзолей В.И. Лени
на. В комиссию под председа
тельством А.В. Луначарского
входят представители МАО и
ПбАО. МАО подготовило закон о
применении конкурсного метода
в строительстве, который был
принят. Архитекторы обеих сто
лиц участвуют и в международ
ных конкурсах.

Активная деятельность архи
тектурных обществ сопровожда
лась конкретной творческой
работой. Итогами конкурсов
стали такие памятники архитек
туры как Мавзолей Ленина, Дом
Госпрома в Харькове, Дом Пра
вительства в Минске, клубы и
Дворцы культуры, а также жилые
комплексы новых промышлен
ных предприятий.
20е годы стали временем
рождения свободных творческих
группировок.
В 1923 году была создана
АСНОВА (Н. Ладовский, Н. Доку
чаев, В. Кринский), в 1928 году –
Ассоциация архитекторовурба
нистов (АРУ). С 1925 года возникло
ОСА (Всероссийское объедине
ние современных архитекто
ров). Это самое крупное, воз
главляемое братьями Веснины
ми и М. Гинзбургом (секретарь
Г.М. Орлов), объединение архи
текторов и художников«кон
структивистов», включая быв
шую группу ЛЕФа. С 1926 года
они издают журнал «Современ
ная архитектура», в редколлегию
которого входил Ле Корбюзье.
В 1929 году появилось
ВОПРА (Всероссийское объе
динение пролетарских архи
текторов), учредителями кото
рого были К. Алабян, В. Бабен
ков, В. Бабуров, А. Власов, В. Мор
двинов, В. Симбирцев.
ОСА, АСНОВА и МАО ими
были причислены к буржуазному
искусству, тогда как, ВОПРА
«консолидировало партийно
комсомольский и пролетарский
молодняк, работающий... на
основе марксистсколенинской
теории и генеральной линии
партии».
Конструктивистов обвиняли
в слепом подражании Западу и
механическом перенесении в
СССР техники Запада. Призывая
«овладеть культурой прошлого»
ВОПРА обрушилась на новато
ров, объявив борьбу с «леони
довщиной».
Все эти обвинения были
адресованы архитекторам, кото
рые к тому времени создали
произведения, ставшие гордо
стью нашей архитектуры и ока
завшие влияние на художе
ственные процессы во всем
мире, впоследствии получившие
название «русский авангард».
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На международной арене нашим
символом в это время стал пави
льон К. Мельникова на Всемир
ной выставке в Париже (1925 г.).
Наконец, 23 апреля 1932 года
было принято постановление
ЦК ВКП(б) о перестройке лите
ратурнохудожественных орга
низаций, а в июле создан Союз
советских архитекторов с отде
лениями в Москве, Ленинграде и
республиках, который объединил
все противоборствующие силы.
В состав правления ССА вошли
представители всех группировок.
Союз возглавил Виктор Веснин, а
его заместителем стал Каро Алабян.
В составе правления оказались
такие разные зодчие как М. Гинзбург,
И. Жолтовский, Б. Иофан, Н. Ла
довский, В. Щуко, А. Щусев. Канди
датами в правление стали А. Вес
нин, И. Рыльский, И. Леонидов.
У писателей был заимствован
термин «социалистический реа
лизм», который «должен в области
архитектуры привести к созданию
сооружений, соединяющих высокие
технические качества и экономич
ность с художественной простотой и
выразительностью».
Творческим ориентиром для
архитекторов призван был стать
международный конкурс на Дворец
Советов на месте взорванного
Храма Христа. В процессе несколь
ких туров были отвергнуты кон
структивистские проекты и выбран
монументальный проект Б. Иофана.
Творцы русского авангарда
пережили болезненную ломку, мно
гие остались без работы.
Нужно отметить, что поворот к
использованию арсенала историче
ских форм в это время стал между
народной тенденцией, включая
стиль «АрДеко», который в нашей
стране выдавался за воплощение
социалистического реализма.
В соответствии с новым Генпла
ном пробивка улиц и площадей в
центре Москвы привела к сносу
426 памятников архитектуры, в том
числе мирового значения. Обраще
ния ряда зодчих и обществ охраны к
властям ничего не дали. Сегодня
кажутся чудовищными такие кон
курсы как Комплекс Наркомтяжпро
ма на Красной площади (на месте
ГУМа), в котором участвовали веду
щие архитекторы. Восхищение вызы
вает новаторский проект И. Леонидо
ва, но когда на чертеже замеча
ешь «крошечный» храм Василия
Блаженного, становится не по
себе. В это же время строятся и дом
СТО (ныне – Дума) и гостиница
Москва, и начинается застройка
Тверской улицы на месте снесенных
исторических зданий. Таковы были
последствия «сталинского плана
реконструкции Москвы».
На пленумах Союза было
провозглашено начало типового
проектирования, индустриали
зация жилищного строительства.
В 1934 году была создана Ака
демия архитектуры СССР, готовив
шая нормативы, академические
издания и главное – кадры высшей
квалификации.
В творческой жизни и Союз, и
Академия участвовали в первую
очередь в реализации реконструк
ции Москвы, а после войны – в вос
становлении 151 разрушеного горо
да. Для разработки проектов вос

