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ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ ОСИПОВ

Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня»

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

Окружной выставочноинформационный комплекс СА России

Архитектурный конкурс Музыкальный театр, г. Калининград

ЛИНЕЙНОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА МОСКВЫ
Одним из возможных сценариев лик
видации сложившихся градостроитель
ных перекосов городской инфраструкту
ры столицы является перенос управлен
ческих (федеральных и московских
министерств) и деловых (крупный биз
нес) функций, сконцентрированных
сегодня в историческом центре на терри
тории вдоль русла Москвареки, и созда
ние развитого линейного делового цен
тра, пересекающего весь город с запада
на юг и через его исторический центр.
Реализация данной градостроитель
ной концепции развития нового
линейного центра города вдоль русла
Москвареки:
· создаст все условия для дальнейше
го развития города, его исторического
центра, как культурной столицы России;
· обеспечит продвижение и совершен
ствование общественной, жилой и гости
ничной инфраструктуры;
· снимет транспортную нагрузку горо
да в 35 раз за счет:
а) решения вопросов плотности жилой
и офисной застройки – количества м2 на га;
б) разницы обеспеченности маши
но/местами жилых домов и офисов;
в) сокращения ежедневных транс
портных потоков в центр города к
местам работы москвичей.

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

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

Многофункциональный комплекс «Царев Сад»

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

1995–1996 г.г. – В рамках деятельности
«Московского Архитектурного общества «Среда»
организовал Клуб Дистрибьюторов Архитектурных
Комплектующих (в строительстве) «ДакДекор»,
постоянную выставкусеминар в здании Союза
Московских Архитекторов.
Идея объединения в Клуб (в единую постоянно
действующую выставку) наиболее известных про
изводителей отделочных строительных материалов
и технологий (или их Дистрибьюторов) и организа
ция тематических семинаров для архитекторов и
строителей.
Программа освоения новых технологий в стро
ительстве и в проектных решениях.
1997–2000 г.г. – Организатор постоянной
выставкисеминара «Клуба ДакДекор» в здании
(2я Брестская ул., д. 6) «Москомархитектуры»
Правительства Москвы.
Два года (2 раза в месяц) организовывал и про
водил тематические семинары и лекции по передо
вым технологиям в проектировании и строитель
стве с участием фирм членов клуба.
1997–2000 г.г. – Организовал ряд выставок
Правительства Москвы, в том числе в 1999 г. сов
местно с ITE и «Москомархитектурой» семинары на
выставке «MOSBUILD99».
2009–2010 г.г. – Участник всероссийских архи
тектурных выставок Союза архитекторов России
«Зодчество» в Манеже г. Москва.
2010 г. – Лауреат выставки с присуждением
Диплома за проект Учебноспортивного центра
Олимпийского пятиборья в г. Москве, пос. Север
ный.
Трудовая деятельность:

Комплекс гостиничнокультурного центра Союза Архитекторов России

Пограничные заставы, р. Дагестан

1973–1974 г.г. – Чертежник в КБ ВНИИОПИТ Поли
графмаш.
1974–1976 г.г. – Служба в армии (ВДВ – Гайжунай,
Литва).
1976–1978 г.г. – Ассистент кафедры градостроитель
ства МАрхИ.
1978–1980 г.г. – Архитектор ГИПРОНИИ АН СССР.
1980–1986 г.г. – Архитектор «Моспроект1», руково
дитель группы архитекторов.
1986–1988 г.г. – Главный архитектор проектов Мос
промпроекта».
1988–1992 г.г. – Генеральный директор Первого
Творческопроизводственного объединения Союза
архитекторов СССР и директор головного подразде
ления «Московского центра «Среда».
1992–1996 г.г. – Президент Московского Центра
«Среда».
1996–1999 г.г. – Заместитель генерального дирек
тора, главный архитектор «Мосархинформ» Москомар
хитектуры Правительства Москвы.
1999–2001 г.г. – Президент «Московского Архитек
турного Общества «Среда».
2001–2002 г.г. – Главный архитектор, руководитель
Департамента проектирования ФГУП.
Строительное объединение Управления делами
Президента РФ.
2002 г.–по настоящее время Президент Московско
го Архитектурного Общества ООО «МАОСреда»
(проектная организация).

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

