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МАНИФЕСТ

Современная архитектура демонстрирует стремле-
ние к визуальной дематериализации границ архи-
тектурного объема — его поверхностей, граней, стен... 
Прежде всего это выражается сегодня в значитель-
ном количестве зданий с открытыми конструкция-
ми, отражающими и зеркальными поверхностями, то-
тальным внешним остеклением.

Кроме того, актуальная тенденция к активному 
взаимопроникновению интерьера и экстерьера при-
водит к визуальной и функциональной интеграции 
внутреннего пространства здания и окружающей его 
среды.

Это определяет существенную «открытость» 
ранее автономных архитектурных форм и объемов, 
вплоть до непрерывного последовательного «пере-
текания» различных пространств друг в друга.

Подобная тенденция к «прозрачности» и «про-
ницаемости» обнаруживается как в масштабе отдель-
ного здания и формируемого им локального сре-
дового решения, так и на уровне взаимодействия 
комплексных элементов застройки и города в це-
лом; между отдельными частями города и далее  — 
на уровне связей города и прилегающих к нему тер-
риторий; ряда территорий и городов между собой и 
так — вплоть до масштаба агломераций.

Внедрение технологий трехмерного проек-
тирования создает уникальный инструмент дости-
жения «прозрачности» связей всех составляющих 
проекта между собой на всех стадиях разработки 
и реализации проектного решения.

Возрастающая социальная открытость опира-
ется на необходимость вовлечения локальных сооб-
ществ в процессы формулирования задания на про-
ектирование и выработки его стратегий в рамках 
«соучаствующего» взаимодействия жителей и про-
фессионалов: архитекторов, урбанистов, социологов, 
экономистов и других экспертов. Это закладывает не-
обходимую сегодня объективную базу для проектных 
решений и неизбежно приводит к «десакрализации» 
архитектурного творчества, его собственной «про-
зрачности».

Позиционируя это сегодня как основной 
принцип архитектурного проектирования и тер-
риториального развития, мы предлагаем понятие 
«ПРОЗРАЧНОСТЬ» как тему кураторского проекта 
очередного XXVII Международного архитектурного 
фестиваля «Зодчество’2019».

«ПРОЗРАЧНОСТЬ» ЭТО:
— НАГЛЯДНОСТЬ процессов архитектурного 

творчества, проектирования и строительства;
— ОТКРЫТОСТЬ и реальное взаимодействие 

архитектуры и общества;
— ДОСТУПНОСТЬ информации и коммуника-

ции  — интеллектуальной, профессиональной, меж-
личностной;

— УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ применения трехмер-
ного моделирования и виртуальной реальности;

— АКТУАЛЬНОСТЬ современных материалов, 
конструкций, технологий;

— КОМПЛЕКСНОСТЬ позиции архитектора, 
призванного аккумулировать в единое целое вза-
имоотношения с соратниками и коллегами по цеху, 
строителями, подрядчиками, поставщиками, заказчи-
ками и конечными потребителями.

Сегодня, когда без труда можно найти любую 
информацию про все и всех, когда нет никаких гаран-
тий безопасности личного пространства человека, 
компании, профессионального сообщества или груп-
пы единомышленников, — сегодня нет иного выхода, 
кроме как самим раскрывать «заполненные кладо-
вые»: свое творческое кредо, сокровенные мысли, ав-
торские проекты.

Фестиваль «Зодчество» — универсальная пло-
щадка для выражения своего профессионального 
мнения в формате конкурсного проекта, выставоч-
ного стенда, тематической инсталляции, лекции, дис-
куссии, любого ясного экспозиционного жеста, объе-
диненных общей темой «ПРОЗРАЧНОСТЬ».

Кураторы фестиваля:
Владимир Кузьмин и Владислав Савинкин
Москва 2019
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НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
народный архитектор РФ, 
президент Союза архитекторов России
и Союза московских архитекторов

Дорогие коллеги, уважаемые друзья, партнеры, единомышленники и соратни-
ки! Я рад приветствовать всех на XXVII Международном архитектурном фестивале 
«Зодчество 2019».