становления центров этих городов
были проведены многочисленные
конкурсы. Причинами упущений в
практике в 1950 г. объявили почти
полное отсутствие в организации СА
творческой критики и дискуссий.
Какой контраст с архитектурной
жизнью 2030х годов!
Ко времени проведения I съезда
Союза советских архитекторов в
1937 году представители авангарда
были оттеснены от руководства.
Ответственным секретарем (руко
водителем) стал К. Алабян, члена
ми президиума Б. Иофан, Н. Колли,
А. Мордвинов, С. Чернышев, Д. Че
чулин.
В. Веснин и М. Гинзбург затеря
лись среди 36 членов правления.
В основных докладах были
осуждены формализм и эклектика и
отмечались достижения советской
архитектуры, которая пошла по пути
социалистического реализма. Нару
шил общую гармонию лишь Виктор
Александрович Веснин, выступив
ший в защиту конструктивизма, но
он не был поддержан.
В том же году в журнале «Архи
тектура СССР» К. Алабян, реагируя
на критику в «Правде», обрушился
на А. Щусева, обвинив его в бес
принципности. «Политическое дву
рушничество, столь характерное
для общественного поведения
Щусева как нельзя более согласо
вывается и с его «линией» в практи
ческой работе». Эти политические
обвинения в «год большого терро
ра», конечно, были смертельно
опасны.
В то же время Союз советских
архитекторов получил дома архи
текторов, дома творчества, дома
отдыха «Суханово», Зеленогорск,
Дзинтари, Гагры и др.
В годы войны впервые был соз
дан Государственный комитет по
делам архитектуры при Совнарко
ме СССР. До этого Союз архитекто
ров был единственным органом,
ответственным перед властью за
состояние архитектуры и градо
строительства.
В 1948 году Союз архитекторов
явился одним из учредителей Меж
дународного союза архитекторов и
на всех последующих конгрессах
играл значительную роль в опреде
лении программ и действий МСА.
В творческой жизни огромную
роль сыграли проекты семи высот
ных зданий, созданных ведущими
зодчими страны и отмеченные сразу
Сталинскими премиями, как и архи
тектура новых станций московского
метро.
Язык послевоенной архитекту
ры становился все более напыщен
ным, отражая пафос победы не
только в общественных, но и в
жилых зданиях. Этот период сейчас
окрестили «Сталинским ампиром».
В конце 40х годов К.С. Алабян
был вынужден срочно уехать в
Армению, спасаясь от заведенного
на него дела. На должность Первого
секретаря правления в 1950 году
был избран Сергей Егорович Чер
нышев.
Второй съезд советских архи
текторов состоялся в 1955 году,
18 лет спустя после первого. Это
уже было начало Хрущевской отте
пели. К этому времени ушли из
жизни многие мастера: Иван Фомин,
братья Голосовы, Гинзбург, Щусев.

