ЧЕЛОВЕК НОМЕРА:

C.Б. КИСЕЛЁВ
...Творчество С.Б. Киселева – яркое цельное явление
российской архитектуры конца XXначала XXI века. Он
рано стал Мастером и был неоспоримым лидером
архитектурного процесса в период становления новой
российской архитектуры, когда закладывался фундамент
архитектуры текущего момента с эстетической,
экономической и организационной сторон.
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Приветствие Президента
Союза архитекторов России А.В. Бокова

Приветствие генерального директора
ЦВК «Экспоцентр» В.Л. Малькевича

Союз архитекторов России
приветствует
участников
и
гостей 13ой международной
выставки «Мир стекла2011»,
ставшей центральным событием
в жизни стекольной индустрии
России.
На протяжении более десяти
лет выставка является площад
кой для профессионального
общения, эффективного сотруд
ничества производителей стекольной продукции, инве
сторов, архитекторов, дизайнеров и строителей, способ
ствует развитию российского и мирового рынка стекла,
росту конкурентоспособности отечественного стекольно
го производства.
Благотворное влияние этого общения, деловых кон
тактов ощутимо сказывается на росте качества продук
ции и услуг, предлагаемых на стекольном рынке, а зна
чит, и на качестве отечественной архитектуры. Об этом
свидетельствуют работы архитекторов, представленные
на проводимом Союзом архитекторов России конкурсе
«Стекло в архитектуре».
На выставке «Мир стекла2011» впервые организована
специальная экспозиция работ, лучшие из которых будут
отмечены решением авторитетного жюри. Объявление
решения жюри, а также вручение первой Национальной
премии за лучший архитектурный проект с широким при
менением стекла, реализованный в России за последние
годы, состоится 8 июня в павильоне «Форум» Центрально
го Выставочного Комплекса «Экспоцентр».
Желаю участникам и гостям 13й международной
выставки «Мир стекла2011» полезных и интересных
встреч, творческих и коммерческих успехов, благополу
чия и процветания.

Дорогие друзья! Международная выставка «Мир стекла»
является главным национальным событием в сфере сте
кольной индустрии и по своим масштабам и коммерческой
результативности входит в число ведущих европейских
отраслевых смотров, определяющих вектор развития
современного стекольного производства.
Почетные знаки Всемирной ассоциации выста
вочной индустрии (UFI) и Российского союза выста
вок и ярмарок (РСВЯ), патронат Торговопромы
шленной палаты РФ и Правительства Москвы под
тверждают высокий международный статус этого
смотра, его актуальность и значимость для развития российского и мирово
го рынка стеклопродукции.
«Мир стекла» является эффективной стартовой площадкой для продвижения
передовых технологий, оборудования и инструментов для производства и обра
ботки стекла, создает благоприятные условия для технологической модернизации
предприятий отрасли, выпуска конкурентоспособной продукции.
Выставка демонстрирует современные разработки и решения, воплощен
ные в широкой гамме товаров и услуг, перспективные инновации, формирую
щие технологии будущего.
Широкое участие ведущих российских компаний и крупнейших зарубеж
ных производителей стеклопродукции свидетельствует о высокой деловой
отдаче выставки, а также о широких возможностях российского отраслевого
рынка и хороших перспективах кооперации и сотрудничества с российскими
партнерами.
Деловая программа выставки составлена с учетом рекомендаций отрасле
вых министерств и ведомств, профессиональных союзов и представителей
бизнеса. Она отражает актуальные вопросы развития отрасли и способствует
продвижению технологий и оборудования, наиболее востребованных рынком
в сегодняшней ситуации.
Участники деловой программы обсудят перспективы использования стекла
при строительстве зданий и сооружений, вопросы энергосбережения и
безопасности стеклоконструкций, состояние российского рынка стеклотары и
листового стекла.
Желаю всем успешной работы, удачи и процветания.

Президент Союза архитекторов России,
доктор архитектуры, академик
А.В. Боков

Генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»,
доктор экономических наук
В.Л. Малькевич

Так получается, уважаемые колле
ги, что май месяц каждого года на
редкость богат событиями и эмоция
ми. Это, прежде всего, знакомое ощу
щение праздничности, связанное с
днем Великой Победы, это удивитель
ное чувство пробуждения к жизни всего
того, что нас окружает, это последний
яркий и удивительно живописный рос
черк весны – времени года, когда небо
становится понастоящему голубым,
трава и листва на деревьях – понастоя
щему зелеными, а мысли и мечты – уди
вительно светлыми.
Но в мае этого года есть еще одна
памятная дата – год назад от нас ушел
Сергей Борисович Киселев.
В этом номере мы публикуем матери
алы, посвященные его памяти, малую
часть его работ, высказывания коллег.
Я не буду говорить о своих отношениях
с Сергеем – считаю это очень серьезной и
глубоко личной частью своей жизни. Да и,
скорее всего, просто не готов это сделать.
Но одно воспоминание не покидает
меня до сих пор – мне позвонили и ска
зали, что Сережи больше нет в тот
момент, когда я смотрел на юбилейный
праздничный салют. Сказали – и краски
салюта померкли, звуки стали глуше и
появилось острое желание, чтобы все
это быстрей закончилось. И практически
физическое ощущение боли.
Потом, позже, один священник мне
сказал, что души человеческие на Небесах
могут встретиться. Наверное, это так… Во
всяком случае, очень хочется в это верить…
А пока… Пока осталось воспоминание о
том, что вот так и ушел замечательный
человек и Мастер – под грохот орудийных
залпов и в отблесках всполохов салюта.
Ушел, не сделав многого из того, что мог бы
сделать, не договорив того, что мог сказать.
Ушел, чтобы навсегда остаться с нами.
А.Н. Буйнов
Вицепрезидент
Союза архитекторов России
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КРАСОТА ТВОРЧЕСТВА И
МАСТЕРСТВА
С 6 по 9 июня 2011 года в Москве в Центральном
Выставочном Комплексе «Экспоцентр» пройдет
13Dя международная выставка «Мир стеклаD2011»
Международные выставки «Мир стекла»
ежегодно организуются Союзом архитекто
ров России совместно с ЗАО «Экспоцентр»
под патронатом Торговопромышленной
палаты Российской Федерации и при под
держке Правительства Москвы.
«Мир стекла» проходит в ЦВК «Экспо
центр» уже в 13й раз. В центре зала пави
льона «Форум» 6 июня состоится торже
ственное открытие выставки. Здесь разме
щаются стенды производителей различно
го стекла, всевозможных изделий из него,
здесь можно ознакомиться и полюбоваться
образцами современного архитектурного и
строительного стекла, продукции стекло
тарного производства, художественных
изделий и зеркал, способных украсить
любой интерьер.
В павильоне «Форум» вокруг фонтана
развернута экспозиция первого в России
архитектурного конкурса «Стекло в архитек
туре». Там же, в павильоне «Форум» 8 июня
в 16.00 авторитетное жюри объявит свое
решение, какая из работ достойна первой
Национальной премии за лучший архитек
турный проект с широким применением
стекла, реализованный в России за послед
ние годы. Конкурс «Стекло в архитектуре»
организован Союзом архитекторов Рос
сии при поддержке Москомархитектуры и
ЗАО «Экспоцентр». Организацию конкурса
поддержали известные зарубежные и оте
чественные фирмы.
Генеральным партнером конкурса
стала компания AGC, Официальным парт
нером – компания Pilkington, Партнером –
фирма СтеклоПром.

На выставке «Мир стекла» представле
ны все грани стекла, все возможные аспек
ты его творческого применения, привлека
ющие архитекторов, дизайнеров, строите
лей, художников.
Все это делает выставку «Мир стекла2011»
одной из самых значимых среди отрасле
вых выставок России. Стоит отметить и
проводимый уже шестой год подряд
Салон декоративных и художественных
изделий – Art Glass, который неизменно
вызывает повышенный интерес посети
телей.
Международная выставка «Мир
стекла2011», кроме павильона «Форум»,
размещается в павильоне № 1, который почти
полностью занимают национальные экспози
ции Германии и Италии. Их организуют
постоянные партнеры выставки – Союз
немецких машиностроителей (VDMA) и
Итальянская ассоциация поставщиков обору
дования и аксессуаров для стекольной про
мышленности (GIMAV).
В итоге общее количество участников
выставки превышает 300 компаний, фирм
и предприятий, около половины из кото
рых – зарубежные.
Именно они определяют перспективы
развития техники и технологии современ
ного стекольного производства.
Дополнительные возможности обще
ния с потенциальными партнерами предо
ставит и деловая программа выставки. Она
предусматривает проведение семинаров,
презентаций, круглых столов.

www.mirstekla.ru

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ «Мир стеклаD2011»
ADVANTECH S.P.A. Италия
AGC (ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС
КЛИН) Россия
AGR INTERNATIONAL INC. США
ALU PRO Италия
AMC GLASS, LTD Россия
AN HUI HONGYU GLASS Co., Ltd
КНР
ANHUI YINRUI GLASS
MACHINERY Co., Ltd КНР
ANTONINI Италия
ARTENERGY PUBLISHING Италия
ASIAN GLASS Великобритания
AUMA/BMW Германия
BDF INDUSTRIES S.p.A Италия
BEIJING LEADDTOPINTERNAD
TIONAL FAIR. КНР
BIEBOUW B.V.B.A. Бельгия
BIEBUYCK Бельгия
BIESSE INTERMAC Италия
BOTTERO S.P.A. Италия
BRIDGESTONE Россия
BUSELLATO GLASS MOULDS
Италия

ENTRE MARKETING OY/ltd
Финляндия

HANGZHOU BSJ MACHINERY
CO., LTD КНР

MASCHINENFABRIK GUSTAV
EIRICH Германия

SHANGHAI PONY TECHNOLOGY
CO., LTD КНР

ERMI 77 Франция

HANGZHOU LIN’AN XINFU
IMPORT AND EXPORT LIMITED
CORPORATION КНР

MOTIM FUSED CAST REFRACTOD
RIES LTD Венгрия

SHENZHEN HANDONG GLASS
MACHINERY CO., LD КНР

MSC & SGCC Франция

HEGLA TRADING UND SERVICE
GMBH, Russian Representation
Германия

MSK VERPACKUNGSDSYSTEME
GMBH Германия

SHEPPEE INTERNATIONAL
Великобритания

ERNST PENNEKAMP GMBH &
CO. OHG Германия
EUROMEC Италия
F.O.R.T.E. SRL Италия
FENZI Италия
FERMAC SRL Италия
FIKERT + WINTWRLING
MASCHINENBAU GMBH
Германия
FIVES STEIN Франция
FONDERIE VALDELSANE S.P.A.
Италия
FORMA GLAS GMBH Австрия

HEYE INTERNATIONAL GMBH
Германия
HFD HOUSE Россия
HORN GLASS INDUSTRIES AG
Германия
HUAOU JIAMUSI BUILDING
MATERIALS КНР
HUBTEX MASCHINENBAU GMBH
& CO. KG Германия

FOSBEL EUROPE GMBH
Германия

ICE Италия

FRANKE INDUSTRIEOFENDSERD
VICE Германия

IMSA Италия

GEORGE LANE & SONS LTD
Великобритания
GERMAN FEDERAL MINISTRY OF
ECONOMICS AND TECHNOLOGY
Германия

IMACA BV Нидерланды

INHOMD98 LTD Болгария
IRIS INSPECTION MACHINES
Франция
ISIMAT GMBH SIEBDRUCKD
MASCHINEN Германия

SISECAM TRAKYA CAM SANAYII
A.S. Турция

ZECCHETTI S.R.L. Италия

ЕВРОТИТАН Россия

ZHAOQING DALI VACUUM
EQUIPMENT LTD КНР

ИНТЕЛЛИТЕК Россия

СЕТСОDКОРАЛАЙНА
ИНЖИНИРИНГ Россия

Информационная поддержка

СКЛОСЕРВИС Украина

КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА
Россия

СОВРЕМЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ Россия

ZHEJAING LIFENG PLASTIC &
RUBBER CO., LTD КНР
ZHEJIANG PULIJIN PLASTIC
CO., LTD КНР

NEUTRA GMBH Германия
NICOLAUS SORG GMBH &
Co. KG Германия

SOUTH GLASS TECHNOLOGY
CO., LTD КНР

ZIBO NATERGY CHEMICAL
INDUSTRY Co., LTD КНР

OCMI Италия

SPEECH Россия

КРОВЛЯ. ФАСАДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ
Россия

СТАНКИ МИРА Россия

OGIS GMBH/ GLASS GLOBAL
CONSULTING GmbH Германия

STRADA S.R.L. Италия

ZIPPE INDUSTRIEANLAGEN
GMBH Германия
АВТОСТРОЙСТЕКЛО Россия

КРОК Россия

СТЕКЛО И КЕРАМИКА Россия

АДЭМ Россия

ЛИТ ЗАВОД Россия
МАГИЯ СТЕКЛА Россия

TECHNOFORM GLASS
INSULATION GMBH Германия

АЛМАЗDЛЮКС Россия

МАСТЕРФЛЕКС Россия

АЛЬПЕКА Россия

МАХАОН ТЕХНО Россия

TECNO5 Италия

АРТЕФЕРРОD РУССИА Россия

МЕРАН Россия

TEICHMANN, HENRY F. Латвия

АРХИТЕКТУРА И
СТРОИТЕЛЬСТВО РОССИИ
Россия

МЕХСЕРВИС Россия
МИЛЛИ Россия

СТЕКЛОПАК Россия

TENACHEM LTD, TENAX GROUP
Латвия

БАЛСТЕК Россия

МИТРАДЕ Россия

СТЕКЛОПЛАСТ Украина

БИКОНТРАКТ Россия

НИИ СТЕКЛА Россия

СТЕКЛОПРОМ Россия

TENDEROFF.RU Россия

БИСТРОНИК СТЕКЛО РУС
Швейцария

ОГНЕУПОР ГАРАНТ,
ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ООО
Россия

СТЕКЛОЦЕНТР Россия

ОКНА. ДВЕРИ. ВИТРАЖИ
Украина

СТЕКОЛЬНАЯ ГРУППА Россия

OPTIM CONSULT КНР
OPTISCHE PRUFSYSTEME
Dr. GUNTER Германия
ORIDMOULD TECHNOLOGY CO.,
LTD. SUZHOU КНР
PARKINSON SPENCER REFRACD
TORIES Великобритания

