ЧЕЛОВЕК НОМЕРА:

C.Л. ТУМАНИН
...Сергей Туманин – успешный нижегородский архитектор,
руководитель мастерской и создатель архитектурной галереи
имени себя любимого. Он говорит, что его путь можно охарак
теризовать несколькими словами – работа в соотношении
с «тканью города» и то, что свое архитектурное полотно он ста
рается создавать соответствующим нашему времени, без
фальши и лукавства, не в угоду прошлому или иным веяниям.
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Открытое письмо Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич,
Архитектурно строительная деятельность всегда была двигате
лем инновационного развития экономики и общества, воплощая его
культурные ценности, закладывая основы его социального благопо
лучия. Неслучайно динамично развивающиеся страны мира ставят ее
в ранг государственной политики. Обладая огромным творческим
потенциалом, Россия всегда имела собственную архитектурную
школу, внесла неоценимый вклад в мировую культуру в эпохи рас
цвета классицизма, модерна, конструктивизма и нового времени.
Современная российская архитектура активно интегрирует миро
вой строительный опыт. Отечественные архитекторы – постоянные
участники международных архитектурных форумов, осуществляют
многолетнее сотрудничество с Международным союзом архитекторов.
В настоящее время разработаны проекты Постановления Пра
вительства РФ и Указа Президента РФ по применению на террито
рии России иностранных архитектурно строительных проектов,
разработанных по зарубежным нормам и техническим регламен
там. Документы практически вводят закупку «типовых» иностран
ных проектов и предполагают отмену в отношении этих проектов
таких обязательных правил, как соблюдение российских строи
тельных норм и правил, технических регламентов, прохождение
государственной экспертизы, осуществление государственного
архитектурно строительного надзора, регистрация в СРО, сертифи
кация стройматериалов, импортируемых в Россию.
У профессионального сообщества российских архитекторов
подобная инициатива вызывает серьезную озабоченность и тревогу
за будущее архитектуры России. Национальные стандарты действу
ют в абсолютном большинстве государств и являются составляющей
национальной безопасности; в мировой практике нет случаев при
менения норм различных стран параллельно с национальными.
Очевидно, что при реализации данной инициативы иностран
ные компании получат на нашем рынке исключительные префе
ренции. Эти меры, по сути, дискредитирующие отечественных спе
циалистов, в кратчайшие сроки катастрофически скажутся на
состоянии проектно строительного комплекса России.
Несколько миллионов профессионалов, занятых сегодня в проек
тировании и строительстве, окажутся под угрозой безработицы.
Мы также уверены, что предлагаемый Правительством комплекс
мер не приведет к оптимизации цен в строительстве, а напротив –
существенно их увеличит. Не произойдет и трансферта новых техно
логий, так как предполагается только копировать ранее реализован
ные (и не всегда передовые) проекты. Неизбежно возникнут и право
вые коллизии в случае повреждения или разрушения таких построек.
Предлагаемая фактическая отмена национальных стандар
тов также несет угрозу потери культурной самоидентификации,
неотъемлемой частью которой являются национальные архи
тектура и градостроительство.
Как профессионалы мы вполне осознаем несовершенство
нашей нормативной базы и открыты для восприятия всего пере
дового в мировой практике. Мы, безусловно, поддерживаем

интеграцию в мировую систему и на практике принимаем непо
средственное участие в этом процессе, однако мы убеждены в том,
что это должен быть системный, последовательный и тщательно
подготовленный процесс, а не шоковая терапия.
Архитекторы остро чувствуют свою профессиональную и
социальную ответственность перед обществом и осознают степень
влияния архитектуры не только на национальную культуру, но и на
судьбу страны. В этой связи считаем необходимым разработать
программу по модернизации проектно строительного комплекса
по следующим основным направлениям:
– сосредоточить усилия на разработке Национальных прило
жений к еврокодам, как это делается во всех европейских странах,
обеспечивающих соответствие общеевропейских стандартов уни
кальным национальным особенностям;
– законодательно установить систему саморегулирования в
проектировании на принципах, действующих в странах Евросоюза,
основанных исключительно на аттестации физических лиц в сфере
архитектурно проектной деятельности;
– сократить предмет государственной экспертизы и согласований
проектов для всех участников отечественного рынка, ограничившись
только вопросами безопасности зданий и среды жизнедеятельности;
– в качестве промежуточного шага установить преференции
для объектов «экспериментального» проектирования с отступле
ниями от действующих норм;
– законодательно установить полноценную систему страхова
ния проектных и строительных рисков взамен крайне обремени
тельных залогов и банковских гарантий, а так же компенсационных
фондов саморегулируемых организаций, размер которых неспосо
бен покрыть какой либо существенный ущерб;
– в соответствии с общепринятой мировой практикой узако
нить систему творческих конкурсов, в обязательном порядке пред
шествующих тендерам на закупку проектной документации по
объектам капитального строительства для государственных и
муниципальных нужд. Эта мера позволит поставить реальный
заслон массовым коррупционным действиям, связанным с практи
ческим правоприменением 94 ФЗ.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мы обращаемся к Вам как
к гаранту Конституции и убедительно просим прислушаться к
нашему мнению, поддержать наши предложения по модерниза
ции проектно строительного комплекса и не допустить тотально
го разрушения национального рынка проектных услуг и подрыва
основ культуры Государства.
А.П. Кудрявцев,
Президент Российской академии архитектуры и строительных наук
А.В. Боков,
Президент Союза архитекторов России
Ю.П. Платонов,
Президент Международной академии архитектуры (отделение в Москве)
В.Н. Логвинов,
Президент Союза московских архитекторов

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Последнее время, уважаемые коллеги, приходится много
слышать претензий в адрес Союза архитекторов России. Суть
этих высказываний различная, а смысловое наполнение меняет
ся от простого непонимания функций общественной организа
ции до откровенных сентенций о ненужности самой организа
ции как таковой. Что ж, в этом случае сугубо личное дело каж
дого решать: остается он членом Союза или покидает наши
ряды. Союз действительно переживает сейчас не самые луч
шие времена и на то есть не только субъективные, но и объек
тивные причины. Но то, что он не делает ничего – это неправда!
Сейчас вокруг всех нас происходит много событий – про
читайте хотя бы опубликованное здесь открытое письмо Пре
зиденту Российской Федерации Д.А. Медведеву, подписан
ное весьма уважаемыми в нашей профессии людьми. Но это
всего лишь один документ из целого ряда последовательных
действий многих членов СА России. Кого то эта иллюстрация
может не убедить, кто то может отнестись к ней равнодушно.
Однако, относясь с уважением к мнению любого из коллег,
хочу заметить, что методика «постоим в сторонке, посмотрим,
что будет», не принимая при этом никаких решений, сильно
огорчает. Кстати, о позиции: критиковать Союз, состоя в его
рядах, имеет право каждый из нас – и это правильно. А вот
будучи членом Союза, критиковать его и не платить взносы,
как бы это помягче сказать, не совсем этично, что ли. А уж тем
более ставить условия уплаты взносов в зависимость от каких
то конкретных, чуть ли не сегодня исполняющихся перспектив.
Кстати, о тех, кто работает и, скажем так, работает не
очень… В соответствии с решением Президиума СА и по
результатам работы комиссии, лучшими в Союзе архитек
торов России признаны Оренбургская, Кировская и Озер
ская организации. Они будут соответствующим образом
отмечены и награждены – так держать, коллеги!
И новость иного сорта – в этом номере отсутствует руб
рика «Регион номера». Причина проста. Шесть (!!!) регио
нальных организаций последовательно согласились и так же
дружно отказались предоставить материал в газету о себе
любимых. Чарующая тенденция, вы не находите? Очень не
хотелось бы, чтобы она стала жизненной. Так что не стоит
удивляться тому, что в следующем номере газеты будут опять
отражены новости одних и тех же регионов. Просто кому то
это нужно, а кому то – нет. И каждый выбирает для себя…
Но довольно. Жизнь идет – новые люди, новые работы,
новые конкурсы, новые события, новые ощущения, новые
радости и горести, проблемы, будь они неладны… Только вот
под лежачего художника, в соответствии с известной поговор
кой, портвейн все равно не потечет… Я в этом уверен, друзья.
Всем удачи.
А.Н. Буйнов,
Вице президент Союза архитекторов России