Для кого-то это двадцать седьмая встреча с друзьями и всем профессио-
нальным сообществом — теплая, комфортная, привычная творческая атмосфера. 
Для других — первый «выход в свет»: при полном параде, с «бабочкой» и жутким 
стеснением от того, что надо предъявить коллегам свой «пропуск» в мир архитек-
туры: проект, постройку, идею, макет, концепцию.

Хочу в первую очередь обратиться к молодым, к тем, кто впервые участвует 
в фестивале или конкурсе, и сказать: «Добро пожаловать! Мы так долго вас ждали: 
энергичных, любопытных, не уставших от побед и поражений, жадных до всего но-
вого, не боящихся экспериментов и способных рисковать во имя даже невнятной 
идеи. Мы вам рады!»

Тема фестиваля 2019 — как раз для вас: «Прозрачность». Это понятие озна-
чает ясность мысли и правомерность идеи, внятность архитектурного языка и оче-
видность пользы вашего проекта, бесспорность эстетики, недвусмысленность ва-
шего поведения в команде и в профессиональном сообществе.

Но и для опытных, маститых архитекторов «Прозрачность» — это в некото-
ром смысле профессиональный вызов и призыв поделиться мастерством, открыть 
двери своих бюро и студий, рассказать о сложностях профессии, не запугивая 
«новичков», а принимая их в свое содружество такими, какие они есть, ободряя 
молодых коллег и предлагая помощь и сотрудничество. Никто не в силах игнори-
ровать мудрость древних: «Чем больше отдаешь, тем больше получаешь». 

В эти три дня мы будем говорить о пространственном развитии и статусе 
архитектора, о монументальном искусстве и экоустойчивой архитектуре, о про-
фессиональных стандартах и правовых основах нашей деятельности. Давайте да-
дим друг другу как можно больше добра, знаний, опыта, чтобы этого хватило ка-
ждому — на новые идеи, исследования и проекты. И чтобы наш мир продолжал 
жить в чистоте помыслов и прозрачности архитектурных линий.
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Уважаемые участники и гости фестиваля!
Рад приветствовать вас на Международном архитектурном фестивале «Зод-

чество»!
Минстрой России — постоянный участник фестиваля, а также один из ос-

новных партнеров Союза архитекторов России. Мы заинтересованы в том, чтобы 
проектировщики, архитекторы, строители, урбанисты, представители всех отрас-
лей строительной индустрии работали сообща. «Зодчество» — именно та профес-
сиональная площадка, где дебаты и дискуссии ведутся исключительно в интересах 
общего дела.

Безусловно, кроме точек соприкосновения есть и расхождения, требую-
щие диалога. Кроме удачных проектов, вызывающих интерес и уважение к их ав-
торам, есть вопросы, которые следует решать коллегиально. И при их обсуждении 
необходимо учитывать специфику строительного дела и архитектурной практики, 
новые технологии, законы территориального развития и требования к эстетике 
окружающей среды. Но все это и есть динамика партнерства. Это основа, на кото-
рой год за годом фестиваль «Зодчество» демонстрирует новые подходы к форми-
рованию качественной среды в любом городе, вне зависимости от его размеров, 
численности населения, удаленности от центра или близости к столице.

Равные условия для каждого — именно таким должен быть подход и к про-
ектированию, и к строительству, и к благоустройству. И чтобы выработать набор 
этих методик и подходов, специалисты всех направлений градостроительной дея-
тельности собираются на международный форум в Москве.

Мы часто говорим о том, что архитектура — это культурный код города. Же-
лаю всем участникам и гостям фестиваля провести эти три дня с максимальной 
пользой. Уверен, этот код будет прочтен на новом качественном уровне развития 
городской среды.

ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ
министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации
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ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ
министр культуры
Российской Федерации

На протяжении многих лет Министерство культуры поддерживает Международ-
ный архитектурный фестиваль «Зодчество». 