PENNINE INDUSTRIAL EQUIPD
MENT LTD Великобритания

TEKA MASCHINENBAU GMBH
Германия

GLASMASCHINENBAU FREITAL
GMBH Германия

JINAN DECA GLASS MACHINE
CO… КНР

PETER LACKE

THIMON Франция

БОРОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ
ОГНЕУПОРОВ Россия

PNEUMOFORE S.P.A. Италия

GLASS INTERNATIONAL
Великобритания

JSJ JODEIT GMBH Германия

TTT THERMAL TREATMENT
TECHNOLOGIES Италия

ВЕГА Россия

KERAGLASS Италия

QINHUANGDAO TUCHENG
GLASS TECHNOLOGY КНР

GLASS RUSSIA Россия

KLOPPER MASCHINENTECHNIK
Германия

RAMSEY PRODUCTS CORPORAD
TION США

RHI GLAS GMBH Германия
RONDOT, GRAPHOIDALФранция

WALTEC MASCHINEN GMBH
Германия

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ Россия

ROSS EUROPA GMBH Германия

WEIHAI КНР

ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА Россия

ROST GROUP & TECHNOLOGY,
LTD Тайвань

WUHAN HAN HONGJIN
XULONG NEW MATERIAL
Co., LTD КНР

ДЕЛЬТА Россия

GLASTON LLC Финляндия

LINCOLN GMBH Германия

GM TECHNOLOGY SK S.R.O.
Словакия

LISEC SNG MASHINOSTROENIE
Австрия/Россия

EMHART GLASS SA Швейцария

GMC, GLASS MARKET CONSULD
TANCY Германия

LUMASENSE TECHNOLOGIES
GMBH Германия

GO TO S.A. Бельгия

LUOYANG MINGTE GLASS
TECHNOLOGY CO., LTD КНР

EMMETI S.P.A. Италия

GPS GLASPRODUKTIONSDSERD
VICE GMBH Германия

ENGLASS AYNACI CAM SAN.TIC
LTD. STI. Турция

GRENZEBACH MASCHINENBAU
GMBH Германия

ВРЕМЕНА ГОДА Россия

VMA Германия

LANDGLASS TECHNOLOGY CO.,
LTD КНР

EME MASCHINENFABRIK
CLASEN GMBH Германия

ВЛАДВНЕШСЕРВИС Россия

REVIMAC S.R.L. Италия

GLASSWORLDWIDE
Великобритания

DTEC ENGINEERING &
CONSULTING Германия

VERTECH Франция

ВИТРАЖ СТАЙЛ Россия

ГРОДНЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД
Беларусь

LAHTI PRECISION OY
Финляндия

DECORGLASS DECORATIF CAM
SAN TIC LTD Турция

UNGRICHT ROLLER + ENGRAVD
ING TECHNOLOGY Германия

БРУКЕР Россия

RCN ENG.

GLASSROBOTS OY Финляндия

COMIT S.R.L. Италия

TENON (BEIJING) EQUIPMENT
CO. LTD КНР

KNOWDHOUSE Россия

GLASS SERVICE SRL Италия

LWN LUFTTECHNIK GMBH
Германия
MACOTEC Италия

СТЕКЛО И БИЗНЕС Россия

АиСТ НПП Россия

ITALL CARRELLI Италия

CNUDDEFCO INTERNATIONAL
SA/NV Бельгия

СПЕЦМАШ Россия

SYSTEM RES Франция

PARKINSONDSPENCER REFRACD
TORIES LIMITED Великобритания

CMS Италия

КРАУС РУС Россия

OMCO Хорватия

GIMAV Италия

GLASS SERVICE CZ, INC Чешская
Республика

КРАСНОГОРОВСКИЙ
ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД Украина

OLIVOTTO Италия

CAU Италия

CHINA STARLIGHT REFRACTORY
CO., Ltd КНР

КОМПОЗИТ, ЦНТИ Россия

SUNTECH MACHINERY CO., LTD
КНР

JEFFER ENGINEERING AND
TECHNOLOGY CO., LTD КНР

CHANGSHU WEIHENG MOULD
MANUFACTURE CO., LTD КНР

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ
РОССИИ, ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ Россия

ZHENGZHOU ZHONGYUAN
APPLIED TECHNOLOGY R & D
CO., LTD КНР

CARDMET S.P.A. Италия

CGE, CONTINENTAL GLASS
ENDINEERING Германия

КОМПАНИЯ СМ Россия

SKLOSTROJ TURNOV CZ S.R.O.
Чешская республика

NANJING KIN YONG FA PLASTIC
MFG.CO.LTD КНР

GIANCARLO PEREGO S.P.A.
Италия

CER Франция

КАРАТ, ИП РЬЯНОВ А.Ю. Россия

S & K GLASS MACHINERY CO.,
LTD КНР

VIVI STEKLO & GLASS Италия

XINYI GLASS (TIANJIN) CO., LTD КНР

S.I.G.MA S.R.L. Италия

XPAR VISION Нидерланды

SAINTD GOBAIN SEFPRO
Франция

XUYI BOTU ATTAPULGITE CLAY
HIGHDTECH DEVELOPMENT
CO., LTD КНР

SHANGHAI NORTH GLASS TECHD
NOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD
КНР

YUNTONG GLASS MECHELECD
TRO TECHNOLOGY CO., LTD КНР

ДИНАЛDГРУПП,
Представительство
Красноармейского динасового
завода в России Россия
ДОМОДЕДОВСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОПЛАВЛЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ Россия
ЕВРОКОМПЛЕКТ Россия
ЕВРОСТРОЙ Россия

ОКНАМЕДИА Россия
ПАЛИНА КОУТИНГС Россия

СТЕКЛОАВТОМАТИКА Россия
СТЕКЛОDДЕКОР 1 Россия
СТЕКЛОDЛЮКС Россия
СТЕКЛОМАШ ОРЕЛ Россия
СТЕКЛОМОНТАЖ Россия

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА Россия

СТЕКОМ Россия
СТОЛИЧНАЯ СТЕКОЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ Россия

ПОДОЛЬСКИЕ ОГНЕУПОРЫ
Россия

СТРОМИЗМЕРИТЕЛЬ Россия

ПРАКТИКУМ ДЖИDЭМDЭС
Россия

ТЕОС НПП Россия

ТБ ТЕХНОЛОГИИ Россия

ПРЕМЬЕРDКОМПЛЕКТ Россия

ТЕПЛОАГРЕГАТ Россия

ПСИ АГ Германия

ТЕРМО ТЕХНО Россия

РИТСТЕКЛО Россия
РУСЬСЕПАРАТОР Россия

ТИМБЕРАЛ ДИСТРИБЬЮЦИЯ
Россия

РЫНОК СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ Россия

ФЕРРО СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ Россия

САЛАВАТСТЕКЛО Россия

ФОРДА Россия

САН Россия
САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ
СТЕКЛА Россия
САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО Россия
САРАТОВТЕПЛОМОНТАЖ
Россия

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОМЫСЛЫ Россия
ЭНТЕК Россия
ЮГРОСПРОДУКТ Россия
ЮНИФЛОКС Россия
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«РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ» – «ОЗЕЛЕНЕНИЕ» ЕКАТЕРИНБУРГА
26 апреля передвижная выставка «Зеленый проект 2010» была представлена в Екатеринбурге
в рамках проекта СА России и агентства «АРД» – «Региональный маршрут. Зеленые
технологии». Экспозиция состоит из архитектурных работ – участников Первого фестиваля
инновационных технологий в архитектуре и строительстве «Зеленый проект 2010».

Открытие выставки состоялось в здании
Уральского научноисследовательского и про
ектноконструкторского института Российской
академии архитектуры и строительных наук
(«УралНИИпроект РААСН»).
За восемьдесят лет существования
«УралНИИПроект РААСН» сыграл огромную
роль в жизни страны, особенно в годы Великой
Отечественной войны и в послевоенный период.
Основной целью института является про
ведение фундаментальных исследований и
опытноэкспериментального проектирования
в интересах дальнейшего развития архитекту
ры, градостроительства и строительных наук,
позитивного преобразования среды жизне
деятельности человека.
Деловую программу мероприятия откры
ла прессконференция, на которой Татьяна
Кмета – заместитель генерального директо
ра издательства «АРДцентр» – рассказала о
предстоящем Втором фестивале иннова
ционных технологий в архитектуре и строи
тельстве «Зеленый проект 2011», а также о
том, как прошел в Москве Первый фестиваль
«Зеленый проект 2010».
Александр Долгов – директор
«УралНИИПроект РААСН» – в приветственной
речи отметил растущий интерес со стороны про
фессионального сообщества к «зеленому» стро
ительству. Он говорил о готовности архитекто
ров идти навстречу новому движению, менять
свое сознание, проникаясь стремлением созда
вать лучшие условия для жизни человека.
Сергей Алейников – председатель правле
ния Свердловской организации СА России –
также затронул тему «зеленого» мышления. О
завтрашнем дне следует думать как профес
сионалам, создающим энергоэффективное,
ресурсосберегающее и экологичное жилье, так

и тем, кто его эксплуатирует. Эксплуатирует не
только дом, в котором живет, но и окружаю
щую среду в целом.
Александр Стариков – ректор Уральской
государственной архитектурнохудожествен
ной академии (УралГАХА) – особое внимание
уделил научной составляющей проекта. По его
мнению, крайне важны результаты многочислен
ных исследований в области экоустойчивого
развития. Аспиранты и научные работники
должны иметь возможность обмениваться
полученными данными, делиться своими раз
мышлениями и, возможно, совместными уси
лиями находить решения сложных задач.
Ректор УралГАХА в своем выступлении
говорил об интересе к теме экоустойчивого
развития со стороны молодого поколения.
Теперь термин «зеленый» не олицетворяет
незрелость. «Зеленеешь» – значит развива
ешься. Именно поэтому организаторы Фести
валя «Зеленый проект» наиболее активно при
зывают к участию в архитектурном смотре
конкурсе студентов со всех городов России.
В продолжение прессконференции Татья
на Быстрова – доктор философских наук –
представила доклад об экодизайне, его прин
ципах и составляющих. Устойчивый дизайн
базируется, прежде всего, на экономической,
социальной устойчивости (продукт дизайна
должен быть нужен и экономически оправдан),
а также на экологической устойчивости. В этом
аспекте следует обратиться к предыстории.
1960е годы – главной задачей на пути к
повышению уровня жизни считался контроль
загрязнения окружающей среды. В 1980х
общество стало задумываться о предупрежде
нии загрязнения. И уже в 1990е годы был раз
работан международный стандарт для управле
ния экологической деятельностью предприя

тия – ISO 14001. От колыбели до могилы чело
век должен нести ответственность за состояние
окружающей среды. К сегодняшнему дню этот
девиз претерпел изменения и звучит так: «от
колыбели до колыбели» – перерождение
вещей.
Прессконференцию завершил Алек
сандр Локочинский – технический менеджер
компании «СенГобен Строительная Продук
ция Рус» — Генерального партнера проекта
«Региональный маршрут».
Его доклад открыл семинар по новей
шим технологиям в области «зеленого»
строительства. Всеобщему вниманию были
представлены технические решения — про
ектные предложения по гидроизоляции,
фасадам, промышленным полам и внутрен
ней отделке.
Владислав Корнилов – глава представи
тельства компании «Нора системз Гмбх» – рас
сказал о применении высококачественных
каучуковых покрытий в проектах нежилых
общественных помещений.
Далее в программе семинара выступил
Артем Староверов – специалист по САПР Раз
работчик Алюмакс3D, компания «Главстрой
инжиниринг» – с информацией о современ
ной российской практике: инновационном
подходе к 3Dмоделированию сложных
фасадных конструкций.
Продолжила семинар Татьяна Комарова –
директор по маркетингу компании Estima Cera
mica, познакомив слушателей с преимуще
ствами, техническими характеристиками и
новинками 2011 года в области производства
керамогранита ESTIMA.
Доклад Игоря Альбрехта – генерального
директора ООО ТПК «Астарта Технолоджи» –
был посвящен теме «Применение систем пере

городок при формировании внутреннего
пространства помещений».
Руководитель архитектурной мастерской
«Слобода» (г. Москва) Алексей Лобанов
провел для уральских коллег мастеркласс
на тему «Актуальная архитектура». Основ
ной акцент выступления был сделан на уме
нии архитектора идти в ногу со временем.
Приводя в пример свои собственные проек
ты, Алексей Лобанов показал, как могут про
грессировать результаты труда благодаря
живому мышлению архитектора и его жела
нию использовать растущие возможности
современного мира для создания макси
мально комфортной среды жизнедеятель
ности человека.
Наряду с мастерклассом гости смогли
посмотреть авторский фильм Ирины Коро
бьиной «Голландские берега», предоставлен
ный Центром Современной Архитектуры.
После торжественного открытия выстав
ки «Зеленый проект 2010» Татьяна Кмета и
Алексей Лобанов дали интервью на
радиостанции «Эхо Москвы» (Екатерин
бург), рассказав уже более широкой аудито
рии о прошедшем Первом и Втором фести
вале инновационных технологий в архитек
туре и строительстве «Зеленый проект».
Союз архитекторов России и агент
ство «АРД» выражают благодарность
«УралНИИПроект РААСН» в лице Алексан
дра Владимировича Долгова за содействие
и возможность представить профессиональ
ной аудитории Екатеринбурга результаты
Первого фестиваля инновационных техно
логий в архитектуре и строительстве «Зеле
ный проект 2010». Архитектурная выставка
«Зеленый проект 2010» продлится в Екате
ринбурге до конца мая.