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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ГАЗЕТА № 4 (18) / АПРЕЛЬ 2011

WWW.UAR.RU

2

У нас за спиной огромный опыт работы на крупных объектах и с
частными интерьерами. Год назад сдали уникальный объект феде
рального значения «Синод» с не имеющей аналогов мультимедий
ной библиотекой имени Ельцина, панорамным кафе с видом на
Исаакиевский собор и т.д. Сейчас занимаемся Международным
аэропортом «Домодедово» (Терминал 1, Терминал 2).
Вас приятно удивят наши возможности. Мы работаем с
международными партнерами в сфере новейших технологий и
поставок, вопрос цены вам тоже будет интересен. Осуществля
ем полный цикл интерьерных работ: проектирование (фор эс
киз), рабочая документация, авторский надзор и в дальней
шем, если понадобится, полное оснащение объекта (мебель,
Генеральный директор
свет
и т.д.), а также производим архитектурные проекты, ланд
Цыбышева
Маргарита Николаевна шафтный дизайн и системы безопасности.

Реализованный проект «Синод». г. СанктПетербург
Мультимедийный зал

1. «Синод» – это уникальный объект. Впервые созданная в России президентская библио
тека стала порталом, хранящим на электронных носителях уникальную информацию по исто
рии Российского государства.
Центральное звено библиотеки – уникальный мультимедийный зал, в котором можно
проводить мероприятия различных форматов. Мы являемся авторами интерьеров, сценария
мультимедийных залов и оснащения библиотеки. Подобного зала не существует нигде в мире.
2. Одной из основных особенностей мультимедийного зала является система видеопроек
ции. По нашей инициативе плотно работали с немецкими конструкторами DORMA по разра
ботке перегородок экранов, после чего они поблагодарили нас и открыли у себя новую линию
по производству бесшовных перегородок.
3. Также не менее акцентной зоной библиотеки является малая архитектурная форма в
виде мультимедийной полусферы, в которой содержится карта всего мира и информация по
каждому населенному пункту.

А в т о с а л о н « Д а й м л е р К р а й с л е р » ( 2 4 0 0 0 м 2) . г. Санкт Петербург
Интересный дизайн атриума с воздушными лестницами и стеклянными панорамными
лифтами. Огромные шоу румы с интересно организованным пространством

В состав Дизайн%проекта входит:
Фор%эскиз
(КОНЦЕПЦИЯ):

Рабочая
документация:

Авторский
надзор:

– Сценарий идея
– Эргономика
– Функциональные
зоны
– Информационно
знаковые системы
– Мультимедиа
– Отделочные мате
риалы с учетом
общей стилистики
концепции
– Виды
– Планировки
– Визуализация

– План расстанов
ки оборудования и
освещения
– Сечения, разрезы
– План потолков
– Расчет освеще
ния
– Деталировки
– Ведомость
отделки
– План раскладки
пола
– Развертки стен
– Декорирование

– Отслеживание
строительного про
цесса
– Реализация
дизайн проекта в
жизнь

– Система
«Умный Дом»
– Новейшие
электронные техно
логии
– Отделочные
материалы (полы,
потолки, стены)
– Элементы декора

Комплексное
оснащение
объекта:

Все условия
работы
оговариваются

– Светильники
– Мебель
– Текстиль

Аэропорт «Домодедово». г. Москва
на данный момент ведем этот объект
Также интересная мысль возникла у нас, а не попробовать ли нам сотрудничать вместе:
г. Москва, СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
и г. Санкт%Петербург, СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ.
У нас огромный опыт работы с общественными зданиями и частными интерьерами.
Великолепный вкус, образование (Мухинская Академия) и многолетний опыт.
Давайте попробуем в архитектуру Москвы привнести Элегантный Питерский Стиль.
Думаю это будет интересное общение и плодотворный тандем.

С уважением, Design company Art Style
тел.: +7 (812) 275%64%34
Заместитель генерального директора по
развитию Окунев Станислав Сергеевич
+7 (921) 923%72%51
stanislav%artstyle@mail.ru

Генеральный директор
Цыбышева Маргарита Николаевна
+7 (911) 842%19%60
margarita%artstyle@mail.ru
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ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ в г. СЕВАСТОПОЛЬ

В старом добром Севастополе появится еще
одна улочка, насыщенная магазинами, рестора
нами, кафе, клубами. Живописно изгибаясь,
улочка поднимется от спуска Айвазовского к
улице Маяковского.
Ее криволинейность вызвана как конфигу
рацией самого участка, так и желанием создать
уютное пространство южного приморского
города, где перспектива часто уходит в изгибы
узких улиц. Под улицей в гараже можно оста
вить автомобиль, а на верхних этажах зданий
будут размещаться конференцзал и офисные
помещения. Все входы в здания предусмотрены
с этой пешеходной улочки. Она превращается в
вестибюль под открытым южным небом, в кото
рый выплескивается жизнь окружающих домов.