Архитекторы были подвергнуты
грубой критике как «украшатели»,
мешающие строительному процес
су. Л. Поляков, Борецкий, Рыбицкий
были лишены званий Лауреатов
Сталинской премии.
На съезде, который открыл
Л.В. Руднев, было осуждено
украшательство и реставратор
ство. Приоритетной была признана
работа в сфере массового строи
тельства. В докладе Г.А. Градова
были объявлены украшательскими
проекты малоэтажных жилых домов
архитектора Барща и серии жилых и
общественных зданий архитектора
Парусникова.
Тональность доклада вызвала
негативную реакцию делегатов и
Градов не был избран в состав
нового правления. Ответственным
секретарем стал Павел Василье
вич Абросимов. В состав прези
диума вошли: К. Алабян, Н. Бара
нов, А. Власов, И. Ловейко, Г. Ор
лов, В. Шквариков и др.
Градостроительные проблемы
застройки новых территорий,
идеи свободной планировки рас
сматривались как основа массово
го строительства. При СА была соз
дана комиссия по индустриализа
ции строительства.
В общественную жизнь Союза
вошли «Кохинор и Рейсшинка»,
ставшие ныне легендарным сатири
ческим ансамблем. «Единственный
ансамбль, созданный советскими
архитекторами – это «Кохинор», –
сказал А. Буров.
В 1955 году Академия архитек
туры СССР была преобразована в
Академию строительства и архи
тектуры.
Летом 1958 года в Москве в
здании МГУ был проведен IV Кон
гресс МСА, обсудивший тему
«Восстановление городов после
Второй мировой войны».
В мае 1961 года в Москве состо
ялся III съезд архитекторов, кото
рый закрепил курс на обновление
советской архитектуры, отдав
должное рациональным, эконо
мичным жилым комплексам,
созданным в конце 20х годов.
Первым секретарем Правления
стал А.В. Власов. В 1963 году
была ликвидирована и АСиА, в ее
здании разместили Госграждан
строй при Госстрое СССР.
В составе Правления Союза
архитекторов был организован
отдел по работе с республикански
ми и местными организациями в
РСФСР – отражение структуры
партийных органов и предтеча
СА РСФСР.
25 сентября 1962 года умер
А.В. Власов, в апреле 1963 года
Первым секретарем Правления
Союза был избран Г.М. Орлов.
В течение 18 лет руководства
Союзом Г.М. Орлов вел политику
восстановления и укрепления
престижа архитектора. В Комис
сии по Государственным пре
миям архитектура была возвра
щена в раздел «Литература и
искусство». На высшие премии
выдвигались общественные зда
ния, преодолевшие утилитар
ные критерии 60х (Театр в
Туле, стадион в Красноярске,
Дворец им. Ленина в АлмаАте,
библиотека в Ашхабаде и др.).
Десанты из центра в местные
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организации были призваны под
держать архитекторов, работав
ших в регионах.
Пленум 1979 года в Красноярске
рассмотрел вопросы архитектуры
жилых районов городов Сибири и
Дальнего Востока.
Начались смотры творчества
молодых архитекторов, организуе
мые молодежной комиссией (Гут
нов, Боков, Сычева, Юдинцев, Тов
масьян, Захарьина, Глазырин).
В 1981 году Союз возглавил
А.Т. Полянский, организовавший
проблемные советы, призванные
придать работе большую результа
тивность. Условия творческой дея
тельности должны были быть упо
рядочены, защищены авторские
права, оплата труда, в Госстрое
утверждено новое положение о кон
курсах. Был кардинально обновлен
и стал интересным журнал «Архи
тектура СССР», – главным редакто
ром которого стал А.П. Кудрявцев.
И вот, летом 1981 года было при
нято Постановление Совмина РСФСР
«Об образовании Союза архитекто
ров России», а 16 и 17 декабря в
Большом Кремлевском Дворце и в
Доме Советов прошел Учреди
тельный съезд. В работе съезда
приняли участие 569 делегатов
от 78 организаций СА СССР, объе
диняющих 8738 членов, что
составляло 53% общей численно
сти членов СА СССР.
Значимость этого события оли
цетворяло присутствие Предсов
мина М.С. Соломенцева (который
выступил на съезде), его замести
телей и министров.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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В отличии от прошлого года, где архитек
турные бюро были расположены зигзагом и
перемешаны с павильонами плитки и каминов,
планировка нынешней выставки сложилась
более удачно. В центральной части располага
лись архитектурные компании, а по периметру
их окружали ряды строительных и отделочных
материалов, светильники и ковры. Фактически
на выставке можно было реализовать все свои
потребности: выбрать архитектурный проект
или пригласить архитектора, найти строителя и
определиться с материалами, приобрести све
тильники и краски, определиться с мебелью и
декором интерьера. Посетителей можно было
разделить на следующие категории:
Архитекторы и дизайнеры, приехавшие с
целью ознакомления с рынком – 15%;
Торговцы материалами, услугами и
мебелью – 45%;
Потенциальные заказчики – 30%;
Студенты и любопытствующие, прие
хавшие за каталогами и возможным тру
доустройством – 10%.
На стенде:
Потенциальных заказчиков можно было
разделить на несколько классов:
– 10%– люди, приехавшие искать архитек
тора или дизайнера для большого дома или
квартиры;
– 15% – люди желающие получить на месте
совет по вопросу укладки плитки в недостроен
ном санузле или перепланировки комнаты;
– 30% – люди, желающие пристроить/до
строить/изменить фасад дачи или небольшого
загородного дома;
– 20% – люди, ищущие готовые проекты
домов до 20.000 р. и не воспринимающие иных
ценообразований и индивидуального проекти
рования;
– 10% – люди, ищущие деревянные проек
ты домов;
– 15% – люди, готовые к доработке гото
вых проектов и индивидуальным проектным
работам.
Особый интерес вызывало изучение приемов
продажи и навязывание вам ненужных товаров и
услуг. Наиболее закаленные в этом вопросе тор
говцы представлялись заинтересованными в про
ектировании загородного дома и, впоследствии,
готовыми поделиться с архитектором бесценным