Опубликовано по согласованию с РИА «АРД»
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КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Сергей Борисович Киселев
1954D2010
Родился в 1954 году во Львове,
с 1971 по 1977 гг. учился в Московском архи
тектурном институте, с 1973 по 1988 год –
сотрудник ГИПРОНИИ АН СССР, в 1988 году
открыл независимую практику.
Генеральный директор ООО «Архитек
турная мастерская «Сергей Киселев и
Партнеры».
Членкорреспондент Российской ака
демии художеств, советник Российской
академии архитектуры и строительных
наук, Профессор Международной Ака
демии архитектуры, членкорр. отделе
ния Международной Академии архитек
туры в Москве, член Архитектурного сове
та Москвы, Лауреат смотров Московской
архитектуры 19951997, 19981999, 2000,
2001. Лауреат смотраконкурса на лучшее
архитектурное произведение «золотое
сечение» 1997, 2006.
Лауреат конкурса Правительства Москвы
на лучшую реставрацию, реконструкцию,
воссоздание памятников архитектуры и
других объектов историкоградостро
ительной среды 1999.

Фрагменты из интервью
Сергея Киселева
2000 г.
«...Вспоминая учебу в Архитектурном,
вижу, что мной предпринимались постоянные
попытки както выделиться. Если вспомнить
все курсовое проектирование, то оно тем или
иным образом было связано то ли с выпен
дрежем, то ли с попытками сделать чтони
будь такое, чего сам еще не видел. Например,
город на сто тысяч жителей… состоящий из
одной улицы шириной в Ленинский проспект.
Самой нахальной была экспозиция для меж
дународного конкурса на тему «Жилище в
краткий срок», посвященного очередному
конгрессу Международного союза архитекто
ров в Мадриде. Я сделал экспозицию на
трехметровых подрамниках, поставленных по
диагонали на три угла (два сзади, а главный
перед ними). Это решение логично вытекало
из концепции экспозиции в аксонометрии,
которая плотно занимала всю экспозицион
ную площадь. Там был макетик из пенопласта.
Он представлял собой некую коробочку, раз
мером с половину обувной, из которой торча
ла ниточка с красным кончиком. Если потянуть
за ниточку, то ее объем увеличивался на гла
зах в четыре раза и превращался в некую
жилую ячейку. Идея заключалась в том, что
такие компактные контейнеры перевозятся на
самолетах, сбрасываются на парашютах – они
моментально надуваются, расхлопываются и
превращаются в жилые помещения, в которых
можно поселить множество бедствующих
людей. Гуманитарная идея, забавно вспоми
нать...»

«...После трех лет службы по
распределению был предпринят реши
тельный шаг – увольнение по собствен
ному желанию. Стимула присутствова
ло два: первый – желание иметь авто
мобиль; второй – необходимость дове
сти до жилого состояния полученную
тогда квартиру и обустроить ее хоть
какимито самодельными устройства
ми для жизни наподобие мебели. Доб
ровольное увольнение из ГипроНИИ
сроком на шесть месяцев – шаг, по тем
временам, вызывавший немые вопро
сы: «А как же пенсия? А как же прер
ванный стаж? А как же больничные?…»
Из этих шести месяцев три было прове
дено в Нижегородской области, где мы
славно поработали на колхозмиллио
нер, а еще два – на завершение ремон
та собственной трехкомнатной кварти
ры, уже года полтора прозябавшей в
состоянии мало пригодном для жизни.
Осень 82го была прекрасна: родилась
еще одна дочь, во дворе новенький
белый
«жигуленок»,
самодельные
интерьеры отремонтированной кварти
ры вовсю хвалят друзья, пресса и
московское телевидение.»
«...Так совпало, что, вернувшись в
Москву, я получил предложение срочно
сделать интерьеры для московской
штабквартиры международного фонда
«За выживание и развитие человече
ства». В этот фонд с американской сто
роны входили гда Сорос и Форд, а с
российской – академик А.Д. Сахаров,

находившийся тогда в Нижнем, и ака
демик Е.П. Велихов. Сделанная, как
всегда, за одну ночь концепция
интерьера понравилась руководству
фонда, надо было браться за реализа
цию. Поскольку тогда не было никако
го импорта материалов, за керамиче
ской плиткой или любым другим пустя
ком приходилось по вечерам ходить в
Мосгорплан на последний этаж Моссо
вета, чтобы получать наряды на «дефи
цит». Трудно сейчас представить те
времена, когда ничего не было, когда
светильникиприщепки (они до сих
пор там висят) были куплены мной в
магазине «Свет» на улице Кирова по 16
рублей – из них мы умудрились сде
лать светильники направленного света.
Это сегодня их много, а тогдато все
придумывалось впервые… Я очень
нежно отношусь к этой работе и мне,
наверное, хотелось бы, чтобы обо мне
судили более по ней, чем по какойни
будь другой. Да, конечно, там другие
светильники и не та мебель, которую я
задумывал. Да, многое испорчено поз
дними вмешательствами, но, как нес
быточная мечта, живет надежда произ
вести там ремонт и восстановить пер
воначальный замысел. С этой работы
начинается для меня отсчет объектов в
уже двенадцатилетней истории моей
независимой архитектурной практики,
потому что в отношении абсолютного
большинства остальных двухсот проек
тов уместнее говорить «мы» – всегда
либо ктото помогал мне, либо я комуто.

(Даже у интерьеров сегодняшней квар
тиры на Ленинском, в которой мы
живем, два автора: Таня и я. А в Фонде
я один, так вот…)
Эта работа стала косвенной причи
ной того, что я стал одним из учредите
лей одного из первых кооперативов,
получившего название «Контур». Те
самые люди, заказавшие мне бары в
Измайлово и ставшие не без моей
помощи подрядчиками Фонда, начали
вместе со мной ходить вечерами в
Моссовет, а потом и без меня, и вскоре
мы стали распоряжаться неработающей
фабрикой очечных оправ на Малой
Семеновской. Еще через несколько
недель там развернулось производство
малярного валика по три рубля, полиэ
тиленовых пакетов, бывших тогда в
дефиците, какихто трикотажных коф
точек и еще чегото. Я, кроме статуса
учредителя и члена правления, имел еще
должность архитектора фирмы № 001 –
«Архитектурное бюро». «Контур» раз
вивался настолько интенсивно, что на
глазах превращался в многопрофиль
ный холдинг. Полтора года спустя,
когда мы всей командой покинули его,
я видел печати фирмы с номером 063.
«Контур» явился кузницей кадров и
первой стартовой площадкой для поки
давших госучреждения начинающих
предпринимателей. И сейчас запись с
упоминанием этого кооператива имеет
ся в трудовой книжке у многих ставших
известными представителей делового
мира.»
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Андрей Боков
Когда я думаю о Сергее,
у меня никогда не полу
чается вспомнить один
отдельный эпизод наше
го общения. Для меня
гораздо большую цен
ность представляет ощу
щение личности в целом,
тем более, что для меня это ощущение
является уникальным.
Год назад, в печальный день, я гово
рил о том, что он, бесспорно, был луч
шим среди нас, и лучшим среди всех,
кого я знал. Так оно и было, без преуве
личения. Он был действительно очень
удачлив, был баловнем судьбы, но это
было очень справедливой наградой за
его профессиональную и человеческую
одаренность, за его труды. За все то, что
он собой являл. Это первое, о чем я хочу
сказать.
И вот прошел год, а мы продолжаем
получать от него некоторые послания. И
они очень активно обсуждаются… Я имею в
виду проекты, которые им были созданы и
не до конца воплощены в жизнь. Это и про
ект благоустройства в Латвии, под Ригой,
который совершенно заслуженно был оце
нен на первом фестивале по Зеленому
строительству. Это получившая на «Зодче
стве 2010» премию «Татлин» и опублико
ванная в прошлом номере газеты «СА»
работа для Севастополя. И то, и другое –
это вещи очень высокого класса. И то, и
другое – одновременно вещи и очень
Киселевские, и очень самостоятельные.
Это очень хорошая архитектура. Он никогда
не был склонен к завышенной самооценке,
он был чрезвычайно скромен несмотря на
то, что он делал такую точную и выверен
ную архитектуру. Это его отношение к себе
мне всегда было очень близко. То есть –
пусть судят и говорят другие. И сегодня,
думаю, можно с уверенностью сказать, что
он не сделал многое из того что он мог бы,
но то, что он сделал это работы очень
высокого уровня.
Отвечая на банальный вопрос о том,
какие факторы должны сойтись, чтобы вырос
архитектор такого масштаба как Киселев,
хочу сказать, что это некое согласие вну
тренних и внешних обстоятельств. Это
готовность личности, совершенно фанта

Деловой центр «ЭРМИТАЖ ПЛАЗА»
на углу Краснопролетарской улицы и Садового кольца

стическое трудолюбие, талант, интелли
гентность, ум и еще раз невероятное тру
долюбие.
Сергей был человеком, который не
делил свою деятельность на высокое и
низкое. Я помню, как он с упоением рас
сказывал, как в молодости работал двор
ником. Вставал в пять утра, чистил и под
метал. Но это не было эпизодом. Это не
мальчик, который вышел чистильщиком
ботинок, а потом получил наследство от
богатого дяди и стал миллионером. Нет,
это другая история, это образ жизни.
От всего, что он делал, он старался
получить удовольствие. Но все дается
трудом, и Сергей подтвердил это прави
ло. Он великий труженик. (Никак не
получается говорить о нем в прошедшем
времени). Ему было свойственно совер
шенно фантастическое трудолюбие плюс
его умение правильно трудиться в нуж
ном направлении. Ну а потом, конечно,
были внешние обстоятельства – в чемто
ему очень везло. И что значит – «везло»?
Везло с людьми, которые встречались на
его пути, с людьми, которых он считал
своими учителями и которых с благодар
ностью всякий раз вспоминал, что само
по себе редкость.
Конечно, будучи очень энергичным
человеком в расцвете сил, он получил
массу возможностей в связи со сменой
социальнополитической системы в стра
не. В других обстоятельствах, наверное,
он не был бы так ярок, так успешен и так
естественен. Мне кажется, что он в значи
тельной степени использовал тот шанс,
который дала ему жизнь.
И еще один нюанс: он был очень
умным, очень тонко чувствующим чело
веком, он довольно точно оценивал себя.
Есть люди, одаренные скромным талан
том, которые любят говорить о своем
творчестве – вот это всегда вызывает во
мне труднопреодолимые сомнения. Он
же был прямо противоположным челове
ком. Он относился к себе очень сдержа
но, в нем не было никакого высокомерия,
хотя он больше, чем ктолибо другой,
имел право и на менторство, и на какую
то позу. Это признак воспитанности, ума.
Я думаю, что все это дается в семье. Это
воспитание. Он был таким с детства. Он
был хорошим человеком.

