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ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

II Международный Фестиваль
«Дом на Брестской приглашает:
архитектура, дизайн, ландшафт» 2019 год

март

2019

Раздел : Проект
Номинация : Архитектура общественных зданий

Ревитализация архитектурного облика
типового здания с использованием
колористических решений фасадов

Достижения:

Демонстрация работ мастерской для социально
значимых объектов на архитектурном фестивале
Старт участия в конкурсной
и выставочной деятельности
Популяризация подхода
Проектно-аналитической мастерской
к обновлению облика города

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

Ревитализация архитектурного облика
здания с использованием приемов
архитектурного освещения фасадов

июнь

2019
Стенд : Типовая НЕтиповая школа

Ревитализация архитектурного облика типового
здания с использованием колористических
решений фасадов

Достижения:

Участие в основном профессиональном
и культурном событии Москвы
Представление деятельности организации
широкой публике
Популяризация комплексного подхода
Проектно-аналитической мастерской
к обновлению городской среды
Разработка социально значимых
проектов для города

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

октябрь

2019

Номинация : Открытые общественные пространства

Локальные центры притяжения как вектор развития городской среды
по материалам исследования жилой застройки 1950-1960 гг.

Достижения:

ДИПЛОМ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
Победа и участие в одном из главных архитектурных
событий года
Популяризация комплексного подхода ПАМ
к проектированию
Участие в стенде ГБУ "ГлавАПУ"

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

Самый масштабный в России
смотр-конкурс проектов и построек
дошкольных и школьных зданий

Номинация : Лучшее решение при реконструкции и модернизации

Типовая НЕтиповая школа

Достижения:

ДВА ДИПЛОМА СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ
Победа и участие в самом масштабном в России
смотр-конкурсе проектов и построек
дошкольных и школьных зданий
Реклама для потенциальных заказчиков в Москве и
регионах

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

ноябрь

2019

V всероссийская выставка
«Архитектурный потенциал — 2019»

Номинация : Лучшее решение при реконструкции и модернизации

Ботанические пространства как локальные центры притяжения

Достижения:

Разработка актуальной концеппции для мегаполисов
Демонстрация профессионалам и широкому кругу
общественности архитектурной фантазии с
потенциалом на дальнейшее внедрение в
повседневную жизнь
Освещение концепции с большим социальным
потенциалом и развитием для города

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

декабрь

2019

сентябрь

2020

экспозиция выставки

Достижения:

Выставка "Наследие династии Бахрушиных.
Архитектура. Благотворительность. Меценатство." социально значимый проект, в котором учавствовал
творческий коллектив проектно-аналитической
мастерской.
Продолжение выставки в г. Зарайске

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

XV Международный конкурс архитектуры и дизайна
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 2019-2020»

Восстановление духа места как
вектор развития городской среды на
примере района Сокол

Архитектура - общественные здания
и сооружения

«БАХРУШИН ДВОР».
Создание локальных центров
притяжения на территории объекта
культурного наследия на примере
Сиротского приюта имени Петра,
Александра и Василия Бахрушиных
(1899 - 1901, 1-й Рижский пер., д. 2)

СТАРОЕ И НОВОЕ - Реконструкция, реставрация,
ревитализация зданий и комплексов.

«BAKHRUSHIN DVOR» AND “THE MUSEUM
OF THE ALEKSEEVSKY DISTRICT”

Достижения:

Одна работа получила максимальные баллы в своей
номинации и стала бронзовым призером конкурса
Две работы высоко оценены членами жюри
Все работы вошли в SHORT LIST XV Международного
конкурса архитектуры и дизайна
«Eurasian Prize 2019-2020»
Привлечение общественности к актуальным и
социальным проектам мастерской на саммите Арх
Евразии в Екатеринбурге

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

октябрь

2020

Ботанические пространства как
локальные центры притяжения

Архитектура - общественные здания
и сооружения

III Международный фестиваль
«Дом на Брестской приглашает:
архитектура, дизайн, ландшафт 2020»

Бахрушин двор.