Я. Усов

Авторский коллектив

опытом проектирования и поставок радиаторов
на отечественный рынок и т.д.
Подобный спам, не вызывал приятных
ассоциаций и многим особо активным «клиен
там» периодически предлагались собственные
лучшие условия и цены на их же товар, заставляю
щие задуматься оных о собственных перспекти
вах ценообразования. Наличие активного пред
ложения ненужных услуг приносил некоторый
дискомфорт архитекторам и дизайнерам,
дежурившим на стендах. Стенд САР представлял
собой объемный брусок, расположенный под
углом к основной оси зала. На стенде были пред
ставлены современные проекты малоэтажных
домов, олицетворяющие собой 2 грани архитек
турного творчества – концепцию и реализацию.
Современные реализованные объекты пред
ставила архитектурная группа ДНК (Д. Лоренц,
Н. Сидорова, К. Ходнев). Были представлены
фотографии экстерьеров и интерьеров загород
ных домов, в полной мере отвечающие требо
ваниям к загородному дому ХXI века.
Раздел футуристических концепций офор
мило АБ «Дизайнус» с проектами энергоэффек
тивных и биоклиматических домов. Были пред
ставлены экоустойчивые проекты с зелеными
крышами и солнечными батареями на фасадах.
Также в рамках выставки «Красивые дома»
прошел смотрконкурс архитектурных проектов.
Церемония награждения и фуршет
состоялись в день открытия – 26 октября.
Однако, официальным гостям приходилось
приезжать дважды на открытие в 11.00 и
награждение в 18.00, что было не очень
удобно и остается надеяться, что в следую
щем году эти церемонии будут разнесены
во времени. Церемония награждения про
шла в торжественной обстановке. Был орга
низован банкет на 600 человек, что почти в
2 раза больше, чем в прошлом году.
В целом выставка стала структурнее и
целостнее. Архитектурный раздел выглядел
оазисом среди восточного базара ковров и
люстр, но при этом каждый мог найти для
себя необходимое. В отличии от Архмосквы
или Зодчества – здесь было меньше архитек
торовпосетителей, но больше потенциальных
заказчиков, хоть и с разным кошельком и взгля
дом на современную архитектуру.
Я. Усов
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«ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2011» – ЕЩЕ ОДИН ШАГ В БУДУЩЕЕ
910 ноября 2011 года в ЦДХ Союз архитек
торов России совместно со своим партнером –
Издательским домом «АРДцентр» провели
II Международный фестиваль инновационных
технологий в архитектуре и строительстве
«Зеленый проект 2011», целью которого явля
ется поддержка и стимулирование в России
новаторских идей и технологий, обеспечиваю
щих создание комфортной среды обитания.
В фестивале приняли участие отечественные
и зарубежные архитекторы, градостроители и
дизайнеры; студенты и преподаватели архитек
турных, строительных, дизайнерских ВУЗов; оте
чественные и зарубежные строительные компа
нии; производители инновационных, экологи
ческибезопасных строительных материалов,
девелоперские и управляющие компании, ори
ентированные на участие в проектах строитель
ства «зеленых» зданий и поселений.
Генеральный партнер фестиваля – груп
па компаний КНАУФ – СНГ.
Партнеры фестиваля – компания Holcim,
компания Villeroy & Boch, компания Velux, ком
пания Tarkett, СРО НП «Стройконсолидация».
Деловая программа
Деловая программа фестиваля включала
мастерклассы, презентации и доклады от парт
неров и гостей фестиваля.
Серию мастерклассов дизайнеров из Велико
британии, объединенных темой «Современный
взгляд на проекты», организовала компания Ville
roy & Boch. На мероприятии в качестве докладчи
ков выступили эксперты в области инновационных
решений в сфере проектного бизнеса: Peter Young,
директор и ведущий дизайнер компании «Fox Lin
ton Associates», Marcus Hawtin, менеджер отдела
международных проектов компании Villeroy &
Boch, Robert Harris, владелец и ведущий дизайнер
компании «Earthdome». Среди гостей презентаций
был проведен розыгрыш ценных призов от компа
нии Villeroy & Boch.
В числе иностранных гостей в деловой про
грамме фестиваля принимали участие и такие
известные архитекторы, как Nikos Fintikakis –
член Руководящего совета МСА, директор про
граммы «Архитектура и возобновляемые источ
ники энергии» (Греция), Sebastian Moreno Vacca,
президент Бельгийской программы строитель
ства пассивных домов, Thomas Knecht – архитек
турное бюро KNECHT INGENIEURE GmbH (Герма
ния) и архитектор Michele Piccini (Италия).
СРО НП «Стройконсолидация» выступила орга
низатором информационноконсультационного
форума «Бизнес и право». Принципам формирова
ния здоровой, комфортной, безбарьерной среды в
современных городах был посвящен круглый стол
«Здоровое городское планирование».
Одним из центральных событий первого
дня фестиваля стала конференция «Экоустойчи
вая позиция», организованная Некоммерческим
партнерством «Совет по «зеленому» строитель
ству» (НП СПЗС). Модератором мероприятия
выступил председатель правления НП СПЗС
Александр Ремизов. Партнер конференции –
компания «УРСА Евразия».
В этом году впервые на фестивале «Зеленый
Проект» были широко представлены обще
ственные организации, основной задачей кото
рых является пропаганда и популяризация
«зеленых» идей, а также реализация собствен
ных экопроектов. Экспозиция объединила
14 некоммерческих и общественных организа
ций. В рамках дискуссионного клуба «Как «зеле
ные» идеи превратить в реальность?», который
прошел во второй день работы фестиваля, пред
ставителям общественных экодвижений и дру
гим участникам и посетителям «Зеленого Проек
та» представилась возможность оценить прак
тический уровень применения «зеленых» прин
ципов проектирования и строительства в нашей
стране, а также обсудить проблемы, перспективы
и преимущества перехода к новому экосозна
нию. Дискуссионный клуб был организован при
содействии проектной компании «Архитектор
Бизнес Групп». Ее генеральный директор, архи