С.Б. Киселёв

А.В. Никифоров

А.Ю. Бусалов

И.З. Шварцман

Е.С. Клюева

А.А. Коршунов

Лауреат Премии Владимира Татлина,
САР, 2010 г.
Лауреат XVIII Международного фестиваля
«Зодчество*2010», САР, 2010 г.
ТОРГОВЫЙ ПАССАЖ С ОФИСНЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ
Украина, Севастополь, спуск Айвазовского, 3
Архитекторы:
Киселёв Сергей Борисович (руководитель)
Никифоров Андрей Вячеславович
Бусалов Антон Юрьевич
Клюева Елена Станиславовна
Инженеры:
Шварцман Игорь Зиновьевич
Коршунов Александр Александрович

ООО «Архитектурная мастерская
«Сергей Киселёв и Партнеры»
115054, г. Москва,
5*й Монетчиковский пер., д. 3, стр. 1
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ТУМАНИН СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ

Туманин Сергей Львович, родился
12. 07. 1960, доцент, архитектор, директор,
руководитель ООО «Творческая мастерская
архитектора Туманина»: 603115, г. Нижний
Новгород, ул. Студеная, д. 68 А/80;
1984 – Горьковский инженерно строи
тельный институт им. В.П. Чкалова, архитек
турный ф т, архитектор;
1984 1989 – ООО «Калининградграж
данпроект» (г. Калининград), архитектор,
ст. архитектор, ведущий архитектор, руко
водитель группы;
1989 1990 – ООО «Горьковграждан
проект», ведущий архитектор;
1990 1992 – Центр «Среда», гл. архитек
тор проектов;
1992 1996 – Нижегородский государ
ственный архитектурно строительный уни
верситет, кафедра дизайна, преподаватель;
1996 – Персональная творческая
мастерская, учредитель, директор мастер
ской; Нижегородская организация Союза
архитекторов РФ, председатель правления;
2004 – Центр гражданских инициатив
(г. Даллас, США).
Деятельность:
1985 1986 – участник областной
программы «Строительство линии ДСК
по производству типовых жилых домов
индивидуальной серии»;
1991 – Главный архитектор проекта
«Реконструкция средней школы № 51 в Гор
деевке»; в качестве председателя Нижего
родского отделения Союза архитекторов
являлся руководителем программы «Архо
тека» (архив современной архитектуры
Нижнего Новгорода: выставки в Нижнем
Новгороде, Москве, Киеве, Сарове, Берли
не, Тампере); дипломант всероссийских
конкурсов фестивалей «Зодчество»;
2003 2004 — мастерская удостоена
диплома «Зодчество»; мастерской выпол
нены такие объекты в городе, как: «Жилой
дом № 22 по ул. Минина» (2000), «Жилой
дом по ул. Ижорская» (2003, Серебряный
диплом «Зодчество 2003»), «Многофунк
циональный
торгово развлекательный
центр «Шоколад» по ул. Белинского» (2004,
Бронзовый диплом «Зодчество 2004»),
«Жилой дом № 31 по ул. Б. Печорская» (2005),
«Административное здание по ул. Провиант
ская» (2006, Золотой диплом «Зодчество
2006»). Публикации: ряд работ и статей в
сфере архитектуры в журналах и специзда
ниях. Награды: гос. стипендия Президента
РФ в области архитектуры (1995), медаль «За
преданность содружеству зодчих» (2001),
благодарственные письма от губернатора,
руководителей администрации города и
других организаций и союзов; Член Союза
архитекторов России.
E mail: tma.tumanin@gmail.com
Сайт: www.tumanin.ru

Сочи. Вид сверху

Сергей Туманин – успешный нижегород
ский архитектор, руководитель мастерской и
создатель архитектурной галереи имени себя
любимого. Он говорит, что его путь можно
охарактеризовать несколькими словами –
работа в соотношении с «тканью города» и
то, что свое архитектурное полотно он стара
ется создавать соответствующим нашему
времени, без фальши и лукавства, не в угоду
прошлому или иным веяниям. Насколько
сложно оставаться искренним в профессии,
следовать выбранному пути – об этом сегод
ня мы с ним и поговорим.
Сергей Львович, какая она – жизнь архи%
тектора сейчас?
Если мягко выражаться – непростая.
Если раньше, по меткому выражению Фесен
ко, миллионеры обслуживали миллиарде
ров, то сейчас вообще не понятно, кто кого
обслуживает. Какие то конкурсы, тендеры…

заказчика мы не видим, не понимаем кто это.
Вообще, больно смотреть на профессию.
Она должна быть одной из ведущих в обще
стве, социально направленной по определе
нию. Но, глядя на то, что происходит в
последние годы, становится очень грустно…
Нет единства, нет понимания обществом кто
мы такие. От этого хочется кричать: «Мы
есть, мы нужны!..»
А каким образом Вас как архитекто%
ра касаются проблемы законодатель%
ства?
Впрямую. Нас ввели в саморегулирова
ние, нас заставили участвовать в конкур
сах, которые сложно назвать архитектур
ными, потому что превалирующим факто
ром в них является цена вопроса. Это гово
рит о том, что ни правительство, ни зако
нодатели совершенно не понимают задачу
и цель по созданию в стране цельной

Торговый центр «Шоколад»

системы градостроительства и проектиро
вания. Такое ощущение, что опять «все
смешалось в доме Облонских». Получает
ся, что продавцы товаров и мы – произво
дители услуг, потребителями которых
является общество – все поставлены на
одну доску, а это неправильно.
У вас есть какой%нибудь рецепт?
Ну не знаю, рыба гниет с головы, так что
надо внедрять в эту голову какие то пра
вильные мысли.
Например?
Например, сейчас государство озабоче
но тем, чтобы запустить иностранцев
(теперь уже легитимно) на территорию Рос
сии, и все это делается в пожарном режиме,
а это грозит вообще обвалом нашего рынка.
Наверняка, этот процесс должен был идти
постепенно, поступательно, на основании
грамотного расчета. Единственная преграда
на сегодняшний день, которая стоит на пути
западной экспансии – это, как ни странно,
взяточничество. Не любят они этого. В
остальном рецепт в том, что должно быть
стратегическое планирование и нормаль
ное отношение ко всем составляющим этой
жизни государства. Тогда будет нормальное
отношение и к профессии нашей, и к проек
тированию вообще, и к организации про
мышленности, и к сельскому хозяйству. Это
всего касается, и не надо думать, что мы
находимся в каком то уникальным положе
нии…
А есть ли специфика жизни Новгород%
ских архитекторов?
Есть, конечно. В каждом городе – своя
специфика. У нас исторически сложилось,
что есть такое понятие, как «Нижегородская
школа». И, вроде бы, мы пока еще держим
эту позицию, она остается в сознании наших
коллег из других городов.
А как живется нижегородским архи%
текторам?
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продолжение

Дом
из клеёного бруса

Сейчас вот, в конце осени, у нас про
изошли очередные глубокие перемены.
Появилось два мэра. Один мэр города, другой –
сити менеджер. Они хотят восстановить
институт главного архитектора. И структуру
они уже придумали. И роль главного архи
тектора является, по идее, в этой структуре
ведущей. Но им роль этого человека видится
в том, что он декоратор городской, который
занимается рекламой, какими то внешними
делами и не отводит землю, не подписывает
никакие документы. Фактически это человек
без властных полномочий, на что мы в диало
ге обращали внимание власти. Они не поняли.
Это говорит о том, что они не понимают сути и
социальной значимости профессии. Разгово
ра конструктивного не получилось. То есть
менять свои структуры они, видимо, не гото
вы, и считаться с мнением архитекторов тоже
не готовы.

А что вы можете сказать про город%
скую среду обитания Нижнего как архи%
тектор и как житель?
Наша среда обитания не отвечает
нашим потребностям. Хочется, чтобы она
была более человечной, более комфортной,
дружественной, что ли… к любому жителю
города. Но это тоже зависит от инвесторов и
от власти, от места нашей профессии в
обществе.
При взгляде на город, глаз у вас
радуется?
Находясь дома – все время критически
относишься, а, выезжая в другие города,
начинаешь относиться более мягко. Есть
же много мест, где победил строитель.