В современном мире невозможно проектировать и строить без серьезной 
фундаментальной подготовки, глубоких научных знаний, гражданской ответствен-
ности за свое дело. И ежегодно ваш форум задает все более высокую планку для 
определения истинной архитектурной и культурной ценности новых градострои-
тельных проектов. 

Традиционно российские мастера демонстрируют свою вовлеченность 
в мировое профессиональное сообщество, осуществляют последовательную по-
литику отбора наиболее значимых архитектурных объектов, переноса на россий-
скую почву лучшего зарубежного опыта, имеющего важное значение для отече-
ственного градостроительства и национальных проектов, которые направлены 
на повышение уровня комфорта в населенных пунктах нашей страны. 

Мы все ждем от фестиваля «Зодчество» новых идей и новых проектов и же-
лаем успеха каждому, для кого архитектура служит призванием всей жизни. 
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МАРАТ ХУСНУЛЛИН
заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства

От всего сердца приветствую организаторов, участников и гостей XXVII Междуна-
родного архитектурного фестиваля «Зодчество 2019», который сегодня по праву 
можно назвать одним из самых авторитетных и представительных международ-
ных архитектурных форумов, проходящих в России.

Строительный комплекс Москвы вместе с Союзом московских архитекторов 
и Союзом архитекторов России, в партнерстве с самыми влиятельными архитек-
турными бюро мира ежегодно принимает участие в этом важном международном 
событии. Московским градостроителям есть что показать, есть чем гордиться. 

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин поставил перед градостроитель-
ным комплексом столицы трудную и амбициозную задачу — превратить Москву 
в самый современный и удобный для людей мегаполис Европы. 

На земле и под землей создается и модернизируется транспортный каркас 
Москвы. Полным ходом ведется новое строительства на месте обветшалых пром-
зон столицы. В городе строятся новое жилье и объекты соцкультбыта, медицин-
ские, спортивные и образовательные учреждения, транспортно-пересадочные 
узлы, торговые и развлекательные комплексы. 

Особую актуальность в наши дни приобрела программа реновации кварта-
лов, застроенных физически и морально устаревшими пятиэтажками. 

Комплексное решение этих задач потребует от архитекторов и дизайнеров 
новых, оригинальных и прогрессивных проектов и решений. 

Уверен, что проводимые в рамках фестиваля мероприятия будут интерес-
ны не только специалистам, но и всем москвичам и гостям столицы.
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КОНКУРСЫ
И ВЫСТАВКИ 

НАГРАДЫ

СМОТР-КОНКУРС
«Архитектурные произведения  
2017–2019 годов» | Постройки
Номинации: многоквартирные 
жилые здания; малоэтажные здания 
(коттеджного типа); объект социального 
и культурного назначения (учебные 
здания, лечебно-курортные здания, 
спортивные сооружения, торговые 
центры, гостиницы, офисы, технопарки); 
многофункциональные градостроительные 
ансамбли и комплексы; открытые 
общественные пространства

СМОТР-КОНКУРС
«Архитектурные произведения
2017–2019 годов» | Проекты
Номинации: многоквартирные 
жилые здания; малоэтажные здания 
(коттеджного типа); объект социального 
и культурного назначения (учебные 
здания, лечебно-курортные здания, 
спортивные сооружения, торговые 
центры, гостиницы, офисы, технопарки); 
многофункциональные градостроительные 
ансамбли и комплексы; открытые 
общественные пространства

СМОТР-КОНКУРС
«Творческие архитектурные  
коллективы и мастерские»
Номинации: проектные институты;  
бюро, студии, мастерские

СМОТР-КОНКУРС
«Экоустойчивая архитектура»

СМОТР-КОНКУРС
«Творчество молодых архитекторов»

СМОТР-КОНКУРС
«Творчество студентов архитектурных 
вузов и колледжей»
Номинации: творчество студентов 
архитектурных вузов; творчество 
студентов архитектурных колледжей

СМОТР-КОНКУРС
«Детское архитектурно-
художественное творчество»

КОНКУРС
«Лучшее печатное издание 
об архитектуре и  архитекторах» 
Номинации: книга; альбом; 
журнал; цикл статей