Если говорить о его творчестве, то
мне трудно выделить из общего ряда
какуюто одну его работу. Я ловлю себя
на мысли, что мне нравится все. Вот сей
час я смотрел на Рижский проект и вновь
восхитился его остроумием и точностью.
Я снова увидел севастопольский проект,
и, понимаете, я еще раз все это оценил
изнутри. Я представляю, сколько усилий
стоила эта кажущаяся естественность. То
есть, как надо было убеждать и убедить
людей, чтобы были приняты эти неожи
данные, непривычные, нетрадиционные
решения. Сергей был, вне всякого сомне
ния, человеком, способным воспитывать
заказчика. Умел он и выбирать заказчика.
У него была эта возможность, поскольку
архитектором он был очень востребован
ным, и потому имел право от чегото
отказаться. И умел это делать.
Я часто думаю и говорю о нем, как о
живом. И на самом деле, его место в
моей душе и мыслях никогда уже не
будет заполнено. Для меня это персо
нальная очень тяжелая утрата. Я видел в
нем своего преемника. Он очень много
сделал для Союза и для того, что я назы
ваю социальным. Он был социальным
объединителем, и это не было посредни
чеством. Это было очень сильное стре
мление собрать всех в интересах профес
сии. И, безусловно, он вызывал доверие
будучи человеком фантастического обая
ния. В нем было настолько много шарма,
что в него нельзя было не влюбиться.
Он был очень близким для меня чело
веком. Я относился к нему как к младше
му брату. И, кроме того, у меня долгое
время было ощущение, что вокруг меня
почти не было гармоничной среды. И
появление такого человека как Сережа
было огромной радостью и ценностью.
Человек понятный мне действиями, отно
шением к жизни, к работе, к архитектуре
и ко многому прочему. Более того, он
воспитал очень многих. К нему тянулись
те, кто сейчас на слуху. Но Сережа был
очень гармоничным, умел уравновеши
вать, в отличие от тех же Сергея Скурато
ва или Бориса Левянта.
Не могу сказать, что наши отношения
складывались быстро, легко и просто. Это
было медленное врастание, срастание.
Мы существовали и существуем вместе.

5

ЖИЛОЙ ДОМ во 2м Тружениковом переулке
на Саввинской набережной р. Москвы

Тем более, что просто сделать один силь
ный жест, однажды решиться на него –
этим похвастаться могут многие. Но спо
собность в течение длительного времени
заставлять себя двигаться – удел единиц.
А этот человек ни разу за свою жизнь не
сфальшивил. На моей памяти он не сде
лал ни одного ложного поступка, жеста,
не произнес ни одного ложного слова.
Это бывает очень редко. Ничто в нем не
вызывало раздражения, неприятия – ни в
архитектуре, ни в поведении. Почти уни
кальная ситуация. И можно подумать, что
он был идеальным. Конечно, нет. Он был
таким же как и мы… Но… оптимально чест
ным с собой и с окружающими. Для него
это была форма комфортного существо
вания. Думая о нем, я лишний раз убеж
даюсь, что быть порядочным и честным –
в чемто проще и естественнее. Меня
всегда пугает состояние людей нечестных
и непорядочных. Глядя на них, я думаю:
«На что же ты себя обрекаешь… Как же
тебе тяжело ночами…»
В прошлом году Союз архитекторов
совместно с мастерской Сергея создал
премию имени Киселева. Награждаются
этой премией те, кто опирается на те же
ценности, на то же отношение к профес
сии, к коллегам, которые демонстриро
вал Сережа.
Определить таких людей одновре
менно и просто, и сложно. Мне кажется,
эти люди из толпы очень выделяются, они
как ангелы светятся.
Он вот такой был.

Виктор Логвинов
Прошло уже больше
года, а вот эта боль утраты –
она не проходит и чувство
того, что его не хватает –
оно остается… Сергей
Борисович был человеком
уникальным, наверное,
прежде всего потому, что
он при душевной искренности умел соче
тать интересы свои, своей семьи, своей
компании и общественные интересы
Союза. При том, что он был одним из самых
талантливых архитекторов и самым первым
стал работать именно позападному, и
работать, предавая прежде всего особое
внимание организации работы мастерской.
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При этом у него всегда было ощущение,
что он должен сделать чтото для обще
ства, что он обязан работать в Союзе для
коллег. Это редкое качество. В основном
люди, которые идут работать в Союз, пре
следуют свои какието корыстные цели. В
данном случае это было абсолютно не
так. У него было все. Ему не нужно было
чтото доказывать на общественном
поприще, он уже все доказал своей
работой. И, тем не менее, он трудился
не покладая рук и честно работал на
Союз, осознавая не только необходи
мость такой работы, но, скорее всего,
осознавая свой некоторый долг перед
Союзом. Да и сам он не раз говорил о
том, что он всем обязан Союзу. И тем,
что у него было такое имя, которое про
звучало на конкурсах «Золотое сече
ние», «Зодчество», то есть на конкурсах
Союза. В тот период, когда конкурсов на
получение заказа практически не было.
Он осознавал, что общение в Союзе,
работа в Союзе не только необходима
обществу, но и ему дает многое – и зна
ния, и умение, и сопричастность к неко
ему коллективу, который имеет опреде
ленную силу и авторитет. Поэтому, вот
это, наверное, самое яркое, что харак
теризует его общественную деятель
ность.
У Окуджавы есть хорошее выражение:
«Каждый пишет, как он дышит». Так вот,
Сережина архитектура была такая же
организованная, такая же четкая, такая
же строгая в какойто степени, как и его
отношение к жизни и к работе. Формаль
но выражаясь, его мастерская работала
как часы. Абсолютно все его произведе
ния были такими же четкими как часы, и
продумано в них было все до мелочей. В
них очень четкая структура, и он всегда
очень тонко чувствовал эту структуру.
Особый вид мышления – системное –
всегда находил отражение в его работах.
Да, его здания, может быть и не такие
эффектные, яркие и броские, как у других
архитекторов, но внутренняя интелли
гентность, внутренняя четкость, органи
зованность всегда в них очень четко ощу
щаются.
Я помню, как мы познакомились –
произошло это в 80е годы, когда внутри
советской системы начиналось движение
по организации полузапретных творче

ских мастерских, которые практически
были частными. Но тогда об этом нельзя
было говорить вслух, поэтому организо
вывались они все под крышей Союза
архитекторов в качестве организаций СА.
Хотя они были на полном хозрасчете и
служили прообразами появившихся
через несколько десятилетий частных
мастерских. Вот тогда мы с ним и позна
комились на комиссии, которая выбира
ла тех достойных людей, которые не под
ведут Союз и могут работать под его
брендом. Это был прообраз сегодняшней
квалификационной аттестации. В том
далеком восемьдесят седьмом году Сере
жа был самым молодым из нас, но бли
стал тем, что прекрасно знал систему
организации работы в Америке. Он рабо
тал тогда в основном с западными заказ
чиками, которые ценили в нем не только
организованность, но и в то же время
знания той системы, в которой они при
выкли работать.
Мы очень много работали вместе – он
2 срока подряд был у меня первым вице
президентом, но я не могу сказать, что
был его другом. Просто Сережа был
очень душевным и доброжелательным
человеком и, это было для меня вполне
достаточно. Наше общение было легким,
и даже если случались какието разногла
сия, он всегда создавал условия для спо
койного и интеллигентного разрешения
этих вопросов. И общение с ним было
удовольствием.
Несомненно, что Сергей с внешней
легкостью сочетал в себе качества Чело
века и Профессионала. Неординарные
люди рождаются в любые времена, даже
в самые жестокие, и условия обычно по
разному влияют на личность, хотя я не
могу сказать, какие собственно условия
нужны для того, чтобы вырастить гения,
и какие для формирования просто
талантливых людей. Они рождаются
таковыми. Но его личная биография,
наверняка, имела несколько критиче
ских точек, которые повлияли на его
судьбу. Это прежде всего работа в одной
из лучших организаций того времени –
начало его творческой деятельности –
Институт Академии Наук. По объектив
ным критериям там собирались очень
интересные люди и очень интересные
работы. Вовторых, его работа с ино

Многофункциональный комплекс
в СанктПетербурге

странными коллегами и стажировка в
США, блестящее знание языка, ну и
(еще раз повторюсь) внутренняя орга
низованность, интеллигентность, чет
кость мышления. Вот эти составляю
щие… Да, скорее всего он не смог бы так
себя проявить, если бы его становление
не пришлось на период, когда появи
лась возможность работать и как биз
несмен, и как руководитель творческой
мастерской.
Были у него работы и такого высоко
го уровня, как проекты реконструкции
знаковых сооружений в Кремле, кото
рые ему доверяли потому, что знали –
этот человек не подведет, этот человек
сделает все на высшем уровне. Не смо
тря на то, что это была маленькая част
ная или получастная мастерская, кото
рая ютилась гдето в полузаброшенном
доме, в Кадашевских переулках. Дей
ствительно ютилась – на 50ти метрах
сидело десяток архитекторов. Но, тем не
менее, им доверяли государственные
заказы самого высшего уровня, потому
что знали, что это самая надежная в
Москве компания.
Оглядываясь назад, я могу совершен
но определенно сказать, что Сергей Бори
сович, это человек, который, безусловно,
вошел в Историю. Он один из первых
архитекторов Москвы и России, который
начал работать поновому и открыл
новые пути для других. Он был неким
лидером, неким первооткрывателем, за
которым потом пошли все. Он был пер
вым. Абсолютно ясно, что все остальные
частные архитекторы, которые сейчас
процветают – и Плоткин, и Воронцов –
все они пошли уже потом по протоптан
ной Киселевым дороге. А то, что он оста
вил в качестве архитектурного наследия –
оно, безусловно, еще долгие годы будет
образцом четкости, ясности, высокого
профессионализма и красоты.
Кстати, только после его смерти
стало известно, что он тихо, без
афиши, вел огромную благотворитель
ную деятельность, которая заключалась
в том, что он помогал практически
всем, кто к нему обращался за помо
щью. Это были десятки людей и они,
наверное, уже отдадут свой долг его
семье. Пожалуй, во многом это влия

Деловой центр «МОРОЗОВ»
на территории ЗАО «Красная Роза 1875»

ние Дмитрия Лукаева, который гово
рил, что Союз это такое место, в кото
рое любой, кто приходит за помощью,
должен эту помощь получить. Вот это
ощущение своей причастности и воз
можности, и в тоже время долга перед
обществом было одной из отличитель
ных черт Сергея Борисовича. Насколько
я знаю, сейчас Татьяна, вдова Сергея
Борисовича, несмотря на определенные
трудности, организовывает фонд имени
С.Б. Киселева, который должен продол
жать эту традицию.

Михаил Мамошин
Исполнился год, как с
нами нет Сергея Борисо
вича Киселева. Говорят,
что, по истечении года
скорбь утраты становится
меньше, но, к сожале
нию, это далеко не так –
боль утраты также остра. Весь год меня
преследуют стихотворные строки из рус
ской классики: «Какой светильник разума
угас! Какое сердце биться перестало!» –
будто написанные сегодня и про него.
Творчество С.Б. Киселева – яркое
цельное явление российской архитекту
ры конца XXначала XXI века. Он рано
стал Мастером и был неоспоримым
лидером архитектурного процесса в
период становления новой российской
архитектуры, когда закладывался фунда
мент архитектуры текущего момента с
эстетической, экономической и органи
зационной сторон. Его влияние на этот
процесс было столь очевидно, что если
бы он не жил в это время, то наша совре
менная российская архитектура была бы
какойто другой.
Была бы, вероятно, лучше и жизнь
нашего профессионального сообщества
сегодня будь с нами Сергей Борисович
этот год, т.к. кроме лидерства в профес
сиональной деятельности, он был лиде
ром в личностном формате – его уважали
еще и «по гамбургскому счету». Не случай
но в период перемен в руководстве Союза
архитекторов России, он был востребован
как первый Вицепрезидент САР, очень
многое хотел и начал менять в жизни
Союза, но…
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Многофункциональный комплекс
«Кронштадтский»

Сергей Борисович очень любил
Петербург, пользовался каждой возмож
ностью побывать в городе. Он вошел в
историю
современной
архитектуры
Петербурга своими яркими конкурсными
работами: Вторая сцена Мариинского
театра, Морской пассажирский порт и
другими. Очень жаль, что ему так и не
удалось ничего построить в Петербурге, о
чем он так мечтал.
Сергею Борисовичу были присущи
талант, порядочность, честность, обая
ние, открытость, профессиональная и
душевная щедрость, искреннее отноше
ние к коллегам, любовь и преданность
семье – такое сочетание качеств редко
можно встретить в одном человеке. Он
навсегда останется для меня, а вероятно,
и для многих из нашего поколения эта
лоном Архитектора и Человека. Талант
дружить еще одно редкое качество,
которым он был наделен. Мне посчаст
ливилось оказаться вовлеченным в
орбиту его Личности и быть его другом.
Утрата его светлой энергии притяжения
невосполнима.

Игорь
Шварцман
Годовщина – это хотя и
печальный,
но
повод
собрать и упорядочить свои
обрывочные мысли, всплы
вающие
воспоминания,
сумбурные размышления и
поспешные выводы.