Например, Самара испортила свой внеш
ний и внутренний облик этим вот безум
ным, а ля лужковским, строительством.
Огромными комплексами. Не знаю, почему
и там архитекторы, которые могли бы
влиять на состояние города, отстранены от
процесса и занимаются частным творче
ством. И это прискорбно.
Ну а мы, в общем то, город пока еще не
испортили так кардинально.
Разве кто%то говорит, что вы портите
город?
Ну, все наши круглые столы и разговоры
с общественностью города говорят о том,
что от архитекторов ничего хорошего никто
не ждет. Ждут только плохого. Это показы
вает, что мы свою профессию сейчас никак
не продвигаем. Выходит, роль «пиара» ока
зывается сейчас самой главной. Разъяснить
людям, чем занимается архитектор – это, я
считаю, самая важная задача на данном
этапе. Люди этого не понимают, и власти не
понимают, соответственно.
Исходя из общих настроений, напра%
шивается вопрос, а вы не жалеете, что
стали архитектором?
Честно сказать, иногда такие мысли
посещают… я никак не могу понять, за что
мы так попали?!
По теме следующего номера газеты
СА, который будет называться «Благо%
дарность и память», вы можете сказать,
что благодарны кому%то за то, что стали
Мастером?
Я благодарен моему первому ГАПу Вале
рию Тарасяну, который был у меня первым
начальником. Я благодарен Александру
Харитонову, который был главным архитек
тором Нижнего Новгорода. Он не дожил до
50 ти, а я уже пережил этот возраст, и очень

Клубный ресторан в парке Пушкина

Жилой дом на ул. Минина

Мне кажется, что как архитектор,
Туманин выполняет миссию цивилиза
тора. Он вносит в неприбранность, неу
строенность и рыхлость среды родного
города европейские гармонию и поря
док. Приближает Нижний Новгород к
тому, чем он должен был бы стать, не
случись девяносто лет тому назад
социальной катастрофы.
Николай Лызлов,
архитектор, г. Москва

Дом на Верхней набережной
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Торговый центр на площади Свободы

странно ощущать, глядя на его успехи и его
путь, что человек в 49 лет всего этого смог
добиться. Я благодарен Сергею Александро
вичу Тимофееву, с которым я работал в
Нижнем Новгороде первое время – четыре
года в его мастерской. Коллегам, потому что
существует творческое соревнование. Мы
смотрим на успехи друг друга без какой то
черной зависти, а наоборот, каждый благо
дарен за то, что все мы что то хорошее созда
ем и делаем, с чем можно посоревноваться.
Ваше отношение к Союзу архитекторов
России? Что нужно изменить в нашей орга%
низации?
В свое время я с какой то внутренней
дрожью переживал перед вступлением в
1989 году: «А примут ли меня в этот Союз?»
Вступали не все. Сейчас я смотрю, вот моло
дежь, если им интересно самим клубиться и
они видят в этом отправной пункт, с которого
можно начать свой творческий путь и вместе
что то делать. Более старшему поколению
совершенно не понятно, что происходит сей
час и куда мы движемся. Но всем очень
хочется быть с этим Союзом. Почему – не
знаю, но очень хочется видеть его сильной
организацией, влияющей на нашу профес
сию. Внутренне важно понимать, что ты вхо
дишь в организацию, которая имеет свой
голос, и ты как член этой организации тоже
имеешь право иметь свой голос и можешь
быть услышанным. Но сейчас такие трудные
времена, что у многих возникают вопросы,
зачем вообще платить членские взносы.
Я думаю, что нужно пережить этот момент.
Глядя на наше руководство Союза все таки
хочется верить, что мы будем услышанными,
потому что люди они очень уважаемые и
общаться с ними одно удовольствие.

Сергей относится к тем людям, кото
рые добровольно на себя берут функ
ции общественных организаций. Они
так устроены: личные устремления и
желания совпадают с желаниями и
потребностями целой профессиональ
ной группы. И если у Туманина появи
лась возможность присовокупить к
мастерской просторный зал, он делает
общественно доступную Галерею, где
собираются архитекторы, чтобы встре
титься с коллегами, послушать лекции и
мастер классы, да там просто уютно! И
эта Галерея Сергея Туманина за два года
своего существования дала нам такую
возможность общения, которая доступ
на только на конференциях, съездах
или фестивалях.
Василий Бандаков, архитектор,
НПО «Архстрой», г. Нижний Новгород

ПОСТРОЙКА НОМЕРА
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ПЛАНЕТАРИЙ в г. ЯРОСЛАВЛЬ

И.И. Клягин

Л.В. Гилева

Авторская группа архитекторов
ООО «Концептор»
ГАП: Клягин Илья Игоревич
Архитекторы:
Гилева
Людмила Вениаминовна
Лысоконь
Алексей Владимирович
Антонова
Ирина Германовна

А.В. Лысоконь

И.Г. Антонова

Строительство планетария в
Ярославле входило в программу под
готовки мероприятий к 1000 летию
города в 2010 году. В апреле 2011 года
к 50 летию полета в космос первого
космонавта Юрия Гагарина объект,
под новым названием культурно
просветительский центр им. В.В. Те
решковой, будет введен в эксплуата
цию.
Общая площадь объекта – 2 511 м2,
расчетное количество посетите
лей – 230 чел.
Композиционно, здание состоит
из трех объемов:
Стилобата с наклонной эксплуа
тируемой кровлей, в котором распо
ложены основные помещения: холл с
рецепцией и раздевалкой; музей
развития космонавтики им. В.В. Те
решковой; медиа кафе с баром; под
куполом расположен лекционный
«звездный» зал на 90 мест с интерак
тивным оборудованием.
Трехуровневого администра
тивного блока, в котором размеще
ны: интерактивный класс, конфе
ренц зал и помещения для педаго
гов и персонала.
Башни обсерватории, оборудо
ванной телескопом.
Активная пластика основных
объемов из монолитного бетона дета
лизируется контррельефами стилизо
ванных космических знаков.
Перед входом в здание – вымо
щенная гранитом на разных уров
нях площадь с инсталляцией сол
нечной системы и скамьями по
периметру.