КОНКУРС
«Лучший фильм об архитектуре 
и архитекторах»

ВЫСТАВКА 
«Материалы и технологии»

ВЫСТАВКА «Объекты недвижимости»

Гран-при фестиваля —
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ 
АРХИТЕКТУРЫ «ХРУСТАЛЬНЫЙ ДЕДАЛ»
Соискатели премии — лауреаты премий 
фестиваля «Зодчество» в смотре-конкурсе 
«Архитектурные произведения 2016–2018
годов» в разделе «Постройки». Решение 
о присуждении премии принимается 
Международным жюри фестиваля.

Гран-при фестиваля —
«ПРЕМИЯ ВЛАДИМИРА ТАТЛИНА»
Соискатели премии — лауреаты смотра-

конкурса «Архитектурные произведения 
2016–2018 годов» в разделе «Проекты». 
Решение о присуждении премии прини-
мается Международным жюри фестиваля.

МАЛАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 
В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ 
«ЭХО ЛЕОНИДОВА»
Присуждается в смотре-конкурсе «Творче-
ство молодых архитекторов» за оригиналь-
ную интерпретацию и развитие идей
Ивана Леонидова.

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ
«ЗОЛОТОЙ ЗНАК»
Соискатели премии — участники  
смотров-конкурсов «Регионы России», 
«Архитектурные произведения 2016–2018» 
в разделах «Постройки» и «Проекты», 
«Творческие архитектурные коллективы

и мастерские», «Детское архитектурно-
художественное творчество», конкурса 
«Лучшее печатное издание и лучшая
публикация об архитектуре и архитекторах».

ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЗНАК» 
Соискатели премии — участники 
смотров-конкурсов «Регионы России», 
«Архитектурные произведения 2016–2018»
в разделах «Постройки» и «Проекты», 
«Творческие архитектурные коллективы
и мастерские», «Творчество молодых 
архитекторов», «Творчество студентов 
архитектурных вузов и колледжей», 
«Детское архитектурно-художественное 
творчество», конкурсов «Лучшее  
печатное издание и лучшая публикация  
об архитектуре и архитекторах», «Лучший 
фильм об архитектуре и архитекторах».
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ПЛАН
ЭКСПОЗИЦИИ
1 Московская область 
2 Выставка «Сколтех в объективе архитектора»
3 Екатеринбург 
4 Санкт-Петербург 
5 Клуб партнеров САР 
5а Выставка «Белый город»
6 Сахалинская область 
7 Краснодарский край 
10 Центр дизайна и архитектуры ARTPLAY
11 Волгоградская область 
12 Архитектурное бюро ASADOV
13а Курская область 
13б Ростовская область
14 Челябинская область 
15 Экспозиция смотра-конкурса «Архитектурные произведения 2017–2019»
16 Экспозиция смотра-конкурса «Архитектурные произведения 2017–2019»
17 Международная Академия Архитектуры отделение в Москве (МААМ)
18 FunderMax 
19 Калужская область
20 «Уральский гранит»
21 Москва
22 Концерн «Крост»
23 ГБУ ГлавАПУ
24 Институт Генплана Москвы
25а ДТС СМА
25 Самарская область
27 Тюменская область. Тюмень
28 Республика Крым 
29 Экспозиция фестивалей СМА и САР
32 Хабаровский край 
33 ООО «ППФ «А.Лен»
34 Специальная экспозиция
35 ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»
36 ООО «Терра Керамика»
37 KAFT
38 KME, Delos
40 ООО «НПО НОРТ» 
44 Graphisoft
45 Alfresco 

С1 Прозрачность города
С2 Российская архитектура. Новейшая эра
С3 Проект Россия. Новая оптика
С4 Корпорация «Русь»
С5 «Карбогласс»
С6 Дети авангарда
С7 Выставка к юбилею Ю. Платонова «Дом-Окно-дом»
С8 Лекало архитектора 
С9  Ассоциация деревянного домостроения 

Сфера «Прозрачность Идеи – Идея Прозрачности»