Музей им. М.И. Глинки

Ты знаешь, я старался не загружать
тебя лишними проблемами, освободить
от рутины ради того, чтобы ты занимал
ся тем, что делаешь лучше других. Толь
ко ты привносил в нашу компанию такую
хрупкую ценность, как Равновесие. Ты
умел слушать и слышать всех, даже тех,
с кем по твоему же выражению, на
одной поляне не следует […]. Но ты их
выслушивал, хотя бы для того, чтобы я
мог позволить себе роскошь необщения
с ними.

Ты не сразу, но принял роль «художе
ственного руководителя» творческого (да
и не только творческого) коллектива, не
видя для себя возможности и желания
оставаться просто автором отдельно взя
того проекта. И хотя ты и порывался в
сердцах бросить всю эту суету, достать
кальку и попроектировать от души, но
было понятно, что в чемто – это позво
лительное тебе кокетство, а и вполне
оправданное желание замотанного и
даже загнанного человека.

Ты был буфером между нами – твоей
командой – и внешним миром, как умел,
ограждал от неприятностей, неудобств,
неуютностей. Мы же, как могли, стара
лись тебя не подводить.

Прокручивая назад время, отчетли
во вижу на тебе печать этой загнанно
сти, особенно в последний год: кризис,
работа, семейные проблемы, обще
ственная деятельность – на все это уже
наложилась медленно разрушающая
тебя болезнь. Ты ее чувствовал, а в
какойто момент ты вообще, я думаю,
понял все – что бы ни говорили, и как
бы ни оберегали. Ты держался, как
всегда:
интеллигентно,
сдержано,
достойно.

Ты не был в буквальном смысле
художником в архитектуре – для этого
твой талант слишком рационален. Ты не
рисовал объект, ты его строил в голове,
потом переносил методично препариро
ванную структуру на бумагу. И в то же
время ты обладал отменным вкусом,
острым чутьем и потрясающей интуици
ей. Эти качества практически безошибоч
но помогали тебе делать выбор в пользу
«окончательного архитектурного реше
ния».

Привести все это к такому состоянию
пусть неустойчивого, но равновесия, когда
уже можно чтото сказать и самому себе и
другим. Именно сказать, а не выплеснуть
на волне естественных и понятных челове
ческих эмоций горечь потери в первый,
девятый, и даже сороковой дни.

Вспоминаю, как часто и не один год,
ты старался выговориться по больной
для тебя теме – самоидентификации
себя как Архитектора, рефлексировал
по поводу невозможности по самым
разным причинам чувствовать себя
автором в каждом выходящем из
мастерской проекте. Ты нашел компро
мисс, выведя формулу авторства в зву
ках насвистанной тобой мелодии. На
какоето время это обеспечило тебе
некую внутреннюю уравновешенность.
Но успех, вал работы и многоемногое
так захлестывали, что уже ни на что не
хватало времени.

Я ловлю себя на мысли, что не вспо
минаю Сергея, а просто с ним общаюсь.
Иногда «полувслух» в кабинете, под спо
койным взглядом с фотографии. Но
чаще, про себя и в совершенно разных
ситуациях: радостных, грустных, скан
дальных, да и просто идиотских. Но всег
да возникает одно и то же назойливое
ощущение: как же тебя не хватает.

Я вспомнил эти разговоры, когда
недавно перечитал некоторые твои
статьи и интервью. В них ты говоришь
уже осознанно, спокойно и с легкой
иронией о своей роли в компании и
вообще в Архитектуре, почти освобо
дившись от гнетущих терзаний по пово
ду персонального художественного
творчества.

Ты оставил после себя творческое
наследие, которое выражается не только
(и не столько!) в проектах, постройках и
идеях, сколько в потенциале людей,
которые работали рядом с тобой и твоим
именем.
Ты справедливо гордился – и гово
рил об этом все время – придуманной
нами 20 лет назад системой управления
компанией, распределением полномо
чий и ответственности между нами,
вплоть до управленческой взаимозаме
няемости и профессиональной взаимо
дополняемости.
Так оно и было, но…
Архитектурная мастерская «Сергей
Киселев и Партнеры» настолько персони
фицирована, что без тебя она не сможет
оставаться такой же, как была. Она,
конечно, меняется. Как, впрочем, и все
возможные предлагаемые извне обстоя
тельства.
Однако, несмотря ни на что мы про
должаем жить и работать. Без тебя, но с
твоим именем, которое мы за этот год не
опозорили, и я не вижу никаких препят
ствий этому и впредь.
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Торговый центр в Химках

Евгений
ЦЫКАНОВСКИЙ
Сергей
Борисович
Киселев… Вот уже год,
как его с нами нет. И чем
больше времени прохо
дит, тем больше стано
вится горечь утраты.
Утраты человека, утраты
Мастера. Эмоции пере
полняют, но сейчас уже можно система
тизировать свои воспоминания. Вообще,
при общении с Сергеем Борисовичем мне
всегда подспудно вспоминались слова из
песни Булата Окуджавы: «Как умеют эти
руки эти звуки извлекать?» С одной сто
роны это был очень простой, доступный,
добрый человек, обладающий врожден
ной интеллигентностью, широчайшим
кругозором, умением, подмечая детали,
видеть целое, с другой стороны – совер
шенно гениальный архитектор, с третьей
стороны – опытный, твердый руководи
тель, с четвертой стороны – человек
неравнодушный к цеху архитекторов, к
его общественному положению, с пятой
стороны – Учитель, воспитавший не одно
поколение молодых архитекторов, с
шестой, с седьмой, с двадцатой… Он
ассоциируется у меня в голове с чистей
шим многогранным кристаллом, каждая
грань которого, переливаясь отдельным
светом, тем не менее, является гранью
целого – его личности. Это очень не спра
ведливо, что он ушел. Сколько он всего
не доделал, скольких не доучил, какое же
количество людей больше не будет иметь
счастье быть с ним знакомым… да, с его
творчеством, да с той застывшей музы
кой, в создании которой он был Мастер,
но не с ним… Бедные, жалко их… Он оста
нется не только в наших сердцах, в наших
душах. Мы тоже уйдем, но останутся его
Творения. В них он переживет нас.
Я многое не успел ему сказать. Если
честно, то иногда разговариваю с ним
внутри себя. Спорю, соглашаюсь, приво
жу аргументы… Все как в жизни, все как
тогда – два, три, четыре года назад. И
каждое воспоминание о нем, каждый
взгляд на сотворенные им шедевры, каж
дое общение с людьми, близко знавшими
его оставляет в душе чувство утраты.
Светлая память!

ПРОЕКТ НОМЕРА
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BALTA KAPA – МАСТЕРПЛАН ЭЛИТНОГО КОМПЛЕКСА
ОСОБНЯКОВ В ЮРМАЛЕ, ЛАТВИЯ

Весной 2009 года компания СКиП приняла участие в
международном архитектурном конкурсе на мастерплан
комплекса элитных особняков около Юрмалы (Латвия),
который выиграла, благодаря нестандартным проектным
решениям и общей экологичности подхода.
Основная идея заключалась в максимально бережном
отношении к уникальному ландшафту и к многочисленным
существующим деревьям, а также во вторичном использо
вании демонтируемых на территории промышленных зда
ний.
Заложенные в конкурсе «зеленые» принципы далее
были развиты на стадии Проект.
Важным ресурсосберегающим решением при демонта
же производственных корпусов стал тщательный отбор и
вторичная переработка бумаги, стекла, древесины и метал
ла. Оставшийся строительный мусор послужит заполнением
для новых элементов: валовпальцев (fingers), склоновна
плывов, защитной дамбы и прочих сооружений, форми
рующих ландшафт.
Разнообразные по форме, размерам и внешней отделке,
«валыпальцы» являются основными из перечисленных
объектов, с их помощью вся территория как бы преобразует
ся из landscape в fingerscape. Они формируют пространство,
разграничивают частные владения, ограничивают визу
альную доступность, включают в себя обслуживающие
помещения (гараж, кладовые и т.п.), сдерживают подъем
воды на территории. Заполненные строительными отхода
ми и землей, «валыпальцы» со временем зарастут травой и
кустарником, и Природа вступит в свои права. Этот эффект
можно называть «визуальной экологией».
На территории также спроектированы объекты инфра
структуры: кафересторан, гостиница, офисное и служебное
здания. Проектом предусмотрено использование дерева
как основного материала для конструкций и отделки.
Со временем, комплекс органично впишется в Природу,
которой по праву отдана главенствующая роль.

Авторский коллектив:
Киселев Сергей Борисович –
руководитель авторского коллектива
Хасанов Азат Авхадиевич –
ведущий архитектор
Егерев Антон Мануэлович –
архитектор

С.Б. Киселёв

Иванова Анастасия Львовна –
архитектор
3

А.А. Хасанов

А.М. Егерев

А.Л. Иванова
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ОТДАЮ ПРЕДПОЧТЕНИЕ МОДЕРНУ
ПАНИЧ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
Президент Фонда поддержки социальных, образовательных и культурных программ «Ардена»
Основатель Интерфорума и премии «Человек Будущего»
ВицеDпрезидент общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса»
АртDдиректор Международного фонда славянской письменности и культуры
Генеральный директор галереи антикварной и современной живописи и обладатель одной из немногих в России коллекций антикварной живописи

не рекламируя свою деятельность. Человек Будущего – это чело
век, живущий ради других, как пример благородства, бескорыстия
и высокой моральной позиции в нашей сложной жизни. Лауреатов
не так много: это замечательный актер – Пьер Ришар (Франция);
художник Николай Седнин – основатель художественного напра
вления «ДиАрт»; Президент Всемирной ассоциации женщин
предпринимателей FCЕМ Лейла Хайят (Тунис); актриса Наталья
Андрейченко; всемирно известный модельер Пьер Карден и т.д.

1. Антиквариат – это целый мир. Антикварная
живопись – часть этого мира. Что связывает ее с
архитектурой?
Вы же сказали – мир. Мне не хотелось бы ссылаться
на прописные истины. И архитектура, и живопись – все
это памятники культуры. Знаки времени. Свидетельства
мастерства и таланта прошлых поколений. Каждая эпоха
рождает свой стиль в архитектуре и живописи. Они
неразрывно связаны.
Среди талантливых архитекторов много акварели
стов и живописцев. Есть примеры, когда художники,
увлекающиеся архитектурой, становились архитекто
рами. Мы все их хорошо знаем. А вот малоизвестный
пример  Сергей Иванович Вашков. Он окончил курс в
Строгановском училище в начале прошлого века и,
будучи художником, успешно реализовал себя, как
архитектор. По эскизу Вашкова построен доходный
дом церкви Троицы «что на Грязях в Москве», хорошо
известный москвичам, благодаря своей интересной
отделке. Главный фасад дома богато украшен
барельефами животных, прототипы которых можно
увидеть в декоре ВладимироСуздальских белокамен
ных храмов.
2. Предметы антиквариата поDсвоему уникальD
ны, единичны. Если хотите, они самодостаточны,
как драгоценные камни, которые нуждаются в
обрамлении. И предметы антиквариата существуют
в некой среде. Какое архитектурное обрамление, на
Ваш взгляд, для них оптимально?
Оптимально – соответствие эпохе и стилю. Иногда
неожиданным, интересным, раскрывающим характер
и талант обладателя антикварных предметов и кар
тин, становится их эклектическое соединение в совре
менных интерьерах. И диапазон здесь ши рок – от
ощущения «лавки старьевщика», до ликования в
душе, когда видишь, удивительным образом, гармо
нично соседствующие рядом картины и предметы раз
ных эпох.
3. Что для Вас заключается в таком понятии, как
«архитектура» D здания, люди, часть окружающей
Вас среды, ощущения, ассоциации?
Однозначно ответить невозможно. Термин «архи
тектура» применим везде. А вот главное: человек –
архитектор своего счастья. Чтобы быть счастливым, для
начала, надо жить в красивом городе, удобном доме …
И получается, что вся ответственность за счастье людей
лежит на архитекторах! Когдато перед архитекторами
модерна ставилась задача эстетической гармонизации
общества. Им это почти удалось! Жаль, что стиль этот
существовал недолго.

7. Какие здания в Москве Вам нравятся больше всего?
Задавали ли Вы себе вопрос, почему именно эти здания
Вам нравятся?
Ответ риторический. Особняк Рябушинского, красавцы –
вокзалы Шехтеля и Щусева, а еще, пожалуй, уютные особ
нячки 18 века в Замоскворечье. Есть там внутри какаято
необъяснимая аура. Каждый день я с радостью еду в один из
таких особняков, а вечером не хочется уезжать. Говорят, если
соединить прямыми линиями семь храмов, которые располо
жены вокруг, то точка пересечения окажется на месте нашего
особняка. Может быть это случайность, а может быть, древ
ние зодчие знали какието секреты, которые не сохранились?

4. Что Вам ближе: современная архитектура
или зодчество прошлых лет? Есть ли предпочтения
в стилистике?
Я отдаю предпочтение модерну. Думаю, здесь умно
и талантливо взято все лучшее из предыдущих стилей и
добавлена гениальная внутренняя планировка. Считаю
этот стиль верхом архитектурного искусства. Не знаю,
как современная архитектура, но современное искус
ство дизайна интерьеров выросло из модерна.