WWW.UAR.RU

ГАЗЕТА № 4 (18) / АПРЕЛЬ 2011

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

ЕВРОКОДЫ

7

ЕВРОКОДЫ:
СМЕНА ВЕХ В РОССИЙСКОМ НОРМИРОВАНИИ?
7 апреля 2011 года в рамках 17%й Международной строительной выставки MosBuild%2011
состоялся круглый стол, посвященный перспективам внедрения Еврокодов в России.
В ходе этого мероприятия рассматривались вопросы практического применения Еврокодов в странах ЕС,
их достоинства и недостатки, отличия европейских и британских кодов, а также
идеология Еврокодов как стройной экономической системы, нацеленной на достижение определенных целей.
С докладами выступили Вице%президенты Союза архитекторов России А.Н. Буйнов и М.В. Перов,
а также Вице%президент Союза московских архитекторов Д.В. Александров.
Открывая заседание, М.В. Перов рассказал о кризисной ситуации, в которой пребывает в настоящее
время российское нормотворчество. Попытка перестроить его в идеологии Федерального закона «О тех
ническом регулировании» увенчалась неудачей. Никаких технических регламентов не разработано, и
идеология технического регулирования в редакции 2003 года не применима в дальнейшем.
Сегодня происходит лихорадочная актуализация СНиПов, но организации, которые должны этим
заниматься, уже не обладают, по мнению выступающего, необходимым потенциалом, а вопрос перехода
на Еврокоды пока еще серьезно не проработан.
А.Н. Буйнов в начале своего выступления отметил, что аналогов Еврокодов, в каком бы то ни было виде, у нас
не существует, и ни Технические нормативы, ни СНиПы даже близко не приближаются к системе Еврокодов. В
отличие от СНиПов Еврокоды — это не нормативы проектирования, а стройная экономическая (прежде всего —
экономическая!) система, которая диктует весь путь от бумаги до конечного результата.
Докладчик выразил мнение, что Еврокоды были сделаны, прежде всего, для того, чтобы защищать
тех проектировщиков, тех производителей, которые являются гражданами ЕС: «Ввести на территории
РФ Еврокоды в том виде, как они есть, мне кажется нереальным. В этом случае, не являясь членом ЕС,
мы запустим на свой рынок грамотных, уверенных, подготовленных проектировщиков, производителей
материалов и строителей. Нетрудно представить, что будет с нашими: 10% (те, кто сейчас работает с
западными фирмами) подстроятся под эту ситуацию, ну, а всем остальным придется как то выкручи
ваться».
Выход из существующей ситуации г н Буйнов видит в создании своих «рускодов», тем более что Евро
коды вкупе с Национальными стандартами не отвечают условиям России. РФ слишком большая страна, с
несравненно более широким разбросом природно климатических характеристик.
Д.В. Александров отметил существенное отличие системы Еврокодов от наших СНиПов, обусловленное
тем, что она вообще не рассматривает здания как объект недвижимости. Кроме того, во всех без исключе
ния государствах, которые приняли Еврокоды, главной фигурой является аттестованный, получивший госу
дарственную регистрацию профессионал (архитектор или гражданский инженер). Россия — единственное
государство, где право на проектирование и право на строительство имеют только юридические лица. Этим
мы отличаемся от всего мира. И не только от стран ЕС, но и от любой цивилизованной страны, включая Кана
ду, Соединенные Штаты, Китай и т.д.
Дмитрий Александров рассказал о разработанном пакете документов, которые предусматривают возмож
ность строительства на территории РФ типовых зарубежных объектов. Этот проект не распространяется на обо
ронные, особо опасные, технически сложные, уникальные и производственные объекты. Как отметил выступаю
щий, подобным образом предполагается применять Еврокоды только для проектирования и строительства
объектов гражданского назначения.
Подводя итоги круглого стола, М.В. Перов еще раз вернулся к ситуации с нормотворчеством: «Систе
ма СНиПов и ГОСТов, которая работала в СССР, де факто упразднена, соответствующие институты, кото
рые разрабатывали эти документы, не функционируют, специалистов не осталось». До сих пор не предло
жено внятной альтернативной концепции, а качество норм оставляет желать лучшего.
Докладчик отметил также недостатки Системы саморегулирования: «Нет никакой персональной атте
стации, нет ответственности физических лиц и, главное, нет системы страхования проектирования и строи
тельства, которая действует во всем мире и эффективность которой проверена десятилетиями. У нас соз
даны СРО юридических лиц с компенсационными фондами. Уверяю вас, что никакой компенсационный
фонд СРО, и даже компенсационные фонды всех СРО вместе взятые не способны компенсировать даже
одной единственной аварии на Саяно Шушенской ГЭС».

М.В. Перов
Вице президент Союза архитекторов России

Д.В. Александров
Вице президент Союза московских архитекторов

МНЕНИЕ НОМЕРА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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ИРКУТСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ»

Косяков Михаил Анатольевич – директор Проектного комплекса
ОАО «Иркутскгипродорнии»

31 марта 2011 г. в Иркутске состоялась научно практиче
ская конференция «Оптимизация управления развитием тер
риторий на основе системы градостроительной документа
ции в соответствии с законодательством». Инициатором про
ведения такого мероприятия выступил ОАО «Иркутскгипро
дорнии» при поддержке Союза архитекторов России, Союза
дорожников Иркутской области и Национальной гильдии
градостроителей.
Открыл конференцию директор проектного комплекса
ОАО «Иркутскгипродорнии» М.А. Косяков.
Мероприятие было ориентировано на глав муниципаль
ных образований и специалистов, курирующих вопросы гра
достроительства, органов местного самоуправления. По оцен
кам специалистов, в Иркутской области только примерно 10%
всех муниципальных образований завершают разработку доку
ментов территориального планирования. Главной причиной
такого отставания, по мнению муниципальных образований,
является отсутствие финансовых возможностей при скудности
сегодняшних бюджетов.
В конференции приняли участие более 200 человек. Среди
них руководители служб исполнительных органов региональ
ной власти Иркутской области и Забайкальского края, предста
вители органов местного самоуправления Иркутской области,
ведущие архитекторы и проектировщики страны. В работе кон
ференции принял участие Вице президент Союза архитекторов
России А.Н. Буйнов. В своем докладе он осветил вопросы госу
дарственного регулирования в градостроительной деятельно
сти. Кроме этого, он вручил почетные грамоты Союза архитекто
ров России представителям архитектурной общественности.
М.Л. Петрович – Президент Национальной Гильдии
Градостроителей поделился научно аналитическими аспек
тами развития городов за счет рациональной организации
пространства.