K1 Архитектура интерактивных пространств
K2 Окна Древолюции
K3 Пространство тумана
K4 РЕ-школа
K5 МГСУ
K6 B&D
K7 ДАС МАрхИ
K8 СГУ
K9 РАНХиГС
K10 МАрШ
К11 Экспо-прозрачность
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СМОТР-КОНКУРС
«АРХИТЕКТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
201 7—2019
/
ПРОЕКТЫ»

/МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

/ МАЛОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ 
КОТТЕДЖНОГО ТИПА

/ ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО 
И КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

/ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ 
И КОМПЛЕКСЫ

/ ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Москва

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ РЕНОВАЦИИ, 
МКР. 36-28, ВОСТОЧНОЕ 
ИЗМАЙЛОВО, ВАО

ГБУ «ГлавАПУ»

авторский коллектив — 
Д. Чумачков, И. Егоров, А. Дедков, 
А. Боцуляк, М. Иль, А. Шиншинов, 
А. Корнакова, С. Беляев, А. Нехаев, 
Е. Зайцев, А. Шкарупа, Т. Чепиков, 
А. Ростовская, Т. Мурашко
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Москва

ОФИСНЫЙ ЦЕНТР «BEETLE»  
В ЖУКОВОМ ПРОЕЗДЕ, 8

ООО «Бюро «Крупный План» 
(KPLN)

авторский коллектив — 
С. Никешкин, Е. Железко, 
К. Кузнецов, Т. Лоцман, А. Хоролец, 
В. Рамонова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Московская область, 
район в близи г. Истра

ЗДАНИЕ СЫРОВАРНИ 
«РУССКИЙ ПАРМЕЗАН» 
ОЛЕГА СИРОТЫ 

ООО «Бюро «Крупный План» 
(KPLN)

авторский коллектив — 
С. Никешкин, А. Хоролец, 
Я. Самохвалов, И. Бараксанов, 
Т. Лоцман

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Южно-Сахалинск

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
7-8 МИКРОРАЙОНОВ

ООО «Дальневосточная 
архитектурная компания»

авторский коллектив —  
А. Крылов, Ю. Титова, 
В. Лукьянович, А. Летвинец

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Приморский край, 
Надеждинский муниципальный 
район, п. Зима Южная
 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ФОРМАТ»

ООО «ДВПИ»

авторский коллектив —  
А. Кузьмин, А. Крылов, Ю. Титова, 
В. Авдеев

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Тюмень
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСА 
ЗДАНИЙ ТЮМЕНСКОГО ЦУМА 
С ВОЗВЕДЕНИЕМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА

ООО «Мастерская архитектора 
Табанакова А.В.»

авторский коллектив —  
А. Табанаков, С. Вяткин, Р. Давыдов, 
А. Лаврова

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Московская область, 
Орехово-Зуево

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «»ТЕРРИТОРИИ РОСТА»

ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«AFF-ARCHITECTURAL FUTURA 
FOUNDATION»

авторский коллектив — В. Кунин, 
А. Невзоров, И. Хайров, С. Хайрова, 
В. Иванов, М. Гришина

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Республика Крым, Севастополь

КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ОТ КАРАНТИННОЙ БУХТЫ 
ДО АДМИРАЛТЕЙСКОЙ БУХТЫ

ООО «Архитектурная мастерская 
А. Мельниченко»

автор, руководитель — 
А. Мельниченко
архитектор — Д. Балашов
консультант — В. Ким

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ И КОМПЛЕКСЫ

Москва

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «КОЖЕВНИЧЕСКАЯ 
СЛОБОДА» ЮАО, ДАНИЛОВСКИЙ 
РАЙОН. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 1271 
(БЫВШИЙ ЗАВОД «АРЕМКУЗ») 

ГБУ «ГлавАПУ»

авторский коллектив — 
Д. Чумачков, И. Егоров, А. Дедков, 
М. Полежайкина, Ю. Большакова, 
А. Терехина, П. Антонова
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Воронеж