«Белый Вечер»
Общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса»

8. Есть ли у Вас города, куда Вам хочется возвращатьD
ся, и почему? Есть ли среди них любимые?
Хочется вернуться в город раннего детства – Харьков.
С удовольствием бываю в Питере – там Музеи и много
друзей… Очень хочу в Барселону – там непостижимый
Гауди! А вот Москву раньше любила, а теперь она стала другой…
9. Архитектура – профессия комплексного подхода.
Что, по Вашему мнению, архитекторы должны знать о
мире антиквариата?
В каждом виде искусства, будь то музыка, живопись,
архитектура, существует понятие антиквариат – связанное с
редкостью и уникальностью творения рук человеческих в раз
ные эпохи. Мне проще говорить об антикварной живописи,
которой я занимаюсь 27 лет. Расширяя профессиональный
кругозор, чем глубже погружаешься в антикварную среду,
тем меньше хочется вникать в суть современной концепту
альной живописи. Во всех областях искусства есть признан
ные человечеством шедевры. Это – эталоны, с которыми надо
сверять свои творения. Архитекторы – народ эрудирован
ный, и об антиквариате знают не понаслышке. Думаю, инте
ресные статьи о раритетах они никогда не пропускают и
судят об этом профессионально.
10. Ваши пожелания российским архитекторам?
Я желаю российским архитекторам хороших заказчиков –
умных, доверяющих и щедрых! Пусть воплощаются в жизнь
самые смелые и красивые проекты. Очень хочется, чтобы мы
жили в удобных и красивых городах, умных домах… и были
счастливы.

5. Каким человеком, по Вашему мнению, должен
быть архитектор? Ваше отношение к этой профессии?
Архитектор, как и врач, учитель, чиновник – должен
быть, прежде всего, честным человеком. То есть – Человеком
Чести. К архитекторам я отношусь с большим уважением и,
одновременно, с настороженностью. С уважением, потому,
что это – одаренные, интересные, видящие шире и глубже
люди. А настораживает меня – боязнь разочарования. Мне
кажется, что архитектор просто обязан быть талантливым. Но
кто тогда застроил Рублевку «архитектурными монстрами»? А
может быть, просто не хватило силы воли противостоять
необразованности и дурному вкусу заказчиков?

Вручение премии «Человек Будущего» Пьеру Кардену.
Париж. 2007 г.

6. Есть ли среди лауреатов премии «Человек БудущеD
го» архитекторы?
Хороший вопрос! Пока нет. Надо искать. Цель Интерфорума
«Человек Будущего» – поиск и представление общественности
Человека, который бескорыстно делает чтолибо для людей,

Вручение премии «Человек Будущего» Пьеру Ришару.
Театр Эстрады. Москва. 2002 г.
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КАК СОХРАНИТЬ
ИСТОРИЮ…
Россия – страна с многовековой истори
ей. Только в Петербурге собрана целая кол
лекция исторических памятников. Сюда же
относятся Москва, города Золотого кольца,
другие регионы нашей страны. Германская
компания «Caparol», заботясь о мировом
культурном наследии, в 2006 году предста
вила архитекторам на выставке в Лейпциге
свою новую систему Histolith, которая напра
влена на восстановление и сохранность
объектов с высокой исторической ценно
стью.
Компания ООО «Капарол» – российское
отделение германского концерна – перени
мая опыт немецких коллег, с успехом за
последние годы отреставрировала данной
системой такие знаменитые здания, как Бла
говещенский Собор Московского Кремля,
Ансамбль Соборной горы, Успенский собор
и Колокольня (г. Смоленск), СаввиноСторо
жевский Собор (г. Звенигород), Церковь
Святого Георгия с Колокольней, г. Старая
Русса Новгородской области, ТроицеСерги
ева Лавра, (г. Сергиев Посад), Церковь Успе
ния Пресвятой Богородицы, Псковской обла
сти, а также многие другие значимые объекты.
Для нанесения покрытия на фасады
памятников архитектуры все чаще применя
ются современные силикатные краски. Этот
вид материалов имеет некоторые особенно
сти по сравнению с другими материалами.
Сюда относятся светостойкость, многообра
зие цветовых тонов, а также высокая паро
проницаемость покрытия. Связующим сред
ством для силикатных красок является жид
кий силикат калия (калиевое жидкое стекло).
В старых рецептурах в качестве наполни
телей использовались мел и другие минера
лы, содержащие двуокись кальция, не всту
пающие в реакцию с жидким стеклом.
Поскольку такие материалы растворяются
кислотными дождями и при этом освобож
даются цветные пигменты, при использова
нии материалов светлых цветовых тонов
происходило так называемое «меление»
(меловая осыпь). Поэтому в высококаче
ственных силикатных красках такие наполни
тели были заменены кварцевой мукой, что
позволило значительно увеличить долговеч
ность покрытия. Минералы, содержащие
двуокись кальция вступают в реакцию с
калиевым жидким стеклом (окремнение вну
три материала для нанесения покрытия) так
же, как калиевое жидкое стекло реагирует с
минеральной подложкой. Этот феномен
известен как «второе» или «двойное» окрем
нение (например, в силикатных красках
Histolith). При этом достигается особенно
высокая устойчивость к истиранию, повыша
ется стойкость к мелению, а также устойчи
вость цветового тона – это все критерии,
играющие важную роль для долговечности
покрытия.

Устойчивость
Силикатные краски отличаются чрезвычай
но высокой атмосферостойкостью, а также
долговечностью. Причина этого заключается в
минеральных наполнителях и неорганических
(минеральных) пигментах.
Еще одним преимуществом при использо
вании силикатных красок для нанесения на
исторические постройки является высокая
паропроницаемость.
Разнообразие цветовых тонов также удо
влетворит любые потребности. Хотя по сравне
нию с органическими пигментами существует
лишь небольшое количество неорганических
пигментов, спектр цветовых тонов практически
безграничен. За счет смешивания различных
светостойких пигментов получаются новые
цветовые тона, соответствующие всем требова
ниям цветового дизайна. Цветовые тона, полу
ченные с помощью существующих пигментов,
имеют натуральный и аутентичный внешний
вид, что особенно важно для исторических
построек. Еще одно преимущество силикатных
красок относится к области экологии, посколь
ку они состоят из материалов без содержания
сырья нефти. Эта экологичность (естествен
ность) после добычи и обработки сырья рас
пространяется и на утилизацию: остатки мате
риалов могут утилизироваться вместе с обыч
ными строительными отходами.
Двухкомпонентные силикатные краски
Двухкомпонентные силикатные краски
называются также чисто силикатными краска
ми. Этот тип красок применяется уже около 100
лет для нанесения покрытий на минеральные
подложки. Такие краски состоят из связующего
калиевого жидкого стекла, минеральных,
щелочеустойчивых пигментов и наполнителей.
С помощью этих красок получают покрытия с
открытыми порами с высокой проницаемостью
для воды, водяного пара и диоксида углерода.
ДисперсионноDсиликатные краски
Дисперсионносиликатные краски произ
водятся уже более 30 лет. По сравнению с чисто
силикатными красками они проще в использо
вании и имеют более широкий спектр приме
нения, поскольку наряду с высокой паропрони
цаемостью они обладают хорошими водоот
талкивающими свойствами.
Как однокомпонентные, так и двухкомпо
нентные силикатные краски нельзя наносить
при температуре ниже 8 оС для основания и
окружающей среды. При нанесении при более
низкой температуре нарушается процесс схва
тывания и жидкое стекло окремневает не пол
ностью. В результате появляются пятна и мело
вая осыпь.
Двухкомпонентные силикатные краски
можно наносить не на любые подложки. Под
ходят прочные штукатурки растворных групп P
Ic, P II и P III. Песчаник должен иметь прочную
поверхность, не должно быть песчаной осыпи.
При необходимости поверхность можно укре
пить эфиром кремниевой кислоты. Известняк
не подходит в качестве подложки для нанесе
ния двухкомпонентных силикатных красок,
поскольку он не содержит или содержит лишь
небольшое количество кварца, соответственно
способность к окремнению не обеспечивается.
Старые покрытия с органическими компо
нентами (например, дисперсионносиликат
ные краски) нельзя покрывать двухкомпонент
ными силикатными красками, их необходимо
полностью удалить, что является практически

нереализуемым на практике. На протравлен
ных подложках лучше применять дисперсион
носиликатные краски. Их область применения
относительно широка, поскольку они обладают
меньшим натяжением и благодаря содержа
нию органического связующего могут нано
ситься на критические подложки.
Компания «Капарол» не стоит на месте
постоянно совершенствует рецептуры своих
красок. В 2010 году были представлены новые
краски системы Histolith. Особенность новых
красок в том, что это новая комбинация мине
рального связующего из щелочного жидкого
стекла и кремниевого золя. Добавление литие
вого жидкого стекла предотвращает поташные
выцветы и делает возможным придать фаса
дам интенсивных цветовых тонов.
С добавлением кремниевого золя покры
тие становится менее щелочным. В новую
систему вошли: краска Histolith SolSilikat,

объединяющая в себе преимущества сили
катных красок и красок из силиконовой
смолы, а именно: превосходную стабиль
ность цвета и атмосферостойкость, удобство
в работе, универсальность применения, так
как продукт может применяться как на мине
ральных основаниях, так и при перекраши
вании старых матовых дисперсионных
покрытий и покрытий на основе силиконо
вой смолы. Сюда же относится грунтовка и
разбавитель Histolith SolSilikatFixativ, с
высокой проникающей способностью и
хорошей укрепляющей способностью, а
также полнотоновые и колеровочные краски
Histolith Volltonfarben SI, с помощью кото
рых Вы сможете вручную отколеровать
Histolith SolSilikat и все силикатные краски
«Caparol», а также используя данные краски
как полнотоновые добиться рисунков с насы
щенными тонами.

WWW.UAR.RU

№ 5 (19) / МАЙ 2011

СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ

МНЕНИЕ
ГОСТЬ НОМЕРА

11

ПОЛОСАТЫЙ СЛОН В АРХИТЕКТУРЕ РОССИИ
1. ГDн Рихтер расскажите об истории Вашего предприяD
тия, его работе и приоритетных направлениях.
ООО «Капарол» является структурным подразделением
немецкого концерна DAW (Deutsche Amphibolin Werke, Немец
кие амфиболиновые заводы).
ООО «Капарол» – фирма со 100процентным иностранным
капиталом, представляет интересы DAW на всей территории
Российской Федерации и обеспечивает поставки продукции,
техническую поддержку и сервис для своих российских партне
ров.
Основные направления деятельности ООО «Капарол»
сосредоточены в следующих областях:
·
Краски, лаки, эмали строительного назначения
·
Декоративные настенные покрытия
·
Системы теплоизоляции фасадов
·
Материалы для защиты и санации бетона
Фирменный знак компании черный слон с шестью цветными
полосками и малярной кисточкой на хвосте.

решение, я всегда слушаю мнение и принимаю советы и помощь
архитекторов. Моя профессиональная карьера тесно связана с
градостроительством и значит архитектура занимает в ней очень
важное место.

2. Какими Вам видятся задачи и перспективы развития
ООО «Капарол» на российском рынке?
Это может показаться странным, но слоны в России хорошо
приживаются, особенно черный в шесть полосок с малярной
кисточкой на хвосте. В 1992 году Полосатый Слон появился в
Москве, потом в СанктПетербурге (Представительство «Лакуфа
АГ»), а в 2000 году для дальнейшего развития бизнеса и предо
ставления лучшего сервиса нашим заказчикам было зарегистри
ровано ООО «Капарол». Ежегодно (исключение составил лишь
кризисный год) ООО «Капарол» увеличивало оборот примерно
на 30%. Для осуществления такого роста мы должны были пред
принимать сложные и отвественные шаги, самые главные из
которых:
– Открытие завода для производства дисперсионных красок и
штукатурок для фасадных и внутренних работ в г. Тверь – 2001 год
– Переход с прямых поставок из Германии на прямые
поставки с центрального склада в России – 2002 год.
– Активное региональное развитие и регистрация филиалов
ООО «Капарол» сначала в РостовенаДону, СанктПетербурге,
Екатеринбурге и Воронеже, далее в Самаре, Казани,
Новосибирске, Сочи, Ставрополе, Краснодаре, Нижнем Новго
роде и Уфе. Эта работа сопровождалась большим количеством
семинаров, акций и выставок.
– Открытие производства сухих строительных смесей в
пос. Малино Ступинского района, Московской области,
Дальнейшее развитие компании в России связано с новыми
серьезными инвестициями. Компания планирует инвестировать
в новые производственные и сбытовые структуры. Развитие про
дуктовой линейки я вижу в расширении предложения продук
тов, обеспечивающих наибольшую защиту окружающей среды и
вывод на рынок высокотехнологичных продуктов, пионером в
области создания которых Полосатый Слон является уже более
ста лет. Для передачи накопленного компанией опыта в новых
технологиях с целью поиска новых архитектурных решений мы
планируем значительно усилить взаимодействие с архитектора
ми России. Для этого планируется обеспечить тесное взаимодей
ствие с САР при проведении совместных семинаров, которые
проводятся нашей компанией уже на протяжении многих лет как
в России, так и в Германии.