Проблемы, возникающие при отсутствии градостроитель
ной документации на территории Иркутской области, обозначи
ли представители органов исполнительной власти Иркутской
области: руководитель Службы жилищного контроля и строи
тельного надзора Иркутской области – Д.А. Воронов, руководи
тель Службы по охране объектов культурного наследия Иркут
ской области – В.В. Барышников. В частности, вопросы сохране
ния объектов культурного наследия и отображения их границ в
документах территориального планирования вызвали оживлен
ную дискуссию как со стороны проектировщиков, так и со сторо
ны органов местного самоуправления. Сложность отобразить в
генеральных планах и схемах территориального планирования
границы территорий объектов культурного наследия и зоны с осо
быми условиями территорий обусловлена тем, что имеются про
белы в законодательстве, как в Градостроительном кодексе, так и
в законе об объектах культурного наследия, в котором отсутству
ют процедурные моменты установления таких границ.
Начальник Департамента Градостроительного проектирова
ния ОАО «Иркутскгипродорнии» Екатерина Васильевна Протасо
ва еще раз подчеркнула значимость документов территориаль
ного планирования, как единственных стратегических докумен
тов планирования территорий для обеспечения благоприятных
условий для жизнедеятельности человека и развития муници
пальных образований. Также она привела примеры о негативных
последствиях, возникающих в поселениях при предоставлении
земельных участков вразрез градостроительной документации.
О ведении градостроительной деятельности на территории
Забайкальского края, о подготовке документов территориально
го планирования в соседнем регионе и о проблемах, с которыми
сталкиваются органы власти при согласовании этих документов,
поделилась Митупова Долгор Доржиевна – заместитель началь
ника управления строительства и архитектуры Министерства
территориального развития Забайкальского края.
Особенности проведения торгов в свете перехода на Обще
российский официальный сайт и информационное обеспечение
госзаказа вызвали интерес у глав муниципальных образований.
По данной теме выступила Дорошенко Татьяна Геннадьевна –
кандидат экономических наук, директор ЦПО Байкальского
Университета Экономики и Права.
Познавательным было выступление заместителя генераль
ного директора по правовым вопросам ИТП «Град» Д.В. Шинке
вича, который рассказал о поправках в Градостроительный
кодекс, направленных на упрощение разработки документов
территориального планирования.
Начальник отдела организации использования лесных ресур
сов и ведения государственного лесного реестра Агентства лесно
го хозяйства Иркутской области Манак Василий Иванович в теме
своего доклада подчеркнул позиции взаимоотношений органов
муниципальной власти и органов лесного хозяйства в части
перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов. На

Ведущаяя конференции
Ж.В. Лончакова

вопрос о том, каким образом согласовываются изменение границ
населенных пунктов за счет земель лесного фонда, представите
лем Агентства лесного хозяйства было высказано мнение о
необходимости после утверждения генерального плана прохож
дения процедуры перевода, предусмотренной Федеральным
законом о переводе земель из одной категории в другую и издан
ными в его развитие актами Правительства РФ. С данным мнени
ем представители проектировщиков не согласились, ссылаясь на
то, что в Земельном кодексе имеется однозначная норма о том, что
изменение границ населенного пункта утверждается генеральным
планом после установленной законодательством процедуры его
согласования, в том числе и с органами федерального Агентства
лесного хозяйства, и дополнительного перевода земель из одной
категории в другую – не требуется. Рассмотрение данного вопро
са было предложено перенести в рамки рабочего совещания,
которое предложено назначить в ближайшее время.
Очень показательным было выступление главы Белоречен
ского муниципального образования Усольского района Иркут
ской области Гараниной Любовь Ильиничны, которая рассказа
ла о пользе утвержденной градостроительной документации
для муниципального образования. На территории этого муни
ципального образования разработаны и утверждены документы
территориального планирования практически на 100%.
Участники конференции получили большой объем
полезной и необходимой информации. Было предложено
проводить подобные мероприятия с периодичностью один
раз в полгода. Определены другие темы для проведения сле
дующей конференции. Также участниками было иницииро
вано создание учебного центра по вопросам градостроитель
ной деятельности для органов местного самоуправления. На
второй день конференции для всех участников была органи
зована экскурсия на Байкал и в архитектурно энтографиче
ский музей под открытым небом – Тальцы.
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УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА «СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ»
Номинанты конкурса «Стекло в архитектуре»
(результат I этапа конкурса)

Многофункциональный деловой комплекс
с головным офисом ОАО «Банк Санкт%Петербург»

Офисный комплекс
ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии»

Аэровокзальный комплекс Шереметьево,
терминал D

Бизнес%центр
«Линкор»

Торгово%развлекательный комплекс
в составе Центрального ядра ММДЦ, «Москва%Сити»

Аэровокзальный комплекс Шереметьево,
терминал D

1. Многофункциональный деловой комплекс с голов%
ным офисом ОАО «Банк Санкт%Петербург»
Проектная организация: ООО «Евгений Герасимов и парт
неры», SPEECH Чобан/Кузнецов (Архитектурная мастерская
«СПиЧ»)
Руководители авторского коллектива: Герасимов Е.Л.,
Чобан С.Э.
Архитекторы: Каверин О.В. (ГАП), Орлов А.С., Зайцев Д.А.,
Славянинов А.В., Зубова М.П., Гетманская А.А., Старо
сельцева О.А., Хаймерманн К., Кузнецов С.О., Казуль В., Сен
никова Е., Дионисьева М.
Конструкторы: Резниченко М.Я. (главный конструктор),
Ильина Ю.И., Егорова Е.В., Пантелеева Е.А., Мустафина Т.Р.,
Антонов В.Ю., Иванова К.В., Лебедева Т.Л., Култышев П.С.,
Григорьев Д.О., Яковлева Е.С.

5. Аэровокзальный комплекс Шереметьево,
терминал D
Проектная организация: ООО «Архитектурная мастерская
«Дмитрий Пшеничников и партнеры»
Архитекторы: Пшеничников Д.В., Морозова Е.Е., Моро
зов А.С., Быстрицкий А.К., Лисовский В.А., Сорокин С.С., Гор
лова Ж.В., Бычкова Д.В.

Инженеры: Шварцман И.З., Браславский Ю.И., Шац В.С.,
Тиркельтауб С.Л., Аксенова О.Б., Рысакова А.Е., Сергеев В.Б.,
Крылов А.П., Радин И.Б., Кирюханцев Е.Е.

2. Торгово%развлекательный комплекс в составе Цен%
трального ядра ММДЦ, «Москва%Сити»
Проектная организация: ГУП «Моспроект 2» им. М.В. Посо
хина, мастерская № 6
Архитекторы: Кузьмин А.В., Сирота Г.Л., Яковлев К.С.,
Шломи Минтцер (при участии), Винченцо Ветрано (при
участии).

7. Пушкинская галерея, г. Железноводск
Проектная организация: ФГУП «Cпецпроектреставрация»
Архитекторы: Дубовик А.В. (руководитель), Киселев С.А.,
Кайгородцева О.С., Кирюхина И.А.
Инженеры: Николаева Е.И., Ромашкова М.П., Логачева Т.
Искусствовед: Датиева Н.С.

3. «Форд Центр Измайлово» в комплексе автоцен%
тров «Измайлово»
Проектная организация: ООО «Профит 2002»
Архитекторы: Иванов А.В. (руководитель), Николаев Д.Е.,
Телепенин В.В., Шкурин М.А.
4. Офисный комплекс ОАО «Аэрофлот Российские
авиалинии»
Проектная организация: ООО «ТПО «Резерв»
Архитекторы: Плоткин В.И. (руководитель), Гусарев С.А.
(руководитель мастерской), Ромишевская Н.В. (ГАП),
Лелякина И.И., Травкин А.М., Ильевская М.М., Тюрин И.Н.,
Денисова Ю.Д., Теплинская Т.А., Дудукин С.Г., Ковшель Е.В.,
Михайлова Е.В., Лызлов Н.Н.
Конструкторы: Андреев В.В., Паненков В.М., Щербина С.К.
Главные инженеры проекта: Кац И.Ф., Серебреников В.Л.,
Тарнополь А.Ф., Каюмов Р.Ф.