ЗДАНИЕ WIZART ANIMATION

Архитектурная мастерская 
22STUDIO

авторский коллектив — 
А. Скупченко, Н. Копаева, 
Н. Харитоненко, А. Ушаков

ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Санкт-Петербург

СМОТРОВАЯ БАШНЯ 
(ПЛОЩАДКА) ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ 
ЗА ФЛАМИНГО В ЗАПОВЕДНИКЕ 
АЛЬ-ВАТБА В АБУ-ДАБИ
В ОБЪЕДИНЕННЫХ 
АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ 
(ПРОЕКТ УЧАСТНИК ШОРТ-
ЛИСТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА 
2019 ГОДА)

Рыбаков Глеб Андреевич 
(архитектор)

автор — Г. Рыбаков

ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Москва

ЛОКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПРИТЯЖЕНИЯ КАК ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЛОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 1950–1960-Х ГГ.

ГБУ «ГлавАПУ»

авторский коллектив — 
Д. Чумачков, И. Егоров, 
Е. Корниенко, А. Богодаева, 
А. Гук, Ю. Волкова, И. Коршаков, 
Г. Аракелова, О. Чентемирова, 
С. Гордеев, А. Баруткина

Смоленск

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЛАНДШАФТА ЧУРИЛОВСКОГО 
ОВРАГА 

ООО «АРХстрой»

архитекторы — С. Рыбаков, 
Г. Бенцман

ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Самарская область, г. Жигулевск

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКА 
ИМЕНИ 40 ЛЕТ ВЛКСМ

Самарский САР

куратор — О. Миллионов 
архитекторы — М. Черноталова, 
В. Серебряков , Н. Плигин , 
К. Барышов, А. Георгиевская 
эксперты — В. Стадников, 
Д. Бондарева; О. Олисова 
волонтеры — А. Герасимова, 
Т. Гольдина, Т. Пивоварова

ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Самарская область, г. Кинель

«КИНЕЛЬ — ГОРОД ЧИСТЫХ 
ОЗЕР» — БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА, НАБЕРЕЖНЫХ ОЗЕРА 
ЛАДНОГО И ПРИБРЕЖНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРА КРЫМСКОЕ 

Самарский САР

куратор — С. Федоров
архитекторы — Д. Храмов, 
М. Храмова, М. Мохова, 
Д. Бакшутова, М. Мятежин 
эксперты — И. Фишман, 
Д. Бондарева

ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Самарская область, г. Сызрань

«ИСТОРИЯ НА БЕРЕГУ ТРЕХ 
РЕК» БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ У КРЕМЛЕВСКОГО 
ХОЛМА

Самарский САР

куратор — А. Черников 
архитекторы — 
«Проектное бюро Т. М.»:  
И. Фишман, А. Шуткин,  
А. Лыков, В. Плотников
эксперты — М. Драбкин, 
А. Кочетков

ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Москва

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПАРКА, РАЙОН КАПОТНЯ

ЗАО «Научно-исследовательский 
и проектно-изыскательский 
институт градостроительного 
и системного проектирования» 
(ЗАО «НИиПИ ИГСП») 

ГИП — Н. Равочкина, ГАП — 
А. Кочековский, автор идеи — 
А. Курбатова

ОТКРЫТЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
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СМОТР-КОНКУРС
«ТВОРЧЕСКИЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ  
И КОЛЛЕКТИВЫ»



Государственное бюджетное учреждение «Главное архитектур-
но-планировочное управление Москомархитектуры» (ГБУ «Гла-
вАПУ») на протяжении вот уже 27 лет занимается градостроитель-
ным проектированием. Основными направлениями деятельности 
учреждения являются территориальное планирование, градо-
строительное зонирование, планировка территорий, форми-
рование архитектурного облика, развитие транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, присоединение и освоение новых 
территорий, реконструкция и перепланировка, благоустройство 
и озеленение, программа реновации жилья. Среди сотрудников 
ГБУ «ГлавАПУ» есть как опытные эксперты, так и молодые специа-
листы. В составе всех подразделений трудятся признанные масте-
ра своего дела, заслуженные архитекторы страны и города Мо-
сквы, а также молодые выпускники ведущих профильных вузов: 