тектор Андрей Багатурия, выступил модератором
дискуссии, придав обсуждению динамичность и
позитивную эмоциональность. В процессе обсуж
дения докладов и презентаций выстроился кон
структивный диалог между участниками, прозву
чали ответы на многие актуальные вопросы, и,
самое главное, возник взаимный интерес к даль
нейшему общению и более смелому внедрению в
практику «зеленых» решений. Партнером экспо
зиции «Зеленое движение» и Дискуссионного
клуба выступила компания Tarkett.
Экспозиции и конкурсы
Основную идею фестиваля «Зеленый проект
2011» – единство экоустойчивой архитектуры и
инновационных «зеленых» технологий – отра
жали две главные экспозиции проекта: выставка
работ архитекторов и градостроителей в области
объемного проектирования, планирования тер
риторий, благоустройства, ландшафтного и сре
дового дизайна «ЭКОУСТОЙЧИВАЯ СРЕДА
ОБИТАНИЯ» и выставкапрезентация иннова
ционных материалов и технологий для «зеле
ной» архитектуры и строительства «ЗЕЛЕНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ».
Фотовыставка «ЭКОДОМ» в рамках фестива
ля «Зеленый проект» прошла уже во второй раз, а
вот смотрконкурс детского и юношеского твор
чества «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» и конкурс
«ЭКОПЛАКАТ» стали премьерой нынешнего сезо
на. Успех этих новых конкурсных мероприятий
позволяет анонсировать их на 3ий фестиваль «Зеле
ный проект», который пройдет осенью 2012 года.
В течение всего фестиваля интерес у посети
телей вызывал электромобиль Leaf – первый
серийный электромобиль компании Nissan,
завоевавший звание «Европейский и Мировой
автомобиль 2011».
Завершающим аккордом «Зеленого Проекта
2011» стал экофуршет, организованный эко
фермой «Ваньково».
«Зеленый проект» в регионах
После завершения основной программы в
Москве, в крупнейших региональных центрах
России в рамках специального проекта Союза
архитекторов России «Региональный маршрут.
Зеленые технологии» пройдут передвижные
выставки фестиваля «Зеленый проект 2011»,
семинары и архитектурные мастерклассы,
целью которых является продвижение идей и
практического опыта «зеленого» строительства в
регионы России.
В марте 2012 года выставка работ в области
объемного проектирования, планирования тер
риторий, благоустройства, ландшафтного и сре
дового дизайна «Экоустойчивая среда обита
ния» по приглашению германских партнеров
фестиваля «Зеленый проект» будет экспониро
ваться в Берлине под эгидой Года науки Россия
Германия.
Список победителей фестиваля «Зеле
ный проект 2011»
Смотрконкурс проектов в области
объемного проектирования, планирова
ния территорий, благоустройства, ланд
шафтного и средового дизайна «Экоустой
чивая среда обитания»
Раздел Постройки
Авторский коллектив архитектурного бюро
POLYGON (компания «Загородный проект»).

Авторский коллектив: А.О. Трушиньш (руко
водитель), А.А. Леонов, С.А. Васильева за
объект «Активный дом».
Раздел Проекты
За проект дома «Энергия+»
Архитектура и планирование: Институт лег
ких конструкций и концептуального проектиро
вания (ILEK), Университет Штутгарта. Проф. Док.
Док. Вернер Зобек, Майкл Херманн, Торстен
Клаус, Петра Михаели, Кристиан Дудер, Агат
Тот, Бенджамин Спрингер.
Консультирование: Институт строительной
энергетики (IGE), Университет Штутгарта: Проф.
Док. Майкл Шмидт, Юрг Аролд. Кафедра стро
ительной физики (LBP), Университет Штутгарта:
Проф. Док. Клаус Селдбауер, Ян Пайль Линднер.
Институт человеческого фактора и управления
технологиями (IAT), Университет Штутгарта:
Проф. Док. Док. Детер Спат.
В сотрудничестве: Вернер Зобек Green
Technology: Док. Хайде Шустер, Виола Косседа,
Юрген Шрот.
Раздел Концептуальные проекты
Архитектурная студия Микеле Пиччини
за проект «Парк MULTI THEMATIC в горах Calvana».
Раздел Студенческие работы
В номинациях Ландшафтная архитектура и
Архитектурные проекты награды не присужда
лись.
Номинация Промышленный дизайн
МГХПА им. С.Г. Строганова, Кафедра про
мышленного дизайна.
Авторы проекта: Н. Иванова.
Руководители авторского коллектива:
Н.В. Брызгов, А.П. Крылов, А.В. Уваров,
А.В. Рыжов, Т.В. Литвина, А.В. Хитрова за
проект «ЭКОсумка».
Авторы проекта: А.Хитрова, Руководители
авторского коллектива: Н.В. Брызгов, А.П. Кры
лов, А.В. Уваров, А.В. Рыжов, Т.В. Литвина,
А.В. Хитрова за проект «Зеленая кухня».
Студенческие работы в номинации
Концептуальные проекты были отме
чены специальными призами от ком
пании «Лафарж»:
3 место – Ольга Стародумова за проект
«Дом XXI века», Московский государственный
строительный университет, Москва;
2 место – Дарья Тараскина за «Проект
ресурсосберегающего завода по перера
ботке ТБО», Рязанский филиал (институт)
Московского Государственного Открытого
университета, Рязань;
1 место – Анна Нагорная за «Проект
комплекса по переработке бытовых отхо
дов», ЮжноУральский государственный уни
верситет, Челябинск.
Смотрконкурс инновационных тех
нологий «Зеленые технологии»
Номинация ЭКОпродукция
Компания ARHSKIN
За производство и внедрение универсаль
ного отделочного керамического материала
нового поколения ArhSkin.
Компания «Брикфорд»
За производство экологически безопасных
строительных материалов.
Компания ООО «Кнауф Гипс Кубань»
За производство высокотехнологичных,