6. Многофункциональный жилой комплекс
«Небоскреб на Мосфильмовской»
Проектная организация: ООО «Сергей Скуратов
Architects»
Архитекторы: Скуратов С.А. (руководитель), Некра
сов С.И. (ГАП), Ильин И.Ю., Карповский П.А., Нигматулин А.,
Ковалёва Ю.

8. Бизнес%центр «Линкор»
Проектная организация: Архитектурная мастерская «Студия 44»
Архитекторы: Явейн Н.И., Кулаченков В.Л., Лемехов В.И.,
Соколов П.С.; при участии: Замеловой М.Н., Сологуб Т.Ю.
Конструкторы: Курбатов О.А., Иоффе В.М.
9. Офисное здание «Лангензипен»
Проектная организация: Nps tchoban voss, Берлин + SPEECH
Чобан/Кузнецов, Москва
Архитекторы: Чобан С.Э., Губкин Ф., Шольц Фредерик
Себастиан, Гришкат Сильвия, Каширина В., Кох А., Шрот А.
10. Деловой центр «Эрмитаж Плаза»
Проектная организация: ООО «Архитетурная мастерская
«Сергей Киселёв и Партнеры»
Архитекторы: Киселёв С.Б. (руководитель), Лабутин В.С.
(ГАП), Хайкина Н.М., Харитонова Г.В., Дедюля Е.В.; при участии:
Дерябина Д.И.

11. Жилой комплекс «Copper House»
Проектная организация: ООО «Сергей Скуратов Architects»
Архитекторы: Скуратов С.А. (руководитель), Рыжкова В.
(ГАП), Ишутина Н., Ковалёва Ю., Медведев А., Карповский П.,
Шалимов П., Демидов Н., Данилов В.
Главный конструктор проекта: Кельман М.
Главный инженер проекта: Шустова М.
12. Гольф%клуб
Проектная организация: ООО «АМ Тотана Кузембаева»
Архитекторы: Кузембаев Т.Б. (руководитель), Сафиул
лин Д.Р., Родионова А.А., Косова О.А.
13. Многозальный кинотеатр «Бумеранг» в составе
ТРЦ «Варшавский»
Проектная организация: «Северин проект»
Архитекторы: Балабин А.В., Вострокнутова О.Ю., Введен
ская Е.М., Остроградский Н.Н., Сигитов Р.А.

Из числа номинантов конкурса будут определены:

– Лауреат первой Национальной премии –
Гран%при конкурса
% Лауреаты Золотых, Серебряных и
Бронзовых дипломов конкурса
Остальные участники конкурса,
не попавшие в шорт лист, будут награждены:

Дипломами Союза архитекторов России
и Специальными призами партнеров конкурса.
Напоминаем, что окончательные результаты конкурса
будут объявлены

8 июня 2011 года
на выставке «Мир стекла%2011»
в ЦВК «Экспоцентр».
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БУХАРТ НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО:
ЭТО – ПОБЕДА!
С 5 по 9 марта 2011 года при
поддержке администрации города
Иркутска состоялся V Всероссий
ский архитектурный чемпионат по
интеграции с природой «БухАрт».
Он прошел под девизом «На грани
возможного». 25 команд, 150 участ
ников, около 250 гостей в течение 3 х
дней строили на берегу озера Байкал
немыслимые инсталляции, с азартом
балансируя в рамках заданной
темы. Получилось нескучно: подоб
но шкатулке с секретом, инсталля
ции сначала интриговали, а затем
поглощали зрителя, вовлекая его в
абстрактную игру, делая всех нас
соучастниками жизнерадостного
легкомысленного перфоманса. В
попытке создать из бытовых пред
метов, природных материалов,
фрагментов текстовой и визуальной
информации иную, отличную от
обыденной, реальность на ограни
ченной территории, команды
соперничали друг с другом если не в

выходит на новый уровень, всё
более утверждаясь в статусе един
ственного в своем роде уникально
го для нашего региона архитектур
ного чемпионата. С этой точки зре
ния «БухАрт» напоминает студен
ческое общежитие, где все друг
друга знают и рады видеть, где
смеются над одной и той же шут
кой, оставляя посторонних в
недоумении.
Откровенно говоря, у молодых
архитекторов не так уж много воз
можностей реализовать свой твор
ческий потенциал в городском
пространстве, строгом и взыска
тельном. В то время, когда совре
менная архитектура динамично
развивается, освобождаясь от пре
драссудков – новейшие строения
движутся, вращаются, трансфор
мируются – Иркутск строится по
старинке, продолжая оставаться
городом периферийным, как бы
мы этому ни противились.

лик (250 участников); летний
фестиваль по благоустройству
береговой линии озера Байкал
«OFFLINE». В прошлом году
«BUHART» – «Full Throttle» вышел
на межрегиональный уровень и
собрал более 300 участников. Он
справедливо заслужил репутацию
одного из самых ярких событий
среди молодежи Иркутска и всей
России. Участниками чемпионата
является креативная молодежь:
архитекторы и дизайнеры проект
ных институтов, арх бюро, студен
ты ВУЗов, культурная и художе
ственная элита, дизайнеры и
театралы, строители и конструкто
ры, журналисты и критики.
Этот год отличился сильными
работами участников, каждый из
которых на славу потрудился над
своим проектом. Но победителя
было выбрать необходимо, эта
ноша свалилась на плечи спе
циально приглашенного жюри,

1 е место. Команда «Кубик рубит»
изощренности, то, по крайней мере,
в изобретательности.
Время. Человеческие отноше
ния. Творческий процесс. Мгнове
ния жизни. Экология. Преодоление
себя. Старая архитектура. Новая
архитектура. Милосердие. «Мы
покорили космос, изобрели iPod и
iPhone, мы научились хранить
гигабайты информации на цифро
вых носителях размером с ноготь,
но становимся ли мы лучше?» –
спрашивают участники юбилейно
го фестиваля, обращаясь к зрите
лям, к членам жюри и, возможно, к
самим себе. «Город, в котором мы
живем, должен развиваться. Мы
хотим прикасаться к настоящей
траве, живя в нем», – говорят они.
«Нам нужно научиться жить здесь
и сейчас. Настоящее подобно соч
ному яблоку: нужно только отку
сить его», – так пронзительно
объясняют конкурсанты свой
взгляд на мир. То ли участники
взрослеют, то ли сам фестиваль

Но дело не только в этом. Боль
шинству из нас сегодня настолько
удобно и комфортно жить, что мы
даже не пытаемся выйти за грани
возможного – что бы это ни значи
ло. Организаторы чемпионата бро
сили участникам вызов, предло
жив отыскать эти грани, сколько
бы их ни было. Возможно, для
кого то это послужит мощным
толчком в дальнейшей работе.
Для справки. «БухАрт» – зим
ний архитектурный фестиваль под
открытым
небом,
созданный
командой КМА в 2007 году для
объединения творческого сообще
ства страны, проектирования и
реализации невообразимых идей,
основываясь на концепции, задан
ной организаторами. За прошед
шие годы Клуб провел пять нон
стоп строй шоу: «БухАрт» в посел
ке Ангасолка (75 участников);
«БухАрт – ТуБлин» в поселке
Листвянка
(125
участников);
«БухАрт – В отрыв» в поселке Уту

председателем которого был глав
ный архитектор города Андрей
Георгиевич Красильников.
Но даже не смотря на высокий
профессионализм было невозмож
но выбрать только трех победите
лей, поэтому в этом году их стало
пять.
Почетное третье место поделили
команды молодых архитекторов
capitany.any и отдела дизайна адми
нистрации города Иркутска NeGra.
2 е место так же разделили две
команды: команда молодых архи
текторов из разных городов нашей
страны (Иркутск, Москва, Красно
ярск, Новосибирск, Владивосток)
Архсолянка и студенческая коман
да строительного факультета НИ
ИрГТУ hooligans.eng.
1 e место заняла впервые прие
хавшая на фестиваль, но сразу
показавшая неординарность свое
го мышления и умение работать с
природными материалами коман
да «Кубик Рубит».