МАрхИ, МГСУ, МИИГАиК, МАДИ, ГУЗ. В рамках своей регулярной 
работы архитекторы, проектировщики, инженеры, а также руко-
водство ГБУ «ГлавАПУ» тесно взаимодействуют с жителями про-
ектируемых территорий, застройщиками и архитектурными бюро, 
Правительством Москвы и органами исполнительной власти, что 
дает превосходную возможность создать комфортную городскую 
среду, максимально отвечающий потребностям города и его жи-
телей.

125047, Москва, Триумфальная пл., 1, 
+7 (499) 250-16-82
post@glavapu.mos.ru
https://glavapu-mos.ru

Проект планировки территории ограниченной 
ул. Авиаконструктора Микояна, 3-й Песчаной ул.  
Хорошевский район города Москвы, САО

Проект планировки территории, ограниченной улицами Академика Челомея, 
Новаторов, Обручева и границами подготовки проекта планировки ТПУ 
«Калужская» Обручевский район Юго-Западный административный округ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГБУ «ГлавАПУ»
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СМОТР-КОНКУРС
«ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЫХ
АРХИТЕКТОРОВ»



Ижевск

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС POSAD
НА УЛИЦЕ 10 ЛЕТ ОКТЯБРЯ

MAYAK Architects

авторский коллектив —  
Лиза Бриллиантова, Александр 
Мешин, Галина Войтенко, 
Дмитрий Буркалов, Анастасия 
Островая

Санкт-Петербург

КОНКУРС «ГОРИЗОНТ». 
ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-
ДЕЛОВОГО КАМПУСА НА КРЫШЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОРПУСА Б НА ТЕРРИТОРИИ 
«СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ»

Кожин Иван Владиславович

авторский коллектив — И. Кожин, 
К. Счастливцева, И. Григорьев, 
А. Кутилина (3D), М. Запоев 
(конструктивные решения)

Республика Башкортостан, 
МР Стерлитамакский район, 
село Наумовка

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИМЫКАЮЩЕЙ 
К АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ГРАНИЦАМ СЕЛА НАУМОВКА, 
СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ОАО ПИ «Башкиргражданпроект», 
Яналина Резида Ахтямовна

автор — Р. Яналина

Ленинградская область, Волхов

АНДРЕЕВСКИЙ СОБОР 
НА КИРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

ООО ГК «ОКИМО» 
/ Кужаров Николай Геннадьевич

ГАП — Н. Кужаров, директор — 
Д. Кузнецов, ГИП — В. Кузнецов, 
архитектор — М. Писарева, 
конструктор — П. Гимадеев

Иркутск

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
«АРХДВИЖЕНИЕ»

АНО «Клуб Молодых 
Архитекторов»

авторский коллектив — 
Р. Малинович, Д. Авдосенко, 
В. Кожевникова, Л. Янтранова, 
Н. Орешкин, О. Гуманюк, 
М. Шеметова

Москва

СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТА ОТ РУЧНОГО ЭСКИЗА 
ДО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ 
№ 26 «ЮЖНЫЙ ПОРТ»

ГБУ «ГлавАПУ»

авторский коллектив — 
Д. Чумачков, И. Егоров, А. Дедков, 
А. Гордюшева, Г. Аралов, Т. Тибилов

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОИСКИ 
В АРХИТЕКТУРЕ: ИСТОРИЯ, 
ЗНАЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭВОЛЮЦИИ

автор — Е. Коровина

Санкт-Петербург, 
Дальневосточный проспект, 
участок 67

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА НА 825 МЕСТ 

ООО «Архитектурная 
мастерская Юсупова»

руководитель авторского 
коллектива, ГАП — И. Юсупов, 
ГИП — А. Королева, ведущий 
архитектор — Д. Дубовец, 
архитекторы — М. Иванова, 
Е. Ширяева-Ожинская, 
Н. Радюкевич, дизайнер — 
В. Токаева
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