Создание локальных центров
притяжения
на территории объекта
культурного наследия
на примере Сиротского
приюта Петра, Александра
и Василия Бахрушиных (18991901 гг., 1-й Рижский пер., д. 2)

Ботанические
пространства
как локальные центры
притяжения

Цели:

Одна из работ стала лауреатом 1 степени по
итогам конкурса
Продвижение Проектно-аналитической
мастерской ГБУ "ГлавАПУ"
Популяризация комплексного подхода ПАМ в
проектировании

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

октябрь

2020

Восстановление
духа места
как вектор развития
городской среды
на примере района
Сокол

Локальные центры
притяжения
как вектор развития
городской среды
по материалам
исследования
жилой застройки
1950-1960-х гг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ / INTERNATIONAL
ARCHITECTURAL FESTIVAL

Восстановление духа места как
вектор развития городской среды на
примере района Сокол

«БАХРУШИН ДВОР».
Создание локальных центров
притяжения на территории объекта
культурного наследия на примере
Сиротского приюта имени Петра,
Александра и Василия Бахрушиных
(1899 - 1901, 1-й Рижский пер., д. 2)

ноябрь

Ботанические пространства как
локальные центры притяжения

Номинация :

Номинация :

Номинация :

Объект социального
и культурного назначения

Объект социального
и культурного назначения

Открытые
общественные
пространства

(учебные здания, лечебно-курортные
здания, спортивные сооружения,
торговые центры, гостиницы, офисы,
технопарки)

(учебные здания, лечебно-курортные
здания, спортивные сооружения,
торговые центры, гостиницы, офисы,
технопарки)

Достижения:

Две из трех представленных работ
получили высокую оценку жюри,
награждены дипломами Союза
архитекторов России
Популяризация комплексного подхода
ПАМ к проектированию

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

2020

In Plain Sight
Designing to
rejuvenate Urban Voids

Revitalization of the Bakhrushins`
heritage

Designing

Достижения:

одна из двух работ заняла первое место
на международном конкурсе
одна из двух работ получила приз
зрительских симпатий
обе работы получили признание
международного сообщества, высокую
оценку и отклик жюри

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС

январь

2021

People’s Choice: The faces of the Soviet
avant-garde

АРХИТЕКТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ

Восстановление духа места как
вектор развития городской среды на
примере района Сокол

Номинация :
Концептуальный проект. На

конкурс представляются проекты
архитектурных объектов или
градостроительных комплексов, не
предназначенные для реализации,
а также архитектурные фантазии,
выполненные в ручной или
компьютерной графике.

"БАХРУШИН ДВОР"
Ревитализация территории объекта
культурного наследия на примере
Сиротского приюта имени Петра,
Александра и Василия Бахрушиных
(XIX в., СВАО, Алексеевский р-н, 1-й
Рижский пер., д. 2).

апрель

2021

ЛИЦО СОВЕТСКОГО
АВАНГАРДА. Леонидов.

Номинация :

Номинация :

Проект. Градостроительный
комплекс.

Проект. Малый объект.

В номинации выставляются проекты комплексов,
включающих более двух зданий и имеющие важное
градостроительное значение

Достижения:

Популяризация комплексного подхода
ПАМ к проектированию

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

В номинации выставляются проекты
объектов жилого, хозяйственного и
культурно бытового назначения
(например: кафе, бани),
выполненные
для частного заказчика.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС

"YOU ARE NOT ALONE "

Достижения:

Популяризация комплексного подхода
ПАМ к проектированию

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

апрель

2021

Всероссийский фестиваль
«Архитектурное наследие»

Культурно-образовательный кластер
"Бахрушин" с производственными и
творческими мастерскими, бутик-отелем,
заведениями общественного питания,
магазинами и общественными пространствами
на территории бывшего сиротского приюта
имени Петра, Александра и Василия
Бахрушиных (XIX в., СВАО, Алексеевский р-н, 1й Рижский пер., д. 2)

Достижения:

Популяризация комплексного подхода
ПАМ к проектированию

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

июнь

2021

Творческие планы мастерской на
ближайшие мероприятия:

2021
2022

Саммит XVI Международного
конкурса архитектуры и дизайна
Eurasian Prize 2021
Участие в открытых диалогах
Арх Москва 2021
Участие в крупных конкурсах и
выставках архитектурного сообщества
Реализация проектов

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

2020

ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ ГБУ "ГлавАПУ"