гигиенически и экологически безопасных отде
лочных материалов на основе гипса.
Компания ЗАО «Мосстрой31»
За производство высокоэффективного, дол
говечного и экологичного теплоизоляционного
материала Neopor («Неопор»).
Компания ООО «РЕХАУ»
За внедрение в производство инновацион
ной инженерной системы обогрева/охлажде
ния на основе трубопроводов из полимера РЕХ.
Компания ЗАО «Tаркетт»
За производство ПВХпокрытий Idylle Nova
(«Идилия Нова»), способствующих повышению
комфортности интерьерной среды.
Компания Tyco Thermal Controls (USA)
За разработку и внедрение саморегулируе
мого кабеля Raychem.
Компания EnergyEco
За внедрение в производство вакуумных
солнечных коллекторов EESHS (инновационный
проект компании ООО «Нефтегазтех»).
Компания ESTIMA Ceramica
За внедрение технологии производства
керамогранита EcoGres из внутреннего возврат
ного сырья.
Компания ООО «Юкон Инжиниринг»
За разработку и внедрение высокоэф
фективной теплосберегающей системы
НВФ Ukon.
Номинация ЭКОдизайн
Компания ООО ТД «Астарта престиж»
За дизайн интерьера клиентской зоны
офиса компании «Астарта престиж».
Номинация ЭКОдевелопмент
Компания ЗАО «Велюкс»
За реализацию на территории России проек
та «Активный дом» совместно с компанией
«Загородный проект».
Компания ЗАО «Мосстрой31»
За проект первого в России энергоэффек
тивного «зеленого» дома.
Проектная компания Fox Linton Asso
ciates, (Великобритания)
За проект экоустойчивой реконструкции
отеля Le Gray Beirut (Ливан), ведущий дизайнер
Peter Young.
Номинация ЭКОинжиниринг
Группа компаний «ДИАТ»
За инновационные разработки в сфере
энергоэффективных фасадных технологий
Номинация ЭКОпроизводство.
Компания «Европолы»
За ресурсо и энергосберегающее производ
ство напольных виниловых покрытий Bolon.
Компания ООО «Карелия Упофлор
СиАйЭс»
За реализацию комплекса мероприятий
по минимизации ущерба окружающей среде
в процессе добычи и переработки сырья.
Компания Holcim, Россия (ОАО «Щу
ровский цемент»)
За проведение экологической модерниза
ции производства цемента.
Управляющая компания «ЭкоДолье»
За активное внедрение технологий «зелено
го» строительства в малоэтажных поселках.
Смотрконкурс профессиональных и
любительских фотографий «ЭКОДОМ»
I место – Анастасия Савченко за фотоработу
«Улыбка небритого дома»
II место – Татьяна Рюмина за фотоработу
«Слепенькая»
III место – Татьяна Рюмина за фотоработу
«Выброшенная жизнью».
Смотрконкурс детского и юношеского
творчества «Изумрудный город»
Вадим Мартынов за работу «Домавто
портрет»
Анастасия Оборина, Павел Москалик за
работу «Удивительная планета детства»
Конкурс «ЭКОПЛАКАТ»
Наталья Пожидаева за плакат «Они живые»
Информация предоставлена РИА «АРД»
Союза архитекторов России
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О РАЗВИТИИ ИДЕЙ ЭКОУСТОЙЧИВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
(ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «ЗОДЧЕСТВО – 2011»)

Толчком к развитию «зеленого» или экоустойчивого строи
тельства послужил энергетический кризис середины 70х годов
XX века. Стало расти понимание, что экономика, основанная
на принципе количественного роста ведет к саморазрушению
и является, таким образом, «неустойчивой». Новой экономи
ческой моделью стала доктрина ООН об «устойчивом разви
тии» (sustainable development), которая была введена в
1987 году «Всемирной комиссией по окружающей среде и
развитию» (WCED) в следующей трактовке: «Устойчивое
развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять свои потребности».
Международный союз архитекторов (МСА) в 2009 году
на Копенгагенской конференции по климату представил
Декларацию «Устойчивость по проекту», в которой отмеча
лось, что постройки и строительная промышленность, а также
те процессы, при которых создаются, модифицируются и сно
сятся строительные сооружения, равно как жизненный цикл и
эксплуатация этих сооружений, обеспечивают половину
наших возможностей для противостояния сегодняшним кли
матическим вызовам. В 1980е годы экологические проблемы
среды фокусировались на энергетике и технических реше
ниях. Теперь мы знаем, что одни только технологии не могут
решить этих проблем, мы должны выработать всеобъемлю
щий, холистический подход, чтобы добиться устойчивости
среды и высокого качества жизни для всех. Тщательное и
продуманное проектирование форм и геометрии сооруже
ний, выбор пространственной стратегии, в сочетании с под
ходящими материалами, оборудованием и функциональным
распределением, могут уменьшить расходование ресурсов,
выбросы парниковых газов и общее отрицательное воздей
ствие на окружающую среду на 50–80%.
Союз Архитекторов России, отвечая на вызовы времени
решением Президиума правления САР, 10 мая 2010 года создал
Совет по экоустойчивой архитектуре, который будет рассматри
вать вопросы формирования в профессиональной среде архи
текторов нового для нашей страны отношения к защите окружа
ющей среды, создания и эксплуатации зданий и сооружений,
развития территорий и поселений в свете устойчивого развития
и взаимодействия с органами власти для корректировки законо
дательства и создания нормативной базы, способствующих
развитию «зеленого» строительства и градостроительства. Для
реализации задач Совета на IV Пленуме САР 18 мая 2010 года
было принято решение о создании междисциплинарного
некоммерческого партнерства «Совет по «зеленому» строитель
ству» (НП СПЗС) в который войдут вместе с архитекторами
инженерыпроектировщики, экологи, ученые, преподаватели,
дизайнеры, реставраторы, строители, производители строи
тельных материалов и технологий, девелоперы, инвесторы,
журналисты – все заинтересованные в создании качественной,
экоустойчивой среды обитания в нашей стране. Возглавил
Совет и НП архитектор Александр Ремизов. К этому времени
он уже работал в рабочей программе «Архитектура и возоб
новляемые источники энергии» Международного Союза
архитекторов (МСА), куда был направлен решением Прези
диума правления САР по рекомендации вицепрезидента
САР и члена руководящего Совета МСА Андрея Кафтанова.