Специальными призами от
организаторов были отмечены
команды «Destroy», «БуБля» и
«Выше на порядок».
Ни одна команда не осталась
без награды, а главное все присут
ствующие получили огромный
заряд энергии, море эмоций и
творческое настроение.
Жюри фестиваля:
Красильников Андрей Геор%
гиевич – главный архитектор
города.
Григорьева Елена Ивановна –
вице президент регионального отде
ления союза архитекторов России.
Дружинина Инна Евгеньев%
на – главный архитектор фирмы
«Аллегро».
Жуковский Николай Леони%
дович – архитектор, руководитель
«Мастерская Жуковского».

Шемазешвили Коба Дави%
дович – архитектор, директор
ЗАО «ДИАС».
Говорин Алексей Владими%
рович – конструктор, директор
ООО «Главстройпроект».
Ткачева Марина Львовна –
культуролог, философ.
Попова Нелли Максимовна –
архитектор, доцент.
Первое
место
команда
«Кубик Рубит»:
Дмитриева Ульяна, Семей%
кин Александр, Калиновский
Константин, Кузнецов Илья,
Чантурия Виталий, Мезенцев
Андрей, Леушина Марина.

Мария Носова
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СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

МОЛОДЫЕ ИМЕНА
продолжение

Про.Движение >
2011 год, чем он может быть примечателен,
что нужно посмотреть, где нужно поучаство%
вать, а где отдохнуть и вообще как%то показать
себя, свои идеи, мечты воплощенные в проек%
тах. Молодежное объединение Союза москов%
ских архитекторов в лице новоизбранного
председателя Петра Виноградова заявляет
новый масштабный проект для создания и
продвижения различного рода творческих
проектов, фестивалей, выставок, конкурсов и
рассчитанный на широкую аудиторию архи%
текторов, дизайнеров, художников, творче%
скую молодежь. Это не просто список того над
чем поразмыслить на «тему», это анонс меро%
приятий, в которых нужно принять самое активное участие. Участие в архитектурной
жизни от Москвы до Владивостока, увидеть и услышать, сказать, почувствовать что%то
такое, что даст дальнейший толчок для личностного и профессионального роста. Ведь
именно к этому мы все так стремимся, окунаясь в водоворот каждодневных событий.

Анонс предстоящих событий:
Выставка%конкурс «Сарай#11»
Мастерстая – ТАФ / фестиваль «Архстояние»
объявляют открытый конкурс на создание прото
объекта «Сарай#11». Впервые в Российской
экспозиционной практике в одном пространстве
будут сосуществовать образцы сооружений,
стремящихся к чистоте пространства и формы.
Основой выставки станут работы известных российских архитекторов и педагогов:
Евгения Асса, Александра Бродского, Александра Ермолаева. Конкурс же обращен к
молодым архитекторам, дизайнерам и студентам, которые чувствуют родство с заявлен
ной ориентацией. Участникам предлагается разработать проект «протосарая», функцио
нальное назначение которого определяется авторами проектов.
Нужно создать универсальный архитектурный протообъект, обладающий минималь
ной функцией, лишенный «украшений», с отсутствием необходимости кому то понра
виться. Проекты должны напомнить об абсолютной значимости самых естественных,
простых, очевидных пластических ценностей.

«СамараNEXT»
Это всероссийский архитектурно дизайнерский фестиваль по созданию на открытой пло
щадке арт объектов городского благоустройства.
Первый пилотный проект «СамараNEXT/место встречи» успешно прошел в сентябре
2010 года, его результатом стало создание арт скамеек в различных частях города силами
молодых архитекторов г. Самары и команды из Москвы под руководством П. Виноградова.

«Остров свободы»
Второй фестиваль проекта «СамараNEXT»

Задача: в год 425 летия Самары, командам молодых архитекторов, художников,
дизайнеров и всем желающим предлагается создать функциональные элементы благоу
стройства города Самары.

2012. Фестиваль катастрофа
Много лет нам предсказывают глобальные
катастрофы… Пришло время выразить свое отно
шение к этой теме в новом широкоформатном
фестивале. Участникам фестиваля предлагается
осмыслить понятие катастрофы, которая предста
ет как следствие цепи критических событий и сама
по себе является событием, обладает сложным
неопределенно неустойчивым состоянием и
имеет некоторую причинно следственную и пространственно временную структуру. Таким
образом, ключевыми словами становятся: Событие, Состояние, Структура.
Фестиваль не ограничен жесткими рамками одного формата и профессионального
состава участников. Мы специально не ставим каких либо рамок или условий. Ждем от
Вас самых смелых и острых идей от проведения различных выставок до постройки убе
жищ, от создания арт объектов, выполненых в различных материалах (дерево, металл,
бетон и т.п.), до философских размышлений о судьбах человечества, особенно если
учесть тот факт, что именно на нас все современные проблемы и кризисы как Западного
так и Восточного мира отражаются наиболее остро.
Возможно, пора подумать какой кризис устроить Им? И отразить это видение.
Более подробную информацию смотрите на ресурсах:
http://www.scaleproject.ru
http://www.facebook.com/pages/ПроДвижение/162619967123659
http://vkontakte.ru/club18831606
И до встречи!
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Завершился конкурс на лучший логотип газеты «СА». Жюри конкурса в составе: А.Н. Буйнова –
Вице президента Союза архитекторов России, А.Л. Бавыкина – Вице президента Союза архитекто
ров России, В.Н. Логвинова – Президента Московского Союза архитекторов, Д.В. Проковьева –
Члена коллегии ГАРХИ, Н.Н. Седнина – Генерального директора компании «Седнин Студио», под
председательством Президента Союза архитекторов России А.В. Бокова рассмотрело 33 пред
ставленных работы и определило победителя.
I место в конкурсе занял логотип, представленный Холодной Еленой
Николаевной из города Иркутска. Она будет награждена Дипломом СА и получит
вознаграждение в размере 15 000 рублей.
Троекратное «ура»! в честь победителя и благодарность всем участникам конкурса. Тот, кто не
выиграл, должен помнить – его победы к нему еще придут. Нужно только этого сильно захотеть.

Главный редактор газеты «СА»
Победитель конкурса
Холодная Елена Николаевна
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