7. Что ждет Группа компаний CAPAROL от сотрудничеD
ства с российскими архитекторами и Союзом архитекторов
России? Какие виды сотрудничества Вы предполагаете?
С Российскими архитекторами компания сотрудничает не
первый год. Почти 20 лет компания проводит обучение, семина
ры для архитекторов как на территории своих российских офи
сов, так и в Германии, где мы подробно представляем техноло
гии компании и прислушиваемся к нуждам архитекторов для
создания более эффективных с точки зрения архитектуры реше
ний. В этом году мы начали сотрудничать с Союзом архитекторов
в очень интересном проекте – конкурсе на лучший архитектур
ный проект АРХИКОНКУРС 2011. Мы надеемся, что этот проект
станет первым серьезным шагом в новом витке взаимоотноше
ний и позволит нам добиться синерджи – эффекта в распростра
нении новых технологий в градостроительстве.

3. Что Вы можете сказать об инновационных и технолоD
гических направлениях в работе Вашей группы компаний?
Мы начали работать на российском рынке более 15 лет
назад. Тогда мы сосредоточились на реконструкции памятников
истории и культуры, посчитав, что это долгосрочные инвестиции
в имидж компании. Полосатый слон пришел в Россию с нашими
лучшими с технической точки зрения продуктами, проверенны

6. Немецкая и российская архитектура. Что больше преD
валирует в Вашем сознании – различия или некое сходD
ство?
Если я рассматриваю период времени до 90х годов, а имен
но панельное домостроение, массовые застройки для обеспече
ния требований времени, то конечно сходство очевидно. Сегод
ня я вижу, что есть существенные различия. Мне очень нравится,
что в России уделяется много внимания сохранению архитектур
ных памятников, а при новом строительстве сохраняется архи
тектурная самобытность, которая позволяет российским горо
дам отличаться от единообразных построек из стекла и бетона,
которые превалируют сейчас в Германии. И в этом я вижу боль
шую заслугу российских архитекторов.

Союз архитекторов России на страницах СА знакоD
мит своих читателей с интересными людьми. Сегодня
у нас в гостях д.э.н. Норберт Рихтер – Генеральный
директор компании ООО «Капарол» – партнер САР в
организации конкурса на лучший архитектурный
проект АРХИDКОНКУРС 2011, подробнее о котором Вы
можете узнать на станицах майского номера СА.

ми в Германии. И эта тенденция продолжается по сей день.
Например, пару лет назад мы начали поставлять в Россию про
дукты без содержания растворителей, без эмиссии вредных
веществ — прежде они не были известны в России. Это новые
продукты, относящиеся к «зеленым технологиям». Российскими
строителями все более и более востребованы материалы с уни
кальными свойствами, которые обеспечивают высокое качество
и сокращают трудозатраты. Сегодня все говорят о НАНОтехно
логиях в красках, — а еще 5 лет назад на выставке в Москве мы
представили российским потребителям материалы на основе
НАНОтехнологий, познакомили с новыми программами для
реставрации памятников, с новейшими продуктами для
теплоизоляционных систем... Все это — ведущие технические
решения, разработанные в Западной Европе и сразу же перене
сенные в Россию.
4. Известно, что Группа компаний CAPAROL имеет блеD
стящий список объектов, в создании которых фирма приD
нимала участие. Какие из этих объектов Вам больше всего
запомнились?
За годы работы в России компания поставляла материалы
для решения различных задач: для нового строительства и
реставрации, при утеплении и санации зданий, при создании
современных и воссоздании старинных интерьеров. На терри
тории России у нас несколько тысяч объектов. Известнейшие из
них: Собор Василия Блаженного, Большой Кремлевский дво
рец и Храмы Московского Кремля, Здание Сената и Синода,
Эрмитаж в СанктПетербурге, Большой Дворец в Петергофе,
мечеть альМарджани в Казани. Также материалы Caparol
активно используются на новых строительных объектах: на
Олимпийских объектах Сочи, в городе будущего – Академиче
ский и на многих других объектах. Но самым интересным
объектом был для меня Благовещенский Кафедральный Собор
в г. Воронеж. Архитектор соединил в проекте современные тех
нологии и архитектурное наследие России. Сейчас это един
ственный в России собор, где применена система теплоизоля
ции фасадов. И я очень рад, что на этом объекте применялась
система теплоизоляции Caparol.
5. Ваше личное отношение к архитектуре и градостроD
ительству: какое место в Вашей жизни они занимают?
Еще со времени моей учебы в России для меня важно было
решать архитектурные вопросы в строительстве. Вот уже более
30 лет в те проекты, где нужно найти интересное нестандартное

8. Сейчас в России существует определенное количеD
ство молодежных архитектурных объединений. Попадают
ли они в спектр интересов Группы компаний «CAPAROL»?
(если да, то каким образом Вы собираетесь с ними взаимоD
действовать?)
Особое внимание при подготовке конкурса мы уделили
именно молодым архитекторам. В конкурсе могут принять
участие не только члены Союза архитекторов, но и молодые
таланты, которые сейчас только осваивают азы архитектуры. Мы
очень надеемся получить интересные проекты от студентов
архитектурных ВУЗов из разных регионов России. При оценке
конкурсных работ возраст не играет никакого значения.
9. Ваше личное отношение к России? Минусы и плюсы
работы в нашей стране?
Я работаю в России более 20 лет. Россия для меня второй
дом. Работать на российском рынке не просто. Часто меняет
ся законодательство, таможенные, налоговые транспортные
правила. Я часто слышу пословицу о том, что в России две
беды: дороги и дураки. Плохих дорог еще очень много и,
конечно, они очень мешают работать. Но любые проблемы
удается успешно решать благодаря очень умным людям и
настоящим профессионалам в своем деле с которыми я рабо
таю здесь в России. Благодаря им Полосатый Слон чувствует
себя отлично!
10. Ваши пожелания российским архитекторам?
Я желаю российским архитекторам брать лучшее в совре
менных европейских и мировых тенденциях, но также сохранять
великолепное архитектурное наследие России, воплощая его в
новом облике городов.

КОНКУРС НОМЕРА
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ЛАНДШАФТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

С 28 сентября по 13 октября
2010 года в Ботаническом саду МГУ
«Аптекарский огород» проходил
смотрконкурс Первой националь
ной премии по ландшафтной архи
тектуре и садовопарковому искус
ству, учредителями которой явля
ются Союз архитекторов России и
Ассоциация ландшафтных архи
текторов России. По существу, этот
смотр – настоящий фестиваль
ландшафтной архитектуры.
Фестиваль ландшафтной архи
тектуры – это беспрецедентное собы
тие, не имеющее аналогов в нашей
стране. Стоит отметить, что различ
ные выставки и конкурсы архитекту
ры регулярно проводятся и в Москве,
и в других городах России. Однако
участие ландшафтных архитекторов в
этих выставках до сих пор было нез
начительным. Цель настоящей
выставки – показать сегодняшний
потенциал ландшафтных архитекто
ров России, их профессиональный
уровень.
О проведении первой выстав
киконкурса Российской нацио
нальной премии в области ланд
шафтной архитектуры было впер
вые объявлено в начале июня, на
заседании Единого совета по ланд
шафтной архитектуре Союза архи
текторов России и Ассоциации
ландшафтных архитекторов России.
За такой короткий срок  3 летних
месяца – удалось собрать более 70
работ, в том числе из самых разных
регионов. Свои работы и достиже
ния выставили Москва, СанктПе
тербург, Нижний Новгород, Сама
ра,
Тольятти,
Екатеринбург,
Иркутск, РостовнаДону, Чеченская
республика, Чувашия, Якутия.
Представленные работы были
разделены на 2 конкурса: конкурс
реализованных и конкурс концепту
альных проектов.
В конкурсе реализованных
проектов было выделено 5 номиD
наций:
1. Парковый и природный ланд
шафт (городская или загородная тер
ритория более 1 га)»;

2. «Малые общественные и част
ные пространства (городская или
загородная территория до 1га)»;
3. «Реконструкция и (или) рестав
рация объектов садовопаркового
искусства и ландшафтной архитекту
ры»;
4. «Отдельные элементы садово
го и ландшафтного дизайна»;
5. «Проекты территориального
планирования».
Конкурс концептуальных и нере
ализованных проектов собрал более
20 работ, было вручено 3 бронзовых,
2 серебряных и 1 золотой диплом. В
нескольких номинациях конкурса
реализованных проектов было также
решено присудить более чем по
одному бронзовому и серебряному
диплому.
В состав жюри вошли ландшаф
тные архитекторы из Москвы, Санкт
Петербурга, преподаватели ВУЗов,
сотрудники аппарата Союза архитек
торов России, среди которых прези
дент Ассоциации ландшафтных архи
текторов России Таисия Вольфтруб,
вицепрезидент Союза архитекторов
России Сергей Качанов, главный
ландшафтный архитектор СанктПе
тербурга Лариса Канунникова, декан
факультета ландшафтной архитекту
ры Московского государственного
университета леса Вера Фролова,
профессоры Московского архитек
турного института Аркадий Вергунов
и Елена Микулина, Ханс Дорн – ланд
шафтный архитектор из Германии,
известный специалист по историче
ским садам, ведущая программы «Во
саду ли, в огороде» радиостанции
«Эхо Москвы» Елена Ситникова и
художник Андрей Бильжо.
Представленные на выставке
работы характеризовались различ
ным уровнем профессионализма и
качеством подачи материала, и поэ
тому вызвали горячие дискуссии чле
нов жюри. Изначально в условиях
конкурса предполагалась авторская
защита концепции проекта. После
первого отбора объектовпретенден
тов, авторам этих работ была предо
ставлена возможность сделать более

подробную презентацию – 5ти мину
тное иллюстрированное выступление
перед членами жюри. Следует отме
тить, что это нововведение в тради
ционной работе жюри оказалось
весьма оправданным и в ряде случаев
повлияло на результаты окончатель
ного вердикта жюри.
В номинации «Парковый и при
родный ландшафт (городская или
загородная территория более 1 га)»
золото получил архитектор Владимир
Федоров за осуществленный проект
частной усадьбы с парком. Жюри
особо отметило профессионализм
автора при проектировании ланд
шафта на малой территории. По мне
нию экспертов, перед архитектором
стояла непростая цель – сделать
маленький Версаль, и он с этой зада
чей блестяще справился.
В номинации «Малые обще
ственные и частные пространства
(городская или загородная террито
рия до 1га)» золотой диплом вручи
ли молодому, но уже зарекомендо
вавшему себя архитектору Елене
Макевниной за объект «Шкатулка
садовых сюрпризов» (Московская
область). В своей работе Елена
умело совместила различные типы
садов, которые, казалось бы, не
могут находиться рядом друг с дру
гом. По соседству автор расположи
ла японский, английский и француз
ский сады. Столь умелое смешение
взаимоисключающих стилей пора
зило членов жюри, первое место
было присуждено данной работе
практически единогласно.
В номинации «Реконструкция и
(или) реставрация объектов садово
паркового искусства» первое место
было отдано ООО «Ампир» (Москва),
осуществившему грандиозный проект
реконструкции сквера в поселке
Северный. Автором данной работы
стала идеолог ландшафтной архитек
туры России Таисия Вольфтруб,
посвятившая много времени и сил
изучению проектной документации
1948 года – года постройки сквера.
Результатом кропотливой работы стал
обновленный сквер со старой истори

ей, но немного видоизмененный в
соответствии с духом сегодняшних
дней.
Конкуренцию в данной номина
ции «Ампиру» составили ОАО «Садо
вопарковое предприятие «Централь
ное» (СанктПетербург), осуществив
шее восстановление цветочного офор
мления Екатерининского сада по исто
рическим материалам (серебряный
диплом) и Московский государствен
ный объединенный художественный
историкоархитектурный и природно
ландшафтный
музейзаповедник,
директор которого Лилия Леонтьева
представила на суд профессионально
го жюри восстановленный в Коломен
ском павильон 1825 года.
Золото в номинация «Отдельные
элементы садового и ландшафтного
дизайна» было отдано архитектурно
му бюро «Терра». Созданный и осу
ществленный Анной Щетининой –
многолетним куратором всемирно
известного фестиваля ландшафтных
объектов «Архстояние»  проект мно
гофункциональной беседки был еди
нодушно признан лучшим среди
представленных объектов.
В смотреконкурсе концептуаль
ных и нереализованных проектов
ландшафтной архитектуры первое
место было отдано архитектурной
мастерской «Сергей Киселев и парт
неры», представившей мастерплан и
проект ландшафта элитного комплек
са особняков в Юрмале. Одно из глав
ных достоинств проекта – его эколо
гичность – стало ключевым и значи
тельно повлияло на выбор жюри в
ходе обсуждения представленной
концепции.
В номинации «Ландшафтный
архитектор года» победа досталась
Ларисе Канунниковой, единственно
му на сегодняшний день в России
главному ландшафтному архитектору
города (СанктПетербурга), за разра
ботанную и поэтапно реализуемую
программу «Ландшафтный сценарий
города». Преподавателем года стал
старейший педагог Лесотехнической
академии СанктПетербурга Инна
Оскаровна Боговая, которой в этом