Для развития экоустойчивой архитектуры нужна востре
бованность ее в обществе, в бизнесе, во властных структурах.
Информация занимает важное место в формировании новых
взглядов на природу – не как на окружающую среду, где
человек находится в центре, как хозяин, имеющий право
изменять и использовать окружающий мир, сообразуясь
лишь с собственными интересами, а как на нашу неотъемлемую
часть, где человек – часть природы, имеет нравственный долг
перед ней, призван оберегать ее. Антропоцентризм был
доминирующим мировоззрением человечества на протяже
нии многих веков. Человек противопоставлялся всем живым
существам на земле и считалось само собой разумеющимся,
что только интересы и потребности человека имеют важ
ность, все остальные существа не имеют самостоятельной
ценности. Это мировоззрение имеет крылатое выражение:
«Все для человека». В настоящее время антропоцентризм
начинает рассматриваться как негативная форма мировоз
зрения, как одна из разновидностей дискриминационных
воззрений людей, не отвечающих требованиям истинной
этики. Антропоцентризм ориентировал общество на макси
мальное потребительство. Развитие технологии, расхищение
природных богатств, уничтожение животных и растительно
сти, загрязнение окружающей среды привело к истощению
природных ресурсов и поставило человечество перед гло
бальным экологическим кризисом. Для человечества стало
очевидно, что необходимы иные мировоззренческие ориен
тиры, которые не противопоставляют человека природе.
Всем известна проблема глобального потепления и обра
зования парниковых газов. При этом не всем известно, что эта
проблема также неразрывно связана и со строительством.
Строительная индустрия и ЖКХ потребляют до 40% всей пер
вичной энергии в экономике развитых стран, потребление
сырья доходит до 50%, выбросы углекислого газа (СО2) в
отрасли составляют 33%, потребление древесины – 25%,
а потребление воды – 17%.
Важным инструментом распространения идей экоустой
чивой архитектуры являются фестивали и конкурсы. На все
российском фестивале «Зодчество – 2011» впервые прошел
конкурс работ по экоустойчивой архитектуре. Тема «зелено
го» строительства еще нова для России, «зеленые» здания
еще мало строятся, поэтому было решено оценивать потенциал
развития экоустойчивого строительства, вектор, направленный
в сторону устойчивого развития. Было создано международ
ное жюри фестиваля с участием директора рабочей програм
мы МСА «Архитектура и устойчивое будущее» Ласло Секера
из Венгрии. Возглавил жюри председатель совета САР по
экоустойчивой архитектуре Александр Ремизов. В жюри
также вошли:
· А. Кафтанов – член руководящего Совета МСА, вице
президент САР;
· В. Логвинов – президент СМА, вицепрезидент САР;
· Д. Александров –вицепрезидент САР;
· В. Чурилов – вицепрезидент САР;
· К. Ходнев – член Совета САР по экоустойчивой архитек
туре;
· Я. Усов – член Совета САР по экоустойчивой архитек
туре;