году исполнилось 85 лет. Несмотря на
преклонный возраст, Инна Оскаровна
до сих пор преподает на кафедре
ландшафтной архитектуры и занима
ется научной работой. В конкурсе
«Публикация года» было вручено
2 диплома. Золотой диплом получи
ла Елена Голосова, автор масштабно
го труда «Ландшафтное искусство
Китая». Серебряный диплом вручили
соавторам труда «Пассеистические
заметки. Часть 1.» Михаилу Судакову
и Марии Ожерельевой. Событием
года жюри единогласно признало
фестиваль «Архстояние». Между орг
комитетами двух фестивалей было
достигнуто соглашение о сотрудниче
стве и взаимной поддержке. Ланд
шафтной фирмой года была призна
на фирма «Брунс Парк», осуществив
шая оригинальный проект озелене
ния крыши офисного здания. Этот
проект был признан самым иннова
ционным среди остальных предста
вленных работ и заслуженно завоевал
особое внимание профессионалов.
Работы лауреатов Премии были
выставлены с 15 по 17 октября в Мане
же, в рамках фестиваля «Зодчество».
17 октября были вручены главные
золотые награды Премии.
За время работы выставки
смотраконкурса ее посетило
более 5000 человек, что говорит о
небывалом интересе россиян к
ландшафтной архитектуре.
В середине апреля 2011 года на
прессконференции, состоявшейся в
стенах Союза архитекторов России,
был дан старт Второй Национальной
премии, которая откроется опять же
в Аптекарском огороде 27 сентября
2011 года. Начат сбор заявок от
участников, и учитывая повышен
ный интерес архитектурной обще
ственности к данному фестивалю,
можно смело рассчитывать, что
количество экспонатов выставки
перевалит за сотню. Более подроб
ная информация опубликована на
сайте , там же можно скачать форму
заявки для участия в Премии, техни
ческий регламент, узнать подробно
сти предстоящего мероприятия.
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ЯНА ЦЕБРУК. ПЕТЕРБУРГСКИЕ ГОРИЗОНТЫ...

«Город с двумя горизонтами – Север
ная Атлантида. Атланты поднимут город
на новый горизонт – чуть ближе к солнцу.
А если условия изменятся, они всегда
могут уйти и унести его в безопасное
место» – это подпись к конкурсному про
екту для молодежной программы фести
валя Зодчество2010. Участники предста
вляли архитектурные прогнозы на четыре
десятилетия вперед, а сегодняшняя героиня
рубрики «Молодые имена» создала ряд
рисованных утопий для Петербурга.
О «городе с двумя горизонтами», об уча
стии в конкурсах, а также о профессии
архитектора вообще, мы поговорили с
Яной Цебрук.
Государственный стипендиат Россий
ской Федерации в 2009 году в области
архитектуры и член союза архитекторов с
2007 года, Яна работает в составе коллек
тива ARCHIBROOK. Кроме нее в команде
Виктор Цебрук, Олег Ткачук и Ольга
Несветайло. За последние несколько лет
они стали участниками десятка различных
архитектурных событий. Среди них рос
сийский смотрконкурс на проект микро
района в Томске, международный кон
курс идей для острова Койвусаари (Хель
синки), а также конкурсы проектов Музея
польской истории в Варшаве и Нацио
нального музея в Вестбанене (Осло).

«В России соревнования считаются
занятием исключительно для молодых.
Взрослые архитекторы игнорируют их,
полагая, что они уже миновали этот
период. Но на Западе даже признанные
мастера принимают участие в различных
концептуальных акциях. Например, среди
конкурсантов, проектировавших томский
городской микрорайон, в число которых
вошли и мы, был Гаэтано Пеше. Такие
проекты – это концентрация идей и воз
можность совершить очередной скачок», –
комментирует свое активное участие в
конкурсах Яна. При этом мотивация
может быть разной – не только профес
сиональной, но даже эмоциональной: за
музей польской истории в Варшаве
команда взялась потому, что наша герои
ня родилась во Львове. Пока семья жила
там, она училась в русской школе, а на
обед ходила в соседнюю – польскую. По
ее словам даже предложенный на конкур
се ландшафт напоминал львовский, поэ
тому идея работы над этим проектом была
органичной.
Связь с родным городом сохранялась и
потом – после окончания архитектурнострои
тельного колледжа, в СанктПетербургском
государственном академическом институте
живописи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е. Репина, который Яна закончила в 2002 году.
«Когда Юрий Митюрев вступал на пост глав
ного архитектора СанктПетербурга, он
высказался о необходимости придать статус
памятников двум объектам – аэропорту Пул
ково1 архитектора А.В. Жука и Дворцу бра
косочетания Выборгского района архитекто
ра Б.Г. Устинова. Устинов был учителем
моего отца, а я училась в мастерской Жука.
Папенька и Александр Владимирович – в
профессии это два моих маяка», – делится
Яна. Сложившаяся со знаменитым архитек
тором и академиком дружба состоялась
отчасти и благодаря тому, что Александр
Владимирович Жук с войны хранил самые
теплые воспоминания о Львове. Так два
города – Петербург и Львов – всегда имели
большое значение в жизни Яны и ее семьи.
Признаком профессиональной состоя
тельности Яна Цебрук считает умение не
следовать чужим указаниям, и отмечает, что
петербургская академия художеств воспиты
вает как раз таких выпускников – самостоя
тельных архитекторов, а не подчиненных.

ИГРЫ В НЕВЕСОМОСТЬ

Новый горизонт D Северная Атлантида
Но что касается деловой жизни второй столи
цы, то по ее мнению, местное профессиональ
ное сообщество малодеятельно: «В сравне
нии с Москвой у нас меньше собственных
инициатив. Вот почему когда объявили кон
курс на лучшее архитектурное решение фаса
дов для десяти башен, спроектированных
Чобаном и Герасимовым, мы тут же решили
участвовать – нам важно было отреагировать
на эту инициативу. И хотя сценарий проведе
ния конкурса был неожиданным (в итоге реа
лизуется не один, а одновременно несколько
представленных на конкурс проектов) перво
начальная идея нам кажется отличной, ведь
вовлечение молодых специалистов в текущий
строительный процесс и есть возможность
увидеть те самые петербургские горизонты в
области архитектуры».
Самостоятельно и в составе ARCHIBROOK
Яна успела стать номинантом и лауреатом

многих архитектурных и интерьерных
конкурсов. При этом наиболее сильное
впечатление, по ее признанию, произвело
участие в конкурсе «НОВЫЕ ИМЕНА» про
граммы АРХМОСКВА NEXT! в 2009 году –
благодаря общению с другими конкурсан
тами и мощному заряду творческой энер
гии. «У нас есть определенное видение,
какой должна быть хорошая архитектура,
и соревнования позволяют нам его
демонстрировать, – отмечает Яна. – Но,
если в конкурсах мы вольны делать то, что
считаем нужным беспрепятственно, то в
работе с заказчиком усилий прилагается
гораздо больше. Однажды мы услышали
вопрос: «А нужна ли вообще эта ваша
такая Архитектура?». Мы продолжаем
работать, поскольку точно знаем, что
нужна».
Дина Григорьева

АРХDМОСКВА NEXT. 2009 г.
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СЛУШАЙТЕ В МАЕ 2011 !
НА «ПЕРВОМ АРХИТЕКТУРНОМ РАДИО» 1ARCH.RU ПЕРЕДАЧИ:

1. «Переплет»
Цикл: «Мастера архитектуры»
Анонс: О великих архитекторах ХХ века, их
экспериментах и философии изменивших наш
мир. Беседы и рассуждения с искусствоведами,
архитекторами и журналистами о жизни замеча
тельных архитекторов прошлого.
С 9 мая в рамках программы переплет начи
нается новый цикл передач посвященный ярким
неординарным личностям архитектуры, дизайна
и искусства.
Ведущий: искусствовед Александр Уваров

2. «Цифровая пекарня»
Продолжает раскрывать тему «Архитектура
как процесс» – архитектура и бизнес, нормативы,
согласования, структура архитектурного сообще
ства, горячие темы. Здесь все, что нужно знать,
чтобы комплексно заниматься архитектурой в
нашей стране.
Наши гости: Андрей Асадов – руководитель
мастерской «Асадова» (тема: инновации в архи
тектуре), Иван Овчинников – организатор фести
валя «Городов» (тема – архитектурные фестивали
и акции в России), Дмитрий Александров – вице
презедент союза московских архитекторов
(проблемы архитектуры в России). Юрий Григо
рян – рук. Меганома (новое образование в Рос
сии), Ирина Коробьина – директор Центра совре
менной архитектуры (зачем нужны выставки и как
привлечь к ним внимание общественности),
Савинкин и Кузьмин – (Дизайн архитектурной
среды), Профессор М. Айхнер / Prof. M. Eichner
(архитектурная практика зарубежом и экологиче
ское проектирование в Европе).

А также мы не прекращаем поиск ответов на
вечные вопросы архитектора.
Есть ли архитектурная мафия и кто эти люди?
Кто виноват в том, что российская архи
тектура оказалась вторичной по отношению к
западной?
Почему основная масса молодых архитекто
ров увольняется, лишь пару лет проработав в
архитектурных мастерских?
Почему не существует архитектурных
корпораций, а каждый стремится создать
свой маленький бизнес?
Защищает ли архитекторов союз архитекто
ров, и кому и зачем он нужен?
С кем нужно быть знакомым, чтобы побеж
дать в конкурсах?
Можно ли раскрутить свой бизнес рекламой
или залог успеха сарафанное радио?
Нужен ли архитектору друг чиновник и
зачем?
Куда делось потерянное поколение архи
текторов?
Какова роль архитектора в строительстве?
Главный ли он творец или кость в горле у
заказчика.
Должен ли архитектор «воспитывать» заказчика
или точно выполнять его указания?
Выдавят ли иностранные архитекторы
русских?
Почему на работе и в институте молодого
архитектора учат совершенно разным вещам?
Нужно ли нам новое европейское обра
зование?
Кому нужно СРО, и какие допуски есть в
цивилизованном мире?

Говорят ли архитектор и заказчик на одном
языке или им нужен посредник?
Почему архитектора превращают в узкого
специалиста и кому это надо?
Сколько стоит проектирование, и какие есть
способы расчета стоимости проектов?
Ведущие: Сергей Мичурин и Петр Васильев

3. «Точка ветвления»
Тема: Самоорганизация и архитектура.
Анонс: Самоорганизация – это явление, кото
рое находится на переднем крае исследований в
самых прогрессивных архитектурных школах
мира. Чтобы разобраться в этой теме, мы пригла
сили Машу Шутову, генетика, аспиранта Институ
та общей генетики им. Вавилова РАН, Георгия
Заборского, архитектора, специалиста по энер
госберегающей и экологически ориентированной
архитектуре, а так же Леонида Крыхтина, который
сейчас учится в Архитектурной Ассоциации в
Лондоне и исследует то, как принципы самоорга
низации можно использовать в архитектуре.
Тема: Кадменеджмент, ноуледжменед
жмент, информационные дизайнмодели.
Анонс: Несмотря на то, что уже давно в Рос
сии компьютер стал незаменимым инструмен
том архитектора, единой методологии работы с
ним, в отличии от запада, практически нет. В
редких фирмах есть понимание, зачем нужен
кадменеджмент, а таких, где приняты стандар
ты оформления электронной документации, и
того меньше.
С всеобщим развитием использования
компьютера на разных стадиях проектирова
ния зданий все больше проявляется вопрос

перехода между различными программами,
специалистами, разными контекстами при
менения модели. Третий связанный вопрос –
собственно методика хранения множествен
ной связанной информации, идей, ссылок
т.е. дизайнмодели проекта. Зачем это
нужно, как это использовать и как организо
вать, мы поговорим с Евгением Шириняном,
архитектором, аспирантом МАрхИ, и Михаи
лом Орловым, архитектором.
Ведущие: Эдуард Хайман и Филипп Кац

4. «Субстанция»
Ближайшие несколько передач (в рамках
цикла) гостями эфира программы Субстанция
являются – молодые творческие коллективы.
Архитектурные бюро, музыканты, дизайнеры,
художники и т.д. Темы эфира каждой передачи
разнообразны и непредсказуемы. Но всегда
остаются так или иначе около архитектуры.
Ведущие: Всеволод Петрушин и Влади
мир Гаранин

5. В передаче «Погружение»
Как всегда самые свежие новости о событиях,
конкурсах, выставках, тусовках, лекциях, послед
них острых тем.
Ведущие: Мария Седова и Елена Верховская

6. В передаче «Прогулка»
Авторские тематические рассказы.
Ведущий: Роман Бессараб
И КОНЕЧНО БУДУТ ЭФИРЫ
С АРХМОСКВЫ 2011
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