· П. Виноградов – председатель молодежного объедине
ния СМА.
По итогам работы жюри были награждены дипломами
САР – НП СПЗС «За развитие идей экоустойчивой архи
тектуры»:
I. В номинации «ПОСТРОЙКИ»
1) Жилой комплекс «Водолей», СанктПетербург, г. Сестро
рецк, ул. Цемяночная, д. 4.
Авторский коллектив: В. Ухов, Д. Копылов, Н. Ухова,
А. Перевязкин.
ООО «Архитектурнопроектная мастерская Ухова В.О.»
2) «Горкахолл», Ярославль, ул. Первомайская, д. 1.
Авторский коллектив: Г. Дайнов, А. Качалов, С. Фомин.
Архитектурное бюро DK.
II. В номинации «ПРОЕКТЫ»
Многофункциональный комплекс в деревне «Бородино».
Авторский коллектив: И. Бакеева, Е. Хаджаметова,
К. Бакеева, Т. Мосолова, Е. Грачев.
Градостроительная группа МГПМ.
III. В номинации «РЕНОВАЦИЯ СРЕДЫ»
Проект реновации усадьбы Глебовых (XVIII – 2п. XIX в.в.)
с. Никольское, Калужская область.
Авторский коллектив: Е. Полянцев, Е. Мовчан, И. Тол
качев, О. Кирпичева, Л. Шитова, Д. Дацюк, А. Андрианова,
А. Медведев, Г. Маркарьян; при участии: А. Бутузовой, М. Ру
кавишниковой, В. Полянцева.
ООО «Мэралстудия».
IV. В номинации «МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ»
Артцентр «Кратер», г. Энгельс, Саратовская область.
Авторский коллектив: Н. Новичков, С. Сердюков, Г. Соло
мин.
Архитектурное бюро SNOU Project.
V. В номинации «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»
Градостроительноландшафтная концепция реабилита
ции района Братеево.
Авторский коллектив: М. Кнут, Е. Радионова, Э. Егмонд,
Б. Рой, Т. Вольфтруб, С. Гассель, Е. Зверев, В. Кислова.
VI. Присудить специальный диплом Молодежному
объединению СМА «За продвижение идей экоустойчивой
архитектуры».
Жюри особенно отметило работу «Горкахолл» из
Ярославля за архитектуру, создающую «знак места», орга
низующую пространство и деликатное отношение к суще
ствующему контексту.
Двенадцатого октября состоялось заседание Совета САР
по экоустойчивой архитектуре на котором было принято
решение учредить конкурс по экоустойчивой архитектуре и
одобрить критерии отбора работ. Победители будут награж
дены дипломами и призами на фестивале «Зодчество 2012».
Положение о конкурсе и критерии будут опубликованы в сле
дующем номере СА и на сайте САР и НП СПЗС.

Александр Николаевич Ремизов
Председатель Совета САР по экоустойчивой архитектуре,
Председатель правления НП СПЗС
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АРХИТЕКТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЭЛИТАРХ»
Уважаемые коллеги!
Современному Российскому обществу необходимы профессионалы своего дела.
Особенно это важно в области архитектуры и градостроения. Заказчики, как государ"
ственные, так и корпоративные, нуждаются в достоверной информации о надеж"
ных деловых партнерах.
В связи с этим Ассоциацией «Гражданское общество» совместно с «Союзом Архи"
текторов России» и его официальным изданием Газетой «СА», а также «Всероссий"
ским Комитетом по наградам и званиям» принято решение объединить лучших архи"
текторов России и ведущие организации архитектурного комплекса в единую всерос"
сийскую энциклопедию «ЭЛИТАРХ» («Элита Российской архитектуры»).
Энциклопедия станет настольным подарочным изданием представительского
класса, а также послужит созданию в России общего информационного простран"
ства для объединения всех лучших представителей российской архитектуры в еди"
ное экспертное сообщество.
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ИЗДАЕТСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЛУЧШИХ ЗОДЧИХ И ВАЖНЕЙШИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАНЫ –
«ЭЛИТАРХ» («Элита Российской архитектуры»).
Решение о включении в издание «ЭЛИТАРХ» («Элита Российской архитектуры»)
принимает Экспертный совет энциклопедии. На презентацию издания, приглашаются
руководители проектного комплекса всех регионов России. В рамках презентации
энциклопедии состоится торжественное вручение всем участникам издания ордена
«ЭЛИТАРХ» («Элита российской архитектуры»), а также сертификата, дающего право
вносить данные о награде «ЭЛИТАРХ» в рекламу вашей деятельности.
С уважением,
Вице5президент Союза Архитекторов России,
Главный редактор Газеты «СА»
Буйнов А.Н.
Генеральный директор
Всероссийского Комитета по наградам и званиям
Савенко Ю.С.

Орден «Элитарх» I5й степени
Архитектура – это жизнь, которую сам выбрал и никогда об этом не пожалел. Что5то свое остается в
каменной летописи страны и что5то не менее важное в памяти друзей, коллег и близких.

Гнедовский Ю.П.

Народный архитектор России, лауреат Государственной премии СССР,
премии Президента РФ, лауреат премии Правительства Москвы,
Почетный президент Союза архитекторов России, академик,
член президиума Российской академии архитектуры и строительных наук,
академик Российской академии художеств

Орден «Элитарх» II5й степени
Архитектура и книга – неразлучны, как архитектура и чертеж.
Конечно, архитектура – каменная, то есть вечная, летопись человечества. Но в его истории вечное
часто разрушалось, а восставало по книгам – трудам Витрувия и Палладио, Альберти и Виньолы, Леду
и Виоле Ле Дюка, Болотова и Львова, Ле Корбюзье и Гинзбурга и многих других – великих и малых,
известных и не очень, несущих память об открытиях искусства архитектуры.
Хочется думать, что и эта книга о наших современниках5архитекторах внесет свой скромный
вклад в историю отечественного зодчества трудной эпохи рубежа тысячелетий.

Кудрявцев А.П.
Народный архитектор России, лауреат премии Совета Министров СССР, лауреат премии правительства Москвы,
член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, Президент Российской академии архитектуры и строительных наук,
профессор, академик РААСН, академик Международной академии архитектуры, президент МАРХИ

Дополнительная информация о проекте «Элита Российской Архитектуры» на сайте www.elitarch.ru / e5mail:info@elitarch.ru
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